
                                    
 

 

 

Ростех представил на МАКС модернизированный Ми-24П 
 
27 августа 2019 
Пресс-релиз 
 
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-
2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с 
обновленным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. 
Использование новой электроники позволило повысить боевую живучесть и 
ударную мощь вертолета. Машина была создана в кооперации холдингов 
«Вертолеты России» и Концерна «Радиоэлектронные технологии», входящих в 
состав Госкорпорации. Авиасалон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 
сентября в подмосковном Жуковском. 
 
На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный 
пилотажный прицельно навигационный комплекс, обзорно прицельная оптико-
электронная система, локатор с АФАР (опционально), современный полноценный 
автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Масса 
пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования, может 
быть снижена на 430 кг. Перечень применяемых АСП значительно расширен 
управляемыми ракетами разных типов. Новейшая машина по своей боевой 
эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения. 
 
«Конструкция Ми-24 оказалась настолько удачной, что сегодня – это один из 
наиболее востребованных вертолетов в мире. Вертолет оснащен современным 
высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в 
различных метеоусловиях. Новая модификация Ми-24П-1М, разработанная 
кооперацией наших холдингов «Вертолеты России» и КРЭТ, обладает улучшенными 
техническими и боевыми характеристиками, что делает эту машину еще более 
привлекательной для заказчиков», – отмечает индустриальный директор 
авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. 
 
Транспортно-боевой вертолет Ми-24П предназначен для уничтожения бронетанковой 
техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Одной из наиболее 
важных особенностей Ми-24П является возможность перевозки личного состава с 
вооружением, транспортировки до 3 раненных с поля боя, а также грузов внутри 
кабины или на внешней подвеске. 
 
 
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в период с 27 августа по 1 сентября в г. 

Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и Госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон». Первые 
дни МАКС, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч. В авиасалоне 
примут участие 635 компаний со всего мира. В 2017 году авиасалон МАКС посетили более 450 тыс. гостей, объем 
контрактов и соглашений о намерениях достиг 394 млрд рублей, а деловой потенциал МАКС-2017 превысил 600 
млрд рублей. 
 



                                    
 

 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции.  
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