
 
 

 

 
Холдинг «Авиационное оборудование» подписал соглашение о 

сотрудничестве с Республикой Башкортостан 
 

Москва, 30 июня, 2014г. 
Пресс-релиз 
 
В рамках IV Международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего 2014» холдинг «Авиационное оборудование» 
Госкорпорации Ростех и правительство Республики Башкортостан 
подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает 
взаимодействие сторон в области подготовки и повышения квалификации 
инженерных кадров, а также создания высокопроизводительных рабочих 
мест на предприятиях холдинга. 
 
30 июня Глава Республики Башкортостан (РБ) Рустэм Хамитов и генеральный 
директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк подписали 
соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать наращиванию 
производственного и кадрового потенциала предприятий холдинга, 
расположенных в регионе. 
 
«Соглашение должно обеспечить комплексное  совершенствование  системы 
профессионального образования и решить проблему нехватки кадров на 
предприятиях «Авиационного оборудования», расположенных на территории 
Башкортостана, – заявил генеральный директор холдинга «Авиационное 
оборудование» Максим Кузюк. – Реализовать поставленные задачи позволят 
скоординированные действия холдинга и правительства Республики, в том числе 
по запуску социальных программ, способствующих привлечению молодых 
специалистов на наши предприятия».  
 
Одной из важных целей соглашения является развитие непрерывного 
образования сотрудников предприятий «Авиационного оборудования» на основе 
разработки и реализации совместных проектов холдинга, Уфимского 
государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и 
правительства РБ. Стороны намерены совместно работать над созданием 
благоприятных условий для экономического развития предприятий авиационной 
промышленности и системы высшего профессионального образования, а также 
создание высокопроизводительных рабочих мест.  
 
«Производство авиационного оборудования – это важное направление, без 
которого не может существовать сегодня современная авиация. Подписание этого 
соглашения для нас важный шаг, поскольку оно придаст новый импульс в 
развитии наших предприятий, учебных заведений, и в создании новых рабочих 
мест», - сказал Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. 
 
Сотрудничество будет осуществляться по ряду направлений в сфере развития 
программ профессионального образования и переподготовки специалистов 
предприятий авиационной промышленности. В частности, стороны будут работать 
над созданием условий привлечения и эффективного использования 
инвестиционных ресурсов для проектов в области образования и подготовки 
инженерных специалистов. Кроме того, соглашение предусматривает участие в 



 
 

 

разработке и реализации мероприятий по созданию межвузовского центра для 
непрерывной научно-технической работы студентов и аспирантов.    
 
Финансирование реализации условий соглашения будет осуществляться из 
средств холдинга «Авиационное оборудование» и его предприятий, 
расположенных в Башкортостане, а также за счет бюджета Республики.      
 
Организаторами форума «Инженеры будущего» в этом году выступают 
правительство Республики Башкортостан, Госкорпорация Ростех, Союз 
машиностроителей России, ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «РЖД». 
 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, 
автомобилестроение, транспорт, энергетика.  «Авиационное оборудование» включает в себя  35 
предприятий,  расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав 
Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами холдинга являются Объединенная 
авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная 
корпорация, «Российские железные дороги», АВТОВАЗ, Газпром, а также авиакомпании 
«Аэрофлот», «Сибирь», UTair, ГТК «Россия» и др. 
 
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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