
Ростех начал испытания беспилотного вертолета со взлетной массой до 500 кг

г. Москва / 31 января 2018 года

Холдинг  "Вертолеты России" (входит в  Госкорпорацию Ростех)  создал беспилотный
вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено
два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний.

В вертолете будет использована принципиально новая конструкция трансмиссии. Работы по
проекту  ведутся  предприятием  холдинга  «Вертолеты  России»  -  конструкторско-
технологическим центром КумАПП в рамках контракта с концерном ВКО "Алмаз-Антей".

Один из образцов в настоящее время находится на наземных испытаниях в Конструкторском
бюро  промышленной  автоматики  (КБПА,  г.  Саратов).  В  ходе  наземного  этапа  испытаний
специалисты КБПА отрабатывают пилотажно-навигационный комплекс, систему управления
двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.

«Это  машина имеет  хорошие перспективы,  как  на военном,  так  и  на  гражданском рынке.
Область ее возможного применения очень широка. Такой беспилотник может нести на борту
мощные системы мониторинга,  серьезные вооружения,  которые не в  состоянии поднять в
воздух распространенные сегодня коптеры», - прокомментировал индустриальный директор
авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. 

«Разработка КумАПП является одной из первых в своем роде в России, нашим специалистам
удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям
этого  комплекса  во  второй  половине  2018  года»,  –  подчеркнул  генеральный  директор
холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. 

Беспилотный  вертолет  разработки  КумАПП  сможет  нести  до  150  кг  полезной  нагрузки,
развивать  скорость  до  150  км/ч  и  выполнять  полеты  продолжительностью  до  4  часов.
Управление  и  транспортировка  комплекса  будут  осуществляться  автономным  наземным
пунктом на базе автомобиля КамАЗ. 

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 её 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,  «Вертолёты  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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