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«Вертолеты России» примут участие в выставке HeliRussia-2017 

Москва / 24 мая 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит широкий 

спектр гражданских и военных вертолетов на 10-й Международной выставке 

вертолетной индустрии HeliRussia-2017, которая пройдет в московском выставочном 

комплексе «Крокус Экспо» с 25 по 27 мая. 

На статической экспозиции HeliRussia будет представлен многоцелевой средний вертолет 

Ми-38, а также три вертолета Ансат в различном оснащении. При этом непосредственно на 

стенде «Вертолетов России» участники и гости выставки смогут ознакомиться со всей 

линейкой вертолетов производства холдинга. 

Отдельным пунктом программы HeliRussia-2017 станет тематика беспилотных летательных 

аппаратов. В частности, конструкторское бюро «ВР-Технологии» представит на выставке 

экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана, который в 

настоящее время проходит летные испытания.  

Кроме того, специалисты холдинга примут активное участие в деловой программе 

мероприятия, запланирован целый ряд переговоров  с российскими и зарубежными 

партнерами.  

«Традиционно мы принимаем самое активное участие в работе международного форума 

вертолетной индустрии HeliRussia, и этот год не станет исключением. В рамках 10-й 

юбилейной выставки пройдут несколько знаменательных мероприятий с участием холдинга, 

особый акцент будет сделан на санитарной авиации. На HeliRussia мы планируем 

торжественно передать заказчику  вертолет Ансат в медицинском оснащении», - заявил 

генеральный директор Холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 

управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с 

медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной 

авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. 

Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в 

своем классе. Прежде всего – это  меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. 

Кроме того, вертолет имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах 

на большие расстояния.  

Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа 

трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью 

перевозки до 7 человек. 
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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 около 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолѐты 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 объѐм 
инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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