
 
 

Ростех начнет производство беспилотных конвертопланов 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с российским 
стартапом - компанией Aeroxo – запустят производство роботизированных 
конвертопланов. Они могут применяться для транспортировки грузов, контроля 
ледовой обстановки в районах Крайнего Севера, а также в составе комплексных 
проектов по мониторингу протяженных объектов критически важной 
инфраструктуры. 
 
Стороны планируют объединить усилия в области разработки и серийного 
производства новых беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее 
соглашение подписали генеральный директор концерна «Вега» (входит в 
«Росэлектронику») Вячеслав Михеев и генеральный директор Aeroxo Элдар Разроев. 
 
«Рынок беспилотных летательных аппаратов растет быстрыми темпами. При этом 
конвертопланы являются одними из наиболее перспективных типов БЛА. Сочетание 
преимуществ коптера и самолета делает их универсальными и способными 
выполнять очень широкий спектр задач, что позволяет им претендовать на ощутимую 
долю рынка. Уже к 2025 году мы прогнозируем рост выручки в этом сегменте до 1 
млрд рублей в год. Объединение компетенций в сфере разработки и производства 
позволяет нам форсировать достижение этих целей», – считает генеральный 
директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев. 
 
На первом этапе на мощностях «Веги» будут серийно производиться разработанные 
Aeroxo беспилотники-конвертопланы семейства «Эра». Они способны находиться в 
воздухе более 3 часов и нести полезную нагрузку до 7 кг. В разработке также 
находится конвертоплан с грузоподъемностью до 80 кг для решения логистических 
задач.  
 
«Сотрудничество концерна «Вега» и Aeroxo позволит компаниям занять большую 
долю существующего рынка беспилотных авиационных систем и выйти на новые 
рынки. Экспертиза, которой обладает «Вега», поможет адаптировать существующие 
решения для новых применений и за короткое время запустить серийное 
производство новых беспилотных комплексов на основе конвертопланов», – заявил 
генеральный директор Aeroxo Элдар Разроев. 
 
Конвертоплан – летательный аппарат с поворотными двигателями, которые при 
взлете и посадке работают как подъемные (подобно вертолету или коптеру), а в 
горизонтальном полете становятся «самолетными» - тянущими или толкающими, 
вследствие чего он не нуждается во взлетно-посадочной полосе или 
специализированной системе запуска. 
 



 
 

В составе Ростеха входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега» реализует проекты 
по созданию беспилотных летательных аппаратов разных типов и авиационных 
систем мониторинга. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и 
обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных 
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 
 
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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