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 Авиакомпания подписала соглашение с холдингом 
«Вертолеты России» о покупке 50 вертолетов Ми-171.
 Вертолеты в новейшей модификации будут 
поставлены в период с 2022 по 2026 год для 
выполнения пассажирских и грузовых перевозок в 
рамках нефтегазовых проектов наших заказчиков. 
 «Пополнение флота принесет позитивный эффект 
и позволит создать множество новых рабочих мест для 
пилотов, инженеров и работников наземных служб», - 
рассказал генеральный директор ПАО Авиакомпания 
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов. 

 В июне на Форуме в Санкт-Петербурге Главный 
исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 
и Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
Андрей Мартиросов  заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве по организации авиационных услуг сроком на 
5 лет. 
 Соглашение направлено на расширение сотрудничества 
сторон в области оказания авиационно-транспортных услуг 
для выполнения вахтовых и грузовых перевозок в рамках 
проекта «Восток Ойл» и других нефтегазовых проектов        
ПАО «НК «Роснефть».

50 НОВЫХ ВЕРТОЛЁТОВ В ПАРКЕ

«РОСНЕФТЬ» И «ЮТЭЙР» 
ЗАКЛЮЧИЛИ ВАЖНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

 В январе вертолетный оператор «ЮТэйр» заключил 
новый контракт с Организацией Объединенных Наций на 
оказание услуг по медицинской эвакуации и спасению 
людей в Республике Южный Судан. Миссия контракта 
предполагает выполнение полетов по санитарным 
заданиям на пяти вертолетах типа Ми-8МТВ в течение 
3 лет. 
 Ранее в Южном Судане медицинские специалисты 
«ЮТэйр» работали в роли спасателей или парамедиков. 
Отличительной особенностью нового контракта является 
более развернутый комплекс медицинских услуг. 

ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

Слева направо: КВС Лацугин Александр, бортпроводник Базалеева Шахноза, бортмеханик Коровин Сергей, 
КВС Вашуркин Анатолий, медик Щурова Анна, авиатехник Аи РЭО Ярославцев Андрей, медик Лобова Ольга.

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов и генеральный 
директор холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский

Медики: Щурова Анна и Лобова ОльгаЭкипаж перед вылетом

Ми-8АМТ RA-22576

Летный экипаж вертолета Ми-8АМТ RA-22576
Доводка после капитального ремонта. 
Ангар АО «ЮТэйр-Инжиниринг»



НЬИРАГОНГО ПРОСНУЛСЯ
 В Конго 22 мая началось извержение вулкана 
Ньирагонго.
 Рядом с вулканом находится город Гома 
с населением 1,5 млн. человек. Потоки лавы 
добрались до пригородов, сжигая по пути 
окрестные села, и остановились в 1 км до 
аэропорта города. Вертолетная группа «ЮТэйр» 
произвела эвакуацию сотрудников миссии ООН из 
Гомы в Букаву. 
 Более 15 лет вертолетная группа «ЮТэйр» 
работает по авиационному обеспечению миссии 
ООН в Демократической Республике Конго. 
 По состоянию на 24 мая активность вулкана 
приостановилась. 
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ВЕРТОЛЕТЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ 
 Небывалые лесные пожары в Тюменской области 
в 2021 году стали самыми масштабными за последние 
десять лет.
 С целью контроля обстановки в лесах Тюменской 
области был создан оперативный штаб при 
Администрация области.
 Для тушения задействованы вертолеты типа Ми-8, 
Ка-32 и крупнейший вертолет в мире Ми-26, способный 
менее чем за минуту сбросить 15 тонн воды на очаг 
возгорания, не оставив огню ни малейшего шанса.

 Для эффективной деятельности и оперативного 
реагирования на борьбу с огнем ежедневно вылетали 
порядка 6 вертолетов.
 В пожароопасный сезон зафиксировано 639 
лесных пожаров на площади более 190 тысяч га все они 
успешно ликвидированы.
 Ежегодно в пожароопасный период вертолеты 
Авиакомпании помогают ликвидировать огонь во многих 
странах.

Облет вулкана

Ми-8АМТ RA-22216

AS-350 RA-07206

Ка-32 RA-31595

Ми-26 RA-06080
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 В сентябре Областная клиническая больница № 2 в Тюмени приняла 
первый вертолет санитарной авиации. Двухдвигательный Eurocopter AS355 
доставил пациента из города Заводоуковск. 

 АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» имеет большой опыт выполнения 
работ в целях оказания медицинской помощи. За год вертолеты «ЮТэйр» 
перевезли 4308 пациентов, совершив более 2500 вылетов по всей России. 
Все экипажи имеют допуск к ночным полетам и в сложных метеоусловиях. 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА

Посадочная площадка на территории Областной клинической больницы №2.
Вертолет AS-355 RA-04105
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 В рамках авиасалона МАКС-2021 вертолету Ми-26 присвоено имя 
Бориса Николаевича Слюсаря. 
 Это первый вертолет в истории Авиакомпании, которому было 
присвоено имя, до этого имена присваивались только самолетам. 
 Борис Слюсарь начал свою трудовую деятельность на Ростовском 
вертолетном заводе («Роствертол») в 1960 году и прошел славный путь от 
слесаря-сборщика до генерального директора. 
 Именно под его руководством было проведено техническое 
перевооружение «Роствертол», в производство были запущены легендарный 
Ми-24, вертолет Ми-35М и боевой вертолет нового поколения Ми-28Н,            
а также была произведена глубокая модернизация – Ми-26Т2. 

ПЕРВОМУ ВЕРТОЛЕТУ 
ПРИСВОЕНО ИМЯ

Слюсарь Борис Николаевич

Слева направо: генеральный директор 
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Андрей 
Мартиросов, генеральный директор, 
председатель правления ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь, генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» Андрей 
Богинский, управляющий директор 
ПАО «Роствертол» Петр Мотренко

ВС Ми-26 RA-06018 им. Б.Н. Слюсаря 

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
 Первая Авиакомпания в России, в парке которой 
эксплуатируется вертолет, оснащенный  пилотажными 
очками ночного видения.
 Их применение значительно расширяют 
возможности эксплуатации вертолета в ночное время 
при мониторинге местности, поиска пострадавших 

людей при выполнении спасательных операций, 
совершения безопасной посадки на подобранную с 
воздуха площадку без светосигнального оборудования, 
а также открывает перспективы заключения новых 
контрактов с Международной миссией ООН.
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ВЕРТОЛЕТ «ЮТЭЙР» ПЕРЕВЕЗ 
МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

 Жители города Тюмени стали свидетелями 
уникальной авиационной работы - транспортировки 
самолета ATR-42-300 на внешней подвеске 
вертолета Ми-26 с аэропорта «Рощино» на аэродром 
«Плеханово» для выполнения восстановительного 
ремонта. 
 Цель перевозки планера - пополнение фонда 
музея авиационной техники под открытым небом.

Транспортировка планера Aн-24 на внешней подвеске 
вертолета Ми-26 RA-06012 Ранее в рамках проекта был перевезен АН-74. 

Вес ATR-42-300 - 10 тонн, средняя скорость перемещения 
самолета составила 80 км/ч.

 Филиал Ульяновского института гражданской 
авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева 
– Омский летно-технический колледж гражданской 
авиации имени А.В. Ляпидевского и «ЮТэйр-
Вертолетные услуги» принимают участие в совместном 
проекте по обучению курсантов в соответствии с 
Программой первоначальной летной подготовки на 
вертолетах.
 По окончании летного училища многие курсанты 
имеют возможность продолжить профессиональную 
карьеру пилота в АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

АВИАКОМПАНИЯ ГОТОВИТ 
БУДУЩИХ ПИЛОТОВ

Второй пилот Ми-8 ЛО №4 
Диана Скурихина

Второй пилот Ми-8 ЛО №2 
Полина Болобонова 

Командир воздушного судна AS-350 
ЛО №2 Мария Долгова

Учебные полеты курсантов ОЛТК ГА на AS-350
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 В феврале прошла церемония награждения в рамках 
выставки NAIS-2021 в Москве.
 Премия Skyway Service Award вручается российским и 
зарубежным авиакомпаниям за лучший сервис и клиентские 
программы.
 Летные экипажи «ЮТэйр» имеют многолетний опыт 
экстренной эвакуации людей по всему миру — от буровых 
платформ в Арктике до пустынь в Африке, в рамках 
авиационного сопровождения миротворческих миссий 
ООН.  
 Экипажи компании находятся на круглосуточном 
дежурстве и всегда готовы к вылету. 

ПРЕМИЯ ЗА СКОРУЮ 
АВИАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ

Ежегодная крупнейшая 
выставка в России и 
СНГ NAIS посвящена 
достижениям в развитии 
инфраструктуры 
гражданской авиации. 
Премия Skyway Service 
Award вручается 
российским и зарубежным 
авиакомпаниям за лучший 
сервис и клиентские 
программы.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. вручает премию региональному 
директору АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», Герою Российской Федерации Николаю Гаврилову
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 В Москве состоялось торжественное награждение лауреатов и дипломантов 24-й 
Национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирева. 
 По итогам 2020 года Авиакомпания в девятый раз стала победителем в номинации 
«Авиакомпания года – вертолетные услуги».

 За прошлый год «ЮТэйр-Вертолетные услуги»: 
• перевезли более 500 тысяч пассажиров и 80 тысяч тонн грузов;
• совершили более 2700 вылетов в рамках санитарной авиации;
• эвакуировали свыше 4300 пациентов из труднодоступных регионов страны.
• заключили более 10 новых контрактов в рамках миротворческой миссии ООН. 

