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В ПАО ААК «ПРОГРЕСС» провели масштабный флешмоб  

к 80-летию предприятия 

 

Арсеньев / 21 июля 2016 года 

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга 

«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялся масштабный 

флешмоб, приуроченный к восьмидесятилетнему юбилею предприятия. 

На площадке музея под открытым небом ПАО ААК «ПРОГРЕСС» более трехсот человек 

выстроили надпись «80 лет», подняв вверх листы корпоративного цвета холдинга 

«Вертолеты России». Вокруг «живой» надписи ровными рядами выстроилось более трех 

тысяч человек – сотрудников цехов основного производства и подготовки производства, 

членов совета молодежи, администрации предприятия и военного представительства 

Министерства обороны. Это первое в истории завода мероприятие было снято на 

видеокамеру с высоты птичьего полета.  

Напомним, что празднование юбилея ПАО ААК «ПРОГРЕСС» состоится в сентябре 2016 

года. В рамках праздника будет проведено торжественное открытие монумента вертолета 

Ка-50 «Черная акула», показательные выступления парашютистов и демонстрационные 

полеты авиационной техники. Завершится праздник большим юбилейным концертом, 

включающим 80 разнообразных номеров, и ярким салютом. 

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») – 

одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», 

готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. 

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 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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