
Пресс-кит АО «ОДК-Климов» 

 

АО «ОДК-Климов» входит в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию Ростеха и является ведущим российским разработчиком и 

производителем газотурбинных двигателей для военной и гражданской 

авиации, а также систем автоматического управления (САУ), которые 

осуществляют функции управления и контроля, повышают надежность и 

эксплуатационные характеристики двигателя. Двигатели разработки ОДК-

Климов эксплуатируются более чем 80 странах мира. 

 

История 

Предприятие ведет свою историю с 20 октября 1914 года, когда указом 

императора Николая II было принято решение об открытии в Ленинграде 

завода для производства и ремонта автомобилей марки «Рено».  

Изначально планировалось, что завод будет заниматься сборкой и ремонтом 

автомобилей, но Первая мировая война изменила планы предприятия, и уже в 

1915 году заводом был выполнен первый государственный заказ на 

изготовление авиационных двигателей Renault 12FE, которые 

устанавливались на военные летательные аппараты французского и 

отечественного производства. 

В 1916 году заводом проводились первые испытания самолета 

И.И. Сикорского «Илья Муромец», оснащенного двигателями производства 

завода «Русский Рено». В 1924 году предприятие участвовало во вводе в 

эксплуатацию летающей лодки Д.П. Григоровича M-24, оснащенной 

двигателем Рено. В 1929 году было запущено серийное производство 

запчастей к двигателям для тракторов «Фордзон-Путиловец», «Катерпиллер», 

«Джон Рид», «Интернационал». В 1930 году завод занимался разработкой и 

серийным производством мотоциклов Л-300 «Красный Октябрь». С 1932 по 

1936 годы предприятие производило узлы для танков Т-26. 

Военные 1940-е годы стали переломными в истории завода и во многом 

определили его дальнейшую судьбу. Советская армия нуждалась в сильной 

авиации, и производство предприятия настроилось на выпуск авиационного 

двигателя М-105, разработанного выдающимся конструктором 

В.Я. Климовым.  Впоследствии М-105 стал самым массово выпускаемым 

авиационным двигателем за всю историю – было выпущено более 100 тысяч 

экземпляров.  

После войны, в 1946 году, в Ленинграде было создано ОКБ, главным 

конструктором был назначен В.Я. Климов. 1 июля 2021 года опытно-

конструкторскому бюро АО «ОДК-Климов» исполнилось 75 лет.  

 



ОКБ разработало и выпустило авиационные двигатели, многие из которых 

стали первыми в своем роде в СССР и получили мировую славу. Среди таких 

авиадвигателей: первый отечественный турбореактивный двигатель ВК-1, 

первый в СССР двигатель для высотного сверхзвукового истребителя ВК-3 и 

разработанный на его базе двигатель с охлаждаемыми лопатками турбины ВК-

13, первый отечественный вертолетный двигатель ГТД-350 и главный 

редуктор ВР-2 для вертолета В-2.  

В 1962 году на должность главного конструктора был назначен Сергей 

Петрович Изотов. 

В период с 1964 по 1972 на предприятии были разработаны двигатель ТВ3-117 

и главный редуктор ВР-24 для вертолета Ми-24, а также двигатель ТВ3-117М 

и главный редуктор ВР-14 для вертолета Ми-14. 

За выдающиеся достижения в области двигателестроения завод им. 

В.Я. Климова получил две высокие государственные награды: Орден 

Октябрьской Революции за разработанный в 1977 году двигатель ГТД-1000Т 

для танка Т-80 и Орден Ленина за комплекс работ по разработке жидкостных 

реактивных двигателей для зенитно-ракетного комплекса С-200, ракеты УР-

100 и орбитальных самолетных комплексов в рамках программы «Спираль». 

Еще одним важным и памятным событием в истории предприятия является 

создание в 1980 году факела для Олимпийских Игр.  Усилиями конструкторов 

завода факел был разработан и запущен в серийное производство в рекордно 

короткие сроки. 