АВИАКОМПАНИЯ ГОДА

Групповое фото церемонии вручения

Слева направо: региональный директор АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги», 
Герой Российской Федерации Николай Гаврилов, президент-старший операционный 
директор АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» Алексей Виноградов, директор дирекции по 
маркетингу АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» Татьяна Нарбутас, заместитель руководителя 
Федерального агентства воздушного транспорта Сторчевой Олег Георгиевич
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НЕФТЕГАЗ-2021
 Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» приняла 
участие в 20-й юбилейной Международной выставки 
«Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса» – «Нефтегаз-2021». Вертолетный оператор 
«ЮТэйр» выступил в роли тематического партнера 
выставки.
 В рамках нефтегазового форума на стенде 
«ЮТэйр» прошли рабочие встречи с  компаниями ТЭК и 
компаниями-партнерами. Выставка послужила отличной 
коммуникационной площадкой, способствующей укреп-
лению и развитию взаимовыгодных деловых отношений.

Бортпроводники ЛО№1 
Воинская Наталья и Ханкишиева Сабина

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - тематический 
партнер выставки Нефтегаз-2021

Выставочный стенд АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»
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HELIRUSSIA-2021
 Группа ЮТэйр стала участником XIV между-
народной выставки вертолетной индустрии 
HeliRussia-2021. 
 В рамках мероприятия «ЮТэйр» и «Казавиаспас» 
подписали меморандум о сотрудничестве, где наша 
авиакомпания планирует обеспечивать учебную 
подготовку и переподготовку летного состава 
«Казавиаспас». 
 «Казавиаспас» – крупнейший вертолетный 
оператор Республики, выполняющий все виды 
вертолетных перевозок для государственных органов, 
организаций и МЧС Казахстана. 

 Его сотрудники смогут получить доступ к 
тренажерам вертолетов Ми-26, Ми-8Т, Ми-8МТВ в 
Тюменском центре подготовки персонала «ЮТэйр».
 Также «ЮТэйр», в интересах казахстанской 
стороны, будет оказывать авиационные услуги на 
крупнейшем вертолете в мире Ми-26 и обеспечивать 
его техническое обслуживание.  Во флоте компании 26 
таких судов. 
 Airbus на выставке в очередной раз 
сертифицировал АО «ЮТэйр-Инжиниринг» в качестве 
авторизованного центра технического обслуживания 
вертолетов европейского авиаконцерна в России. 

Генеральный директор АО «ЮТэйр-Инжиниринг» 
Рашид Фараджаев и директор департамента 
«Вертолеты» Россия и Беларусь Дмитрий Перепелкин

Выставочный стенд АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Генеральный директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - 
заслуженный пилот РФ Александр Стефанюк 
и генеральный директор АО «Казавиаспас» 
Болат Абайдильдинов 
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ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
РОССИИ: ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
АВИАТОРОВ

 В сквере «Авиаторов» 18 августа прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню Воздушного Флота России.
 
 Собрались авиаторы, чтобы:

• поздравить с праздником ветеранов гражданской авиации,
• вручить свидетельство с квалификационной отметкой 

командира воздушного судна,
• вручить свидетельства коммерческого пилота молодым 

специалистам,
• отметить нагрудным знаком отличия «За безаварийный 

налет часов» I степени с планкой «Пилот» и «Бортмеханик».

 День Воздушного Флота России – это не просто повод 
поздравить и отметить лучших, но и возможность встретиться, 
обняться и вспомнить былые времена ветеранам авиации.

14

Генеральный директор 
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
Андрей Мартиросов и молодые пилоты

Групповое фото

Руководитель Тюменского межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, 
г. Тюмень Тюменской области Петр Медведев вручает свидетельство

Генеральный директор АО «ЮТэйр-
Вертолетные услуги» - заслуженный пилот РФ 
Александр Стефанюк и Командир АЭ №1 ЛО №4 
Александр Мартынов

 Авиакомпания «ЮТэйр» впервые приняла 
участие в деловой авиационной выставке RUBAE 
2021. 
 RUBAE - это единственная в России и странах 
СНГ масштабная выставка деловой авиации 
международного уровня.

 В сентябре «ЮТэйр-Вертолетные услуги» принимали участие 
в качестве делового партнера в Тюменском Нефтегазовом Форуме 
TNF на территории Тюменского Технопарка.

 На одной площадке собрались ведущие компании страны и 
эксперты нефтяного рынка. 

RUBAE 2021

TNF ОБЪЕДИНЯЕТ

Выставочный стенд группы «ЮТэйр»

Менеджер по корпоративным коммуникациям 
Мария Власова и менеджер коммерческого 
директората Дмитрий Годонюк 
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МИ-8 МТВ-1 ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДО 9 ПАССАЖИРОВ

Вариант

9
кресел

место
бортпроводника

кухня гардероб

туалет

МИ-8АМТ ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН 
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДО 22 ПАССАЖИРОВ

ЗАКАЗАТЬ ВЕРТОЛЕТ: 
(3452) 29-88-55

Вариант

14
кресел

место бортпроводника

Вариант

22
кресла


