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 «Вертолеты России» оснастят парк Службы спасения города  

Алма-Аты новыми вертолетами  

 

Алма-Ата, Казахстан, 23 октября 2013 года 

 

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

Госкорпорацию Ростех) и ГККП «Служба спасения города Алма-Аты» при Акимате города 

Алма-Аты Республики Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области 

оснащения парка службы многоцелевыми вертолетами Ми-8АМТ и новыми легкими 

вертолетами Ка-226Т. 

«Мы подтверждаем готовность поставлять вертолеты для «Службы спасения города Алма-

Аты» в требуемом количестве и в планируемые службой сроки», - отметил директор по 

маркетингу холдинга «Вертолеты России» Михаил Дубровин. - Вертолеты будут 

оборудованы для выполнения всех задач, стоящих перед спасателями». 

О подписании контракта на поставку Ми-8АМТ для казахстанской стороны было объявлено 

на авиасалоне МАКС-2013. По условиям подписанного документа вертолет будет поставлен 

заказчику уже в 2014 году. Вертолет Ми-8АМТ планируется использовать в спасательных и 

медико-эвакуационных целях. Он идеально подойдет для работ в условиях сильных ветров 

в горно-лесистой местности. Ми-8АМТ оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения спасательных операций и идеально подходит для эксплуатации в городе Алма-

Ате. Как и другие вертолеты серии, Ми-8АМТ может применяться при температурах от +50 

до -50 по Цельсию и готов к безангарному хранению. 

На фоне растущего спроса на легкие многоцелевые вертолеты холдинг «Вертолеты 

России» предлагает операторам Казахстана новый вертолет Ка-226Т. В июне 2013 года 

состоялся презентационный тур этого вертолета в республике. Уникальные возможности 

Ка-226Т в медицинском и спасательном исполнении успешно демонстрировались 

представителям авиационных подразделений МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, 

силовых и природоохранных ведомств, а также коммерческих компаний-операторов 

Казахстана. 

Ка-226Т может применяться для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки 

больного из одного медицинского учреждения в другое с поддержанием жизненных функций 

организма. Функциональный и удобный интерьер медицинского модуля вертолета Ка-226Т 

оснащен комплексом современного оборудования интенсивной терапии, он позволяет 

оказывать полноценную медицинскую помощь во время полета. Специалисты 

авиапредприятий отметили высокие характеристики вертолета и его преимущества при 

использовании в Республике Казахстан. 
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Вертолеты российского производства традиционно популярны на рынке Казахстана, где они 

применяются для выполнения разных задач государственными структурами и 

специальными службами. Основные операторы вертолетов - Силы воздушной обороны 

Республики Казахстан и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 

Сегодня в этом регионе применяются гражданские и военные вертолеты серии Ми-8/17, 

(среди которых Ми-8МТВ и Ми-171), гражданские Ми-26Т и военно-транспортные Ми-26, 

многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, а также многоцелевые ударные вертолеты серии 

Ми-24.  

 

Фотографии с церемонии подписания прилагаются. 

На Фото 1: Директор по маркетингу холдинга «Вертолеты России» Михаил Дубровин 

(слева) и заместитель Акима города Алма-Аты Юрий Ильин 

На Фото 2: Директор по маркетингу холдинга «Вертолеты России» Михаил Дубровин 

(слева) и заместитель Акима города Алма-Аты Юрий Ильин 

 
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 2012 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд рублей, при этом объем поставок 
достиг 290 машин. 
 
ОАО «ОПК «Оборонпром» - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в 
Госкорпорацию Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России») 
и двигателестроение (УК «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 
 
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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