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Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский приступил к 

своим обязанностям 

Москва / 23 января 2017 года 

Андрей Богинский, ранее занимавший пост заместителя министра промышленности и 

торговли Российской Федерации, приступил к своим обязанностям в холдинге 

«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).   

«Сегодня «Вертолеты России» являются одной из ведущих компаний на глобальном рынке 

вертолетостроения, - сообщил Андрей Богинский. – Наша задача на ближайшее время – 

сделать упор на разработку новых продуктов и повышение качества послепродажного 

обслуживания. В частности, необходимо создать такую систему сервисных услуг, которая 

будет соответствовать лучшим мировым практикам». 

Андрей Богинский родился 11 августа 1974 года в Брянске. До поступления в университет 

работал на рабочих специальностях. В 1996 году закончил бакалавриат по финансовому 

менеджменту факультета экономики и управления Нового гуманитарного университета. В 

2000 году закончил Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая 

экономика». Кандидат экономических наук.  

В феврале 2015 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли 

Российской Федерации. С мая 2012 года занимал должность директора Департамента 

авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. С 2010 по 

2012 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП 

«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(ЦАГИ).  

Имеет звание «Почетный Авиастроитель». Является членом совета директоров АО 

«Вертолеты России» с 30 июня 2015 года. 

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 
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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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