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Ка-226Т – первый в мире модульный вертолет, полностью созданный с 

использованием цифровых технологий 

 

Москва / 29 ноября 2017 года 

Легкий вертолет Ка-226Т разработки холдинга "Вертолеты России"(входит в 

Госкорпорацию Ростех) стал пилотным проектом создания и производства 

вертолетов с использованием информационных технологий. Цифровое 

производство значительно упростит разработку новых модификаций, 

модернизацию и внесение изменений в конструкцию по требованию заказчика. Все 

новые модели и модификации существующих вертолетов будут создаваться по 

тому же принципу.  

Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого 

полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. 

Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на 

внесение изменений при последующей модернизации машины. 

Разработчик вертолета, "АО Камов", подготовил полный пакет конструкторской 

документации, включая цифровые модели деталей и агрегатов, а также трехмерные 

модели готовых вертолетов. В настоящий момент в части реализации проекта 

конструкторское бюро и серийное производство на Улан-Удэнском авиационном заводе 

получили единую информационную систему с возможностью онлайн-связи. Таким 

образом, предприятие не только имеет круглосуточный доступ к актуальной 

конструкторской документации, но и возможность связи с разработчиком для обсуждения 

моделей в связи со спецификой производства. В дальнейшем единая система позволит 

всем участникам проекта отслеживать и контролировать производство вертолетов на 

каждом этапе. 

"Проект Ка-226Т – это первый опыт предприятий холдинга по созданию новой 

модификации вертолета с использованием исключительно программного обеспечения. 

Цифровизация позволила сократить время на разработку машины, а за счет создания 3D-

моделей - повысить точность проработки узлов и агрегатов вертолета. Это позволило 

создать современную и качественную машину, которая по совокупным летно-техническим 

и другим характеристикам существенно превосходит западные аналоги", - заявил 

генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.  

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный АО "Камов", построен по 

модульной схеме и имеет широкий спектр применения. Он станет первым вертолетом, 

полностью разработанным и производимым структурами холдинга с помощью цифрового 
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производства. По совокупнымхарактеристикам, экологичности и экономичности Ка-226Т 

значительно превосходит зарубежные аналоги. Соосная схема несущих винтов и 

отсутствие рулевого винта в конструкции не только повышает безопасность полетов, но и 

позволяет эксплуатировать вертолет с площадок небольшого размера. Эксплуатационный 

диапазон температур Ка-226Т составляет от -50°С до +50°С, кроме того вертолет не 

требует ангарного хранения. 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод"– одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты 

России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро 

организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с 

серийным выпуском техники. За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных 

аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-

171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). 

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 – 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 3 – 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", ВСМПО-АВИСМА, 

Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 

млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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