




01 АО «ОДК-Климов»

АО «ОДК-Климов» входит в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию Госкор-
порации Ростех и является крупнейшим   рос-
сийским разработчиком и производителем 
газотурбинных двигателей для военной и 
гражданской авиации, а также систем автома-
тического управления (САУ). Двигатели раз-
работки ОДК-Климов эксплуатируются более 
чем в 80 странах мира. 

Для эффективной и долговечной работы 
двигателей предприятие оказывает сервис-
ную поддержку на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделий.

Высокое качество продукции подтвержде-
но соответствующими лицензиями и сертифи-
катами. Система менеджмента качества (СМК) 
АО «ОДК-Климов» сертифицирована по между-
народному стандарту AS 9100D.

О предприятии1
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Разработка2
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Собственное 
конструкторское бюро

 
Разработка 
газотурбинных 
двигателей для 
самолетов, вертолетов
и беспилотных ЛА
всех типов

Адаптация двигателей 
под объекты заказчиков

Разработка систем 
автоматического 
управления

 
Внедрение новых
материалов и технологий 
в авиационное двигателе-
строение: технологии 
3D-печати, композицион-
ные материалы, иннова-
ционные сплавы

АО «ОДК-Климов»
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Производство3
ОДК-Климов – предприятие-интегратор,

осуществляющее финальную сборку

вертолетных авиадвигателей

В производственной кооперации участвуют более 

40 российских предприятий - представителей

малого, среднего и крупного бизнеса РФ

Производственная мощность современного 

конструкторско-производственного комплекса, 

открытого в 2014 году, составляет до 500 

двигателей в год 

С 2015 года в рамках программы импортозамеще-

ния обеспечено производство в РФ вертолетных 

двигателей семейства ВК-2500 из 100% российских 

комплектующих

В 2020 году доля выпуска гражданской продукции 

составила 50%
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Капитальный ремонт двигателей 

Продление ресурсов, модульный 
ремонт, техническая поддержка, 
сопровождение эксплуатационной 
документации, аренда двигателей, 
обучение, сервисный контракт
(в т. ч. по ставке летного часа)
 

Авторский надзор и техническое 
сопровождение
 

Собственная сеть сервисных 
центров и центров интегрированной 
логистической поддержки

Сервисное
обслуживание4
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Каталог 
продукции



Объективный контроль основных систем и параметров  (мощность, топливная 

система, масляная система, вибросостояние) с выводом в кабину пилота.
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Турбовальный 
вертолетный
двигатель ТВ7-117В
Серийное производство с 2017 г. 

Устанавливается на вертолеты: Ми-38 и его модификации

• Цифровая система автоматического управления и контроля типа FADEC, 

обеспечивающая противопомпажную защиту, восстановление режима рабо-

ты двигателя при погасании камеры сгорания, определение режимов работы 

на всех высотах, полный объективный учет и хранение данных о наработке 

двигателя и главного редуктора

• Расход топлива на уровне лучших зарубежных аналогов в своем классе

(до 4000 л.с.)

• Предельная высотность запуска двигателя до 6300 м

• Расширенный диапазон эксплуатации от -60°C до +50°C

• Эксплуатация по техническому состоянию (СУР2)

БАРК-6В
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Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

28003140

205

АО «ОДК-Климов»



Двигатель взаимозаменяем с ТВ3-117 и может быть установлен на все 

вертолеты, эксплуатирующиеся с этим двигателем.
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Турбовальный 
вертолетный
двигатель ВК-2500
Серийное производство с 2014 г.

Устанавливается на вертолеты: Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-171, Ми-28, Ми-35, Ка-52

• Межремонтный ресурс 2000 ч.

• Эксплуатация в высокогорных районах с жарким климатом

• Цифровая система автоматического управления и контроля

• Счетчик наработки и контроля

• Серийное производство Российской Федерации

БАРК-78



Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

20002700

220
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Обеспечивает надежную работу вертолетов с внешней подвеской (трелевка, ту-
шение пожаров) без замены горячей части в пределах установленных ресурсов. 
Двигатели семейства ВК-2500ПС являются новейшей модификацией двигате-
ля ВК-2500. Серийное производство первого представителя семейства — дви-
гателя ВК-2500ПС-03 ведется с 2017 г. Двигатели применяются в составе сило-
вой установки вертолета Ми-171А2.
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Турбовальный вертолетный
двигатель ВК-2500ПС-02
Серийное производство с 2021 г.

