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  «Вертолеты России» впервые поставят гражданскую технику в Пакистан 

Москва / 16  января 2017 года  

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) стал победителем 

международного тендера и заключил контракт с правительством провинции 

Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолета Ми-171. 

Ожидается, что вертолет будет передан в первой половине 2017 года. 

Российский холдинг впервые заключает контракт с Пакистаном на поставку гражданской 

техники. Ожидается, что власти Белуджистана будут использовать многоцелевой вертолет 

Ми-171 для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

«Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские 

вертолеты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти 

Пакистана в будущем продолжат наращивать объемы поставок российской техники. 

Предпосылки для этого есть уже сейчас», - заявил заместитель генерального директора 

холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.  

Выбор вертолета типа Ми-17 для работы в Белуджистане обусловлен их подтвержденной 

высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, 

возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с 

ограниченно развитой наземной инфраструктурой.  

Вертолеты типа Ми-17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе 

и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». По состоянию на 2014 год, 

было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире 

среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их 

общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.  

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 
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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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