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«Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ  
партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 

Казань / 26 июля 2017 года 

Министерство обороны РФ досрочно получило новую партию военно-транспортных 

вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга 

«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). 

К Единому дню приемки военной продукции, который прошел 26 июля 2017 года в режиме 

видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства, Казанский 

вертолѐтный завод, в рамках исполнения государственного оборонного контракта 2017 года 

досрочно изготовил партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. 

Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное 

представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в 

агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные 

машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой 

работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолеты 

прошли испытания на летно-испытательном комплексе и в настоящее время готовы для 

передачи в эксплуатирующие организации. 

«Обновление вертолетного парка Минобороны РФ является одним из приоритетных 

направлений деятельности холдинга «Вертолеты России». В числе ключевых проектов, 

которые мы реализуем в интересах российского военного ведомства, является модернизация 

вертолетов Ми-8МТВ-5-1, в ходе которой эти машины будут оснащены новой 

вспомогательной силовой установкой, а также получат передовое радиоэлектронное и 

навигационное оборудование. Все эти усовершенствования позволят существенно повысить 

летные и эксплуатационные характеристиками вертолета», - заявил генеральный директор 

холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

 «Изготовление техники в рамках ГОЗ и ее своевременная передача заказчику  является для  

КВЗ и холдинга «Вертолеты России» приоритетной задачей. В настоящее время на 

Казанском вертолетном заводе продолжается активная модернизация производственных 

площадок, что позволит и впредь своевременно выполнять государственные контракты и 

выпускать вертолеты, которые являются одними из лучших в мире» - сказал генеральный 

директор ПАО «КВЗ» Вадим Лигай.   

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым 

структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и 

техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-

спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов 

оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков 

ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и 
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предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные 

площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю 

эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых 

климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе. 

ПАО «Казанский вертолетный завод» (входит в АО «Вертолеты России») производит семейство вертолетов 

Ми-8/17 и АНСАТ. Выпускает широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный,  пассажирский, 

спасательный, десантно-транспортный и множество других. В 2015 году завод приступил к серийному 

производству вертолета Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной 

техники. Сегодня в серийном производстве находится вертолеты собственной разработки:  «АНСАТ-У» 

предназначенный для обучения курсантов  летных училищ и вертолет АНСАТ сертифицированный по 

требованиям Авиационных правил, для гражданской авиации.  

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 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, «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 объем 

инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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