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Холдинг «Вертолеты России» представил коммерческим операторам 

Азиатско-Тихоокеанского региона новый гражданский вертолет Ка-62 

 

Москва / 12 февраля 2014 года 

 

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

Госкорпорацию Ростех) представил новейший многоцелевой вертолет Ка-62 коммерческим 

операторам вертолетной техники АТР. Это событие состоялось на конференции «Вертолет 

Ка-62 для Азиатско-Тихоокеанского региона», прошедшей в рамках Международной 

выставки военной и гражданской авиации Singapore Airshow 2014.  

 

«Новый многоцелевой вертолет Ка-62 – одна из самых перспективных новинок холдинга. 

Впервые за всю историю российского вертолетостроения мы создаем вертолет в тесной 

международной кооперации, что позволит нам значительно упростить процесс его 

сертификации по международным нормам летной годности, - отметил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – Сегодня в Азиатско-

Тихоокеанском регионе успешно работает около 1400 вертолетов российского 

производства. Уверен, что новый Ка-62, построенный  с использованием самых 

современных технологий и соответствующий высоким международным стандартам 

надежности и авариестойкости, заинтересует наших партнеров и в дальнейшем будет 

широко применяться в этом регионе».  

 

К основным сферам применения Ка-62 относятся транспортировка пассажиров, 

спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Благодаря просторному и 

комфортабельному салону вертолет прекрасно подходит для корпоративных перевозок. 

Высокий уровень энерговооруженности вертолета позволяет обеспечить широкий диапазон 

высот при его эксплуатации. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать 

полеты над морской акваторией. Это делает вертолет идеальным инструментом решения 

любых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

Ка-62 оснащается современными двигателями Ardiden 3G французской компании 

Turbomeca, отвечающими самым строгим требованиям к экологичности и топливной 

эффективности. Французская компания Zodiac Aerospace производит топливную систему 

для вертолета, трансмиссию поставляет компания Zoerkler Gears GmbH & Co KG из 

Австрии. Вертолет получит современную авионику, в состав которой войдет «стеклянная 

кабина» разработки российской компании «Транзас» и навигационный комплекс с 
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поддержкой систем GPS и ГЛОНАСС. Машина характеризуется высокой крейсерской 

скоростью и низким уровнем вибрации.  

 

Ка-62 разработан легендарным конструкторским бюро имени Николая Камова. Серийно 

вертолет будет производить Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»  

имени Сазыкина. Оба предприятия входят в холдинг «Вертолеты России». Первый опытный 

образец Ка-62 был представлен на МАКС-2013 в августе 2013 года. Первыми заказчиками 

этого вертолета уже стали компании Atlas Táxi Aéreo (Бразилия) и Vertical de Aviacion 

(Колумбия).  

 
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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