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«Вертолеты России» поставили на экспорт первые Ми-28НЭ с БКО 

Москва / 20 сентября 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) осуществил 

экспортную поставку первых ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник», 

оснащенных бортовым комплексом обороны. Новейший комплекс установлен для 

повышения боевой живучести и предназначен для защиты машины от поражения 

управляемыми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения. 

Кроме того, на вертолете установлен модернизированный комплекс средств связи, 

обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и наземными 

пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.   

«Поставка экспортной партии «Ночных Охотников» – значимое событие для холдинга, 

поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов. 

Уверен, Ми-28НЭ проявит себя с лучшей стороны при выполнении реальных боевых задач, 

что, несомненно, повысит интерес потенциальных заказчиков к вертолету», - отметил 

генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия этого вертолета получила название Ми-28НЭ) 

в российской армии прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи 

в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных 

войск, мотострелковых и танковых подразделений. «Ночной охотник» обладает усиленной 

бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным 

высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. 

Огневая мощь – одно из наиболее ценных преимуществ Ми-28Н. Вооружение вертолета 

включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную 

установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях 

предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет «Атака» класса «воздух-

земля» и «Игла» класса «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения, а также блоков 

Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13. 

Все жизненно важные системы и агрегаты вертолета, а также кабина экипажа надежно 

бронированы, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. 

Экипаж вертолета Ми-28Н размещен в отдельных, тандемно расположенных кабинах, 

благодаря чему достигается хороший обзор и надежная защита летчиков. Эргономика кабин 

доведена конструкторами «Ночного охотника» до совершенства. 

В числе преимуществ вертолета - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за 

счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта 

Ми-28Н  сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет 
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при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает 

взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, 

оборудованных современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного 

оборудования. 

В 2016 году на «Роствертоле» запущена в серию модификация «Ночного охотника» Ми-28УБ 

с двойной системой управления. Наряду с основной ударной функцией он может выполнять 

задачи по подготовке и обучению летного состава. Создание вертолета с двойным 

управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного 

вертолета. В 2017 году начнутся поставки нового вертолета в подразделения Воздушно-

космических сил России.  

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. 

В еѐ состав входят более 700 организации, 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, «Вертолѐты 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 

– 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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