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 7 февраля «ЮТэйр» отметил 55-летие со дня основания 
компании. 
 История холдинга берет свое начало с образования в 1967 
году Тюменского управления гражданской авиации. Приказом 
Министра гражданской авиации СССР от 7 февраля 1967 
года в связи с начавшимся освоением нефтяных и газовых 
месторождений Тюменской области в городе Тюмени было создано 
Тюменское управление ГА. С этой даты ведет свою родословную 
авиакомпания «ЮТэйр», правопреемник первой самостоятельной 
авиационной структуры союзного значения на территории 
Тюменской области. 

 В 70-ые годы: 

• Тюменское управление гражданской авиации (ТУГА) 
награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

• Объем перевозок вырос в два раза. 
• Были построены десятки аэродромов, сотни посадочных 

площадок и вертодромов
• Авиаторы Тюмени приступили к эксплуатации вертолета 

Ми-10К, получившего название «Летающий кран».
• Освоена эксплуатация самолета Ту-134. 
• В 1978 году ТУГА становится первым в СССР 

эксплуатантом грузового самолета Ил-76.

 В 80-ые годы: 

• Авиапредприятием начинается освоение самолета                   
Ту-154, а затем и вертолета Ми-26, способного поднять 
внутри фюзеляжа и на внешней подвеске до 20 тонн 
груза.

 В 90-ые годы: 

• Выход на международный рынок. 
• Тюменское управление гражданской авиации 

преобразовано в авиакомпанию «Тюменьавиатранс», 
в состав которой вошло 16 авиационных предприятий. 
Головной офис располагался в тюменском аэропорту 
«Плеханово».

 2000-ые года: 

• Авиакомпания стала крупнейшим подрядчиком ООН.
• Вступила в Международную вертолетную ассоциацию 

(HAI). 
• Первой в нашей стране начала продажи электронных 

билетов. 
• Стала членом Международной ассоциации воздушного 

транспорта (IATA). 
• Создала дочерние предприятия в Перу, Южной Африке, 

Словакии, Индии.

• 2002 - «Тюменьавиатранс» переименована в ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

• 2011 - Масштабное обновление самолетного парка. Флот пополнился 24 самолетами разных типов.

• 2013 - Образование компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги».                                                                                        
Вертолетный сегмент компании, является лидером мирового вертолетного рынка по величине и 
грузоподъемности флота. 

• 2022 - Компания эксплуатирует 60 самолетов, 330 вертолетов. В ее структуру входят сервисные 
компании «ТС техник» и «ЮТэйр–Инжиниринг», а также Центр подготовки персонала. Авиакомпания 
Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 82 маршрута уникальны и доступны 
только пассажирам авиакомпании. Utair связывает регионы страны прямыми рейсами благодаря 
системе трансферных хабов в Краснодаре, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске.

У ЮТЭЙР ЮБИЛЕЙ! 
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 23 февраля, в день Защитника Отечества 
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» впервые 
приняло участие и выступило партнером, 
вместе с Правительством Тюменской области и 
Администрацией города Тюмени, в мероприятии 
«Спецоперация «Лёд-2022», организатор – 
управление ГИБДД УМВД России. 
 В рамках мероприятия парашютисты 
ДОСААФ России Тюменской области 
осуществили прыжки из вертолета Ми-8АМТ 
на лед Набережной р. Тура в центре г. Тюмени. 

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ЛЁД-2022»

Управление воздушным судном осуществлял экипаж в составе командира Виктора 
Щербакова, второго пилота Анфисы Клименковой, бортмеханика Эдуарда Артеменко. 

фото: с сайта 72.mchs.gov.ru
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
 В гостях у «ЮТэйр» побывали курсанты и 
выпускники Омского летно-технического колледжа 
гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского.         
 В «Центре подготовки персонала» курсанты 
пообщались с опытными пилотами-инструкторами 
о современных требованиях к подготовке пилотов и 
бортмехаников.
 «ЮТэйр-Инжиниринг» продемонстрировал сборку 
и ремонт вертолётов. Особый восторг, разумеется, 
вызвала возможность посидеть за штурвалом самого 
большого вертолета в мире - Ми-26.
 Затем в корпоративном музее «ЮТэйр» было 
интересное погружение в историю авиации севера и 
становления Авиакомпании: через рассказы очевидцев, 
видеохроники и реальную атрибутику 20 века.
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 20 мая на Международной выставке вертолетной 
индустрии HeliRussia-2022 крупнейшие операторы России 
и Казахстана подписали меморандум о расширении 
сотрудничества. 
  «ЮТэйр-Вертолетные услуги» проведет учебную 
подготовку и переподготовку летного состава 
казахстанского оператора и предоставит доступ к 
тренажерам вертолетов Ми-26, Ми-8 и Ми-17. 
 «Казавиаспас», в свою очередь, проведет горную 
подготовку летных экипажей к полетам на высоте более 
3000 метров. 

