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"Вертолеты России" заключили соглашение на поставку 17 комплектов 

для сборки вертолетов Ми-8 в Казахстане 

 

Нур-Султан / 14 декабря 2019 года 

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) заключил с 

казахстанскими компаниями "Казахстан инжиниринг" и "Авиаремонтный завод №405" 

соглашение на поставку 17 машино-комплектов для сборки вертолетов типа Ми-8/171 в 

Республике Казахстан. 

В начале 2019 года подписан был подписан контракт, определяющий общие условия 

реализации проекта по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан. 

Подписанное сегодня дополнительное соглашение регламентирует поставку первых 17 

машино-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на Улан-Удэнском 

авиационном заводе и собраны на Авиаремонтном заводе №405. 

"Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в 

Республике Казахстан – мы определили условия поставки первой партии машино-

комплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени 

превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171. Уверен, что наше 

сотрудничество позволит не только обновить вертолетный парк Казахстана, но и повысить 

научно-технический потенциал местных предприятий", - отметил генеральный директор 

холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. 

Указанные вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков для перевозки 

пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания 

услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач. Использование опыта и 

разветвленной сервисной сети АО "Авиаремонтный завод № 405" позволит обеспечить 

интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации. 

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171Е отличаются высокими летно-техническими и 

эксплуатационными характеристиками – они могут применяться практически в любых 

климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета позволяет эксплуатировать 

его при автономном базировании на оборудованных площадках. 

В настоящее время в мире эксплуатируется более 2500 вертолетов типа Ми-8/171 в 

различных модификациях. Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ Республике 

Казахстан являются Национальная гвардия и Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД. 

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 
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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 технологиии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 

ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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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