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Замминистра обороны Юрий Борисов посетил завод холдинга 

«Вертолеты России» в Приморье 
 

Арсеньев / 24 июня 2014 года 
 
Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов позитивно оценил ход выполнения 
контракта по Государственному оборонному заказу 2014 года, посетив с визитом 
Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (ААК «Прогресс»), 
входящую в холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром» в 
составе Госкорпорации Ростех).  
 
В ходе визита Юрий Борисов осмотрел производственные мощности ААК «Прогресс», где 
производятся вертолеты Ка-52 «Аллигатор» по заказу Министерства обороны России. 
Изготовление очередной партии боевых вертолетов осуществляется точно в соответствии с 
производственным графиком работ. Осмотрев производство и подведя промежуточные 
итоги, замминистра убедился в готовности предприятия к контрактации на 2015 год.  
 
«Оснащение вооруженных сил современными ударно-разведывательными вертолетами 
является одной из важнейших задач в рамках повышения боеспособности российской 
армии. Предприятия «Вертолетов России» успешно справляются с этой задачей, полностью 
удовлетворяя нашу потребность в вертолетах этого типа», – отметил замминистра обороны 
Юрий Борисов.  
 
«Холдинг «Вертолеты России» и наше предприятие ответственно подходят к выполнению 
государственного оборонного заказа, поскольку во многом от этого зависит 
обороноспособность нашей страны, – подчеркнул управляющий директор ААК «Прогресс» 
Юрий Денисенко. – Особенно внимательно мы относимся к соблюдению сроков поставки 
вертолетов министерству и обеспечению высокого качества нашей продукции». 
 
Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» 
разработки конструкторского бюро «Камов», входящего в холдинг «Вертолеты России», 
оснащен самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, которое 
может конфигурироваться под различные боевые задачи. Сейчас на предприятии 
завершается подготовка к серийному производству вертолета Ка-52К для Военно-морского 
флота России. Новая модификация вертолета будет адаптирована для базирования на 
военных вертолетоносцах типа «Мистраль».  
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Кроме производства ударных вертолетов, ААК «Прогресс» ведет подготовку к серийному 
выпуску гражданского среднего многоцелевого вертолета Ка-62. Он производится в рамках 
международной кооперации с применением последних мировых достижений авиационной 
промышленности. В настоящее время ААК «Прогресс» работает над изготовлением 
опытных образцов вертолета Ка-62.  
 
ААК «Прогресс» – одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод 
гордится более чем 70-летней историей. Начав с ремонта авиатехники, в наши дни ААК 
«Прогресс» специализируется на выпуске вертолетной техники и является современной и 
высокотехнологичной производственной площадкой. Компания носит имя Николая 
Сазыкина, занимавшего пост директора завода в 1959—1976 годах и внесшего огромный 
вклад в развитие предприятия и города Арсеньева. 
 
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ААК «Прогресс») – одно из 
предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит 
серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. 
 
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. 
 
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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