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В 2013 году «Вертолеты России» продемонстрировали рост 

производственных и финансовых показателей 

 

Москва, 30 декабря 2013 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром», входящей в 

Госкорпорацию Ростех) по итогам 2013 года изготовил для российских и иностранных 

заказчиков 303 вертолета. По прогнозам коллегии холдинга, консолидированная выручка по 

РСБУ за 2013 год превысит 140 млрд рублей*.  

 

«В 2013 году холдинг продолжил развитие как современная, высокоэффективная и 

динамичная российская компания, – заявил генеральный директор «Вертолетов России» 

Александр Михеев. – Мы полностью выполнили государственный оборонный заказ, 

поставляли военные вертолеты на экспорт и изготовили десятки партий надежных и 

безопасных коммерческих вертолетов для российских и иностранных заказчиков».  

 

В уходящем году продолжилась модернизация производства: на предприятиях введено 

свыше 800 единиц нового оборудования, проведено около 100 мероприятий, направленных 

на повышение экологичности и безопасности производства вертолетов. Больших 

результатов удалось достичь в реализации инвестиционных проектов: завершено 

технологическое развитие механообрабатывающего, гальванического, композитного 

производств. Существенно увеличилась выработка на 1 сотрудника холдинга – на 12,4%, до 

3,4 млн рублей на одну штатную единицу. 

 

Твердый портфель заказов по состоянию на 11 декабря 2013 года составил 772 вертолета 

на сумму свыше 370 млрд рублей. В 2014 году работа предприятий холдинга обеспечена 

контрактами на 100%, в 2015 – на 73%, а в 2016 – на 25%. 

 

Определены важнейшие аспекты деятельности холдинга в следующем году. В частности, 

подтверждены направления работы по развитию основных проектов в легком, среднем и 

тяжелом классах вертолетов. Одним из важнейших приоритетов стало ускорение сроков 

реализации вертолетных программ, направленных на создание и вывод на глобальный 

рынок новых многоцелевых вертолетов Ка-62, Ми-38, Ми-171А2. С компанией 

AgustaWestland подписано соглашение, определяющее направления развития совместной 

программы создания нового легкого вертолета взлетной массой 2,5 тонны. «Вертолеты 

России» и Turbomeca подписали соглашение об открытии сервисного центра для поддержки 

ввода в эксплуатацию вертолетов Ка-226Т и Ка-62, оснащенных французскими 

двигателями. 



  

 

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

www.russianhelicopters.aero 

 

В сфере разработки и создания новых образцов вертолетной техники на 2014 год 

запланировано продолжение развития инфраструктуры Национального центра 

вертолетостроения в Томилино, где базируются интеллектуальные активы холдинга – 

конструкторские бюро Камова и Миля. 

 

В области сервиса российских вертолетов холдинг продолжит следовать стратегии 

дальнейшего развития глобальной системы послепродажного обслуживания (ППО), которая 

позволит обеспечить переход к продажам полного «жизненного цикла» вертолетов, когда 

вертолет получает квалифицированную поддержку на протяжении всего срока 

эксплуатации. 

 

В сфере корпоративного строительства в течение 2014 года планируется продолжить 

оптимизацию системы управления в холдинге для обеспечения перехода от финансовой 

модели управления к операционной. Важнейшим направлением станет окончательное 

завершение реструктуризации и оптимизация производств основных и специализированных 

предприятий холдинга. 

 

 

______________ 

* - уточненные производственные и финансовые показатели будут опубликованы в годовом отчете 

холдинга «Вертолеты России» за 2013 год. 

 
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, входит в Госкорпорацию 
Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (холдинг «Вертолеты России») и 
двигателестроение (холдинг «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 оборонно-промышленном 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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