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Управляющая 
компания

Конструкторские 
бюро

Вертолетные 
заводы

Производство 
комплектующих

Сервисное 
обслуживание
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Холдинг «Вертолеты России»: ключевые факты и география

В мире каждый 7-й вертолет 
произведен предприятиями 
Холдинга – это 13% мирового 
парка вертолетов

Модельный ряд:
более 30 моделей 
вертолетов

Более 100 стран, в 
которых 
эксплуатируются 
российские вертолеты

Более 8 000 
российских 
вертолетов
эксплуатируют-ся в 
мире

Более 39 000 
квалифици-
рованных 
специалистов

Производственные 
мощности более 300 
вертолетов в год

Цель – 59% 
гражданской 
продукции к 2025г.

+ 7 Авиаремонтных заводов
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Модельный ряд Холдинга

Сверхтяжелые

Тяжелые

Средние

Легкие с 2 ГТД*

Легкие с 1 ГТД*

БПЛА

Ми-26T/T2T/T2

Ка-6T/T22

Ансат Ка-226T/T2Т

VRT500

Ka-32A11BC Ми-38

Ансат-У Ka-226T/T2T

Ми-35M Ми-28 Ka-52

Ми-8АМТШ/ Ми-171Ш Ми-17В-5

Ми-26T/T2

Ka-28 Ка-27 / Ka-31

Гражданские

*ГТД – Газотурбинный двигатель

Военные

NEW

NEW

Ми-17 / Ми-171A2
Ми-8АМТ / МТВ

VRT300
NEW

VRT30
NEW
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О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ
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9%

Центральный ФО

11%

10%

13% 24%

6T/T2%

7%

5%

1
%

2%

2%

3%

2%

5%

Республика
Башкортостан

Республика
Коми

Тюменская
область

НАО

ХМАО

ЯНАО

Томская
область

Красноярский
край

Иркутская
область

Магаданская
область

Саха (Якутия)

Хабаровский
край

Камчатский
край

Структура рынка вертолетных работ в Российской Федерации
Большинство работ с применением вертолетной техники выполняется в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в коммерческих 
целях в регионах со сложной транспортной доступностью. Суммарный годовой налет составляет 430 тыс. часов.

Распределение налета по виду 
заказчиков

58%

14%

11%

9%

6%

2% Прочие

Транспортные компании

Энергетические компании

Строительные компании

Государственные и 
региональные заказчики

ВИНК, нефтесервисные и 
нефтехимические компании

Распределение налета по субъектам РФ

Источник: АО «Транспортная Клиринговая Палата»
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Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-8Т Ми-8МТВ 
(до 25 лет)

Ми-8МТВ 
(новые вертолеты)

98 150 120
220

320
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Стоимость летного часа: вертолеты старше 25 лет и новая техника
Усредненная стоимость летного часа российских вертолетов, тыс. руб. (на примере Ми-8/17)

 Стоимость летного часа Ми-8Т 
значительно ниже из-за отсутствия 
затрат на приобретение ВТ а также 
из-за наличия недорогих 
комплектующих 2-й категории на 
рынке (донорский парк). 

 Удорожание общих затрат 
на 1 летный час в случае с Ми-8АМТ 
компенсируется существенным 
повышением безопасности 
эксплуатации вертолета и комфорта 
пассажиров.

~120-160 т.р. 
ТОиР новым АТИ

0 т.р. 

Эксплуатационные 
затраты на 1 л.ч.

Затраты на 
приобретение на 1 л.ч.

Эксплуатационные 
затраты на 1 л.ч.

Затраты на приобретение 
на 1 л.ч.

Ми-8Т (ВТ старше 25 лет) Ми-8АМТ (Новая техника)

~120-140 т.р. 
ТОиР новым АТИ

~220-280 т.р. 
Летный час для клиента

~120-170 т.р. 
Летный час для клиента

 Затраты на ПЛГ
 Затраты на ГСМ
 Затраты на персонал
 Имущественные затраты  (лизинг)

Драйверы роста тарифов

Средние рыночные тарифы летного часа тяжелых и средних вертолетов в 2016-2019гг в РФ

2016 г. 2019 г.

~90-110 т.р. 
ТОиР АТИ 2-й категории

~100-120 т.р. 
Лизинг и страховка
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-2.10%

-1.40%

-0.20%

6T/T2

Примерная структура стоимости летного часа и возможные меры по ее снижению
Основные элементы 

структуры стоимости 
летного часа на 

примере Ми-8
Возможные рычаги снижения 
стоимости летного часа

ГСМ

Аэропортовые услуги

Расходы на ТОиР

Амортизация

ФОТ экипажа

Страховые взносы

Налоги и сборы

Прочие расходы

• Исключение бортинженера;
• Переход на управление 1 пилотом

• Снижение стоимости приобретения вертолета, 
влекущее за собой снижение налога на 
имущество и страховых взносов;

• Меры господдержки

• Оптимизация трудоемкости и периодичности 
форм ТО;

• Переход на эксплуатацию агрегатов по тех. 
cостоянию;остоянию;

