
Офис компании в г. Варшава, Польша: Hoza st., 

86/210,00-682, Warsaw

Главный офис:  109028, г. Москва, Казарменный переулок дом 6, 
строение 1, офис 5

Офис в Республике Беларусь:  Аэродром Оршанского 
авиаремонтного завода, Республика Беларусь 211004, Витебская 
обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1, офис 323.


Дополнительный офис:  628520, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Горноправдинск, ул. Производственная, дом 7


Горные 

вертолёты

+7 (495)-877-45-25

helimountains.ru

helicopter-service.ru

Г К  « Г о р н ы е  в е р то л ё т ы »



ГК «Горные Вертолеты»
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Группа компаний «Горные Вертолеты» — это конгломерат 
авиационных компаний и профессиональных кадров, 
обеспечивающих, в совокупности, все потребности 
профессиональных участников авиационного рынка и 
заказчиков авиа услуг по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, продлению ресурсов, ремонтов агрегатов, 
реализации АТИ и капитальных ремонтов вертолетов  
Ми-2, Ми-2М, Ми-8Т, Ми-8ПС, Ми-8МТ, Ми-17-1В, Ми-17, 
Ми-17В-5, Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТ, 
Ми-8АМТВШ-ВА, Ми-171Е, Ми-171А1, Ми-171А2, Ми-24, 
Ми-26, Ми-26Т на базе Оршанского авиаремонтного завода.

ООО «Хелимаунтенс», входящее в ГК «Горные Вертолеты» 
является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ дилером ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод» на территории Российской Федерации 
по организации капитальных ремонтов и полного цикла 
технического обслуживания вышеуказанных вертолетов.



ГК «Горные Вертолеты»
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Также ООО «Хелимаунтенс» является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
партнером страховой компании "Спасские Ворота" по 
страхованию воздушных судов, перевозимых авиационным 
транспортом грузов, АТИ, а также багажа и груза пассажиров. 

ООО «Хелимаунтенс-Запад» является оператором воздушных 
судов Ми-8МТВ-1, Ка-32А-11BC и Ми-26Т государственной 
авиации на территории Российской Федерации.



ГК «Горные Вертолеты»
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ООО «Авиакомпания «Орша Эйр», 
зарегистрированная на территории Республики 
Беларусь, является держателем коммерческого 
сертификата эксплуатанта с допуском 
к международным полетам (эксплуатируемые 
типы ВС — вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-17, 
Ми-8МТВ-1, Ми-26)

Mountain Helicopters LTD с офисом в Польской 
Республике, г. Варшава выполняет функции 
поставки продукции двойного назначения и 
ремонтами вертолетов Ми-24. 



Наш опыт и миссия
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Стратегической миссией ГК «Горные Вертолеты» является:

Оказание высококачественных авиационных работ широкого профиля, а также коммерческих 
пассажирских перевозок, на вертолетах Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-17, Ми-171, включенных  
в собственный коммерческий сертификат эксплуатанта и сертификат на выполнение авиационных 
работ. Выполнение капитальных ремонтов, а также полного цикла технического обслуживания 
собственного вертолетного парка силами Оршанского авиаремонтного завода.


ГК «Горные Вертолеты» на территории России является эксклюзивным дилером Оршанского 
авиаремонтного завода, находящегося на аэродроме поселка Болбасово, Республики Беларусь  
(70 километров от границы с Российской Федерацией). Именно поэтому, одним из направления нашей 
стратегической миссии является организация капитального ремонта и предоставление услуг полного 
комплекса технического обслуживания вертолетов Ми-2, Ми-2М, Ми-8Т, Ми-8ПС, Ми-8МТ, Ми-17-1В, 
Ми-17, Ми-17В-5, Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТ, Ми-8АМТВШ-ВА, Ми-171Е, Ми-171А1, Ми-171А2, 
Ми-26, Ми-26Т российских гражданских вертолетных авиакомпаний, а также для всех государственных 
органов РФ, таких как МЧС России, Министерство Обороны РФ, Федеральная служба безопасности 
России, ВМФ МО РФ, Росгвардия, Роскосмос, МВД России, Пограничная служба ФСБ России, 
Федеральная Таможенная служба России, специальные летные отряды и другие.
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ГК «Горные Вертолеты» открыты для диалога с собственниками вертолетов. Мы с удовольствием 
рассмотрим любое предложение в целях получения вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-17, Ми-171  
в сухую аренду под наш коммерческий сертификат эксплуатанта от собственников вертолетов по всему 
миру. Это обусловлено тем, что наша авиакомпания находится в особой безналоговой экономической 
зоне, а также на базе Оршанского авиаремонтного завода. Наши налоговые расходы и отчисления 
средств на капитальный ремонт и формы периодического технического обслуживания несоизмеримо 
ниже, нежели у любой авиакомпании в мире.



