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В ЦАГИ завершили испытания подвесного топливного бака  

для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М  
 

Ростов-на-Дону / 16ноября 2017 года 

 

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н.Е. Жуковского успешно 
завершены испытания на усталостную прочность серийного подвесного топливного бака для 
вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, производимых на предприятии "Роствертол" 
холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию" Ростех"). 
 
Установка подвесного топливного бака на специальном стенде полностью имитировала установку 
на вертолете, а параметры спектра вибронагружений соответствовали наиболее критическим для 
установки подвесного топливного бака режимам полета. Испытания проводились с целью 
подтверждения качества изготовления серийной продукции, а также стабильности технологического 
процесса производства изготавливаемой продукции. 
 
Проведенные испытания подтвердили качество изготовления подвесных топливных баков 
вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, что обеспечивает их дальнейшую безопасную 
эксплуатацию. 

Ударный вертолет Ми-28Н в российской армии прозвали "Ночным охотником" за способность 
выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки 
передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. "Ночной охотник" 
обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен 
современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. 
 
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и 
огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным 
оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из 
наиболее важных особенностей Ми-35М является наличие нескольких вариантов применения: 
боевого, десантного, санитарного и транспортного.   

ПАО "Роствертол" – предприятие вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России". ПАО "Роствертол" 

выпускает широкую номенклатуру вертолетов марки "Ми" и проводит работы по ремонту и модернизации 

вертолетов, поставке авиационно-технического имущества и оказанию услуг. В настоящее время ПАО 

"Роствертол" серийно выпускает боевой вертолет нового поколения Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-28УБ (для 

МО РФ), Ми-28НЭ с двойным управлением (для инозаказчиков); многофункциональный транспортно-боевой 

вертолет Ми-35М; многоцелевые самые грузоподъемные в мире вертолеты Ми-26, Ми-26ТС, Ми-26Т2. 

Предприятие входит в состав ростовского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".  

 

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, 
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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 еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, 

а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в 

среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты 

всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 

является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. 

Планируемый объѐм инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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