
 
 

 Предложен новый состав Совета директоров «Авиаагрегата» холдинга 
«Авиационное оборудование» 

  
Москва, 06 марта, 2015г. 
Пресс-релиз 
 
Госкорпорацией Ростех предложен новый состав Совета директоров 
самарского предприятия холдинга "Авиационное оборудование".  
 

С 2014 года в состав органа управления входят самарский бизнесмен Алексей 

Леушкин и представители холдинга "Авиационное оборудование": Юрий Кудрявцев, 

Александр Литвинов, Марина Михайлова, Алексей Артемьев, Александр Косов и 

Людмила Животовская. 

Для избрания в новый состав Совета директоров были предложены три 

кандидатуры ранее входившие в Совет директоров: Людмила Животовская, 

директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению холдинга, 

Александр Литвинов, заместитель генерального директора холдинга по 

производству, технологиям и управлению и Александр Косов, занимающий 

должность заместителя генерального директора по производству, технологиям и 

качеству «Авиационного оборудования». 

В числе новых членов совета директоров предложены - Александр Баринов, 

заместитель генерального директора холдинга по экономике и финансам, и 

Виктория Кулик, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу 

«Авиационного оборудования». Кроме того, в состав совета директоров вошли 

представители госкорпорации Ростех: Артем Фомин, начальник отдела Депарамента 

стратегии и Александр Агурин, ведущий специалист управления авиационного 

комплекса Департамента планирования и промышленной политики Корпорации.  

Самарский бизнесмен Алексей Леушкин в предложенный состав совета директоров 

не вошел. 

Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании нового 

состава Совета директоров самарского предприятия должно состояться 30 июня 

2015 года. 

АО «Авиаагрегат» образовано в июне 1932 года. Является разработчиком и производителем шасси 
для гражданских, транспортных и военных самолетов и вертолетов в России. С 2009 года входит в 
состав холдинга «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех. Количество сотрудников 
предприятия превышает 1900 человек. Средняя заработная плата составляет более 30 тыс. рублей. 
Согласно годовому отчету за 2013 год, выручка от реализации продукции составила 2,6 млрд рублей. 



 

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит 
детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, 
Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав ГК «Ростех». 

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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Николай Маркин 
Тел./Факс: +7 (495) 627-10-99 доб. 10017 

Моб.: +7(903)174-91-36 
MarkinNA@avia-equipment.ru 
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