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Ростех выпустил первый гражданский арктический вертолет Ми-8АМТ 

 

Москва / 19 июня 2020 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал серийное 

производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков. Улан-

Удэнский авиационный завод выпустил первую машину, которая готова к передаче в 

эксплуатацию.  

Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и 

прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Одна из главных 

особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолетостроения (НЦВ) 

«Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой 

возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт 

длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе. 

Систему подогрева трансмиссии дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины и 

специальные теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины. Защиту 

вертолета от низких температур, высокой влажности и сильного ветра при длительном 

базировании на открытом воздухе обеспечивают специальные чехлы. В системах вертолета 

установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых. 

«Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и 

государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. 

Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом 

потенциальных российских заказчиков, – отметил генеральный директор «Вертолетов 

России» Андрей Богинский. – Холдинг прилагает все усилия для обеспечения 

эксплуатантов надежной и современной вертолетной техникой, которая незаменима для 

выполнения множества важных задач по освоению региона». 

Вертолет оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на 

большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов. Дальность 

полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км. Также на машину может 

устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной 

поверхностью арктической зоны. 

«Этот вертолет необходим для решения задач санитарной авиации, обслуживания объектов 

топливно-энергетического комплекса, для нужд полярных экспедиций, может помочь в 

организации транспортного сообщения в северных регионах», – подчеркнул управляющий 

директор У-УАЗ Леонид Белых. 

https://rostec.ru/upload/video/Arctic%20Mi-8AMT.mp4
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Большое внимание при создании вертолета уделено возможности выполнения полетов в 

условиях характерной для Арктики малоориентирной местности, полярной ночи, сложной 

погодной обстановки, пропадания спутниковых сигналов и радиосвязи. Для этого машина 

оснащается специальным комплексом пилотажно-навигационного оборудования. 

В комплекс входит несколько навигационных систем определения местоположения 

вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о 

метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот. 

Машина способна в автоматическом режиме выполнять висение, полет по 

запланированному маршруту висения и заход на посадку. Пилотажно-навигационный 

комплекс существенно снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению 

безопасности полета. 

Холдинг «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, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и 

иностранные компании. 

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

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 

Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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