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«Вертолеты России» начали ремонт Ми-35П ВВС Индонезии 

Калининград / 5 декабря 2016 года 

В рамках военно-технического сотрудничества в соответствии с контрактом 

заключенным в сентябре 2016 года специалисты холдинга «Вертолеты России» 

(входит в Госкорпорацию Ростех) начали мероприятия по организации 

транспортировки индонезийских вертолетов Ми-35П на территорию Российской 

Федерации.  

В соответствии с условиями контракта капитальный ремонт вертолетов  Ми-35П пройдет на 

производственной базе АО «150 авиационный ремонтный завод». С 28 ноября 2016 года 

представители индонезийской компании совместно со специалистами АО «150 АРЗ» 

приступили к выполнению демонтажа, консервации, погрузочных работ вертолетов и их 

комплектующих.   

«На рынке стран Юго-Восточной Азии существует стабильный спрос на российские 

вертолеты. Мы своевременно и качественно выполняем взятые договорные обязательства 

по ремонту вертолетов российского производства, а также оказываем услуги по сервисному 

обслуживанию», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр 

Михеев. 

Первые боевые вертолеты Ми-35П  в Индонезию были поставлены в сентябре 2003 года. В 

рамках межправительственного соглашения  в сентябре 2007 года Индонезия заказала еще 

три вертолета Ми-35П, которые были поставлены в сентябре 2010 года. Официальная 

церемония их передачи индонезийской армии прошла на авиабазе сухопутных войск Пондок 

Чабе в Джакарте 20 октября того же года.   

В рамках прошедшего этой осенью форума «Армия-2016» российских холдинг заключил 

контракты на поставку авиационно-технического имущества для вертолетов, стоящих 

на вооружении ВВС Индонезии. Контракт с индонезийской стороной предполагает поставку 

комплектов лопастей несущего винта в интересах обеспечения эксплуатации вертолетов Ми-

35П. В соответствии с условиями контракта, поставки будут осуществлены во втором 

квартале 2017 года. 

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. 
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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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