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«Вертолеты России» подписали соглашение о взаимопонимании с 

иранской IHSRC 

Москва / 26 мая 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» и иранская государственная компания Iran Helicopter 

Support & Renewal Company (IHSRC) в рамках международной выставки HeliRussia-2017 

подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий взаимодействие сторон в 

рамках проекта сборки легкого вертолета в Исламской Республике Иран.  

Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «Вертолеты России» 

Андрей Богинский и управляющий директор IHSRC Мухаммадали Ахмадабади. 

Меморандум определяет принципы и подходы сторон к вопросу создания сборочного 

производства российского легкого вертолета в Иране. Планируемое к развертыванию 

производство призвано полностью удовлетворить потребность Ирана в вертолетной технике 

легкого класса. 

Подписанное соглашение, в частности, регламентирует порядок дооснащения, модернизации 

и авторизации предприятия IHSRC для сборки легкого вертолета. 

«Данный меморандум – серьезный шаг, который значительно приближает нас к реализации 

проекта по сборке легкого вертолета на мощностях наших иранских коллег. 

Востребованность вертолетов легкого класса в Иране чрезвычайно велика. Мы отмечаем 

большое количество потенциальных эксплуатантов данной техники, что позволяет нам 

надеяться на безусловный успех проекта и скорое заключение контракта», - заявил 

генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богиснкий по итогам подписания. 

Компания IHSRC временно авторизована как единственное предприятие, осуществляющее 

ремонт российских вертолетов марки "Ми" в Иране. Специалисты «Вертолетов России» 

провели техническую экспертизу иранского предприятия и выдали соответствующий 

сертификат в 2016 году.  Завод IHSRC по своим производственным возможностям входит 

в число крупнейших центров технического обслуживания, ремонта и модернизации 

вертолетов в Ближневосточном регионе.  

На сегодняшний день в Иране зарегистрировано более 50 вертолетов российского 

производства. Самым востребованным из них остается Ми-17: в ИРИ эксплуатируется почти 

вся линейка вертолетов данного типа: Ми-17, Ми-171, Ми-171Е, Ми-8МТВ, Ми-17В-5. 

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 
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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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