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«Вертолеты России» покажут на выставке NAIS&CA 2015 новое 

оборудование для авиационно-технических баз и сервисных центров 

 

Москва / 10 февраля 2015 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит новейшие 

образцы оборудования для оснащения авиационно-технических баз и сервисных центров 

на 2-й Национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации 

(NAIS&CA – National Airport Infrastructure Show and Civil Aviation), которая пройдет в Москве в 

МВК «Крокус Экспо» с 10 по 12 февраля. 

 

«Вертолеты России» предлагают своим клиентам современную систему послепродажного 

обслуживания, созданную по принципам интегрированной логистической поддержки 

жизненного цикла вертолетной техники. «По данным холдинга, сегодня около 8700 

вертолетов российского производства эксплуатируется более чем в 100 странах мира. Одна 

из приоритетных задач холдинга – обеспечить своих клиентов надежной и доступной 

сервисной поддержкой, – сказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты 

России» по сервису Юрий Борисов. – «Вертолеты России» ежегодно наращивают свои 

возможности в этом направлении. К примеру, в 2014 году холдинг запустил 

специализированный интернет-портал по продаже запчастей для вертолетов, который 

значительно упростил процесс заказа авиационно-технического имущества и запасных 

частей для техники российского производства». 

 

В состав холдинга входит Вертолетная сервисная компания, которая играет главную роль в 

реализации развития глобальной системы послепродажного обслуживания. В прошлом году 

в холдинг переданы в управление пять авиаремонтных заводов в разных регионах России, 

которые раньше принадлежали Минобороны. Они призваны усилить сервисную 

составляющую бизнеса и сыграть значительную роль в выстраивании высокотехнологичной 

системы сервисной поддержки.  

 

Кроме того, новые перспективы в области развития сервиса были открыты для холдинга в 

октябре 2014 года, когда «Вертолеты России» при поддержке Госкорпорации Ростех 

получили право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения. Теперь холдинг может экспортировать запасные части, 

комплектующие изделия и техническую документацию к поставленной военной вертолетной 

технике; проводить весь спектр работ (техническое обслуживание, ремонт, модернизация и 

т.д.), создавать совместно с иностранными заказчиками предприятия и дооборудовать за 
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рубежом объекты, обеспечивающие комплексное сервисное обслуживание вертолетов; а 

также обучать иностранных специалистов.  

 

Холдинг «Вертолеты России» намерен и дальше планомерно совершенствовать свою 

глобальную сеть, приводя ее в соответствие самым высоким современным международным 

стандартам. В 2017 году планируется открыть сервисный центр вертолетов Ми-8/17 в 

Египте, в 2016-м – центры по обслуживанию Ми-35М в Бразилии, Ми-171Ш – в Перу, а также 

завершить в 2018 году оснащение авиаремонтного завода в Индии для ремонта Ми-17В-5. 

 

На выставке NAIS&CA 2015 специалисты холдинга проведут переговоры с партнерами в 

области технического обслуживания и ремонта вертолетов и обсудят вопросы дальнейшего 

развития системы послепродажного обслуживания техники производства «Вертолетов 

России». На выставке будет представлено оборудование входящего в холдинг 

Новосибирского авиаремонтного завода и партнера холдинга – компании НПО «Спарк».  

 

NAIS&CA 2015 приурочена к празднованию дня работника гражданской авиации и 

посвящена развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок и 

гражданской авиации России и стран СНГ. Участники выставки NAIS&CA смогут 

познакомиться с новейшими технологиями и методиками поддержки эксплуатации 

вертолетной техники.  

 
 
АО «Вертолеты России» (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, авиаремонтные заводы 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. 

 
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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 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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