
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростех впервые представил на «Армии» многофункциональный беспилотный 
вертолет с увеличенной грузоподъемностью 
 

16 августа 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех показал универсальную 
беспилотную авиационную систему вертолетного типа «БАС-750». В ее состав входит 
два вертолета максимальной взлетной массой 750 кг, а также две наземные станции 
управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает 
непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до 6 часов. 
 
БАС-750 способен нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на 
расстояние до 150 км. Конструкцией предусмотрена установка дополнительных топливных 
баков для увеличения продолжительности полета.  
 
«БАС-750 – это «старший брат» беспилотника БАС-200. Он продолжает линейку 
многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это 
поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, 
водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и 
трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы 
массой до 200 килограммов со скоростью 180 км/ч», - сказал исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Новый беспилотник вертолетного типа способен подниматься на высоту до 3500 метров и в 
сочетании с высокой грузоподъемностью и длительностью беспосадочного полета 
существенно расширяет универсальность применения беспилотника. 
 
«В типовой конфигурации винтокрылые беспилотники оснащены оптико-электронной 
системой, пятью камерами кругового обзора день-ночь, возможностью возврата в пункт 
отправления даже при отсутствии данных спутниковой навигации», – рассказал первый 
заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев. 
 
 

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, 
национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух 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. 

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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