
 
 

 
Ростех поставит 50 вертолетов Ми-8АМТ авиакомпании «ЮТэйр» 
 
20 июля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках 
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заключил с 
авиакомпанией «ЮТэйр – Вертолетные услуги» соглашение о поставке 50 
вертолетов Ми-8АМТ. 
 
Подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» 
Андрей Богинский и генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей 
Мартиросов. Соглашение предполагает поставку вертолетов начиная с 2022 года. 
 
««ЮТэйр» является крупнейшим эксплуатантом российских вертолетов, и 
сегодняшнее соглашение направлено на своевременное и планомерное обновление 
парка авиакомпании. Одним из условий соглашения является дальнейшее 
повышение эффективности эксплуатации авиационной техники, которое позволит 
выполнять полеты c экипажем из двух человек. Эта опция реализована на другом 
вертолете - самом современном Ми-171А2, первым эксплуатантом которого стала 
авиакомпания «ЮТэйр»», – заявил Андрей Богинский. 
 
Летно-технические характеристики вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 
27 пассажиров, а также транспортировку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой 
кабины или на внешней подвеске. Благодаря широкому набору дополнительного 
оборудования вертолеты Ми-8АМТ применяются в транспортном, пассажирском, 
противопожарном, санитарном, поисково-спасательном и аварийно-спасательном 
вариантах. 
 
«50 вертолетов в новейшей модификации мы планируем задействовать для 
выполнения пассажирских и грузовых перевозок в рамках нефтегазовых проектов 
наших заказчиков, в первую очередь — в проекте «Восток Ойл» ПАО «НК 
«Роснефть». Основные полеты в сложных климатических условиях мы выполняем 
именно на отечественных воздушных судах производства «Вертолетов России». Нам 
удалось совместно создать уникальный для мирового вертолетного рынка продукт с 
высочайшим уровнем безопасности полетов по минимальной для тяжелых 
вертолетов цене. «ЮТэйр» уже эксплуатирует более 100 вертолетов современного 
семейства Ми-17. 50 новых машин — это важная часть реализации нашего плана 
управления флотом, предусмотренного финансовой моделью авиакомпании. 
Пополнение флота принесет позитивный бюджетный эффект и позволит создать 
множество новых рабочих мест для пилотов, инженеров и работников наземных 
служб», – отметил Андрей Мартиросов. 
 



 
 

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в период с 20 
по 25 июля в г. Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия 
выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон». В 2019 году 
стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 
млрд рублей, деловой потенциал мероприятия составил порядка 400 млрд рублей. 
 
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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