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Акционерное общество «Вертолеты России» – один из мировых лидеров 

вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель 

вертолетов в России. 

Рыночная доля Компании на мировом рынке на конец 2015 года достигла 

12,4%. Основным акционером Компании является корпорация ОАО «ОПК «Обо-

ронпром», владеющая 96,02% акций АО «Вертолеты России» с учетом номи-

нальных держателей и Государственная корпорация «Ростех», владеющая 

3,98%. 

Мировой спрос на вертолетную технику снижается, что связано с замедле-

нием глобального экономического роста и неустойчивой ситуацией на рынках 

нефти и газа. 

В 2016 г. холдинг «Вертолеты России» сократил поставки воздушных судов 

на 10,8%, до 189 бортов. Показатели ухудшились из-за предсказанной стагнации 

на мировом вертолетном рынке, в результате которой пострадали и зарубежные 

производители. 
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В прошлом году холдинг поставил вертолеты в 13 стран. Основными полу-

чателями машин очередной год подряд стали российские федеральные мини-

стерства, говорится в отчете «Вертолетов России» по МСФО. Портфель твердых 

заказов компании на конец 2016 г. составил 396 машин стоимостью 

466 млрд руб. По сравнению с результатами 2015 г. объем портфеля сократился 

на 5,7%, его стоимость возросла на 17,7%. 

В 2016 г. у холдинга ухудшились финансовые показатели: выручка умень-

шилась на 2,5%, составив 214,360 млрд руб., прибыль – на 61,1%, до 

16,204 млрд руб. Выручка сократилась в основном из-за сжатия сегмента про-

даж: в 2016 г. компания заработала на поставках вертолетов 165,750 млрд руб., 

что на 6,4% меньше, чем годом ранее. Выручка в сегменте услуг и техобслужи-

вания, напротив, увеличилась на 18,2%, достигнув 45,304 млрд руб. Вместе с тем 

доходы радикально уменьшились в сегменте НИОКР – их объем сократился на 

77,5%, до 491 млн руб. 

В целях повышения доходов холдинга необходимо ориентировать портфель 

заказов и проводить его оптимизацию исходя из наиболее востребованных вер-

толетов на рынке. В последние годы одним из таких вертолетов является двух-

двигательный вертолет «Ансат», предназначенный для санавиации России. 

На Гидроавиасалоне-2016 был заключен контракт холдинга с компанией 

«Русские вертолетные системы» (РВС). В 2017 году компания приступила к экс-

плуатации легкого двухдвигательного вертолета «Ансат» российского производ-

ства с медицинским модулем. Борт был получен в начале 2017 года. Это первая 

поставка «Ансата» по лизинговой схеме. Машина взята в финансовую аренду у 

компании «Сбербанк Лизинг». Вертолет работает на базе в Одинцовском районе 

и используется для плановой экстренной перевозки пациентов по Москве и Мос-

ковской области. 

В конце 2016 года на российские легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» 

поступил первый заказ из-за рубежа. Контракт на поставку двух машин в меди-

цинском исполнении подписала китайская компания Wuhan Rand Aviation 

Technology Service Co. Ltd. 
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Вертолеты планируется поставить до конца 2017 г. Китайское предприятие 

также оформило опцион, который предусматривает покупку еще шести «Анса-

тов». 

До сих пор «Вертолеты России» получали заказы на «Ансат» только от рос-

сийских компаний и структур. Первые две машины поставлены Министерству 

здравоохранения Татарстана и «Русским вертолетным системам». 

В планах «Вертолеты России» выйти в сегмент легких вертолетов, один из 

самых прибыльных на коммерческом вертолетном рынке. 

В секторе гражданских и военных авиадвигателей доля российской продук-

ции к 2025 г. должна составлять 1,1 и 13,7% соответственно (прежние показа-

тели – 1,4 и 12,9% соответственно). Кроме того, в этом году в программу ввели 

новый параметр – вертолетные авиадвигатели: в этом сегменте России предре-

кают завоевание 11% мирового рынка. 

Рассматривая потребности всех сегметов целевых рынков был сформирован 

модельный ряд продукции АО «Вертолеты России». Наиболее перспективной 

моделью для Латинской Америки будет являться «Ми 8/17», а именно средний 

многоцелевой вертолет. Модель «Ка-32А11ВС» для данного сегмента будет при-

оритетной категорией в связи с широким спектром применения, что очень акту-

ально для Латинской Америки. 

Для Пакистана, Афганистана и Ирана актуальной моделью станет вертолет 

«Ми-35» – многоцелевой, ударный для военных и внутренних потребностей 

страны. Помимо выполнения ударных функций, модель может использоваться, 

как десантно-транспортный, транспортный и санитарный вертолет. 

Китай и Индия останутся главными партнерами в сотрудничестве с холдин-

гом, приоритетной моделью станет вертолет «Ми-171А2» – модернизированная 

машина с улучшенными эксплуатационными характеристиками, выход заплани-

рован в 2015 году. 
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Для России актуальными станут поставки перспективного скоростного 

среднего вертолета, запуск производства которого планируется в 2015 году. Ос-

новное предназначение модели – формирование системы максимальной транс-

портной доступности российских регионов. 

Спрос на российские модели вертолетов повысится со стороны Африки, это 

связано с обновлением имеющегося парка летательных машин. Алжиру на буду-

щую перспективу можно предложить ударный вертолет «Ми-28Н» – Ночной 

охотник». 

Таким образом, оптимизация структуры портфеля заказов холдинга «Верто-

леты России» очень специфична, поскольку значительно зависит от спроса на те 

или иные вертолеты в определенный момент времени. В связи с политической 

обстановкой в стране и отношениями со странами Запада экспорт российских 

вертолетов за рубеж весьма сомнителен. Исключение составляет лишь Китай, с 

которым уже заключено соглашение на поставку 100 вертолетов в течение 

10 лет. В связи с этим производственные мощности холдинга больше ориенти-

рованы на внутрироссийских рынок – вертолеты «Ансат» и МИ-8. Помимо этого 

холдинг выполняет единичные специализированные заказы, однако их доля в 

структуре портфеля заказов холдинга не велика. 
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