В 1970-1980 гг. предприятие разработало легендарный двигатель РД-33 с 

коробкой самолетных агрегатов КСА-2 и двигателем-турбостартером ГТДЭ-

117 для истребителя МиГ-29. Двигатель РД-33 является одним из лучших 

образцов мирового двигателестроения. Для истребителей морского 

базирования был разработан двигатель РД-33МК. 

В 2004 году генеральным директором на тот момент ГУП «Завод имени 

В.Я. Климова» назначен А.И. Ватагин. В 2009 году завод входит в состав 

Объединённой двигателестроительной корпорации и переименовывается в 

ОАО «Климов», а А.И. Ватагин становится исполнительным директором. С 

2017 года предприятие носит наименование АО «ОДК-Климов». 

В 2014 году в честь 100-летия предприятия в Приморском районе Санкт-

Петербурга состоялось открытие первой очереди современного КПК 

(конструкторско-производственного комплекса) –   административных и 

производственных зданий с новейшей инженерной инфраструктурой и 

современным оборудованием. Создание КПК позволило осуществить полную 

реконструкцию и техническое перевооружение старейшего 



авиадвигателестроительного предприятия с полным перебазированием 

производственных мощностей на новую площадку без остановки 

производства. Площадка завода на Кантемировской ул. была выставлена на 

торги в 2019 году. Сейчас там ведется жилищное строительство. 

Современность 

Сегодня АО «ОДК-Климов» представляет собой сильное конструкторское 

бюро, высокотехнологичное производство, современный исследовательско-

экспериментальный комплекс и развитое сервисное подразделение с широким 

географическим охватом.  

АО «ОДК-Климов» серийно выпускает вертолетные двигатели семейства ВК-

2500 (ТВ3-117) и ТВ7-117В, разрабатывает самолетные двигатели ТВ7-117СТ 

(гражданская версия – ТВ7-117СТ-01), реактивные двигатели РД-33, РД-

33МК, РД-93 и РД-93МА. В перечень продукции АО «ОДК-Климов» также 

входят вертолетные редукторы, турбостартеры, коробки самолетных 

агрегатов (КСА) и блоки автоматического регулирования и контроля (БАРК) 

– часть САУ авиадвигателей. 

В 2015 году в рамках реализации программы импортозмещения АО «ОДК-

Климов» в кратчайшие сроки наладило серийный выпуск двигателей ВК-2500 

полностью из российских комплектующих, а в 2018 году – двигателей ТВ3-

117ВМ/ВМА. 

Напомним, что курс на импортозамещение был взят Россией с 2014 года – с 

момента введения взаимных санкций со странами Запада и Украиной. Для 

ряда российских вертолетов ранее двигатели производились на запорожском 

предприятии АО «Мотор Сич».  

Новейшие модификации ВК-2500ПС-03 (гражданская версия) и ВК-2500П 

(военная версия) также изготавливаются из российских комплектующих. 

ОДК-Климов не останавливается на достигнутом, продолжает создавать 

конкурентоспособную продукцию, основанную на передовых технологиях и 

отвечающую требованиям современного рынка и потребностям заказчика.  

Среди перспективных направлений работы АО «ОДК-Климов» – разработка 

двигателя ВК-650В, который имеет взлетную мощностью 650 л.с. и 

предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого 

класса Ка-226Т, Ансат-У, VRT500, а также зарубежных вертолетов того же 

класса грузоподъемности. Для серийного производства ВК-650В будут 

использоваться детали и сборочные единицы только российского 

производства. Сертификат типа на двигатель ВК-650В планируется получить 

в 2023 году. 

При создании ВК-650В применяются аддитивные технологии. Новый 

двигатель почти на 12% (в массовом соотношении) будет состоять из деталей, 

изготовленных с помощью 3D-печати. 



Новый двигатель ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, 

многоцелевые и специальные вертолёты взлётной массой 5-8 т. На базе ВК-

1600В планируется создание самолётной модификации для лёгких 

пассажирских и транспортных региональных самолётов. Мощность ВК-1600В 

на взлетном режиме составляет 1400 л.с. Совместно с двигателем будет 

работать современный блок автоматического регулирования и контроля 

БАРК-15В, который также разработан АО «ОДК-Климов». 

