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"Рособоронэкспорт" приступил к поставкам за рубеж новейших российских военных вертолетов  
 
Москва, 19 мая 2016 года 
Пресс-релиз 
 

На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2016, которая пройдет с 19 
по 21 мая в Москве, "Рособоронэкспорт" (входит в Государственную корпорацию "Ростех"), обсудит 
перспективы расширения экспортных поставок всей линейки российских вертолетов. 

"Рособоронэкспорт" традиционно представит иностранным заказчикам все вертолеты 

производства предприятий холдинга "Вертолеты 

России", однако особое внимание в ходе 

переговоров будет уделено новейшим образцам. 

"Большая работа по продвижению на 

мировой рынок новейших российских военных 

вертолетов начинает приносить свои результаты. 

Так, в 2015 году Россией были осуществлены 

первые экспортные поставки тяжелых 

транспортных вертолетов Ми-26Т2, а уже в текущем году иностранному заказчику будут переданы 

боевые вертолеты Ми-28НЭ с двойным управлением. Кроме того, в ближайшее время начнутся 

поставки за рубеж боевых вертолетов Ка-52. В совокупности всё это серьёзно усиливает позиции 

нашей страны в конкурентной борьбе с другими ведущими мировыми производителями вертолетной 

техники", – сказал начальник департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев, 

возглавляющий делегацию "Рособоронэкспорта" на выставке.  

В целом в 2015 году "Рособоронэкспорт" 

поставил за рубеж свыше 100 вертолетов. 

Наибольшее количество машин пришлось на военно-

транспортные вертолеты типа Ми-8/17. Всего же по 

вертолетной тематике (включая ремонт, поставку 

авиационных средств поражения и т.п.) в 2015 году 

сотрудничество осуществлялось с более чем двумя 

десятками стран.  

В ближайшие годы "Рособоронэкспорт" нацелен сохранить высокие позиции России, 

достигнутые за прошедшие пять лет в этом сегменте мирового оружейного рынка, и продолжить 

активную работу по продвижению российских вертолетов во всех регионах присутствия, в том числе в 

контексте организации совместного и лицензионного производства вертолетной техники и 

повышения  качества послепродажного обслуживания, включая строительство сервисных центров на 

территории ряда стран-партнеров с участием АО "Вертолеты России". 

Ка-52 

Ми-28НЭ 
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АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра 
продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   
На долю компании приходится более 85% экспорта российского вооружения и военной техники. 
«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-
промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.  
 

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 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, «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 2014 г. составила 
964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 


