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«Вертолеты России» победили в конкурсе Минпромторга на звание 

организации высокой социально-экономической эффективности 

 

Москва / 20 февраля 2015 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) стал победителем 

федерального и отраслевого конкурсов на звание «Организация оборонно-промышленного 

комплекса высокой социально-экономической эффективности» в номинации 

«Интегрированная структура». Соответствующие дипломы были вручены Министром 

промышленности и торговли Денисом Мантуровым в четверг, 19 февраля. 

 

«В условиях непростой макроэкономической ситуации эти награды приобретают для нашего 

холдинга особую ценность, – сказал Евгений Кузьменков, директор по персоналу и 

организационному развитию «Вертолетов России». – Наша компания – это интегрированная 

структура, в которой под влиянием внешних и внутренних факторов происходят постоянные 

изменения. Холдинг развивается: в 2014 году в его состав вошли пять авиаремонтных 

заводов, появились новые направления деятельности – право на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. Но главной 

ценностью этого непростого и динамичного процесса всегда остаются люди, благодаря 

которым «Вертолеты России» смогли добиться успеха как внутри страны, так и на мировой 

арене». 

 

Кадровая политика «Вертолетов России» направлена на улучшение условий жизни и труда 

своих работников. В холдинге создаются новые высокопроизводительные рабочие места, в 

том числе и для людей с ограниченными возможностями, совершенствуется система 

материального и нематериального стимулирования, реализуются проекты по развитию и 

обучению персонала по программам повышения квалификации и переподготовки. 

Совместно с профсоюзными организациями работникам оказывается всесторонняя 

поддержка в решении жилищных и социальных вопросов, в рамках взаимодействия с 

образовательными учреждениями проводятся профориентационные мероприятия по 

привлечению и удержанию в отрасли талантливой молодежи. 

 

В церемонии награждения победителей и финалистов конкурса Министерства 

промышленности и торговли России приняли участие заместитель генерального директора 

по продажам и маркетингу холдинга «Вертолеты России» Григорий Козлов, директор по 

персоналу и организационному развитию Евгений Кузьменков, председатель профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности Николай Соловьев, а также председатель 
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совета молодых специалистов Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля Евгений 

Макаров. 

 

В конкурсе принимали участие более 450 организаций ОПК, находящихся в сфере 

деятельности Минпромторга РФ, Роскосмоса, Россвязи, ФМБА России и Госкорпорации 

«Росатом», в том числе: 121 промышленное предприятие; 123 научных организации; 25 

интегрированных структур, включающих 182 организации. 
 
АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих 
изделий и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, 
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2013 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% и достигла 138,3 млрд рублей, объем поставок составил 275 
вертолетов. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, 
а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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