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«Вертолеты России» организуют сервисное обслуживание боевых 

вертолетов на базе центра армейской авиации в Торжке 

 

Москва / 18 февраля 2014 года 

 

В ходе визита в Тверскую область делегация холдинга «Вертолеты России» (дочерняя 

компания ОПК «Оборонпром», входящей в Госкорпорацию Ростех) обсудила перспективы 

развития сервисного обслуживания на базе Центра боевого применения и переучивания 

летного состава армейской авиации в городе Торжке, а также вопросы совместного участия 

в проектах по разработке перспективной вертолетной техники и другие направления 

сотрудничества. В ходе визита представители холдинга во главе с генеральным директором 

Александром Михеевым, глава города Торжка Анатолий Рубайло и командир Центра 

полковник Андрей Попов осмотрели боевую технику, тренажеры и полигон боевого 

применения.  

 

«Вертолеты России» тесно сотрудничают с Центром боевого применения и переучивания 

летного состава армейской авиации по целому ряду направлений, - отметил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – В частности, для обучения и 

отработки тактики применения новых машин мы поставляем Центру современные боевые 

вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», которые успешно 

эксплуатируются и заслужили высокие оценки летчиков. Мы уделяем большое внимание 

сервисному обслуживанию, поддержанию боеготовности военных вертолетов, обеспечению 

учебной базы армейской авиации и намерены развивать сотрудничество с Центром в этом 

приоритетном направлении». 

 

«Вертолеты России» в рамках исполнения государственного оборонного заказа поставляют 

Министерству обороны России широкий модельный ряд военных вертолетов. Традиционно 

новая боевая техника направляется, в частности, в торжокский Центр боевого применения и 

переучивания летного состава армейской авиации для испытаний в различных условиях, 

подготовки учебной и материально-технической базы, отработки тактики боевого 

применения. Эта работа проводится совместно со специалистами холдинга. 

 

Качественное сервисное и послепродажное обслуживание вертолетов является одним из 

ключевых приоритетов холдинга «Вертолеты России». Компания планомерно реализует 

стратегию развития высокотехнологичной системы сервисной поддержки, направленную на 

создание максимально комфортных условий для государственных и коммерческих 
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операторов при обслуживании и ремонте вертолетов российского производства на 

протяжении полного жизненного цикла техники. 

 

 
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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