
  

 

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

www.russianhelicopters.aero 

 

Предприятия холдинга «Вертолеты России» заняли призовые места в 

конкурсе «Авиастроитель года» 

 

Москва / 00 сентября 2014 года 

 

Сотрудники предприятий холдинга «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК 

«Оборонпром», входящей в Госкорпорацию Ростех) заняли призовые места в конкурсе 

«Авиастроитель года», который организован некоммерческим партнерством «Союз 

авиапроизводителей» (НП «САП»). Торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурса по итогам 2013 года прошла в Центре Международной Торговли в 

Москве 20 сентября. 

 

Среди победителей конкурса «Авиастроитель года» были отмечены следующие 

представители холдинга: 

 

1. В номинации «За создание новой технологии» – Антон Дергачев (КБ «Камов», 

начальник бригады) – 3 место; 

2. В номинации «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения» – 

Александр Сауткин (КБ «Камов», начальник бригады втулок несущих и рулевых 

винтов) – 2 место. 

3. В номинации «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении» - 

Андрей Козлов («ААК «Прогресс») – 3 место.  

4. В номинации «За успешное исполнение государственного (в том числе оборонного) 

заказа» – 2 место получил коллектив «Ступинского машиностроительного 

производственного предприятия» холдинга «Вертолеты России». 

 

Конкурс «Авиастроитель года» проводится в третий раз. Он создан в конце 2011 года для 

развития системы общественного стимулирования коллективов предприятий авиационной 

промышленности, добившихся выдающихся результатов в научной, производственной и 

социальной сферах в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли. 
 
 
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 
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компании. В 2013 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% и достигла 138,3 млрд 
рублей, объем поставок составил 275 вертолетов. 
 
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 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. 
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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 Пресс-служба холдинга  
«Вертолеты России» 
T: +7 495 627 5545, доб. 7240 
F: +7 495 627 5424 
press@rus-helicopters.com 
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