
 
 
 

УАПО холдинга «Авиационное оборудование» увеличило свою прибыль 
за 2014 г. в 2,5 раза   

 

Москва,17 февраля, 2015г. 
Пресс-релиз 
 

В 2014 году одно из ведущих предприятий холдинга «Авиационное 
оборудование» Госкорпорации Ростех по производству комплектующих для 
авиапрома – Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО) 
увеличило свою прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом.  
 
Прибыль УАПО в 2014 году составила 340 млн. рублей. Выручка увеличилась на 
31%. Улучшить финансовые показатели предприятия удалось благодаря запуску 
серийного выпуска инновационной продукции и переносу производства изделий с 
площадки московского конструкторского бюро на УАПО, а также за счет более 
эффективного использования всех видов ресурсов. 
 
«Выручка предприятия за 2013 год составила 1,812 млрд. рублей, в 2014 год мы 
увеличили этот показатель до 2,379 млрд. рублей, чистая прибыль возросла с 133 
млн. до 340 млн. рублей, при этом выработка на одного работника увеличилась 
более чем на 30%. – рассказал генеральный директор холдинга «Авиационное 
оборудование» Максим Кузюк – В 2015 году мы намерены довести показатель 
выработки по добавленной стоимости на одного производственного рабочего до 2 
млн рублей и продолжить программу оптимизации производства и сокращения 
расходов». 
 
Рост финансовых показателей обеспечен поставкой на производство трехфазных 
преобразователей ПТС-250С для Як-130, выпуском предназначенного для 
стабилизации электроснабжения бортовых систем российских самолетов и 
космических ракет блоков выпрямления, регулирования и коммутации БВРК-9М2, а 
также оптимизацией затрат по всем направлениям деятельности и системным 
подходом к технологическим процессам 
 
Успешное освоение и запуск серийного выпуска агрегатов прошло в рамках 
реализации проектов по переносу производства 15 изделий из московского 
Агрегатного конструкторского бюро «Якорь» (АКБ «Якорь») на площадки УАПО. Это 
позволило компенсировать потерю объемов реализации от низкорентабельной 
продукции гражданского назначения, которая была снята с производства.  
 
Уфимское агрегатное производственное объединение (ОАО «УАПО») основано в 1935 году и 
является изготовителем инновационных агрегатов, в том числе для многоцелевых истребителей 
пятого поколения. С 2009 года входит в состав холдинга «Авиационное оборудование». УАПО ─ 
базовое предприятие дивизиона систем электроснабжения, поставляющее свою продукцию на 
российский рынок, а также в СНГ и дальнее зарубежье. 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит 
детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомобилестроение, 



транспорт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске,  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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