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 «Вертолеты России» изготовили фюзеляж первого серийного Ми-38 

 

Казань / 10 сентября 2015 года 

 

На Казанском вертолетном заводе, входящем в холдинг «Вертолеты России» 

Госкорпорации Ростех, изготовлен фюзеляж первого серийного вертолета Ми-38. В 

настоящее время Ми-38 находится на завершающей стадии заводских испытаний. 

Выполнено 112 из 180 запланированных полетов. До конца 2015 года планируется 

завершить сертификационные работы и получить сертификат типа вертолета Ми-38.  

 

«Запустить серийное производство Ми-38 мы планируем в 2016 – 2017 году. Нет сомнений в 

том, что машина успешно пройдет сертификационные испытания, – отметил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – Благодаря техническим 

решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, 

пассажировместимости и многим летно-техническим характеристикам. Этот вертолет 

станет отличным решением для эксплуатантов региональной авиации и будет 

привлекателен для наших зарубежных партнеров». 

 

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В разработки 

предприятия «Климов». Сертификат типа на этот двигатель был получен в первой половине 

2015 года, это событие значительно поддержало реализацию программы вертолета Ми-38.  

 

Грузоподъемность Ми-38 в сочетании с высокими показателями скорости и комфорта 

позволит ему стать одной из наиболее востребованных машин в первую очередь для 

пассажирских и грузовых перевозок. Низкий уровень шума, сжатые сроки подготовки к 

полету, просторная пассажирская кабина, следование новым стандартам безопасности 

полетов открывает широкие возможности использования Ми-38, включая VIP-полеты.   

 

На прошедшем в августе Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 

холдинг «Вертолеты России» представил Президенту России Владимиру Путину, Министру 

промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, Королю Иордании, наследному принцу 

Объединенных Арабских Эмиратов и другим представителям иностранных делегаций 

опытный образец вертолета Ми-38 в VIP-комплектации.  

 

 
ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются 
более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, 
пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний 
транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО КВЗ обладает сертификатом разработчика 
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вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет 
«Ансат». 
 
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 2014 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 22,8% и составила 
169,8 млрд рублей, объем поставок составил 271 вертолет. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд 
рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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