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Фото: Вертолеты России
Photo: Russian Helicopters

«Вертолеты россии»: 
все выше и выше
Russian Helicopters: 
Higher and Higher

Мало кто знает, что современную систему управления верто-
летом изобрел русский инженер Борис Юрьев в 1911 году. А 
первый устойчиво управляемый вертолет построил русский 
эмигрант Георгий Ботезат в 1922-м. С самого создания первых 
винтокрылых машин Россия стала одним из мировых лидеров 
вертолетостроения.

Few people know that the harbinger of today’s helicopter steering 
mechanism was invented in 1911 by Russian engineer Boris Yuryev, 
and that a prototype quadrotor helicopter was built by Russian im-
migrant George de Bothezat in 1922. Ever since the invention of a 
rotor-driven craft, Russia maintains a reputation of the world’s lead-
ing helicopter engineer.

зволил разработать современные модификации, 
полностью соответствующие требованиям сегод-
няшнего дня.

Сильный, но легкий

Холдинг выпускает в основном тяжелые вертоле-
ты, однако сейчас на рынке особенно востребо-
ваны легкие и средние модели. Инженеры компа-
нии разработали несколько машин, отвечающих 
запросам коммерческих заказчиков. 
Одна из новинок холдинга «Вертолеты России» – 
средний многоцелевой Ka-62, созданный в соот-
ветствии с самыми современными стандартами, в 
том числе правилами выполнения офшорных опе-
раций. Вертолет можно эксплуатировать при тем-
пературах от -50 до +45 °С, при этом до -35 °С ма-
шине даже не требуется подогрев трансмиссии и 
двигателя. Ka-62 предназначен для применения 
в сложных погодных условиях, пригоден для без-
ангарного хранения и автономного базирования, 
может совершать посадку на неподготовленные 
площадки, а также на морские стационарные 
платформы даже в случае их обледенения. Все 
это делает его идеальной машиной для использо-
вания в нефтегазовой отрасли и в освоении Ар-
ктики. Серийным выпуском этого вертолета будет 

Война и мир

Эти позиции наша страна сохраняет и сегод-
ня. Российские вертолеты – как гражданско-
го, так и военного назначения – были и оста-
ются одними из лучших. Даже США, у которых 
есть свои авиакорпорации, покупали десятки 
российских Ми-17 для использования в Афга-
нистане. Отечественные вертолеты, как и от-
ечественное оружие, известны впечатляющи-
ми характеристиками и высокой надежностью. 
Поэтому они стоят на боевом дежурстве в де-
сятках армий, используются в гуманитарных 
миссиях ООН по всему миру, применяются для 
строительства и грузоперевозок, спасательных 
и медицинских операций.
Сегодня все вертолетостроительные компании 
страны объединены в холдинг «Вертолеты Рос-
сии», созданный в 2007 году и являющийся ча-
стью госкорпорации «Ростех». В составе хол-
динга – Московский вертолетный завод имени 
М. Л. Миля, конструкторское бюро «Камов», 
другие вертолетные и авиаремонтные заводы, 
предприятия по производству, обслуживанию 
и ремонту комплектующих, сервисные компа-
нии, обеспечивающие послепродажное сопро-
вождение техники в России и за ее пределами. 
На предприятиях холдинга трудятся более 46 
тысяч человек. 
По данным отраслевого издания Defense News, 
«Вертолеты России» входят в список 25 круп-
нейших в мире производителей вооружений и 
являются второй по величине компанией рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса 
(больше только концерн «Алмаз-Антей», выпу-
скающий средства ПВО). В 2014 году консоли-
дированная выручка холдинга достигла почти 
170 млрд рублей, прибыль превысила 20 мил-
лиардов по МСФО. Генеральный директор хол-
динга Александр Михеев говорит:
– Мы добились рекордного за последние 
годы значения показателя рентабельности по 
EBITDA в размере 27,7%. Безусловно, на до-
стижение таких высоких результатов оказали 
влияние девальвация рубля и диверсифициро-
ванный портфель поставок, в котором традици-
онно половину занимают экспортные контрак-
ты, номинированные в иностранной валюте. 
Однако и без учета экономических факторов, 
вызванных событиями конца 2014 года, мы пла-
нировали рост по основным показателям.

