"Вертолеты России" передали медицинские Ми-8МТВ-1 для Коми и НАО
Казань / 23ноября 2017 года
Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГоскорпорациюРостех) в рамках контракта с
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную
партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1. Две машины, оснащенные медицинским
модулем, будут эксплуатироваться в республике Коми и Ненецком автономном округе.
Обе машины переданы заказчикам в рамках приоритетного проекта по обеспечению
своевременности
оказанияэкстренной
медпомощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных районах России. В ближайшее время вертолеты отправятся в места
дислокации,где будут выполнять задачи по предназначению.
"В течение 2017 года "Вертолеты России" обеспечили досрочное изготовление и полностью
исполняют обязательства по своевременной поставке медицинских вертолетов в интересах
ГТЛК. В настоящий момент подписано постановление правительства РФ о выдаче субсидии
на закупку санитарных вертолетов в 2018 году, и мы обсуждаем с ГТЛК заключение новых
контрактов в рамках программы", - заявил заместитель генерального директора холдинга
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
До конца 2017 года в рамках сотрудничества с Государственной транспортной лизинговой
компанией осталось передать 6 вертолетов Ми-8, которые находятся на этапе технической
приемки. Всего по контракту с ГТЛК в 2017 году "Вертолеты России" должны поставить 23
вертолета Ми-8 и6 вертолетов "Ансат".
Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и
эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех
климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет
эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
АО «Вертолеты России» (входит в ГоскорпорациюРостех) – 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.
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 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,

Информацию о холдинге "Вертолеты России" и его предприятиях можно узнать на сайте компании:
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Концерн Калашников, «Вертолеты 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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