
 
 

 

 

 
Ростех планирует организовать дистрибуцию Ансатов в Мексике 

 
Пресс-релиз, 
23 октября 2017 г. 
 

Госкорпорация Ростех и ее дочерний холдинг «Вертолеты России» провели 
переговоры с мексиканской компанией Craft Avia Center о реализации и 
сервисном обслуживании вертолетов Ансат на мексиканском рынке. В 
настоящий момент Craft Avia Center подала заявку в адрес авиационных 
властей Мексики с просьбой валидировать российский летный сертификат 
Ансата. Кроме того, компания Craft Avia Center начала строительство 
сервисного центра и шоурума для продажи российских вертолетов. 
 
В преддверии рабочего визита министра промышленности и торговли РФ Дениса 

Мантурова в Мексику заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех 

Дмитрий Леликов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей 

Богинский провели переговоры с генеральным директором Craft Avia Center Хосе де 

Висенте. В рамках переговоров по планам организации дистрибуции Ансатов в 

Мексике обсуждались вопросы потенциального спроса на российские гражданские 

вертолеты на мексиканском рынке, а также процесс получения мексиканского 

сертификата для вертолета Ансат. 

 

«Компания Craft Avia Center обратилась к нам с предложением стать дистрибутором 

вертолетов Ансат на мексиканском рынке. Мы уже подготовили и направили 

коммерческое предложение на поставку одной машины, которая будет 

использоваться в качестве демонстратора потенциальным покупателям. Сейчас наше 

предложение рассматривается другой стороной, и мы надеемся в ближайшее время 

выйти на подписание контракта», – заявил генеральный директор холдинга 

«Вертолеты России» Андрей Богинский. 

 

«В настоящий момент Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на 

которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов Ансат 

площадью 4000 кв. м, а также шоу-рум для демонстрации вертолетов и продажи услуг 

по ответственному хранению. Этот центр также планируется сертифицировать», – 

сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий 

Леликов. 

 

В настоящий момент парк российских вертолетов в Мексике включает около 50 машин 

семейства Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26. 

 



 
 

 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-

АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 

является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 
«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 2016 

году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 

189 вертолетов. 

 


