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«Вертолеты России» в рамках МАКС-2017 впервые представили два 

прототипа беспилотников VRT300 

Москва / 18июля 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» на международном авиационно-космическом салоне 

МАКС-2017 впервые представил прототипы беспилотных летательных аппаратов 

вертолетного типа VRT300, разработанных компанией "ВР-Технологии".  

Комплекс VRT300разрабатывается и представлен на МАКС-2017 в двух версиях: 

ArcticSupervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации 

в условиях Арктики и Opticvision– с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и 

дистанционного зондирования. 

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervisionявляются развитие 

транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для 

этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона 

высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки. 

Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает 

арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.  

Благодаря большой массе целевой нагрузки (70кг), комплекс может использоваться для 

транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на 

полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по 

пути движения судна, обеспечение поисково-спасательных работ на море и определение 

параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций. 

«Тема освоения Арктики сегодня чрезвычайно актуальна. Например, судоходным компаниям, 

планирующим круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути, необходим 

постоянный мониторинг ледовой обстановки по курсу следования.Технические решения, 

использованные в VRT300, позволят заблаговременно определятьтолщину льда и 

оптимизировать курс в соответствии с полученными данными», - отметил генеральный 

холдинг «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Комплекс VRT300 в исполненииOpticvisionпредназначендля развития системы диагностики, 

предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки 

энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся: диагностика воздушных линий 

электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также 

мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.В 

комплекс входит мобильный пункт управления летательным аппаратом, который также 

представлен на МАКС-2017. 

АО «Вертолеты России» (входит в ГоскорпорациюРостех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной 

отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. 
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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. 

ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 

входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 

Калашников, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 

2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 

41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества 

России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года 

составляет 4,3 трлн рублей. 
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