В августе 2020 года был инициирован проект по созданию демонстратора 

гибридной силовой установки. Головным исполнителем и разработчиком 

определено АО «ОДК-Климов». Гибридная силовая установка 

последовательной схемы мощностью 500 кВт будет создана на базе двигателя 

ВК-650В. Потенциальными объектами применения ГСУ данного класса 

мощности являются легкие многоцелевые вертолеты, перспективные 

беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлетной 

массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, 

летательные аппараты вертикального взлета и посадки. 

Сервисное обслуживание 

Задача развития сервисного направления для АО «ОДК-Климов» является 

приоритетной. Предприятие обладает уникальными компетенциями 

разработчика и производителя, что позволяет проводить качественное и 

оперативное обслуживание двигателей, в том числе выполнять все виды 

ремонта изделий.  

АО «ОДК-Климов» осенью 2020 года вошел в число призеров федерального 

конкурса «Экспортер года» именно в номинации «Экспорт в сфере услуг». По 

итогам 2019 года общий объем экспортной выручки предприятия превысил 6 

млрд рублей, а услугами ОДК-Климов по послепродажному обслуживанию 

воспользовались более 20 зарубежных стран. 

Собственные центры интегрированной логистической поддержки ОДК-

Климов на данный момент уже открыты в РФ, Казахстане, Белоруссии, 

Вьетнаме и Перу. В ближайшее время планируется расширить сеть точками в 

Южной Корее, Судане и Китае, а в перспективе – во всех странах, 

эксплуатирующих продукцию предприятия.  

Осенью 2020 года состоялось еще одно знаковое для ОДК-Климов событие: 

предприятие заключило первый в своей истории контракт жизненного цикла 

на обслуживание двигателей с индийской компанией Sky One Airways. Она 

занимается чартерными и оффшорными перевозками, а также 

транспортировкой грузов. В авиапарк компании входят три вертолета Ми-172, 

на которые установлены шесть двигателей ТВ3-117 разработки и 

производства «ОДК-Климов». Общая интенсивность эксплуатации составляет 

4800 часов в год. Согласно договору ОДК-Климов для поддержания 



жизненного цикла двигателей и продления их ресурсных показателей будет 

заниматься капитальным и текущим ремонтом изделий.  

Финансовая отчетность 

По итогам 2020 года выручка АО «ОДК-Климов» составила 21,4 млрд рублей.  

В 2020 году выпущено 215 двигателей ВК-2500/ТВ3-117. Увеличилось 

количество изготовленных двигателей ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ. 

Осенью 2020 года двигатель ВК-2500П успешно прошел государственные 

стендовые испытания (ГСИ). Все обязательства АО «ОДК-Климов» перед 

заказчиками были выполнены в полном объеме.  

Продолжилось наращивание объема выпуска продукции в интересах 

гражданского сектора. Относительно 2019 года в два раза увеличилось 

количество изготовленных двигателей семейства ТВ7-117.  

Новые мощности 

В 2020 году на территории конструкторско-производственного комплекса АО 

«ОДК-Климов» завершилась масштабная реконструкция испытательной 

стендовой базы. 

Реконструкция велась за счет средств инвестиционного проекта 

Госкорпорации Ростех. Модернизация стендов для испытания реактивных 

двигателей семейства РД-33 производилась за счет собственных средств. 

Общая сумма затрат – около 2 млрд руб.  

Реконструкция велась в здании, где размещаются различные испытательные 

стенды для газотурбинных двигателей. Реконструкция была обусловлена 

развитием испытательной базы в рамках увеличения объема выпуска 

авиационных газотурбинных двигателей и замены инженерных сетей. Работы 

по реконструкции проводились без остановки текущего производства, 

испытания двигателей продолжались.  

В испытательном цехе ОДК-Климов проводятся все виды испытаний 

авиационных газотурбинных двигателей, основные из которых: 

предъявительские, приемо-сдаточные, технологические (квалификационные), 

в рамках НИОКР - ресурсные и специальные, сертификационные и 

государственные.  