ГК «Горные Вертолеты» используя наработанный шестилетний опыт  
в авиационном лизинге и пятилетний опыт в эксплуатации 
вертолетов Ми-8МТВ-1, Ка-32А, Ми-26Т, а также используя 
конгломерат собственных юридических лиц, зарегистрированных  
в разных странах, имеющих расчетные счета международных 
банков, готовы предложить нашим уважаемым заказчикам 
поставки авиационно-технического имущества любой категории  
и профессиональное содействие в приобретении и техническом 
обслуживании вертолетов Миля.
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Эксплуатация вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-26Т государственной авиации на территории  
Российская Федерация в интересах нефтегазового сектора.

Эксплуатация вертолетов Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-17 под собственным коммерческим 
сертификатом эксплуатанта на международном рынке.

Выполнение капитального ремонта для всех вертолетов Миля, в том числе ударного 
вертолета Ми-24.

Поставка 
авиационно-технического 
имущества всех категорий.

Реализация сделок  
по купле-продаже 
вертолетов.

Страхование АТИ  
и воздушных судов. 

Услу ги,  оказыва емые с егодня  
ГК «Горные Вертол еты»
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с ертификаты и лице нзии



с ертификаты и лице нзии



Оршанский авиаремонтный завод
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Сегодня ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» – ведущее 
предприятие в Республике Беларусь, а также по всему миру по 
сертифицированному ремонту, модернизации и техническому 
обслуживанию вертолетной техники - всех типов вертолета Миля 
от Ми-2 до Ми-26, включая военные типы Ми-8 (Ми-17) и 
ударный вертолет Ми-24. Выполняет ремонт съёмного и 
несъёмного оборудования, комплектующих, агрегатов и систем, 
средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры, 
техническое обслуживание военной и гражданской авиационной 
техники. Также выполняются ремонты агрегатов. Завод 
оборудован ангарами, взлетно-посадочной полосой 3010 метров 
с наличием курсоглиссадной системы и других средств точного 
захода на посадку. Завод функционирует с 1941 года. 
Материально-техническая база позволяет проводить капитальный 
ремонт стратегических бомбардировщиков Ту-22 и Ту-16.
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Дополнительными видами бизнеса ГК «Горные 
Вертолеты» является поиск и выкуп воздушных 
судов типа Ми-8 для их дальнейшей 
реализации. Мы готовы поставить нашим 
Заказчикам воздушное судно в любой точке 
мира по схеме купли-продажи, в качестве 
агента, в качестве лизингодателя или 
арендодателя.   Также одним из видов 
деятельности является оптимизация владения 
вертолетом путем перевода его в собственность 
одной из компаний нашей группы, 
зарегистрированной в безналоговой зоне, при 
этом вертолет продолжает выполнять полеты 
в интересах эксплуатанта.



Дополнительная информация
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Нам доверяют крупнейшие заказчики — контрагенты, такие как «Оршанский 
авиаремонтный завод», «Сургутнефтегаз», «ЮТэйр-Вертолетные услуги», «Горнолыжный 
курорт «Роза Хутор», дочерние структуры компании «Роснефть», МЧС России и другие 
первоклассные компании и государственные органы. Мы надеемся, что в ряды наших 
уважаемых партнеров попадет и ваша компания, бизнес потребности которой мы 
удовлетворим полностью, эффективно и максимально оперативно.

Горные 

вертолёты



Наши адреса и контакты
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Главный офис:

Офис в Российской Федерации:

Офис компании в Республика Польша:
E-mail:

Дополнительный офис:

Аэродром Оршанского авиаремонтного завода, Республика Беларусь 2 11004, Витебская обл., 
Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1, офис 323.

GSM, WhatsApp, Telegram: +375 29 612 51 84 (+7 965 411 411 3)

+ 375 29 612 57 94 (+7 911 354 68 00), + 375 29 612 67 84 (+7 926 229 41 77)


109028, г. Москва, Казарменный переулок дом 6, 
строение 1, офис 5

Офис: телефон/факс:+7 (495)-877-45-25

Офис: GSM, WhatsApp, Telegram:+7 (925) 988-85-77

Офис: GSM, WhatsApp, Telegram: +7 (965) 411-411-3


Hoza st., 86/210,00-682, Warsaw

GSM, WhatsApp, Telegram: +7 965 411-411-3

Office GSM, WhatsApp, Telegram: + 48 796 811 239


628520, Ханты-Мансийский автономный 
округ, п. Горноправдинск, 

ул. Производственная, дом 7 

(посадочная площадка «Горноправдинск»)

ati@helicopter-service.ru

v.isakov@helicopter-service.ru

n.raichenko@helicopter-service.ru

a.basharin@helicopter-service.ru 
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