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«Вертолеты России» укрепляют позиции на рынках Южной Азии 

 

Карачи, Пакистан / 02 декабря 2014 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в 

Международной выставке International Defence Exhibition & Seminar (IDEAS 2014), которая 

проходит в Карачи (Пакистан) с 1 по 4 декабря 2014 года. Совместно с государственным 

экспортером вооружения и военной техники – компанией «Рособоронэкспорт» - «Вертолеты 

России» демонстрируют на выставке лучшие российские разработки: новейшие 

модификации многоцелевых вертолетов типа Ми-17/171 и транспортно-боевой вертолет 

Ми-35М. 

Вертолеты типа Ми-17/171 предназначены для перевозки личного состава и грузов. Эти 

вертолеты способны выполнять задачи по снабжению и эвакуации войск. Средний 

многоцелевой вертолет Ми-171Е активно используется ВС Пакистана. Кстати, вертолеты 

типа Ми-8/17 широко представлены в странах Южной Азии в целом, где зачастую являются 

незаменимым транспортным средством и служат основой вертолетного парка военно-

воздушных сил.  

Так, в октябре 2014 года Россия завершила поставки 63 военно-транспортных вертолетов 

Ми-17В-5 в интересах Афганской национальной армии по контракту «Рособоронэкспорта». 

Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты 

России», хорошо показали себя в сложных климатических условиях и горной местности 

Афганистана.  

Ранее в этом году был выполнен другой крупный контракт «Рособоронэкспорта» – поставка 

в КНР 52 вертолетов Ми-171Е производства входящего в холдинг Улан-Удэнского 

авиационного завода. Вертолеты Ми-171Е успешно эксплуатируются в Китае. В регионах со 

сложным рельефом и суровыми климатическими условиями они широко используются для 

перевозки медикаментов, гуманитарных грузов и строительных материалов. 

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М разработан на основе легендарного Ми-24 с 

применением современных систем и технологий. Ми-35М предназначен для уничтожения 

бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, 

высадки десанта, эвакуации раненных, транспортировки грузов в грузовой кабине и на 

внешней подвеске. В этой машине богатый опыт боевого применения соединен с 

последними достижениями и разработками в области вертолетостроения. Ми-35М стоит на 

вооружении России, Бразилии, Азербайджана и других стран. 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/helicopters/military/mi-35m.html
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/Mi-17V-5_ANA_2014/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/kvz/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/news/5998.html
http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
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Сегодня Южная Азия – один из динамично-растущих рынков вертолетной техники. На 

выставке специалисты «Вертолетов России» представят южно-азиатским компаниям 

современные модели вертолетов, расскажут о послепродажном и сервисном обслуживании 

российской вертолетной техники. 

Международная выставка оборонной промышленности IDEAS 2014 – одна из важнейших 

оборонных выставок региона. Она проходит каждые два года и собирает большое 

количество участников со всего мира. Впервые выставка состоялась в 2000 году. 

 
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. В 2013 году «Рособоронэкспорт» поставил 
заказчикам вооружений и военной техники на $13,2 млрд. Сегодня портфель заказов спецэкспортера 
составляет порядка $38 млрд. 
 
ОАО «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 и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, 
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2013 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% и достигла 138,3 млрд рублей, объем поставок составил 275 
вертолетов. 
 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
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 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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