«Вертолеты России» заключили первый экспортный контракт на поставку
Ми-171А2
Дубай / 13 ноября 2017 года
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках
международной выставки Dubai Airshow 2017 заключил с индийской компанией Vectra
Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.
В соответствии с условиями соглашения, средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан
заказчику в 2018 году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной
машины.
«Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следит за развитием этого
проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволит
воплотить их интерес в новые контракты», - отметил генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации
машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более
80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03
с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки
усилена трансмиссия.
Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией
данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового
электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем
повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его
техническое обслуживание. На Ми-171А2 установлены более эффективный Х-образный
рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной
аэродинамической компоновки.
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 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок
составил 189 вертолетов.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Информацию о холдинге «Вертолеты России» и его предприятиях можно узнать на сайте компании:
www.russianhelicopters.aero

В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более
80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая
прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016
году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является
обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской
экономики.
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