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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» и губернатор 

Ростовской области обсудили широкий круг вопросов, связанных с 

деятельностью завода «Роствертол» 

 

Москва /  22 августа 2016 года  

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Александр 

Михеев встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в ходе 

официального визита в Ростов-на-Дону. В ходе встречи обсуждался широкий круг 

вопросов, связанных с деятельностью завода «Роствертол», входящего в холдинг 

«Вертолеты России». 

Вопросы, которые затронули на встрече глава «Вертолетов России» и губернатор Ростовской 

области, касались, прежде всего, хода реализации программ модернизации  и оптимизации 

производства, текущей загрузки предприятия, а также сохранения квалифицированных 

кадров и укрепления кадрового потенциала.  

«Роствертол» - одно из наших наиболее успешных предприятий. Именно на этом заводе 

производятся современные ударные вертолеты Ми-28Н, транспортно-ударные Ми-35М, а 

также самые грузоподъемные и большие вертолеты в мире Ми-26, - сообщил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. -  Модельный ряд техники, 

производящейся на предприятиях холдинга, постоянно совершенствуется, поэтому спрос на 

продукцию завода растет не только на российском рынке, но и в мире. Мы делаем ставку на 

экспортные заказы и в ближайшее время планируем увеличить объемы производства, чтобы 

своевременно поставлять вертолетную технику заказчикам в нужных количествах», - заявил 

Александр Михеев. 

«Для Ростовской области вертолётное производство – это десятилетия производственных 

традиций в сочетании с инновациями, это гордость людей за отлично сделанную работу. 

Развитие вертолетного кластера в Батайске позволит этой территории стать крупнейшим 

центром развития региона и обеспечить создание не менее 10 тысяч рабочих мест. Ядром 

кластера станут мощности «Роствертола». В первую очередь за пределы миллионного 

Ростова-на-Дону будет вынесена лётно-испытательная станция», - пояснил Василий 

Голубев. 

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 
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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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