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«Вертолеты России» примут участие в выставке LIMA-2017 в Малайзии 

Москва / 20 марта 2017 года 

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

международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-

2017, которая пройдет на малазийском острове Лангкави с 21 по 25 марта, совместно с 

АО «Рособоронэкспорт» представит военно-транспортный вертолет Ми-171Ш и боевой 

разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор». 

В ходе выставки специалисты холдинга «Вертолеты России» познакомят эксплуатантов и 

потенциальных заказчиков с серийно выпускаемой техникой гражданского и военного 

назначения, среди которой транспортные вертолеты Ми-17В-5 и Ми-171Ш, ударные Ка-52 

«Аллигатор», вертолеты типа Ка-32, а также перспективные многоцелевые Ми-171А2, Ми-38 

и «Ансат». Эти машины обладают уникальными характеристиками для работы в условиях 

тропического климата и способны решать широкий круг задач в интересах как силовых, так и 

гражданских структур стран региона.  

«Государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – это динамично 

развивающийся рынок, который испытывает возрастающую потребность в современной, 

качественной и надежной вертолетной технике для решения широкого круга задач. Этот 

рынок является одним из приоритетных для нас, и мы заинтересованы в долгосрочном и 

взаимовыгодном сотрудничестве», − заявил заместитель генерального директора холдинга 

«Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.  

Участников выставки ожидает большая деловая программа. Представители холдинга 

«Вертолеты России» совместно с коллегами из АО «Рособоронэкспорт» проведут ряд встреч 

и переговоров, целью которых является укрепление сотрудничества со странами Юго-

Восточной Азии, где на сегодняшний день эксплуатируется более 1000 вертолетов 

российского производства, как военного, так и гражданского назначения. Кроме того, будет 

презентована система послепродажного обслуживания гражданских вертолетов, в рамках 

которой холдинг готов обеспечивать сервис на протяжении всего жизненного цикла машин.   

Вертолет Ми-17В-5 – современная модификация вертолетов типа Ми-8/17, разработанная 

конструкторским бюро Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля при участии 

Казанского вертолетного завода. Ми-17В-5 оснащен новыми двигателями ВК-2500, 

современной авионикой, модернизированной трансмиссией, бортовым 

метеорадиолокатором, имеет увеличенную массу полезной нагрузки. «Вертолеты России» 

ведут работы над постоянным улучшением характеристик машины для повышения ее 

конкурентоспособности.  

Ми-171Ш – военно-транспортный вертолет, предназначенный для борьбы с бронированными 

наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями, для 
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поражения живой силы противника, для перевозки военных грузов, десанта днем и ночью, в 

простых и сложных метеоусловиях, в различных климатических зонах. Вертолет может 

оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и 

бомбового вооружения, системами защиты от поражения. Вертолет предназначен для 

транспортировки до 37 десантников, перевозки грузов массой до 4000 кг, перевозки до 12 

раненых на носилках, выполнения поисково-спасательных операций (в т.ч. CSAR). 

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для 

уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, 

вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его 

тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения 

других задач. Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, 

которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 

«Аллигатор» снабжен устройствами снижения заметности и системой радиоэлектронной 

защиты, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а 

также средствами активного противодействия.  

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 оснащен экономичными двигателями «Климов» ВК-

2500ПС-03, новым несущим винтом с композитными лопастями улучшенной аэродинамики и 

Х-образным рулевым винтом, новым интегрированным пилотажно-навигационным 

комплексом с открытой архитектурой КБО-17 («стеклянная кабина»), а также 4-х канальным  

цифровым автопилотом, который снижает нагрузку на экипаж, облегчая пилотирование. 

Уникальные летно-технические характеристики позволяют эксплуатировать Ми-171А2 в 

условиях влажного тропического климата. Вертолет предназначен для решения широкого 

круга задач – от патрулирования и береговой охраны до поисково-спасательных работ в 

интересах государственных и коммерческих структур стран региона.  

Выставка LIMA − это одна из крупнейших аэрокосмических выставок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая проводится раз в два года на острове Лангкави под 

патронажем министерства обороны Малайзии.  

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 
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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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