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«Вертолеты России» поставили два вертолета Ка-32А11ВС в Китай 

 
Москва / 2 июля 2014 года 
 
Холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром» в составе 
Госкорпорации Ростех) поставил компании Sino-Russian Helicopter Technology Company Ltd 
(Тяньцзинь, Китайская Народная Республика) два гражданских многоцелевых вертолета  
Ка-32А11ВС производства Кумертауского авиационного производственного предприятия.  
 
Вертолеты в коммерческих целях будет эксплуатировать авиакомпания Citic General 
Aviation. Контракт на поставку 20 вертолетов для Sino-Russian Helicopter Technology 
Company Ltd был заключен в 2011 году, в соответствии с ним уже поставлено два 
вертолета, которые успешно эксплуатируются в Китае. До конца года планируется 
поставить еще четыре вертолета Ка-32А11ВС в рамках этого контракта. 
  
«Ка-32А11ВС является одним из лучших вертолетов в своем классе. Он сертифицирован в 
Китае и обладает большим потенциалом применения на рынке этого региона, где спрос на 
универсальную вертолетную технику постоянно увеличивается», – отметил заместитель 
генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам и маркетингу 
Григорий Козлов. 
 
Вертолет прекрасно подходит для Китая с его высокогорными районами и современными 
мегаполисами благодаря уникальной соосной схеме несущих винтов, которая дает 
возможность совершать посадку на небольшие необорудованные площадки, взлетать с них 
и маневрировать в условиях высокогорья и плотной городской застройки. Ка-32А11ВС 
предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных работ, мероприятий по 
пожаротушению, эвакуации больных и пострадавших. Вертолеты этого типа также широко 
применяются для высотно-монтажных работ, транспортировки груза на внешней подвеске и 
трелевки леса.  
 
Парк вертолетов Ка-32A11BC в КНР динамично растет в соответствии с увеличением 
спроса. Недавно Ка-32А11ВС, принадлежащий Государственному океанографическому 
управлению КНР, попал в центр внимания ведущих мировых информагентств. В начале 
января этого года вертолет сыграл ключевую роль в спасении пассажиров блокированного 
во льдах Антарктики исследовательского судна «Академик Шокальский». 
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Помимо Китая, Ка-32А11ВС сертифицирован в странах Евросоюза, а также в Чили, 
Мексике, Южной Корее, Канаде, Австралии и других странах. Вертолеты типа Ка-32 
различных модификаций успешно работают также в Испании, Португалии, Колумбии, 
Швейцарии, Японии, Китае, Бразилии и на Тайване. Сегодня построено свыше 140 машин, 
из них около половины эксплуатируются за рубежом. 
 
ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» — дочерняя компания ОАО 
«Вертолеты России», крупнейшее промышленной предприятие Кумертау, выпускающее высокотехнологичную 
вертолетную и специальную технику. ОАО «КумАПП» специализируется на производстве вертолетов соосной 
схемы. Выпускает все типы вертолетов для ВМФ России: семейства Ка-27, Ка-31, гражданский многоцелевой 
вертолет Ка-32А11ВС, а также новые вертолеты Ка-226 и Ка-226Т. 
 
ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «ОБОРОНПРОМ» (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 и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные 
компании. В 2013 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% до 138,3 млрд рублей, объем 
поставок составил 275 вертолетов. 
 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – многопрофильная машиностроительная группа, входит в Госкорпорацию 
Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (холдинг «Вертолеты России») и 
двигателестроение (холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая 
прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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