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На МАКС-2017 «Вертолеты России» впервые покажут  
перспективный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН 

Москва/   13 июля 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорациюРостех) на авиасалоне МАКС-

2017 впервые представил перспективный модернизированный военно-транспортный 

вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального 

назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом.  

Ми-171Ш-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета 

типа Ми-8/17. Обновленная машина готова к поставке потенциальным заказчикам, ее 

производство развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе. 

«Технический облик вертолета Ми-171Ш-ВН был сформирован с учетом опыта боевого 

применения вертолетов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.В вертолете 

воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую 

эффективность и боевую живучесть машины», – отметил генеральный директор холдинга 

«Вертолеты России» Андрей Богинский. 

«Ми-171Ш-ВН» - это условное обозначение вертолета. Планируется, что на экспорт машина 

будет поставляться под хорошо всем известным шифром «Ми-171Ш». 

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-

климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены 

композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. По 

сравнению с предыдущей версией на вертолете благодаря этим нововведениям 

увеличеныкрейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км\ч 

соответственно, а также максимальный взлетный вес до 13 500 кг. Кроме того повышенаего 

тяговооруженностьи эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком 

климате. 

Ми-171Ш-ВН оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом 

для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и 

надежных аналоговых приборов. Машина оснащена цифровым автопилотом. 

Повышена эффективность применения вертолета в ночных условиях. Вертолет оснащен 

FLIR-системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, 

двухдиапазоннымсвето-техническим оборудованием, адаптирован под применение очков 

ночного видения. 
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Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны 

«Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, 

осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. 

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт 

съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль 

левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного 

состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка 

энергопоглощающих десантных сидений. 

На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью 

стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и 

бомбами различного калибра вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается комплексом управляемого 

ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. 

В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах 

спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного  калибра. 

Вертолет Ми-171Ш-ВН позиционируется как многофункциональный и может выполнять 

широкий круг задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил 

специального назначения. 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты 

России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать 

изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным 

выпуском техники. За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня 

завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). 

АО «Вертолеты России» (входит в ГоскорпорациюРостех) – 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. 

ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 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, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 
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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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