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«Вертолеты России» и компания «БЕТА ИР» повысят 

конкурентоспособность российских вертолетов 

Москва / 23 сентября 2016 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и ЗАО «БЕТА ИР» 

подписали соглашение о взаимодействии по вопросам разработки, изготовления и 

поставок продукции, применяемой для контроля технического состояния и 

диагностики бортового оборудования вертолетной техники. 

Подписание состоялось в рамках одиннадцатой Международной выставки и научной 

конференции по гидроавиации – Гидроавиасалон-2016. Свои подписи под документом 

поставили заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты России» 

Григорий Козлов и генеральный директор ЗАО «БЕТА ИР» Роман Журенко.  

Стороны договорились о совместной работе по повышению конкурентоспособности 

вертолетной техники российского производства на внутреннем и внешнем рынках. В 

частности, разработчики вертолетов марок «Ми» и «Ка» должны будут изучить возможность 

включения контрольно-проверочной аппаратуры, производимой компанией «БЕТА ИР», в 

технические условия и эксплуатационную документацию вертолетов, выпускаемых 

холдингом «Вертолеты России».  

«Проведение диагностики бортового оборудования вертолетов, а также наземный контроль 

технического состояния машин является важной частью работы по предполетной подготовке. 

Компания «БЕТА ИР» - один из лидеров среди российских производителей специальной 

диагностической аппаратуры для вертолетной техники. Многие технические решения, 

реализованные в продукции компании, не имеют аналогов. Подписание данного соглашения 

будет способствовать как повышению конкурентоспособности авиационной техники 

российского производства, так и  повышению уровня ее безопасности», - заявил по итогам 

подписания заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты 

России» Григорий Козлов.  

Основу производства компании «БЕТА ИР» составляет система НАСКД-200, способная 

тестировать бортовую электронику летательных аппаратов. Помимо этого «БЕТА ИР» 

производит широкий спектр авиационного оборудования, включая системы контроля 

электроснабжения, блоки управления системой кондиционирования, датчики вибрации и 

ускорения. 

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 



  

 

Информацию о холдинге «Вертолеты России» и его предприятиях можно узнать на сайте компании: 

www.russianhelicopters.aero 

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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