Север и юг

Растет не только выручка компании, но и объе-
мы работы. Если в 2007 году холдинг произвел 
102 вертолета, то в 2014-м заказчикам поставили 
271 машину. Технику холдинга покупают больше 
ста стран.
– Наши планы предполагают сохранение позиций 
на внутреннем рынке, а также там, где российское 
вертолетостроение присутствует традиционно: в 
Индии, Китае, Африке, Юго-Восточной Азии, – 
рассказывает заместитель генерального директо-
ра по производству Андрей Шибитов. – Холдинг 
расширяет свое присутствие на рынке Латинской 
Америки, удерживая долю на остальных рынках и 
не утрачивая позиций в России.
На сегодняшний день «Вертолеты России» серий-
но производят более десятка моделей вертоле-
тов различных модификаций. Главная «рабочая 
лошадка» (две трети всех заказов) – машина типа 
Ми-8/17. Этот многоцелевой и всепогодный верто-
лет является одним из самых распространенных в 
мире; он с равным успехом выносит африканскую 
жару и арктический холод. Вертолеты Ми-8/17 
используются в военной и в гражданской сфере, 
подходят для перевозки людей и грузов, прове-
дения разведки и поисково-спасательных опера-
ций, могут нести различное вооружение и сред-
ства защиты. 
В этом году исполняется пятьдесят лет с начала 
производства первых серийных моделей Ми-8/17. 
За эти полвека были выпущены десятки модифи-
каций вертолета; богатый опыт их применения по-

заниматься «Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» имени Н. И. Сазыкина», являющаяся 
частью холдинга. Сегодня на предприятии изго-
товлены два опытных образца этой машины. По 
плану первый полет Ка-62 должен состояться в 
2015 году. 
Другая новинка – Ми-38, предназначенный для пе-
ревозки грузов и пассажиров над сушей и над мо-
рем. В конструкции машины широко используются 
композитные материалы, в системе управления и 
контроля реализована концепция «стеклянной ка-
бины». Диапазон рабочих температур этого вер-
толета даже выше, чем у Ка-62: от -50 до +60 °С. 
Специалисты холдинга отмечают, что возможно-
сти Ми-38 могут быть особенно востребованы при 
работе в северных широтах.
Три года назад компания начала выпуск граж-
данской версии легкого многоцелевого вертоле-
та «Ансат». Машина отличается высокой надеж-
ностью, хорошей управляемостью, просторными 
кабиной и салоном. Вертолет очень экономичен 
и может использоваться для решения широкого 
круга задач.

Быстрый, надежный, 
современный

Одна из самых ожидаемых новинок холдинга – 
многоцелевой средний вертолет Ми-171А2. Он 
создан с применением новейших технологий и с 
учетом многолетнего опыта эксплуатации верто-
летов серии Ми-8/17 в различных климатических 
условиях во всех регионах планеты. 

Сегодня все 
вертолетостроительные 
компании страны объединены 
в холдинг «Вертолеты 
России», созданный в 2007 
году и являющийся частью 
госкорпорации «Ростех»
Today, all Russian helicopter-
building industry comprise a 
company known as Russian 
Helicopters, established 2007 as 
part of State Corporation Rostec 

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

«Вертолеты России» про-
изводят машины для рос-
сийских и зарубежных за-
казчиков
Russian Helicopters produce 
helicopters for Russian and 
foreign customers



