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«Вертолеты России» поставят Минобороны РФ первую партию 

вертолетов Ми-28УБ до конца 2017 года 

Москва / 24 марта 2017 года 

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под 

руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялся Единый день приемки 

военной продукции. В рамках мероприятия представители холдинга «Вертолеты 

России» (входит в Госкорпорацию Ростех) выступили с докладом о ходе реализации 

проекта учебно-боевого вертолета Ми-28УБ. 

Глава Минобороны РФ заслушал доклад о ходе производства Ми-28УБ – учебно-боевой 

модификации ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», разработанной Московским 

вертолетным заводом им. М.Л. Миля. Машина успешно прошла государственные совместные 

испытания. 

«Вертолет Ми-28УБ предназначен для подготовки летного состава вертолетов Ми-28Н 

«Ночной охотник», который способен решать полный спектр боевых задач. Долгожданное 

поступление в строевые части вертолета «спарки» в учебно-боевом варианте с двойным 

управлением позволит эффективно совершенствовать систему подготовки летного состава 

на Ми-28Н. Поставка первой партии серийных вертолетов Ми-28УБ для Воздушно-

космических сил РФ запланирована на 2017 год», - отметил заместитель генерального 

директора по продажам холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.  

В ходе опытно-конструкторских работ, проведенных Московским вертолетным заводом им. 

М.Л. Миля, вертолет Ми-28УБ был оснащен вторым комплектом системы управления в 

передней кабине, где в учебном варианте применения размещается инструктор, а в боевом – 

летчик-оператор. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест 

экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета: расширена передняя кабина, 

увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора (инструктора) из 

передней кабины.  

Отдельно стоит отметить установку на вертолете Ми-28УБ надвтулочной радиолокационной 

станции, которая позволяет существенно расширить возможности вертолета по обнаружению 

и поражению высокоточным оружием объектов в условиях плохой видимости днем и ночью.  

Ми-28УБ унаследовал лучшие качества Ми-28Н и представляет собой высокоэффективный 

ударный вертолет, сочетающий уникальные летные характеристики с высоким уровнем 

защищенности, пригодный для выполнения широкого спектра боевых задач. Среди 

преимуществ Ми-28УБ устойчивость к боевым повреждениям, что достигается применением 

новейших материалов и конструктивных решений. Кабина экипажа надежно бронирована, что 

обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм, наиболее важные 

агрегаты и системы бронированы и экранированы, конструкция лопастей несущего винта 
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позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм, 

конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива.  

Ми-28УБ отличается минимально возможной заметностью для наземных средств ПВО. 

Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного 

оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой 

картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, 

распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и 

выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные 

пункты.  

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 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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