
 
 

Ростех соберет демонстратор гибридной силовой установки до конца 2022 года 

 

20 мая 2022 г. 
Пресс-релиз 

 

Гибридная силовая установка (ГСУ), сочетающая возможности газотурбинного 
двигателя и электродвигателя, потенциально сможет применяться в легких 
летательных аппаратах, в том числе беспилотных. Головным разработчиком 
является входящая в Ростех компания «ОДК-Климов» Объединенной 
двигателестроительной корпорации. Макет ГСУ представлен на выставке 
HeliRussia-2022 впервые.  

АО «ОДК-Климов» с привлечением организаций-партнеров начало изготовление 
аккумуляторной батареи, электрических машин, газотурбинного привода, блоков 
силовой электроники и управления ГСУ. 

«Полностью завершен этап разработки конструкторской документации демонстратора 
ГСУ мощностью 150 кВт, сформирован состав кооперации, предприятия приступили к 
изготовлению элементов и составных частей. До конца этого года демонстратор 
должен быть собран и испытан», - рассказал Всеволод Елисеев, генеральный 
конструктор АО «ОДК-Климов».  

После проведения автономных испытаний изготовленных элементов ГСУ во второй 
половине 2022 года планируется сборка, отработка взаимодействия систем и 
испытания демонстратора с целью подтверждения характеристик и принятых 
технических решений. С учетом полученных результатов испытаний в 2023 году на 
базе двигателя ВК-650В будет создан демонстратор ГСУ мощностью 500 кВт.  

Потенциальными объектами применения ГСУ станут легкие многоцелевые 
вертолеты, БПЛА взлетной массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, 
аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки. 

АО «ОДК-Климов» - предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, 
производством газотурбинных двигателей и систем управления для самолетов и вертолетов. Включает 
в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы, сервисные 
центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – 
интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-
морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.  



 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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