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«Дочка» холдинга «Вертолеты России» получила два новых сертификата 

Калининград / 8 декабря 2016 года 

АО «150 авиационный ремонтный завод» получил Свидетельство авторизованного 

ремонтного предприятия, одобренное холдингом «Вертолеты России» (входит в 

Госкорпорацию Ростех), а также Сертификат соответствия Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

Свидетельство авторизованного ремонтного предприятия управляющему директору АО «150 

АРЗ» Якову Каждану вручил исполнительный директор «Вертолетов России» Григорий 

Козлов в ходе совещания по подведению предварительных итогов работы холдинга в 2016 

году, которое прошло в конце ноября. 

Данный документ подтверждает способность предприятия производить капитальный ремонт 

вертолетной техники российского производства гражданского назначения и соответствие 

проведенного капитального ремонта требованиям ремонтной и нормативной документации. 

Кроме того, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало 

АО «150 АРЗ» Сертификат соответствия, который удостоверяет, что предприятие обладает 

критическими технологиями, участвует в производстве и реализации важнейших для 

национальной экономики и безопасности государства продукции и услуг, обеспечивает 

социальную стабильность и действует с учетом требований ГОСТ РВ 0015-002-2012. Завод 

внесен в Реестр базовых организаций российской экономики. 

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. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 
В её состав входят более 700 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, 
Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка 
Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году 
составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд 
рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем 
инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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