Вертолеты Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного
завода приступили к службе в воинских частях Челябинской и
Мурманской области
Казань / 16 февраля 2018 года
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал
Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства
Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту
постоянной дисклокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую
часть, расположенную в Мурманской области. До конца месяца авиабаза на
Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.
В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисковоспасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Ми-8МТВ-5-1
производства Казанского вертолетного завода используются для поиска в районах
казахстанской степи приземлившихся космонавтов.
Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, направленные в Мурманскую область, будут нести службу в
Арктическом регионе.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым
структурам России, относится к семейству Ми-8/17.
Вертолет Ми-8МТВ-5-1
предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина
используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения
различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим
оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что
позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых
высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет
оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет
Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических
условиях и по праву является достойным представителем среди вертолетов данного
класса.
АО "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
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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. В 2016 году выручка
"Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА,
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.
266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии
Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового
технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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