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«Вертолеты России» поставили пассажирский Ми-8АМТ  

авиакомпании «ЮТэйр» 

 

Москва / 5 марта 2014 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «Оборонпром», входящей в 

Госкорпорацию Ростех, – передал пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном 

варианте) российской авиакомпании «ЮТэйр». Поставка осуществлена в рамках контракта, 

подписанного в середине 2011 года авиакомпанией и Улан-Удэнским авиационным 

заводом, входящим в холдинг.  

 

«Авиакомпания «ЮТэйр» является давним партнером холдинга «Вертолеты России» и 

одним из крупнейших заказчиков нашего предприятия, – отметил управляющий директор 

Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – При производстве вертолетной 

техники мы ориентируемся на мнение эксплуатантов и стремимся предлагать им самые 

свежие решения. Например, сейчас мы работаем над новым многоцелевым вертолетом Ми-

171А2. При его создании применяются  новейшие технические решения, позволяющие 

значительно улучшить летно-технические характеристики вертолета. В ближайшем 

будущем мы будем рады предложить новинку как «ЮТэйр», так и другим нашим 

партнерам». 

 

«Сегодня вертолеты авиакомпании успешно выполняют работы по коммерческим 

контрактам в России и за рубежом, они задействованы в миссиях ООН. Причем 

большинство работ, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями, 

выполняют именно российские вертолеты, – сказал президент «ЮТэйр – Вертолетные 

услуги» Алексей Виноградов. – Благодаря высокой надежности, неприхотливости в 

обслуживании и способности работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов  по 

Цельсию вертолеты российского производства прекрасно справляются с поставленными 

задачами. Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества с холдингом 

«Вертолеты России» и готовы пополнять наш парк новой российской вертолетной 

техникой».  

 

В 2008-2011 годах Улан-Удэнский авиационный завод в рамках исполнения двух контрактов 

поставил авиакомпании «ЮТэйр» 44 вертолета. В настоящее время авиакомпания 

эксплуатирует более 50 вертолетов типа Ми-171/Ми-8АМТ, выпущенных предприятием.  

 

Пассажирский вертолет Ми-8АМТ, переданный «ЮТэйр», оснащен современным 

пилотажно-навигационным оборудованием, которое позволяет расширить потенциал его 
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применения. Установленные на вертолете бортовая многофункциональная система 

GPS/ГЛОНАСС и система раннего предупреждения близости земли, а также блок 

кислородного питания для пассажиров призваны максимально повысить безопасность 

полетов. Дополнительная теплозвукоизоляция, система отопления и вентиляции, удобные 

кресла делают пребывание пассажиров на борту комфортным.  

 

Ми-8АМТ разработан Московским вертолетным заводом имени Миля, входящим в холдинг 

«Вертолеты России», и представляет собой глубокую модернизацию всемирно известного 

вертолета Ми-8/17. Многофункциональные вертолеты Ми-8АМТ используются для 

выполнения самого широкого круга задач. Они незаменимы в патрулировании и 

пожаротушении, наблюдении и поиске, перевозке грузов и пассажиров, в том числе в 

труднодоступной местности. Возможности вертолетов Ми-8АМТ постоянно расширяются за 

счет проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать все более сложные 

и разнообразные задачи. На сегодняшний день выпущено свыше 12 тысяч вертолетов 

семейства Ми-8/17, которые поставлены заказчикам более чем в 100 стран мира.  
 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Мощный 
и современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать 
изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным 
выпуском техники. За 70-летнее существование на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. 
Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-171 и Ми-171Ш. 
 
ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «ОБОРОНПРОМ» (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 и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные 
компании. В 2012 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд 
рублей, при этом объем поставок достиг 290 вертолетов. 
 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – многопрофильная машиностроительная группа, входит в Госкорпорацию 
Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (холдинг «Вертолеты России») и 
двигателестроение (холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая 
прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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Пресс-служба холдинга  
«Вертолеты России» 
T: +7 495 627 5545, доб. 7240 
F: +7 495 627 5424 
press@rus-helicopters.com 
www.russianhelicopters.aero 
twitter.com/RusHeliCo 
facebook.com/RussianHelicopters 
youtube.com/user/RussianHelicopters 
vk.com/russianhelicopters 

 

Улан-Удэнский авиационный завод 
Светлана Усольцева 
T: +7 3012 480397 
F: +7 3012 480397 
E: usolzeva@uuaz.ru 
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