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Холдинг «Вертолеты России» заключил первый контракт с Федеральной 

службой войск национальной гвардии РФ на поставку вертолетов  

Ми-8АМТШ 

 

Москва / 19 января 2017 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит 

Национальной гвардии РФ партию из трех многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ.  

Производство машин будет осуществляться на мощностях Улан-Удэнского 

авиационного завода (У-УАЗ). Передача машин заказчику планируется в четвертом 

квартале 2017 года. Техника будет базироваться в одной из воинских частей 

Росгвардии в Северной Осетии. 

Вертолеты Ми-8АМТШ планируется применять для авиационной поддержки подразделений 

Росгвардии, в том числе при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных 

государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране 

государственной границы.  

С момента создания Указом Президента Российской Федерации Федеральной службы войск 

национальной гвардии в апреле 2016 года это первый государственный контракт на 

поставку новых вертолетов. 

«Понимая те задачи, которые стоят перед Федеральной службой войск национальной 

гвардии холдинг «Вертолеты России» планирует на системной основе обеспечивать 

подразделения ведомства самыми современными образцами российской вертолетной 

техники, которая способна решать широкий спектр задач» - сказал заместитель 

генерального директора по продажам Владислав Савельев. 

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ - один из самых современных и оснащенных 

вертолетов семейства Ми-8/17. Вертолеты способны перевозить до 36 военнослужащих, до 

4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на 

внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой 

живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи. 

Оптимизированная компоновка вертолетов, высокая энерговооруженность делают их 

максимально эффективным при проведении специальных операций. Вертолеты 

оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. 

Кроме того, оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, 

что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, 

а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок. 

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 
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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 ее состав входят 663 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, 
«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд 
рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
 
 

 
Пресс-служба холдинга  
«Вертолеты России» 
T: +7 495 627 5545 
Ф: +7 495 627 5424 
press@rus-helicopters.com 
 

www.russianhelicopters.aero 
vk.com/russianhelicopters 
facebook.com/rushelico 
instagram.com/helicopters_russia 
youtube.com/user/russianhelicopters 
 

mailto:press@rus-helicopters.com
http://vk.com/russianhelicopters
http://www.facebook.com/RussianHelicopters
http://www.youtube.com/user/RussianHelicopters

