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Холдинг «Вертолеты России» поставил Минобороны Белоруссии партию 

вертолетов Ми-8МТВ-5 

Казань / 25 октября 2016 года 

Партия из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 производства 

Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) передана военному ведомству Республики Беларусь.  

Передача шести вертолетов Ми-8МТВ-5 состоялась в сентябре этого года. В конце сентября 

- начале октября эти машины поступили в распоряжение Министерства обороны Республики 

Беларусь. Поставленные вертолеты являются первой партией в рамках контракта на 

поставку двенадцати военных вертолетов Ми-8МТВ-5, который был подписан 

представителями холдинга «Вертолеты России» в ходе Международного военно-

технического форума «Армия-2015». Передача следующей партии из шести машин 

запланирована на 2017 год.  

«Данные вертолеты оборудованы современным комплексом пилотажно-навигационного, 

радиосвязного и целевого оборудования и предназначены для решения широкого спектра 

задач, как боевых, так и транспортных. Республика Беларусь является нашим традиционным 

партнером.», - заявил директор по  государственным поставкам и военно-техническому 

сотрудничеству холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев. 

Холдинг «Вертолеты России» поддерживает постоянные деловые контакты с белорусскими 

партнерами в лице Министерства Обороны, МВД, МЧС Республики Беларусь. Контракт на 

поставку вертолетов выполняется на основании договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 

года. 

Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 относится к семейству Ми-8/17. 

Представители данной серии вертолетов применяются в медико-санитарных и поисково-

спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки. На сегодняшний день 

выпущено более 12 тысяч вертолетов серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран 

мира. За многолетнюю эксплуатацию вертолеты типа Ми-8/17 производства КВЗ и Улан-

Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) доказали, что успешно справляются с задачами в 

любых климатических условиях и по праву являются самым массовым и одними из лучших 

в мире в своей категории. 

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 

вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат». 
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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 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд 
рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 
В её состав входят более 700 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, 
Концерн Калашников, «Вертолёты 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 объем 
инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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