War and peace

Decades after, Russia still owns this reputation. 
Helicopter industry – both civil and military – is 
what Russia has always excelled at. Even the 
USA, with their solid air corporations, were buy-
ing Mi-17s for operations in Afghanistan. Flying a 
diverse range of army, combat, search and res-
cue, medevac, cargo/passenger transportation, 
as well as UN humanitarian missions, Russian-
built helicopters are known for their amazing per-
formance and robustness.
Today, all Russian helicopter-building industry 
comprise a company known as Russian Helicop-
ters, established 2007 as part of State Corpo-
ration Rostec. Russian Helicopters includes Mil 
Moscow Helicopter Plant, Kamov Design Bureau 
and helicopter assembly plants, components pro-
duction, maintenance and repair enterprises and 

tends the helicopter lifetime. The body design en-
ables easy switch from cargo to passenger con-
figuration. Mi-171А2 can be fitted with a variety 
of an additional equipment.
The first prototype of Мi-171А2 is currently un-
dergoing testing. As of end of April, Мi-171А2 had 
done 42 test flights out of 178. Flight tests will 
also be launched on the other prototype, now in 
the final stage of assembly. Мi-171А2 is Russian 
Helicopters’ key ongoing project. All subsequent 
commercial and military versions of Mi-8/17 are 
expected to make use of the innovations imple-
mented into Мi-171А2. 

Благодаря ряду инновацион-
ных решений инженерам уда-
лось добиться впечатляющих 
летно-технических характери-
стик вертолета. Машина по-
лучила современный мощный 
и экономичный двигатель ВК-
2500ПС-03, модифицированные 
трансмиссию и несущую систе-
му, позволяющую увеличить 
срок службы вертолета, ком-
позиционные лопасти и новый 
Х-образный рулевой винт. Кон-
струкция фюзеляжа позволяет 
быстро изменять конфигурацию 
кабины вертолета, чтобы пере-
делать его в транспортный или 
пассажирский вариант. Предус-
мотрена возможность установки 
дополнительного оборудования.
Первый опытный образец Ми-
171А2 проходит предваритель-

ные летные испытания. По состоянию на конец 
апреля этого года было выполнено 42 испыта-
тельных полета из 178 запланированных. Позже к 
тестированию подключат второй прототип, сбор-
ка которого находится в финальной стадии. Про-
ект вертолета Ми-171А2 – один из ключевых для 
холдинга «Вертолеты России». Планируется, что 
все последующие гражданские и военные моди-
фикации семейства Ми-8/17 будут основаны на 
инновациях, которые уже применяются в проек-
те Ми-171А2. 
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helicopter service company providing after-sales 
support in Russia and abroad. Together they em-
ploy a total of more than 46 thousand people. 
The Defense News claims Russian Helicopters 
ranks among the world’s 25 largest military hard-
ware producers and is the second-biggest sup-
plier for Russia’s military-industrial complex (out-
ranked only by Almaz-Antey consortium, producer 
of anti-aircraft equipment). With profit exceed-
ing IFRS-reported RUR 20 bln, the holding’ 2014 
consolidated proceeds peaked as high as 170 bln. 
Russian Helicopters CEO Alexander Mikheev:
– We’ve recently achieved a record EBITDA prof-
itability ratio of 27.7%. A ratio as high as this 
was possible due to rouble devaluation and our 
diversified portfolio, with foreign currency export 
contracts traditionally accounting for half of all 
the contracts in it. But, we targeted an increase 
in our bottom line anyway, notwithstanding the 
negative impact the Russian economy sustained 
later in 2014. 

South and north

The company’s proceeds are growing alongside 
its scope of work. While in 2007 it produced 102 
helicopters, in 2014 – 271. Its products are be-
ing ordered by more than one hundred countries. 
– We see ourselves maintaining our position on 
domestic market and gaining solid ground in the 
countries which have long been using Russian-
build helicopters – India, China, Africa, South-
East Asia, says Deputy CEO for Production An-
drey Shibitov. The holding seeks to expand its 
business into Latin America and at the same time 
retain its market share in Russia and the markets 
other than Russian. 
The batch production of helicopters covers more 
than ten designs, with Mi-8/17 being Russian Heli-
copters’ hardy beast (accounting for two thirds of 
all incoming orders). One of the world’s most com-
monly used model, Mi-8/17 is a multipurpose and 
all-weather type that withstands African heat as 
easily as severe Arctic environment and is used for 
flying all sorts of civilian and military missions be 
it passenger, cargo or ammunition transportation, 
or search and rescue. Military Mi-8/17 helicopters 
can be equipped with guided missiles, unguided 
rockets, canon armament, and defence systems.. 
This year marks the fiftieth anniversary of the 
first Мi-8/17 models went into serial production. 
With dozens of modifications and fifty years of 
operation, modern Мi-8/17’s performance is tai-
lored to fully meet the present-day requirements. 

