
  

 

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

www.russianhelicopters.aero 

 «Вертолеты России» создают крупнейший в России авиационный 

складской комплекс «Шереметьево»  

Москва / 19 мая 2016 года  

 

«Вертолетная сервисная компания» холдинга «Вертолеты России» (входит в 

Госкорпорацию «Ростех») реализует проект по строительству складского комплекса, 

который расположится в 1,5 км от грузового терминала подмосковного аэропорта 

Шереметьево. 

Строительство современного специализированного складского комплекса класса «А» для 

авиационно-технического имущества (АТИ) вертолетной техники российского производства 

началось в 2016 году. Проект реализуется в Химкинском районе Московской области вблизи 

квартала Яковлево и расположен в 1,5 км от грузового терминала международного аэропорта 

Шереметьево. Складской комплекс «Шереметьево» станет крупнейшим распределительным 

комплексом для запасных частей к вертолетной техники в России и будет введен в 

эксплуатацию в декабре 2016 года.  

Современная инфраструктура складского комплекса, оснащенная высококачественным 

оборудованием, всеми системами жизнеобеспечения, а также современной системой 

управления «Warehouse management system», позволит создать наилучшие условия для 

хранения и распределения высокотехнологичного АТИ и расходных материалов для 

вертолетной техники.  

Площадь СК «Шереметьево» составит 5000 кв. м. Комплекс разместится на земельном 

участке общей площадью в 1,7 га. Благодаря этому «Вертолеты России» увеличат объем 

хранимого авиационно-технического имущества в 2-2,5 раза, и как следствие, значительно 

расширит перечень имущества, предлагаемого к моментальной поставке. 

Инфраструктура нового складского комплекса повысит качество условий перевалки, 

хранения и обработки грузов, снизит текущую перегруженность складских помещений, 

повысит эффективность обработки заказов на АТИ и сократит сроки поставки, а также 

позволит сформировать условия для досрочного завоза и создания постоянного резерва АТИ 

с целью бесперебойного обеспечения заказчиков. 

Таким образом, СК «Шереметьево» позволит холдингу «Вертолеты Росси» расширить свое 

присутствие на рынке материально-технического обеспечения вертолетной техники на 25-

30% к 2020 году за счет расширения перечня имущества, готового к отгрузке со склада, 

сокращения времени обработки заявок и поставки АТИ конечному заказчику, улучшения 

качества предоставляемых услуг.  

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. 
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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. 

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 
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