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Юрий Пустовгаров назначен генеральным директором Казанского 

вертолетного завода 

 

Казань/ 2февраля 2018 года 

Юрий Пустовгаров решением совета директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) 

назначен генеральным директором предприятия. Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации 

Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор "Вертолетов России" Андрей 

Богинский представили нового руководителя коллективу предприятия. Вадим Лигай, 

занимавший пост генерального директора КВЗ с 2007 года, назначен на должность 

заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" по 

инфраструктурному развитию. 

"Хотел бы выразить Вадиму Александровичу благодарность за долгие годы успешной работы 

на Казанском вертолетном заводе. Под его руководством КВЗ добился значительных успехов 

– началось серийное производство и поставки вертолетов Ансат, была запущена 

масштабная программа модернизации и технического перевооружения предприятия, которая 

на сегодняшний день завершена на 90%. Сегодня перед заводом стоят новые задачи – 

начало серийного выпуска Ми-38, диверсификация производства, увеличение доли 

гражданской продукции и новые поставки в рамках развития программы санитарной авиации. 

Эти цели предстоит реализовать новому директору Юрию Пустовгарову, который отлично 

проявил себя в качестве управляющего директора Кумертауского авиационного 

производственного предприятия", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты 

России" Андрей Богинский. 

Он добавил, что Юрий Пустовгаров является компетентным управленцем высшего уровня и 

за время своей деятельности на КумАПП у него сформировалось четкое понимание 

внутренних бизнес-процессов между предприятиями холдинга. Это позволит ему 

оперативнее создать единую площадку компетенций на базе КВЗ и КумАПП. В результате 

казанский завод сможет расширить и диверсифицировать производство. Кумертауское 

авиационное производственное предприятие, в свою очередь, сможет привлечь инвестиции 

для создания нескольких центров специализации, повысить заработную плату работников и 

увеличить налоговую базу региона. 

Временно исполняющим обязанности управляющего директора Кумертауского авиационного 

производственного предприятия назначен Николай Фролов, ранее занимавший должность 

директора по производству КумАПП. 

 



  

 

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

www.russianhelicopters.aero 

Вадим Лигай проработал на Казанском вертолетном заводе всю жизнь, начав трудовую 

деятельность на предприятии в 1976 году в должности инженера-конструктора и пройдя путь 

до генерального директора. Под его руководством был реализован целый ряд значимых 

проектов. 

Новый директор КВЗ Юрий Пустовгаровзанимал пост управляющего директора КумАПП, 

также входящего в холдинг "Вертолеты России", с декабря 2015 года.Одной из основных его 

задач на КумАПП была реализация программы финансового оздоровления предприятия, 

которая в настоящее время находится на завершающей стадии – впервые за 10 лет была 

увеличена зарплата на 25,1%. Кроме того, ожидается, что в 2018 году предприятие станет 

прибыльным по операционной деятельности, а к 2020-2021 годам объем реализуемой 

продукции вырастет в 3 раза. 

АО "Вертолеты России"(входит в ГоскорпорациюРостех) – 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 2016 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок 

составил 189 вертолетов. 

ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В еѐ состав 

входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая 

– 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году 

составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 

технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач 

Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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