Совет директоров «Вертолетов России» возглавил заместитель
генерального директора Ростеха Владимир Артяков
Москва, 18 июля 2013 года
Пресс-релиз
17 июля совет директоров ОАО «Вертолеты России» - дочерняя компания
«Оборонпрома», входящего в Госкорпорацию Ростех, избрал своим председателем
заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова.
«На сегодняшний день холдинг «Вертолеты России» входит в число лидеров
мирового рынка по производству вертолетов, занимает первое место в мире по продажам
боевых ударных вертолетов, общая стоимость портфеля «твердых» заказов превышает 350
млрд. рублей, – сказал Владимир Артяков. – Приоритеты компании на ближайшие несколько
лет – выход на мировые рынки капиталов, повышение конкурентоспособности,
диверсификация бизнеса с целью создания новых источников дохода, увеличение доли на
международном рынке до 20%, в том числе укрепление позиций в СНГ, Китае, Индии,
странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки».
Заместителем председателя совета директоров холдинга «Вертолеты России» избран
генеральный директор Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром» Дмитрий
Леликов. Кроме него, в совет директоров российской вертолетостроительной компании
вошли: генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Дмитрий Петров, заместитель
генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, первый заместитель
генерального директора «Оборонпрома» Павел Осин, заместитель председателя совета
директоров и основатель SUN Group Шив Викрам Кхемка, председатель французской
ассоциации авиакосмической промышленности GIFAS Жан-Поль Беша, независимый
эксперт в области аэрокосмической и оборонной промышленности Жан-Лу Пикар, начальник
департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Ростеха Владимир
Литвин.
Совет директоров ОАО «Вертолеты России» также согласился с возможностью
совмещения генеральным директором общества должностей в органах управления других
организаций.
Советом директоров Общества предварительно рассмотрено и предложено к
утверждению Положение о Совете директоров в новой редакции, определены дата
(22.08.2013) и повестка дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров.
ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (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 и сервисная
компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России,
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2012 году

выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд рублей, при этом
объем поставок достиг 290 машин.
ОАО «ОПК «Оборонпром» - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году.
Входит в Госкорпорацию Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение
(ОАО «Вертолеты России») и двигателестроение (УК «Объединенная двигателестроительная
корпорация»).
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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