
  

 

Информацию о холдинге «Вертолеты России» и его предприятиях можно узнать на сайте компании: 

www.russianhelicopters.aero 

 

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин  

лично оценил качество боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» 

 

Москва / 26 января 2014 года 

 

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин в воскресенье 25 

января посетил летно-испытательный комплекс «Чкаловский» холдинга «Вертолеты 

России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Там он совершил полет на боевом 

разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор», чтобы лично оценить его летно-

технические характеристики. Во время визита на ЛИК «Чкаловский» Дмитрия Рогозина 

сопровождал Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. 

 

«Я окончил школу вертолетных пилотов и сегодня летал на нашей сверхновой машине – на 

боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор». Потрясающая машина, – после полета поделился 

впечатлениями Дмитрий Рогозин. – Машина тяжелая, а управлять ею легко». Он отметил, 

что всегда полезнее лично знакомиться с военной техникой, которая поставляется 

Министерству обороны страны. «Мне, как, ответственному в правительстве за вооружение, 

крайне важно понимать, что реально мы поставляем в войска, почувствовать машину, 

увидеть ее недостатки и преимущества», - сказал он. 

 

Дмитрию Рогозину продемонстрировали и другие вертолеты разработки конструкторского 

бюро «Камов», в частности, Ка-226, рассказали о военно-морской модификации 

«Аллигатора» – вертолете Ка-52К. Этим вертолетом планируется оснастить ряд кораблей 

ВМФ и некоторые береговые базы флота.  

 

«Вертолет Ка-52 «Аллигатор» является непревзойденным по своим летно-техническим 

характеристикам, – сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» 

Александр Михеев. – Соосная схема несущих винтов и высокая мощность двигателей 

позволяют эффективно выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, использовать для 

взлета и посадки ограниченные по размерам площадки, следовать рельефу местности на 

минимальной высоте. Дмитрий Олегович смог лично оценить достоинства этой 

нетрадиционной для мирового вертолетостроения машиной. Я очень рад, что он выбрал 

для ознакомления именно этот вертолет». 

 

Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» серийно 

производится на заводе холдинга в Приморье и поставляется Министерству обороны 

России. «Аллигатор» имеет двухместную кабину. Им может управлять любой из пилотов. 
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Высокие летные характеристики, достигнутые, в том числе, за счет соосной схемы 

расположения винтов, позволяют вертолету быстро маневрировать в ограниченном 

пространстве и занимать выгодную атакующую позицию. Ка-52 «Аллигатор» оснащен 

современной авионикой и мощным наступательным вооружением. 
 

 
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, авиаремонтные заводы 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 составила 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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