
 
 

Ростех модернизирует самолет-амфибию Бе-200 для выхода на зарубежные 

рынки 

 

7 сентября 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех на 

выставке «Гидроавиасалон-2018» презентовала проект ремоторизации 

самолета-амфибии Бе-200 с помощью российско-французской силовой 

установки SaM146. Модернизация позволит вывести самолет на европейский и 

американский рынки, а также приступить к валидации воздушного судна в 

транспортной и пассажирской конфигурациях. 

 

Проект ремоторизации предусматривает модернизацию двигателя SaM146, включая 

доработку программного обеспечения цифровой системы автоматического 

управления. Следующим этапом является интеграция двигателя с самолетом Бе-200 

и дальнейшая сертификации ремоторизированной версии.  

 

Ключевыми преимуществами силовой установки SaM146 являются простая и 

надежная конструкция, конкурентная цена и стоимость жизненного цикла. Двигатель 

отвечает высоким стандартам экологичности и топливной экономичности. При этом 

силовая установка SaM146 прошла международную сертификацию и доказала 

соответствие перспективным требованиям ICAO. 

 

«Реализация данного проекта позволит, по сути, создать новый самолет на базе 

легендарного Бе-200, который известен миру как противопожарный самолѐт-

амфибия. Новый двигатель открывает возможности воздушному судну для 

прохождения процедур сертификации и валидации, необходимых для выхода на 

мировой рынок. Уверен, что, благодаря улучшенным техническим характеристикам и 

заслуженной репутации, данная машина будет востребована за рубежом», – 

прокомментировал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации 

Ростех Анатолий Сердюков. 

 

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая турбовентиляторный 

двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. SaM146 производится 

предприятием ПАО «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с Safran 

Aircraft Engines для оснащения пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Поставки 

SaM146 и услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания 

PowerJet (совместное предприятие, основанное Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн). 



 
ОДК-Сатурн отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора 

низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его 

испытания, Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру 

сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой 

установки.  

 

Самолѐт Бе-200 способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. 

Основные сферы его применения: тушение пожаров, поисково-спасательные 

операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров 

и грузов. По ряду лѐтно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире 

 

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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
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