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Улан-Удэнский авиационный завод инициировал учреждение 

профильного Авиационного техникума в Улан-Удэ 
 

Москва / 27 мая 2014 года 
 
В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между холдингом «Вертолеты 
России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром» в составе Госкорпорации Ростех) и 
правительством Республики Бурятия, Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), входящий 
в холдинг, реализует инвестиционный проект по оснащению учебного корпуса  
ГБПОУ «Авиационный техникум» новым современным учебно-лабораторным 
оборудованием. Авиационный техникум выделен из состава Улан-Удэнского инженерно-
педагогического колледжа в начале 2014 года по инициативе У-УАЗ. Учебное заведение 
призвано готовить профильных специалистов, технологов и техников-конструкторов с 
возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятии. 
 
«Холдинг «Вертолеты России» продолжает модернизировать производственные мощности, 
повышая эффективность входящих в него предприятий и качество выпускаемой продукции. 
Реализуемые в настоящее время программы модернизации, безусловно, должны 
сопровождаться привлечением высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, 
невозможно без обновления, как материально-технической базы, так и образовательных 
методик в специализированных учебных заведениях регионов, где находятся наши 
предприятия», – отметил директор по персоналу и организационному развитию холдинга 
«Вертолеты России» Евгений Кузьменков. 
 
«Одна из наших основных задач сегодня – привлечение в вертолетостроительную отрасль 
молодежи и забота о профессиональной подготовке начинающих специалистов, – сказал 
управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – В последние годы производственные 
технологии шагнули далеко вперед. На заводе успешно идет процесс модернизации, при 
изготовлении вертолетов применяются самые современные станки, и молодые 
специалисты должны уметь на них работать. Именно поэтому так важно иметь возможность 
знакомиться с современным оборудованием уже в стенах учебного заведения, чтобы после 
завершения обучения студенты приходили на предприятие с хорошими знаниями и в 
дальнейшем на практике оттачивали свои профессиональные навыки».  
 
Реализация инвестиционного проекта У-УАЗ, направленного на улучшение учебно-
материальной базы техникума, позволит значительно повысить уровень знаний студентов и 
сократить срок адаптации выпускников на рабочих местах. Лучшие студенты техникума не 
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только получат возможность трудоустройства на У-УАЗ, но и высокие шансы продолжить 
обучение по инженерным специальностям в Восточно-Сибирском государственном 
университете технологий и управления (ВСГУТУ), с которым Авиационный техникум 
заключил соответствующее соглашение.  
 
В настоящее время готовится соглашение между правительством Бурятии и У-УАЗ о 
техническом перевооружении, капитальном ремонте и реконструкции зданий Авиационного 
техникума. Планируется, что более 50 миллионов рублей в этот проект вложат «Вертолеты 
России» и У-УАЗ, приблизительно такая же сумма поступит из бюджета республики.  
 
 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». За годы 
производства на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на 
производстве многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171 – в экспортном варианте) и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш – 
в экспортном варианте), а также участвует в разработке и готовится к серийному производству новейшего 
среднего вертолета Ми-171А2. 
 
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% до138,3 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 «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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