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«Вертолеты России» и UTair договорились о передаче Ми-171А2 в 

опытную эксплуатацию 

Москва/  19 июля 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» и UTair подписали решение о передаче двух вертолетов 

Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании. Целью данного соглашения 

является совместный вывод и продвижение вертолета на российский рынок, а также 

оказание содействия UTair на начальном этапе эксплуатации Ми-171А2. 

Подписанный документ подтверждает намерения сторон по разработке технического задания 

и программы проведения опытной эксплуатации двух вертолетов Ми-171А2 на базе 

авиакомпании UTair с последующим оформлением договора аренды этих машин. 

Кроме того, в срок до конца 2017 года предполагается определить и подготовить место 

базирования двух Ми-171А2, утвердить состав гарантийной бригады, а также организовать 

обучение и допуск специалистов UTair к летной и наземной эксплуатации вертолетов Ми-

171А2. 

«Утвержденное решение о начале эксплуатации Ми-171А2 авиакомпанией UTair это первый 

шаг новейшего вертолета на российском рынке. Эта машина обладает огромным 

потенциалом, который, я уверен, полностью раскроется в ходе опытной эксплуатации на базе 

одного из крупнейших операторов вертолетной техники в России. Со своей стороны холдинг 

приложит все усилия, чтобы знакомство наших партнеров с Ми-171А2 прошло успешно», - 

отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 – новейший представитель семейства Ми-8/17, 

воплотивший в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Вертолет 

оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового 

оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»), который позволяет эксплуатировать машину 

без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его число до двух человек. 

Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 

подверглась несущая система. Ми-171А2 получил несущий и X-образный рулевой винты из 

композиционных материалов, а также усовершенствованные автомат перекоса и втулку 

несущего винта. Нововведения позволили улучшить управляемость вертолета, снизить 

общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 килограмм. Кроме 

того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также 

увеличилась дальность полета. 

Модернизированный комплекс авионики также расширил сферу применения вертолета. Ми-

171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и 

повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет 
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успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а 

также над водной поверхностью. 

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 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 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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