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Холдинг и санкции

Новые экономико-политические условия также стали вызовом и для Холдинга.

Мы были вынуждены экстренно мобилизовать свой научно-производственный потенциал и

перейти к ускоренному импортозамещению по всем вертолётам модельного ряда.

С февраля 2022 г. Россия стала лидером по количеству санкций, 

введённых против одного государства. Общее число санкций 

на 15% превышает количество санкций, введённых против 

остальных стран вместе взятых!

12,7тыс.
санкций действует против России 

на сегодняшний день

2 695 9 970 12 665
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Производство новых вертолётов в условиях ограничений

2022 2023 2024 2025

Ми-38

Ми-171А3

Ка-32А11М

Ка-62

Ансат-М
(двигатель, топл. баки, 

БРЭО, оперение)

Завершение стендовых

испытаний

1 полёт 

ОП-1

Получение ОГИ 

Получение ОГИ 

Ми-38-2 VIP-салон и/з

Завершение ДСИ

получение ОГИ 

1-й полёт ОП-1 

с ВК-2500

Получение ОГИ 

с ВК-2500

Завершение ДСИ 

получение ОГИ

В дополнение ищем возможности обеспечения импортонезависимости вертолётов, находящихся в эксплуатации 

(Пример: разработка АО «НЦВ Миль и Камов» бюллетеня по замене ВСУ SAFIR на Та-14).

Сертификат

пасс. вар. 
Получение ОГИ

ПС вар.
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Государственные программы по поддержке обновления парка ВС

• Финансирование за счет средств ФНБ под льготную ставку кредитования при приобретении через лизинговую компанию.

• Увеличенный срок лизинга от 10 до 15 лет.

• Уровень платежей зависит от количества приобретаемых воздушных судов, их комплектации, года поставки, срока лизинга и других факторов.

2021 2022

450
новых вертолётов должно быть 

поставлено до 2030 года согласно 

программе Государственного 

гражданского заказаб
о

л
ее 750 новых вертолётов должно быть 

поставлено до 2030 года согласно 

Комплексной программе развития 

авиатранспортной отрасли РФб
о

л
ее
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Комплекс мер государственной поддержки 
для развития вертолётной отрасли в условиях санкций

* получатель субсидии - лизинговая компания, конечный бенефициар – авиакомпания

** носит единичный характер применения, не адаптировано для вертолетных маршрутов, перевозки на которых осуществляются на нерегулярной основе

• Российский вертолетный парк почти

на 80% состоит из вертолетов с

возрастом более 25 лет.

• К 2030 году ожидается выбытие

до 50% вертолетов от текущего парка

по назначенному сроку службы.

• Проведение реновации парка

отечественных вертолетов требует

применение мер государственной

поддержки.

• Холдинг активно работает над

внедрением перспективных мер

государственной поддержки и над

максимально эффективным

использованием действующих мер.

Д
ей

ст
в

ую
щ

и
е

м
ер

ы
П

ер
сп

ек
ти

в
н

ы
е

м
ер

ы

Эксплуатация (оказание услуг)

ПП РФ 1675*
(субсидирование процентной

ставки для лизинговых

компаний)

ПП РФ 1212
(субсидирование лизинговых

платежей авиакомпаниям

в 1-й год)

Закупка новых

вертолётов
по программе развития

санитарной авиации

Докапитализация

ГТЛК

Утилизационный грант

(трейд-ин)

Внесение изменений 

в ПП РФ № 1212
Переход к субсидированию 

стоимости предмета лизинга в 

размере до 20%

ПП РФ 301 
(субсидирование эксплуатанта:

90% стоимости пула запчастей

и обучения)

Закупка летных часов по

программе санитарной

авиации
в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение»

Софинансирование местных 

воздушных перевозок из 

федерального бюджета 
(субсидирование выпадающих доходов 

авиакомпаний, аналог 1242 для ВТ)

Запуск оператора поиска 

и спасания гражданских  

лиц (за рамками функционала 

ЕС АКПС)

Увеличение лимитов на

закупку услуг санитарной

авиации
в рамках нацпроекта

«Здравоохранение»

Обнуление ставки НДС на

закупку услуг санитарной

авиации

Авиакомпании

и пассажиры

Обновление парка

ПП РФ 1242 **
(субсидирование выпадающих

доходов авиакомпаний при

выполнении межрегиональных

воздушных перевозок)
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Поддержка эксплуатации вертолётов в условиях санкций

PBL

 Периодическое ТО

 Ремонт агрегатов и вертолетов

 Поиск дефектов на месте 

базирования

 Оплата услуги по ставке 

летного часа с учетом 

минимального допустимого 

налета

PBH

 Планирование потребности в МТО

 Замены комплектующих изделий по 

истечении назначенного ресурса 

(календаря)

 Ремонт комплектующих изделий по 

истечении межремонтного ресурса 

(календарь)

 Предоставление подменного фонда 

на время выполнения ремонта

 Доступ к электронной интерактивной 

эксплуатационной документации

 Техническая поддержка24/7

 Оплата услуги по ставке летного 

часа с учетом минимального 

допустимого налета

Дополнительно возможно включение услуг по модернизации ВТ и 

обучению летного и технического персонала
ВОФ

 Формирование фонда 

комплектующих изделий по 

согласованному перечню

 Поставка комплектующих изделий 

заказчику из фонда взамен 

отказавших агрегатов

 Ремонт отказавших агрегатов, 

поступивших от эксплуатанта

 Оплата услуги по ставке летного 

часа с учетом минимального 

допустимого налета

+ + +

Пакетные 

услуги ППО 

МТО

Модернизация

Обучение

ТОиР

Техническая 

поддержка 

Документация

Создание 

сервисных центров

Сервисный функционал Холдинга Комплексные пакеты сервисных услуг Холдинга

 В условиях санкций соблюдение и повышение безопасности эксплуатации вертолетов

становится еще более актуальным.

 В апреле 2022 г. Холдинг создал Комиссию по вопросам продления ресурсов и сроков службы ВТ.

 Цель работы Комиссии – всесторонний анализ заявок от эксплуатантов и определение

возможности их реализации. Холдинг также планирует утвердить «Политику в области оказания

услуг по подтверждению назначенных ресурсов и сроков службы ВТ» с целью обеспечения

высоких показателей надежности при эксплуатации ВТ ранних годов выпуска, ресурсные и

календарные показатели которых близки к назначенным разработчиком значениям (т.н.

предельным значениям).

 Основное преимущество Холдинга – это возможность оказывать комплексные сервисные услуги в

послепродажный период для вертолетов.

 Сервисные подразделения Холдинга готовы предложить различные пакеты сервисных услуг для

вертолетов различных типов и сроков службы.

 Использование эксплуатантами комплексных сервисных услуг Холдинга позволит не только

повысить безопасность эксплуатации, но также сократит сроки рассмотрения заявок по продлению

ресурсов и сроков службы вертолетов.

 Чем больше эксплуатантов будут использовать сервисные пакеты Холдинга, тем ниже будет цена

таких услуг и короче сроки сервисного обслуживания.
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Спасибо
за внимание

Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России»)

115054, Россия, Москва, Большая Пионерская улица, 1

Телефон: +7 495 627-55-45, факс: +7 495 663-22-10

e-mail: info@rus-helicopters.соm

www.russianhelicopters.aero


