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«Вертолеты России» представят на МАКС-2017 летающую лабораторию 

для создания двухтонного конвертоплана 

Москва / 18 июля 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на 

международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 экспериментальный образец 

беспилотного конвертоплана VRT30, разработанного конструкторским бюро «ВР-

Технологии». В настоящее время беспилотник успешно проходит очередной этап 

летных испытаний, технический задел по этому проекту будет использован для 

создания конвертоплана со взлетной массой до 2 тонн.  

Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается 

в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, 

благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую 

скорость, так и выполнять задачи в режиме висения. 

На статической экспозиции «Вертолетов России» будет представлен экспериментальный 

образец, который в настоящее проходит летные испытания. На сегодняшний день полностью 

отработан полет и висение с отклоненными винтами, идут отработки системы 

автоматического управления на стенде для полетов в самолетном режиме. 

«VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем 

формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой  до 

2 тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую 

технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить 

массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем 

электроснабжения. Таким образом увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат 

коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков», - заявил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты России»  Андрей Богинский. 

К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в 

ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с 

целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное 

производство намечено на конец 2018 года. 

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 
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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 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, «Вертолѐты 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 объѐм 
инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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