
 
 

 

 
«Вертолеты России» и «ОПК» намерены совместно развивать перспективные 
радиоэлектронные технологии 
  
Москва / 20 мая 2016 года  

Холдинги «Вертолеты России» и «Объединенная приборостроительная корпорация» 
(входят в Госкорпорацию «Ростех») в рамках выставки «HeliRussia 2016» подписали 
соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства, поставок 
аппаратуры связи и управления для российской вертолетной техники. Подписи под 
документом поставили руководители предприятий – гендиректор «Вертолетов России» 
Александр Михеев и генеральный директор ОПК Александр Якунин.  

Компании намерены совместно работать над развитием авиационной техники. Для этого 
предстоит сформировать единую научно-техническую политику и организовать 
взаимодействие дочерних предприятий. В кооперации планируется выполнять научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, экспериментальные работы по созданию 
перспективного бортового оборудования. Также компании договорились сотрудничать в 
области развития автоматизированных систем управления (АСУ) авиационными 
группировками.  

«Соглашение о сотрудничестве с «Объединенной приборостроительной корпорацией» 
является важным шагом в отношениях между предприятиями и предполагает выполнение 
большого объема совместной работы по созданию и развитию бортового оборудования 
отечественной вертолетной техники», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Александр Михеев.  

«Наша стратегическая задача – внедрить перспективные технологии связи и управления в 
современном вертолетостроении, создать технику будущего, с «умными» и надежными 
системами на борту, способными решать большой комплекс задач, - прокомментировал 
генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Александр 
Якунин.  

Приоритетными задачами сотрудничества на ближайшую перспективу являются летная 
отработка режимов эффективных групповых действий вертолетов Ка-52 и Ми-28НМ, а также 
интеграция боевой вертолетной техники в войсковые автоматизированные системы 
управления. Это повысит боевые возможности машин, позволит непрерывно контролировать 
состояние вертолетов и оперативно реагировать на изменения окружающей обстановки в 
ходе выполнения различных задач.  

Для планирования и координации совместных работ будет сформирован совместный научно-
технический координационный совет с участием генерального конструктора АСУ и связи ВС 
РФ. 

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, другие государственные 
заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 



 
 

 

году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объем 
поставок составил 212 вертолетов. 
 
Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 
Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений 
составила 147,8 млрд руб. 

Контакты для прессы: 
Леонид Хозин, 
Пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
+7 (985) 887-20-13 | l.hozin@opkrt.ru | khozin_leonid@mail.ru 
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