На больших испытательных стендах № 1, № 2 и № 3 проводят все виды 

ресурсных, специальных испытаний турбореактивных двигателей семейства 

РД-33 (РД-33, РД-33МК, РД-93) и новых двигателей РД-93МА.  

Проведённая реконструкция позволит увеличить в 2021 году выпуск 

двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на 30%, в том числе на 40% выпуск 

двигателей ВК-2500ПС-03 согласно текущей потребности рынка на 2021-2023 

гг.  



На стендах для испытания вертолетных двигателей ВК-2500/ТВ3-117 с даты 

ввода в эксплуатацию уже проведено более 2500 предъявительских и приемо-

сдаточных испытаний, а также 26 длинноцикловых испытаний 

(технологические и периодические испытания).  

Ввод в эксплуатацию больших стендов №1, №2 и № 3 позволит существенно 

увеличить количество испытаний реактивных двигателей РД-93МА в рамках 

серийного производства, ускорить проведение ОКР и в дальнейшем 

полностью выполнить задачи по серийному выпуску этих двигателей в 2021-

2022 гг. Количество испытаний двигателей РД-93МА будет увеличено не в 

ущерб продолжения работ по НИОКР в рамках РД-33МК и подтверждения 

новых назначенных ресурсов. 

Мощности обновленной испытательной базы АО «ОДК-Климов» позволят 

выполнять испытания новых и будущих разработок предприятия (при 

дополнительной адаптации под конкретные проекты). 

В рамках программы цифровой трансформации ОДК на первый план 

выводится цифровизация процессов разработки авиадвигателей. Цифровые 

двойники позволяют создавать максимально точные модели и исключать из 

процесса разработки нового двигателя многие натурные испытания, а значит 

удешевлять и ускорять цикл разработки. Натурные испытания требуются в 

меньших объемах, чтобы подтвердить данные, просчитанные на моделях. В 

ОДК-Климов работа по созданию цифровых двойников ведется совместно с 

Центром компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического 

университета «Новые производственные технологии» в рамках проекта по 

двигателю ТВ7-117СТ-01 для нового пассажирского самолета Ил-114-300.  

Всего в состав испытательного комплекса АО «ОДК-Климов» входит 27 

испытательных стендов: 11 стендов для испытаний газотурбинных двигателей 

и 16 стендов для испытаний агрегатов, включая стенд для автономных 

испытаний коробок самолетных агрегатов и стенд для автономных испытаний 

воздушных и газотурбинных стартеров. 

Работа с кадрами 

В АО «ОДК-Климов» с 2009 года функционирует собственный учебный центр 

(УЦ), который отвечает за организацию процессов обучения, развития, оценки 

и аттестации персонала как на территории предприятия, так и на внешних 

площадках. 

Кроме того, УЦ проводит профориентационную работу – занимается поиском 

талантливой молодежи среди учащихся образовательных учреждений, 

сопровождает их до момента трудоустройства в ОДК-Климов и помогает в 

адаптации на предприятии.  

Ежегодно ОДК-Климов проводит конкурс на получение стипендии им. 

В.Я. Климова среди петербургских студентов бакалавриата, специалитета и 



магистратуры дневных отделений вузов и техникумов по отраслевым 

направлениям подготовки. 

Предприятие проводит обучение и для представителей сторонних 

организаций – эксплуатантов техники с климовскими двигателями. Для этих 

целей в ОДК-Климов создан Авиационный учебный центр (АУЦ), который 

разрабатывает и внедряет программы образования, связанные с сервисным 

обслуживанием силовых установок. 

Учебный центр выступает организатором Научно-технической конференции 

«Климовские чтения» – одного из крупнейших мероприятий отрасли по 

обмену опытом и знаниями в области двигателестроения. Конференция 

позволяет детально и всестороннее изучать насущные и перспективные 

вопросы отрасли, помогает десяткам специалистов проявлять и развивать свой 

научный потенциал. 

 


