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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

«ВЕРЮ В ОГРОМНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СМЫСЛ НАШЕЙ РАБОТЫ»
«Вертолет-Сервис» — российская специализированная сервисная
компания по ремонту, поставкам двигателей, комплектующих и других
запасных частей для вертолетов Ми‑8Т, МТ, МТВ. За 7 лет своей
деятельности компания зарекомендовала себя как надежный партнер
эксплуатирующих предприятий России и СНГ.
Наше конкурентное преимущество заключается
в гарантированном качестве поставляемых нами
запасных частей. Наш основной вектор работы — 
это ремонт и поставка двигателей ТВ2–117, ТВ3–117,
редукторов ВР‑8А, ВР‑14, а также основных узлов
трансмиссии вертолетов Ми‑8Т, МТ, МТВ.
Вертолеты этого класса не нуждаются в нали‑
чии полноценного аэродрома в местах вылета
и посадки и прекрасно подходят как для пасса‑
жирских, так и для грузовых перевозок, вылетов
экстренных служб, геологоразведочных работ.
В районах, где вертолет является единственным
возможным средством передвижения, его без‑
упречная работа является залогом безопасных
и бесперебойных авиаперевозок.
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Мы внимательно следим за появлением
на рынке новых образцов авиационной тех‑
ники, за изменениями в регламентах об‑
служивания, особенностями эксплуатации
вертолетов в районах Крайнего Севера,
что позволяет нашим сервисным инжене‑
рам и специалистам по ремонту находить‑
ся на передовой современных стандартов
технического обслуживания вертолетной
техники.

Основателем и генеральным директором Группы
компаний «Вертолет-Сервис» является Дорофе‑
ев Игорь Владимирович. Он родился в 1977 г.
в семье военного летчика и уже в раннем дет‑
стве заболел авиацией. Отец Дорофеева И. В.,
ныне подполковник запаса, был начальником
экспортной группы литерных самолетов (ОДОН).
В 2001 г. Дорофеев И. В. окончил Московский
авиационный институт (МАИ) по специальности
«Самолето- и вертолетостроение» с квалифика‑
цией «инженер». После окончания института ра‑
ботал на ведущем предприятии отрасли по про‑
изводству и ремонту авиационных двигателей
ОАО «Уральский завод гражданской авиации».
Занимался разработкой сопроводительной и тех‑
нической документации, заключением догово‑
ров с заказчиками, поставщиками и покупате‑
лями. В 2008 году основал ООО «Техноальянс»
(в н. в. входит в группу компаний «Вертолет-Сервис»). «Вертолет-Сервис» занимается пре‑
доставлением услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке летательных
аппаратов и двигателей. Дорофеев И. В. является выпускником Президентской программы
по подготовке управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и госу‑
дарственной службы при Президенте РФ, 2014/2015.

«Дорогие друзья, коллеги!
Когда я путешествую по России, когда я вижу наши необъятные просторы, я понимаю, что
без малой гражданской авиации, без ее бесперебойной ежедневной работы жизнь в десятках
населенных пунктов просто замрет. Лесные пожары не будут своевременно обнаружены,
врачи не успеют спасти больного, специалисты геологоразведки будут лишены современных
средств передвижения. Да что там говорить, во многих регионах Сибири и Дальнего Востока
из пункта А в пункт Б можно попасть только на вертолете.
Я верю в огромный социальный и человеческий смысл нашей работы. Удачи всем нам!»
Ваш Игорь Дорофеев

В ближайшие годы мы планируем и дальше
совершенствовать отношения как с постав‑
щиками авиационной продукции, так и с экс‑
плуатирующими организациями, ориентиру‑
ясь на все возрастающие требования к АТИ
для вертолетов Ми‑8Т, МТ, МТВ.
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