Устанавливается на вертолеты: Ка-32 и модификации

• Цифровая система автоматического управления и контроля типа FADEC, обе-

спечивающая противопомпажную защиту, восстановление режима работы дви-

гателя при погасании камеры сгорания, определение режимов работы на всех 

высотах, полный объективный учет и хранение данных о наработке двигателя и 

главного редуктора 

• Объективный контроль основных параметров с выводом в кабину пилота 

• Предельная высотность запуска двигателя 6000 м

• Назначенный ресурс до 12000 ч.

БАРК-6В-7С



Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

22002700

215
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Разрабатывается с целью импортозамещения двигателей в классе 

мощности 500-600 л.с.

22 klimov.ru

Турбовальный
вертолетный
двигатель ВК-650В 
Серийное производство с 2024 г.

Будет устанавливаться на вертолеты: Ка-226Т, АНСАТ-У

• Использование аддитивных технологий

• Модульность конструкции

• Цифровая система автоматического управления и контроля типа FADEC

• Эксплуатация по техническому состоянию (СУР2)

• Цена на 10-15% ниже аналогов

• Масса на 5-7% ниже аналогов

БАРК-5В



Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

650750

245
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Турбовальный двигатель в классе мощности 1400–1800 л.с. с поставочной 

массой всего 210 кг. 

В ближайшее время начнется разработка самолетной версии двигателя для 

использования в составе силовой установки самолета «Байкал».
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Турбовальный
вертолетный
двигатель ВК-1600В 
Серийное производство с 2024 г.

Предназначен для вертолетов типа Ка-62

 

• Низкая стоимость жизненного цикла

• Лучшая топливная эффективность в классе

• Цифровая система автоматического управления и контроля типа FADEC

• Эксплуатация по техническому состоянию (СУР2)

• Цена на 10-15% ниже аналогов

БАРК-15В



Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

14001750

200
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Турбореактивный двухконтурный
двигатель РД-33МК
Серийное производство с 2007 г.

Устанавливается на самолеты: МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-35

• Общая конструктивная схема двигателя соответствует схеме базового 
двигателя РД-33
• Двигатель имеет высокую газодинамическую устойчивость, в том числе на 
переходных режимах
• Ресурс двигателя достигает 4000 ч
• Цифровая система автоматического управления и контроля
• В конструкции двигателя введены системы, снижающие тепловую и 
оптическую заметность
• Модульная конструкция обеспечивает возможность проведения локального 
ремонта и замены отдельных узлов непосредственно в условиях эксплуатации

Благодаря РД-33МК самолет может осуществлять взлет с палубы авианесущих 
кораблей, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата.

БАРК-42
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Тяга двигателя 
на режимах

Боевой

режим (кгс):

Максимальный

режим (кгс):

9000 5300

АО «ОДК-Климов»



Применение унифицированных двигателей ТВ7-117СТ-01 и ТВ7-117СТ на регио-

нальных пассажирских самолетах Ил-114-300 и военно-транспортных само-

летах Ил-112В демонстрирует успешный  опыт трансфера технологий.
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Турбовинтовые 
самолетные двигатели 
ТВ7-117СТ и ТВ7-117СТ-01
Серийное производство с 2024 г.

Устанавливается на самолетах: Ил-114-300, Ил-112

• Совмещенный электронный блок управления двигателя и винта

• Увеличенная мощность на взлете до 3100 л.с.

• Цифровая система автоматического управления и контроля типа FADEC

• Улучшенная эксплуатационная технологичность и ремонтопригодность

• Эксплуатация двигателя при наружной температуре воздуха от −60°C до +45°C

• Новый воздушный винт АВ-112 с тягой 3790 кг на максимальном взлетном режиме

БАРК-65СТМ



Мощность

Удельный
расход топлива

На чрезвычайном

режиме (л.с.):

На взлетном

режиме (г/л.с. * ч): 

На взлетном

режиме (л.с.):

31003600

200
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