Ростех приступил к испытаниям модернизированного Ми-35П
Ростов-на-Дону / 29 августа 2019 года
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех проводит типовые испытания
модернизированного транспортно-боевого вертолета Ми-35П. Усовершенствованный
вертолет получил новую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный
комплекс и возможности автоматического сопровождения целей. Испытания
проходят на предприятии «Роствертол», их планируется завершить до конца года.
C 27 августа по 1 сентября Ми-35П принимает участие в авиационно-космическом салоне
МАКС-2019. Винтокрылая машина демонстрируется на статической экспозиции холдинга, а
также принимает участие в летной программе салона.
«Усовершенствованный Ми-35П – это новый этап эволюции Ми-24, который по праву
считается одним из лучших вертолетов в мире. Это экспортная модель, предназначенная, в
первую очередь, для стран, эксплуатирующих предыдущие модификации вертолета. В
основном, речь идет о наших партнерах в Азии и Африке. Сейчас «Роствертол» готовится к
серийному производству этих вертолетов для поставок на экспорт», - сказал спикер
Ростеха.
«МВЗ им. Миля провел серьезную работу по подготовке конструкторской документации для
модернизации этих вертолетов и доведения их до самых современных требований,
предъявляемых к ударным машинам. У нас уже была возможность продемонстрировать Ми35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что
этот вертолет будет востребован», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты
России» Андрей Богинский.
Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной
системой с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной
телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Также на
вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил
управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для
упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс
повысил точность поражения целей. Новые приборные доски летчика и оператора с
современными пилотажно-навигационными приборами и вертолетными индикаторами в
составе приборного оборудования кабины экипажа.
Ми-35П отличается высокими летными характеристиками, в частности, он может
эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой
живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.
ПАО «Роствертол» – предприятие вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России». ПАО
«Роствертол» выпускает широкую номенклатуру вертолетов марки «Ми» и проводит работы по ремонту и
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модернизации вертолетов, поставке авиационно-технического имущества и оказанию услуг. В настоящее
время ПАО «Роствертол» серийно выпускает боевой вертолет нового поколения Ми-28Н «Ночной охотник» и
Ми-28УБ (для МО РФ), Ми-28НЭ с двойным управлением (для инозаказчиков); многофункциональный
транспортно-боевой вертолет Ми-35М; многоцелевые самые грузоподъемные в мире вертолеты Ми-26, Ми26ТС, Ми-26Т2. Предприятие входит в состав ростовского регионального отделения ООО «Союз
Машиностроителей России».
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 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 700
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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