
 
 

Ростех начинает серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» 
серии 

24 ноября 2020 г. 

Пресс-релиз 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех 
приступила к серийным поставкам дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для 
фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350. Первый агрегат отгружен на 
ПАО «СЗ «Северная верфь» Объединенной судостроительной корпорации.  

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и 
приемосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы 
импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». 
Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно российскими 
отечественными предприятиями.  

«Ростех последовательно реализует программы разработки современных двигателей 
всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов – 
наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают 
всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность 
российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной 
серии планируется поставить в декабре 2020 года», – отметил первый заместитель 
генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

Создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО «Северное ПКБ». 
Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами 
управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных 
газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов на одном из предприятий ОДК. 

Для фрегатов «адмиральской» серии Госкорпорация Ростех также производит ЗРАК 
«Панцирь-МЕ» (холдинг «Высокоточные комплексы»), радиопрозрачные обтекатели 
РЛС (ОНПП «Технология») и другое оборудование. На летной палубе фрегатов могут 
эксплуатироваться противолодочные вертолеты Ка-27 или ударные машины Ка-52К 
(холдинг «Вертолеты России»). 

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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