Ростех завершил стендовые испытания двигателя для модернизированного
«Ночного охотника»
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Пресс-релиз
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех
завершила стендовые испытания двигателя ВК-2500П, который будет
устанавливаться на новейший ударный вертолет Ми-28НМ. Силовая установка
полностью соответствует заявленным характеристикам и готова к серийному
производству.
Вертолетный двигатель ВК-2500П – наиболее совершенная модификация двигателя
ВК-2500, который устанавливается на многих машинах семейств «Ми», «Ка» и
обладает
улучшенными
характеристиками.
Силовая
установка
имеет
модернизированную систему автоматического управления и защитную систему,
которая восстанавливает штатную работу двигателя при его остановке, при
попадании пороховых и выхлопных газов и возникновении помпажа. Модернизация
двигателя была проведена с учетом опыта применения машины в Сирии.
«В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными
характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. По своим
техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует
наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям. В
настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов», – сказал
исполнительный директор АО «ОДК-Климов» (ОДК, входит в Ростех) Александр
Ватагин.
Торжественное вручение акта государственных стендовых испытаний состоялось в
Санкт-Петербурге с участием членов правительства города, представителей «ОДККлимов» Госкорпорации Ростех, государственной комиссии Министерства обороны по
стендовым испытаниям двигателя ВК-2500П.
Ми-28НМ производится входящим в Ростех холдингом «Вертолеты России».
Модернизированный «Ночной охотник» – боевой комплекс, при разработке которого
учитывался опыт применения вертолетов в реальных операциях. Вертолет способен
выполнять широкий спектр задач – от воздушной разведки и целеуказания до
уничтожения наземных и воздушных целей.
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.
АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году.
Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и
сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели
продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные
заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году
выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

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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