• Увеличение ресурсов агрегатов;
• Снижение стоимости агрегатов

3%

4%

4%

7%

9%

15%

21%

37%

Исходные данные

расчет выполнен на примере вертолета Ми-171 при следующих параметрах: 
ежемесячный налет - 25 часов; стоимость приобретения вертолета - 550 млн. 
руб. (без НДС); планируемый срок эксплуатации ВТ - 35 лет; выполнение 
ТОиР передается на аутсорсинг;

25%

38%

5%

17%

5%

6T/T2%

Оперативное ТО
Периодическое ТО

Плановые ремонты 
агрегатов

Плановые замены 
агрегатов

Внеплановые ремонты 
агрегатов

Внеплановые замены 
агрегатов
Прочее

Снижение 
стоимости 
основных 

агрегатов на 10%

Увеличение 
ресурсов 
основных 

агрегатов на 10%

Увеличение 
интервалов 

периодичности 
ТО на 10%

Анализ чувствительности стоимости ЛЧ к реализации основных 
инициатив связанных с расходами на послепродажное обслуживание

% снижения стоимости ЛЧ 
при реализации инициативы

Примерная структура 
расходов на ТОиР

4%
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МЕРОПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА ПО СНИЖЕНИЮ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ВТ
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Утилизирующая 
компания / 

завод Холдинга

Пакет документов на 
получение субсидии

Субсидия на 
поставку нового 

вертолета

Новый вертолет 

с дисконтом*

Старый 
вертолет

на 
утилизацию

Сырье для вторичного 
использования

Вертолеты, включенные в программу 
утилизации: 
- Ми-8 и модификации, при сдаче 

которых в утилизацию скидка на новый 
вертолет составит 57 млн.руб.

- Ми-2 и модификации, при сдаче 
которых в утилизацию скидка на новый 
вертолет составит 32 млн.руб.

- возраст более 25 лет. 
- нахождение в реестре гражданских 

воздушных судов – не менее 3 лет до 
даты утилизации. 

- в программе трейд-ин учитываются 
вертолеты, утилизированные после 01 
января 2021 года.

Эксплуатанты

Лизинговые 
компании

* скидка на 1 (один) новый вертолет предоставляется из расчета за 1 (один) вертолет, сданный на утилизацию. Тип утилизированного вертолета может отличаться от типа    
нового вертолета

Программа «Трейд-ин». Концепция работы 
(в разработке)
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до 24 лет; 784; 92.34%

25-34 лет; 21; 2.47%
35 лет и более; 44; 5.18%

Операционный лизинг. Предпосылки к развитию 
Предпосылки развития операционного лизинга:
 В ближайшие 5-10 лет ожидается переход на новую бизнес-

модель и новый принцип управления активами, при котором 
вектор сместится от собственного парка ВТ в сторону 
операционного лизинга. Данная модель широко 
используется авиакомпаниями эксплуатирующие самолеты и 
в международной практике авиакомпаниями 
эксплуатирующие вертолеты.

 Парк отечественных вертолетов устарел морально и 
физически: ~70 % (947 шт.) воздушных судов 
советского/российского производства составляют вертолеты 
типа Ми-8Т и Ми-2, возраст которых значительно превышает 
25 лет, но при этом они выполняют большую часть 
авиационных работ, в т. ч. по перевозке пассажиров.

Преимущества использования операционного лизинга 
(аренды) в продвижении вертолетной продукции:

Для рынка: доступ к новым современным вертолетам на 
экономически более эффективных условиях

Для АО «Вертолеты России»: интенсификация плана продаж 
и перспективный инструмент продвижения гражданской 
продукции в т.ч. на зарубежные рынки ВР.

Для лизинговой компании: уникальная экспертиза и 
инфраструктура для продвижения вертолетной продукции.

до 24 лет; 26T/T26T/T2; 18.72%

25-34 лет; 6T/T293; 48.77%

35 лет и 
более; 46T/T22; 
32.51%2 270 шт. 1 421 шт.

849 шт.

Зарегистрированный парк вертолетов Парк вертолетов российского/советского производства 
по сроку службы

Парк вертолетов иностранного 
производства по сроку службы

Вертолеты России; 1421; 6T/T22.6T/T20%
Robinson; 46T/T24; 20.44%

Airbus Helicостоянию;opters; 234; 10.31%
Bell; 6T/T29; 3.04%Leonardo; 6T/T26T/T2; 2.91%др.; 16T/T2; 0.70%

Прогноз вывода из эксплуатации вертолетов российского 
производства до 2025 г. составляет ~ 488 вертолетов:

o  302 шт. – по достижении НСС, 
o  186T/T2 шт. – при введении ограничений.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0

20

40

6T/T20

80

100

120

44 38 47 51 52
70

5 21
31

42
57 30

49
59

78

93

109
100

Прогноз вывода из эксплуатации до 2025 г.

При введении ограничений 
на перевозку пассажиров 
вертолетами старше 25 лет
По достижении НСС
Ряд 3
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Минпромторг РФ

ЭксплуатантыПоддержание летной годности

Лизинговая компания

Договор поставки

Заказчики

Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, 
НОВАТЭК, Лукойл, Русснефть, Сибур, 
Газпромнефть, Транснефть, Россети, 
Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, 
Сургутнефтегаз, EDC, ССК, Scостоянию;hlumberger, 
BakerHughes, Weatherford, Halliburton и тд.