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
C «КАЗАВИАСПАС»

КРАСОТА ВИНТОКРЫЛЫХ МАШИН
 В рамках Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia» 
прошел фотоконкурс «Красота винтокрылых машин-2022», где фотография 
вертолета «ЮТэйр» стала лауреатом в номинации «Вертолет труженик». 

Транспортировка самолета Ан-24 на 
внешней подвеске самого большого 
вертолета в мире типа Ми-26,                  
г. Тюмень, 29.07.2021. Фотограф          
Марк Кожура 

 Группа «ЮТэйр» в 11 раз приняла участие в 
Международной выставке вертолетной индустрии 
«HeliRussia-2022», которая прошла в мае 2022 года 
в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). 
 HeliRussia – единственная выставка в России, 
где представлены мировые достижения всего 
спектра продукции и услуг вертолетной индустрии.

«HELIRUSSIA-2022»

7



№2 (15) Январь-Сентябрь 20228

ВИНТОКРЫЛЫЕ СПАСАТЕЛИ
 Вертолеты «ЮТэйр» активно участвуют в ликвидации 
огненной стихии в Сибири в Тюменской области и 
Ханты-Мансийском автономном округе, сбрасывая на 
очаги возгорания тысячи тонн воды. Для эффективной 
деятельности и оперативного реагирования на борьбу 
с огнем в регионы ежедневно вылетают более 7 
вертолетов: в основном это машины типа Ми-8, а также 
крупнейшие вертолеты в мире – типа Ми-26.
 С начала пожароопасного сезона налет составил 
более 1000 часов по РФ. 
 В Тюменской области площадь пожаров, по данным 
Рослесхоза, сократилась почти в 12 раз по сравнению             
с прошлым годом, в 2022 году огнем было пройдено             
15,8 тыс. гектара.
 По информации окружного департамента 
недропользования и природных ресурсов ХМАО, 
ликвидировано – 364 лесных пожара площадью                     
333 тыс. га и 58 ландшафтных (природных) пожаров на 
площади 5,1 тыс. гектара. 
 Кроме того, вертолеты компании тушат пожары 
и за рубежом, так с начала пожароопасного сезона в 
Турецкой Республике налет составил более 500 часов.
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БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

 «ЮТэйр-Вертолетные услуги» станет первой 
гражданской авиакомпанией, которая реализует проект 
по установке баллистической защиты на вертолёты 
МИ-8АМТ. В скором времени броневая система будет 
установлена на вертолетах компании для применения в 
рамках гуманитарных миссий ООН. 

 «ЮТэйр» признана лидером авиарынка и награждена 
в трех номинациях главной авиационной премии страны 
«Крылья России – 2021».
 «Крылья России» – самая престижная премия 
авиационной отрасли, победа в которой – символ признания 
успеха авиакомпаний. Обладатели наград – лидеры 
индустрии, внесшие наибольший вклад в становление и 
развитие российского рынка авиаперевозок. 
 Группа «ЮТэйр» признана лучшей «За вклад в 
развитие воздушного транспорта России» за стабильное 

обеспечение пассажирских и грузовых перевозок в 
регионах России, особенно в труднодоступных районах. 
 АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» подтвердило свое 
лидерство в индустрии и в 11-й раз стало обладателем 
главного приза в номинации «Авиакомпания года – 
вертолетные услуги». 

 Самолетный сегмент Группы «ЮТэйр» награжден в 
ключевой номинации премии – «Авиакомпания года с 
объемом перевозок за 2021 год свыше 6 миллионов». 

ЛИДЕР АВИАРЫНКА
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 Это главный форум России для профессионалов 
энергетической отрасли, который проходит в Тюмени. 
Заказчики и производители ежегодно встречаются для 
поиска и реализации совместных решений. 
 На форуме можно было встретить и нас – 
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» – ведущего поставщика 
авиационных услуг для предприятий топливно-
энергетического комплекса. Компания ежегодно 
участвует в выставке, как стратегический партнер 
нефтегазового сектора в России. 

 Вертолет «ЮТэйр» принял участие в съемках 
художественного фильма «Вахтовый метод».
 В Тюмень Ми-8, несмотря на плотный рабочий 
график, специально прибыл из Тобольска.

