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 «Вертолеты России» и компания IHSRC развивают послепродажное 

обслуживание в Иране 

Москва / 17  ноября 2016 года  

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках 8-го 

международного авиасалона, который проходит с 16 по 19 ноября 2016 года на острове 

Киш (Иран), подписал с иранской компанией Iran Helicopter Support and Renewal 

Company  (IHSRC) документ о контроле за сертифицируемой деятельностью.  

Подписанный документ о контроле за сертифицируемой деятельностью является очередным 

шагом российской и иранской сторон по расширению системы послепродажного 

обслуживания вертолетов российского производства, которые эксплуатируются на 

территории Ирана.  Ранее холдинг «Вертолеты России» согласовал дорожную карту 

реализации проекта дооснащения центра по обслуживанию и капитальному ремонту 

иранских вертолетов Ми-17. 

«Подписанный «Вертолетами России» и IHSRC документ о контроле за сертифицируемой 

деятельностью позволяет установить условия взаимодействия и взаимные обязательства 

сторон  при подготовке предприятия к авторизации и сертификации для осуществления 

ремонта и модернизации российской вертолетной техники на территории Ирана..  Мы и наши 

иранские коллеги продолжаем активное взаимодействие по вопросу создания центра 

технического обслуживания российских вертолетов на территории Исламской Республики 

Иран с возможностью включения его в партнерскую программу, - сообщил заместитель 

генерального директора холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию 

Игорь Чечиков. -   В 2016 году холдинг «Вертолеты России» провел технический аудит 

завода PANHA и согласовал план его дальнейшего развития и дооснащения.  В ближайшее 

время мы также планируем передать иранской стороне предложения на поставку 

технической документации и необходимой оснастки». 

Авторизированный ремонтный центр в Иране создается с целью обеспечения заказчиков 

качественным и оперативным сервисным обслуживанием. Открытие центра по ремонту 

российских вертолетов на базе IHSRC позволит улучшить эксплуатационные показатели 

авиационной техники, эксплуатирующейся на территории Ирана, а также будет 

способствовать значительному  повышению уровня  безопасности полетов вертолетов 

российского производства в этой стране.  

В настоящее время в Иране наиболее востребованным остается российский Ми-17. В стране 

эксплуатируется почти вся линейка вертолетов данного типа: Ми-17, Ми-171, Ми-171Е, Ми-

8МТВ, Ми-17В-5. 
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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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