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Глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, разработка которого 
ведется холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, приступил к 
летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного 
комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов". Это первая 
российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой 
полностью велась в цифровом виде.  

О ходе реализации проекта по модернизации легкого вертолета Ка-226Т генеральный 
директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский доложил в ходе рабочей 
встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Впервые 
модернизированный вертолет был представлен на международном авиакосмическом 
салоне МАКС-2021, а в рамках предстоящего авиасалона Dubai Airshow 2021, который 
пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ), состоится международная премьера 
обновленного Ка-226Т. 

«Новейший Ка-226Т – первый в России вертолет, вся конструкторская документация 
которого велась в «цифре». Это позволило существенно сократить время создания 
машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям. В конце текущей недели 
обновленный Ка-226Т дебютирует на международных выставках в рамках Dubai Airshow 
2021, и мы уверены, что он вызовет неподдельный интерес у зарубежных заказчиков 
благодаря прекрасным летно-техническим характеристикам, позволяющим работать на 
высотах до 6,5 километров, универсальности, удобству и безопасности», - рассказали в 
авиационном кластере Ростеха. 

Благодаря своей ключевой особенности – приспособленности к полетам в высокогорье – 
проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название "Альпинист" (Climber). От 
предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и 
фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус 
изготовлен с применением современных облегченных материалов. Значительно 
обновлена и несущая система машины – Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, 
лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная 
система, соответствующая повышенным требованиям безопасности.  

Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного 
оборудования, опционально может быть оборудован кислородным оборудованием, 
баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха. 

Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую 
управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому 
ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, 
расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при 
полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу 
даже небольших морских судов.  

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, 
возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в том числе, в 



 
 

 

условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с 
грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах. 

Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 
2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским 
авиационным производственным предприятием. 

Холдинг "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. 

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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