 В состав экипажа вошли:
 КВС – Александр Стрельников
 Второй пилот — Артем Павлов
 Бортмеханик — Егор Якин

 «Вахтовый метод» — картина о семейных и 
гуманистических ценностях. 
 Уникальность проекта заключается в том, что 
от идеи до воплощения он принадлежит тюменцам. 
Тюменская киностудия “База Медиа” в 2021 году 
получила финансирование от министерства культуры 
Российской Федерации на съемки полнометражного 
фильма. Съемки проводятся в Ханты-Мансийской 
автономном округе и Тюменской области.

 В широкий прокат фильм выйдет в 2023 году.
 Не пропустите нас на большом экране!

 Во Всемирный день туризма, в Москве открылась 
фотовыставка «Сердце Югры», которая продлится до 1 
декабря в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
 Чтобы сделать завораживающие кадры, фотограф 
Олег Зотов отправился самолетами и вертолетами 
«ЮТэйр» в экспедицию по Северу. 

ПРОМЫШЛЕННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ TNF

«ЮТЭЙР» В БОЛЬШОМ КИНО!

СЕРДЦЕ ЮГРЫ

Фото: сердцеюгры.рф

На фото: (Роль — актёр) 
Главный герой Толя — Михаил Тройник 
Жена Толи, которая вот-вот родит — Ирина Горбачева

Фото: сердцеюгры.рф
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ФЮЗЕЛЯЖЕЙ

 Флот авиакомпании пополнят два самых 
грузоподъемных вертолета в мире – Ми-26Т.  «ЮТэйр» 
реализует уникальный проект по восстановлению 
фюзеляжей вертолетных гигантов до состояния летной 
годности. 
 Доставка двух фюзеляжей из Красноярска в 
Тюмень по рекам Сибири заняла несколько месяцев. Для 
безопасной транспортировки многотонных судов были 
подготовлены специальные баржи. 

 В тюменском речном порту фюзеляжи встретил 
экипаж «ЮТэйр-Вертолетные услуги». На внешней 
подвеске такого же воздушного судна — Ми-26 — за 
несколько этапов фюзеляжи доставили на аэродром 
авиакомпании «Плеханово», где у «ЮТэйр» находится 
завод по техническому обслуживанию и ремонту 
вертолетов.

 Уникальной операцией по транспортировке 
техники руководил командир воздушного судна Юрий 
Бабенко. 
 В состав экипажа вошли:

• штурман-инструктор Андрей Монахов,
• пилот-инструктор Игорь Прокопюк, 
• бортинженер Андрей Блинов,
• бортоператор-инструктор Николай Токачев,
• бортоператор № 1 Евгений Груздев,
• бортоператор № 2 Виталий Рогачев.

 Подготовительными работами и координацией 
действий на земле руководил старший инженер цеха 
технического обслуживания тяжелых вертолетов 
Вадим Абдрашитов.
 На земле полеты обеспечивали авиатехники по 
техническому обслуживанию планера и двигателей:

• Сергей Кравцов, 
• Алексей Ерофеев,
• Станислав Лешкевич.
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 14 августа на территории аэродрома Плеханово прошло 
грандиозное авиашоу в Западной Сибири «В гостях у ЮТэйр»!
 Мероприятие посетило более 60 тыс. человек. 

В программе авиашоу было:

• Выступления авиамоделистов
• Парашютные десанты с самолетов и вертолетов
• Выступления парашютистов с элементами купольной 

акробатики
• Демонстрация работы спасателей 
• Групповой полет самолетов-амфибий
• Показательные полеты R-44 и AS-350
• «Тушение» пожара с вертолета
• Перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8
• Полеты самого грузоподъемного вертолета в мире 

Ми-26Т с выгрузкой самоходной техники
• Экскурсионные полеты

 Гости мероприятия остались в восторге и с нетерпением 
ждут следующего авиашоу!
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 На стадионе «Геолог» в Тюмени, при поддержке 
администрации города, состоялось мероприятие, 
посвященное безопасности дорожного движения. Цель 
которого рассказать, как правильно вести себя на 
дорогах нашим детям.
 В рамках праздника сотрудники ГИБДД сыграли в 
футбол с представителями администрации города, детей 
угостили мороженым, подарили световозвращатели и 
воздушные шарики.

 Гостем программы стал вертолет «ЮТэйр-
Вертолетные услуги» Ми-8МТВ RA-27024 с 
парашютистами на борту.
 Управление воздушным судном осуществлял 
экипаж в составе командира-инструктора Виктора 
Щербакова, командира Сергея Грибанова, бортмеханика 
Павла Рамих.
 Полёт над стадионом и прыжки ребят-спортсменов 
с флагами вызвали восторг у горожан и гостей города.

ДВИЖЕНИЕ = ЖИЗНЬ
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