
 
 

Ростех передал первый «Белый лебедь» с новыми двигателями для 
предварительных испытаний 
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Пресс-релиз 
 
Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала 
для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец  
Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Самолет продолжит 
выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе 
ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском. 
 
Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – 
филиала ПАО «Туполев». Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством 
заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации Анри Наскидянца, полет 
прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний. 
  
«Новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и 
модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить 
характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания. 
Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» 
для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – 
сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех. 
 
Ту-160М – модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя 
новыми двигателями НК-32-02 производства Объединенной двигателестроительной 
корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Первый опытный Ту-160М был создан в 
рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов 
стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев».  
 
ПАО «Туполев»  - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного 

сопровождения ракетоносцев ВКС России и самолетов специального назначения на базе Ту-214. Компания входит 
в состав Объединенной авиастроительной корпорации. 
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации Ростех) создана в 

2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь. 
 
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. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК 
является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным стандартам. 
 
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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