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«Вертолеты России» поставили Минобороны РФ партию новых 

вертолетов Ми-8АМТШ-В 

 

Улан-Удэ / 15 декабря 2014 года 

 

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

государственного оборонного заказа поставил Министерству обороны России очередную 

партию модернизированных вертолетов Ми-8АМТШ. Четыре новых вертолета, 

произведенные на Улан-Удэнском авиационном заводе, самостоятельно перелетели к 

месту дислоцирования, в одну из воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).  

 

Предыдущая партия из четырех модернизированных вертолетов Ми-8АМТШ, поставленная 

в августе, сразу отправилась на крупные учения. Летчики, управлявшие этими вертолетами, 

по результатам учений отметили их высокие летно-технические характеристики, а также 

улучшенный боевой потенциал, позволивший расширить диапазон выполнения боевых 

задач. За счет установленных на вертолеты российских двигателей ВК-2500-03 

производства компании «Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию), обладающих увеличенной мощностью, машины стали более маневренными, 

что особенно проявляется на больших высотах. Благодаря вспомогательной силовой 

установке ТА-14 с повышенной высотностью запуска и энергоотдачей, значительно 

увеличена продолжительность автономного базирования Ми-8АМТШ. При этом сократилось 

время подготовки вертолета к полету.  

 

За счет применения на вертолете современного радиосвязного оборудования улучшено 

качество связи. Кабина экипажа оснащена многофункциональными индикаторами, на 

которых отображается цифровая карта местности, и новейшим пилотажно-навигационным 

оборудованием, работающим с системами GPS и ГЛОНАСС. Современное оборудование 

вертолета обеспечивает максимальное восприятие информации летным составом и 

повышает эффективность пилотирования.  

 

Ми-8АМТШ отличаются также улучшенными ресурсными показателями, позволяющими 

экономить значительные средства на обслуживание вертолетов в течение жизненного 

цикла.  

 

Сотрудничество с Министерством обороны России – одно из ключевых направлений работы 

«Вертолетов России». Холдинг вносит свой вклад в повышение эффективности применения 

авиации ВВС и обороноспособности страны, поставляя современные и 
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высокотехнологичные образцы военной техники в рамках принятой в стране масштабной 

программы перевооружения. По отзывам представителей Министерства обороны, при 

выполнении поставленных задач новая современная техника «поднимает боевой дух всему 

летному составу». 

 

Предприятиям холдинга «Вертолеты России» за счет модернизации производства удается 

достичь заметных успехов в поставках техники по Гособоронзаказу. Так, в 2013 году 

Министерству обороны была досрочно поставлена большая партия вертолетов Ми-8АМТШ 

производства Улан-Удэнского авиационного завода.  
 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из предприятий холдинга «Вертолёты России». 
Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать 
изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным 
выпуском техники. За 70-летнее существование на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. 
Сегодня завод специализируется на производстве вертолётов типа Ми-8АМТШ, Ми-171 и Ми-171Ш. 
 
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, авиаремонтные заводы 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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