Договор фрахта

Договор 
аренды

Банк
Кредит

Операционный лизинг. Типовая схема
(в разработке)

Продвижение концепции операционного лизинга (аренды):
 В рамках мероприятий МАКС-2019 заключено Соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского 

производства между АО «Вертолеты России», ПАО  «Промсвязьбанк», ООО «ПСБ Лизинг», АО «Авиакомпания Конверс Авиа», АО «ВСК»
 Совместно с ВЭБ.РФ разработано предложение по операционному лизингу (аренде) российского перспективного многоцелевого вертолета Ка-6T/T22 в 

КГУАП «Пластун-Авиа» с целью начала стартовой эксплуатации вертолета в Приморском крае
 Вопрос операционного лизинга (аренды) в обязательном порядке прорабатывается с ведущими лизинговыми компаниями: ВЭБ.РФ, ПАО «ГТЛК», 

АО «Сбербанк Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ПСБ Лизинг» и др. – применительно к текущим и перспективным сделкам ВР

Сервисный 
контракт

Предоставление субсидии
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• Средняя стоимость вертолета Ансат в 2019 году составила 270 млн.руб.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2019г. №301.

Предоставление субсидий российским 
производителям авиационной техники (самолетов) на 
возмещение части затрат на формирование 
первоначального склада запасных частей покупателей 
воздушных судов, обеспечение средствами наземного 
обслуживания, переподготовку авиационного 
персонала для воздушных судов нового типа.

Покупатель вертолета несет затраты на 
первоначальный пул запчастей, средства наземного 
обслуживания и переобучение летного и технического 
персонала в размере 10% от их стоимости.

- 33,3

270

236,7

Стоимость приобретения вертолета АНСАТ, млн.руб.*

Без 
пост. РФ №301

С учетом 
пост. РФ №301

Выгода для покупателя составляет до 33 300 000 руб.

Поддержка эксплуатантов. Формирование первоначального пула запчастей

П
ри

м
ер

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 П

П
 Р

Ф
 №

30
1

Субсидия
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Свод мер государственной поддержки
1.Исследования 

и разработка

1.2. Предоставление субсидий на начальных этапах освоения 
производства и стартовых продаж*  (проект)

1.3. Субсидирование затрат на сертификацию 
вертолетной техники (ППРФ 6T/T223)

3. Продвижение и 
продажа

*    В соответствии с поручением Президента РФ (№Пр-2423 от 21.11.2018)

3.3. Возмещение части затрат на 
уплату лизинговых или 
арендных платежей 
эксплуатанту (ППРФ 1212)

3.6. «Трейд-ин» для гражданской 
ВТ* (проект)

4.2. Предоставление субсидий на 
приобретение первоначального склада 
запчастей и обучение на Ми-38, 
приобретение первоначального склада 
запчастей Ми-171А2, Ка-6T/T22 создание 
оборотного фонда АТИ (ППРФ 301)

3.4. Субсидирование части 
затрат на транспортировку 
продукции до заказчика 
(ППРФ 496T/T2)

3.7. Обеспечение гарантии 
остаточной стоимости* (проект)

5.2. Субсидирование 
местных и региональных 
воздушных перевозок 
(в рамках ППРФ 1242)

4.3. Создание благоприятных правовых 
условий для развития сервисной 
поддержки авиационной техники на 
протяжении ее жизненного цикла – «пул» 
запчастей 
(II часть НК РФ)

3.5. Возмещение лизинговым 
компаниям части затрат на 
уплату процентов по кредитам на 
Ми-38, Ка-6T/T22 (ППРФ 16T/T275)

И
сп

ол
ьз

уе
м

ы
е 

м
ер

ы
Н

ео
бх

од
им

ы
е 

м
ер

ы

3.1. Возмещение лизинговым 
компаниям части затрат на 
уплату процентов по кредитам 
(ППРФ 16T/T275)

5.1. Проект по развитию 
санитарной авиации 
(ежегодное 
субсидирование ГТЛК и 
выделение бюджетных 
субсидий на закупку 
летных часов)

4.1. Предоставление субсидий на 
приобретение первоначального склада 
запчастей и обучение на Ансат, обучение 
на Ми-171А2 (ППРФ 301)

1.1. Бюджетное 
финансирование в рамках 
государственной 
программы развития 
авиационной 
промышленности (ГП РАП)

2. Производство

1.4. Субсидирование проектов по организации экспортно- 
ориентированных производств (ППРФ 191)

2.1. Льготное кредитование 
ФРП проектов техническому 
перевооружению и 
реконструкции производства

3.2. Проведение выставочных 
мероприятий (ППРФ 342)

Необходима срочная поддержка со стороны государства

5. Эксплуатация

5.3. Развитие и 
поддержание 
инфраструктуры

4. Послепродажное 
обслуживание

Одобрено внесение в Госбюджет на 2020-2022 гг.

Действующие меры государственной поддержки
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Спасибо за внимание
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