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«Вертолеты России» впервые заключили контракт на ремонт техники для 

Минобороны Лаоса 

Москва / 20 мая 2015 года  

Соглашение было подписано в рамках выставки HeliRussia-2016. Российские 

специалисты займутся ремонтом четырех вертолетов на существующей базе 

техобслуживания, расположенной в Лаосе.  

Холдинг «Вертолеты России» и Минобороны Лаоса впервые подписали контракт на ремонт 

продукции военного назначения. В ходе выставки HeliRussia-2016 стороны подтвердили 

намерения о реализации контракта в согласованные сроки и подписали уведомительные 

обращения о завершении необходимых внутригосударственных процедур и вступлении 

контракта в силу 20 мая 2016 года. Со стороны российского холдинга документ подписал 

заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, а 

со стороны Минобороны Лаоса – полковник Сенгпхачан Кхамлек.  

По условиям соглашения, специалисты российского холдинга проведут ремонт четырех 

вертолетов, среди которых два Ми-17-1В и два Ми-17. Вертолеты Ми-17 в ходе ремонта 

будут модернизированы до Ми-17-1В. Проект будет реализован в течение года на 

существующей базе техобслуживания минобороны Лаоса. Кроме того, в рамках выставки 

стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества. 

«Данное соглашение имеет большое значение для обеих сторон и послужит дальнейшему 

развитию взаимоотношений наших дружественных государств. Мы рассматриваем Лаос как 

нашего постоянного надёжного партнера и готовы провести ремонт вертолетов 

в максимально сжатые сроки», - заявил заместитель генерального директора по 

послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков после подписания документов.  

Выставка HeliRussia является ключевым отраслевым мероприятием, которое ежегодно 

проводится в Москве. Это единственная выставка в России, где российские и зарубежные 

компании представляют мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной 

индустрии – от проектирования и производства до эксплуатации. Мероприятие призвано 

способствовать развитию международной кооперации в вертолетостроении. Холдинг 

«Вертолеты России», ежегодно участвующий в выставке, выступает титульным спонсором 

HeliRussia-2016. 
 
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 
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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 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 
В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ 
и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей.  
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