Strong but light

Heavy lift helicopters account for the company’s 
major portion of output. Yet, the market calls for 
light and medium classes. To meet the customer 
needs, Russian Helicopters’ engineers have de-
signed several new models. 
Among the newly designed models is also me-
dium multipurpose Ka-62, a cutting-edge craft 
suitable for offshore operations. Able to with-
stand a temperature range from -50 °С to 
+45 °С, its transmission and engine requiring 
no warm-up even at -35 °С, Ka-62 is designed 
to fly in most severe weather, can be stored 
outside hangar, has extended self-sufficiency 
period off-base, is suitable for landing on rough 
terrains and offshore fixed platforms even if 
they are ice-covered – exactly the set of ca-
pabilities desired by oil and gas industry and 
offshore Arctic projects. The batch production 
of Ka-62 will be undertaken by Progress Arse-
nyev Aviation Company, the Russian Helicop-
ters plant in Far East. There are two Ka-62 
prototypes manufactured by Progress so far. 
Their maiden flight is scheduled to take place 
in 2015. 
Another newly designed model is Мi-38, a car-
go/passenger transport helicopter. Its structure 
made of mainly composite materials, Мi-38 uses 
‘glass cockpit’, advanced steering and control 
system. With operational temperature range wid-
er than that of Ка-62 – from -50 °С to +60 °С – 
Мi-38’s capabilities may look especially attractive 
to operators in high latitudes. 
Three years ago the company launched the pro-
duction of the Ansat light multirole commercial 
helicopter. It sets itself apart by high reliability, 
improved controllability and fuel economy, spa-
cious cockpit and cabin. Ansat, too, is suitable for 
an extensive range of missions.

Fast, robust, modern

One of the most long awaited models is the mul-
tirole medium Mi-171А2. Employing the most 
cutting-edge technologies, it is a product of the 
many years of flying Mi-8/17 in diverse climatic 
conditions worldwide. 
A set of innovative solutions helped engineers 
achieve an amazing level of Mi-171А2 perfor-
mance characteristics. The helicopter received 
high-power fuel-efficient engines VK-2500PS-03, 
improved transmission and X-shaped tail rotor, 
composite blades and the framework that ex-

Растет не только выручка 
компании, но и объемы ра-
боты. Если в 2007 году хол-
динг произвел 102 вертоле-
та, то в 2014-м заказчикам 
поставили 271 машину
The company’s proceeds are 
growing alongside its scope of 
work. While in 2007 the hold-
ing produced 102 helicopters, 
in 2014 – 271

«Вертолеты России» входят 
в список 25 крупнейших 
в мире производителей 
вооружений и являются 
второй по величине 
компанией российского 
оборонно-промышленного 
комплекса
Russian Helicopters ranks 
among the world’s 25 largest 
military hardware producers 
and is the second-biggest 
supplier of Russia’s military-
industrial complex

Ми-38 – многоцелевой 
вертолет для использова-
ния в любом климате
Мi-38 is a multirole 
helicopter to be used in any 
climate

Новейший Ми-171А2 про-
ходит летные испытания
The latest Mi-171A2 is 
undergoing flight testing

Ми-17В-5 – современный 
военно-транспортный вер-
толет серии Ми-8/17
Mi-17V-5 is a modern 
military transport helicopter 
of the Мi-8/17 series

Серийное производство Ка-
62 начнется через два года
The serial production of Ka-62 
will start in two years


