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Россия поставила США 12 вертолетов Ми-17В-5 для Афганской Национальной Армии 

 
Москва, 1 ноября 2013 года 

Пресс-релиз 

 

В октябре 2013 года завершилась поставка очередной партии из 12 военно-транспортных 

вертолетов Ми-17В-5 в интересах США по дополнительным соглашениям, заключенным в 2012 

году в рамках контракта между «Рособорноэкспортом» и американским правительством. 

 

Кроме того, «Рособоронэкспорт» и правительство США в кратчайшие сроки согласовали и 

подписали крупное соглашение на поставку в 2014 году дополнительной партии из 30 вертолетов Ми-

17В-5, что в очередной раз продемонстрировало взаимопонимание сторон и нацеленность на 

достижение положительного результата.  

 

Контракт на поставку 21 вертолета был подписан «Рособоронэкспортом» и правительством 

США 26 мая 2011 года и исполнен к середине 2012 года, обозначив политический курс, направленный 

на решение общей международной проблемы, связанной с ситуацией в Афганистане. 

 

Всего в соответствии с договоренностями между Россией и США для Афганской 

Национальной Армии в рамках совместных усилий по борьбе с международным терроризмом будет 

поставлено 63 вертолета Ми-17В-5. 

 

Десантно-транспортный Ми-17В-5 – современная модификация вертолета Ми-8МТ, 

разработанная с учетом опыта боевого применения. Вертолет создан в результате дальнейшего 

совершенствования вертолетов семейства Ми-8, разработанных конструкторским бюро Московского 

вертолетного завода при непосредственном участии Казанского вертолетного завода. 

 
ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра 

продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

«Рособоронэкспорт» является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится 

более 80% экспорта российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более 

чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-

технического сотрудничества России – более 70 стран. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 

стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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