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В миротворческих и гуманитарных миссиях ООН задействовано  

до 200 вертолетов российского производства 

 

Москва / 9 октября 2014 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром», входящей в 

Госкорпорацию Ростех) представил уникальные возможности российской вертолетной 

техники по поддержке международных гуманитарных миссий в рамках 6-й конференции и 

выставки, посвященной глобальной гуманитарной авиации (Global Humanitarian Aviation 

Conference & Exhibition). Конференция проводится под эгидой Всемирной 

продовольственной программы ООН с 7 по 9 октября в Женеве (Швейцария). По оценке 

экспертов холдинга, сегодня в миротворческих и гуманитарных операциях ООН 

задействованы до 200 вертолетов российского производства. 

 

Большая часть контрактов ООН носит срочный характер, поэтому необходимо оперативно 

доставлять вертолетную технику и обеспечивать ее готовность. Вертолеты российского 

производства удобны в транспортировке: их разборка для перевозки в самолетах и сборка 

на месте занимает минимум времени. Более того, техника производства холдинга 

«Вертолеты России» приспособлена для безангарного хранения и может эксплуатироваться 

вдали от сервисных баз. 

 

Сегодня вертолеты российского производства используются при выполнении большинства 

экстренных и важных задач ООН в различных регионах мира и прекрасно зарекомендовали 

себя в работе. В основном это многоцелевые вертолеты семейства Ми-8/17, а также самые 

грузоподъемные в мире Ми-26Т и незаменимые специализированные вертолеты типа Ка-

32. 

 

Российским вертолетам приходится работать в чрезвычайно сложных климатических 

условиях: в широком диапазоне температур, при пылевых бурях и ливневых осадках, в 

диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Благодаря высокой надежности 

и неприхотливости российские вертолеты могут садиться на неподготовленные площадки и 

работать в высокогорье. В любых условиях они прекрасно справляются с поставленными 

задачами и поэтому незаменимы для выполнения гуманитарных и миротворческих миссий, 

особенно в таких странах как Афганистан, Восточный Тимор, государства Африки (Южный 

Судан, Сомали и целый ряд других). 

 

«Вертолеты России» придают большое значение поддержке эксплуатации вертолетов, 

которые используются для выполнения миссий ООН. На Всемирной конференции по 
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авиации для гуманитарных миссий специалисты холдинга «Вертолеты России» и 

авиакомпании «ПАНХ» выступили совместно с докладом «Российские операторы в 

гуманитарных миссиях: вызовы, проблемы, приобретенный опыт». В докладе, в частности, 

приводятся данные о высоких летных и эксплуатационных качествах вертолетной техники 

российского производства, уровень безопасности которой соответствует самым высоким 

требованиям заказчиков, что подтверждено, в том числе в ходе гуманитарных операций 

ООН, проведенных в сложных условиях.  

 

Всемирная конференция по авиации для гуманитарных миссий – ежегодное международное 

мероприятие, которое проводится для обсуждения широкого спектра проблем авиационной 

безопасности, влияющих на гуманитарные авиаперевозки, и новых направлений в 

авиационной индустрии. На ней специалисты холдинга «Вертолеты России» встретятся с 

представителями агентств ООН и прочих гуманитарных организаций, операторами 

вертолетной техники, экспертами из EASA, FAA и авиационных властей разных стран. 
 
 
ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «ОБОРОНПРОМ» (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. 
 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – многопрофильная машиностроительная группа, входит в Госкорпорацию 
Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (холдинг «Вертолеты России») и 
двигателестроение (холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 
 

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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