
 
 

Ростех изготовит три опытных образца двигателя для Ка-226Т до конца года 
 
5 апреля 2021 г. 
Пресс-релиз 

 
Двигатель ВК-650В, создаваемый Объединенной двигателестроительной 
корпорацией Ростеха для вертолета Ка-226Т, по итогам первых испытаний 
демонстратора подтвердил ряд заложенных в техническом задании 
характеристик. Три опытных образца двигателя «ОДК-Климов» изготовит до 
конца года. 
 
«Успешно завершен очередной этап работы над ВК-650В, двигатель-демонстратор 
последовательно подтверждает заложенные в техзадании характеристики. Текущие 
результаты проектирования доказывают конкурентоспособность создаваемой 
силовой установки. Следующим этапом станет изготовление опытных образцов ВК-
650В и их испытания, работа с цифровым двойником изделия», - рассказали в 

авиационном кластере Ростеха. 
 
Дальнейшая работа над ВК-650В будет вестись в рамках программы, включающей 
несколько проектов, в том числе по модификации силовой установки под другие 
вертолеты, организации серийного производства, разработке системы 
послепродажного обслуживания. 
 
«В программу войдёт ОКР по разработке ВК-650В для Ка-226, модификация для 
«Ансат-У», проект по постановке двигателя на серийное производство, работы по 
организации послепродажного обслуживания и сервиса», - подчеркнул генеральный 
конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.  
 
Двигатель ВК-650В, создаваемый в АО «ОДК-Климов», имеет взлетную мощность 650 
л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса 
Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты «Ансат-У», VRT-
500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности.  
 
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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