
 
 

 

 

«Вертолеты России» и «Системы управления» подписали 
соглашение о совместном развитии информационных технологий 

 
Москва / 26 мая 2014 года 

 
Холдинг «Вертолеты России» и компания «Системы управления», входящие в 
Госкорпорацию Ростех подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 
 
«Предметом соглашения является сотрудничество сторон по вопросам развития 
информационных технологий в холдинге «Вертолеты России», в том числе в части 
научных исследований, выполнения опытно-конструкторских работ и инновационных 
проектов, - отметил генеральный директор компании «Системы управления» 
Алексей Ананьев. – Информационные технологии, разработанные на базе нашей 
интегрированной структуры, являются тем отечественным современным 
инструментом, который позволит значительно повысить эффективность бизнеса 
холдинга «Вертолеты России» и, как следствие, конкурентоспособность 
выпускаемой им продукции». 
 
«Сотрудничество с компанией «Системы управления» в рамках деятельности 
Центра компетенции координации и организационно-методического обеспечения 
мероприятий по созданию, внедрению и развитию информационных технологий в 
оборонно-промышленном комплексе позволит холдингу «Вертолеты России» 
максимально эффективно использовать информационные технологии, опираясь, в 
том числе, и на обобщенный Центром компетенции опыт других предприятий ОПК», 
– сказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по 
производству Андрей Шибитов. 
 
Соглашение будет способствовать повышению эффективности деятельности обеих 
компаний. Оно направлено на решение задач стратегического развития 
информационных технологий в холдинге «Вертолеты России» и предусматривает 
долговременное сотрудничество. 
 
 
Справка: 
Холдинговая компания «Системы управления» создана в 2010 году в форме открытого акционерного 
общества, 100 процентов акций которого принадлежат государству. С апреля 2014 года согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 14 января 2014 года № 20 и постановлению 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 365 единственным акционером 
ОАО «Системы управления» является Государственная корпорация «Ростех» (Ростехнологии). 
Холдинг входит в состав «Объединенной приборостроительной корпорации» - дочернего концерна 
«Ростеха», реализующего единую научно-техническую и производственно-технологическую политику 
в области создания автоматизированных систем управления и связи.  
Основная задача ОАО «Системы управления» - обеспечение потребностей государства и 
Вооруженных сил Российской Федерации в современных системах, комплексах и средствах 
управления. Деятельность организации служит совершенствованию научно-технического и 



 
 

 

экономического потенциала радиоэлектронной отрасли страны в интересах формирования 
эффективной системы государственного и военного управления. 
 

 
 
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 2013 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% и составила 138,3 млрд рублей, объем поставок 
составил 275 вертолетов. 
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