
 
 

Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации 
производства 
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Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова (входит в 
холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) ускорит создание новых 
вертолетов за счет внедрения в производство цифровых технологий. Модернизация 
производства уже на первом этапе позволит сократить сроки разработки 
конструкторской документации на 5-10%, а также уменьшить время подготовки 
производства. 
 
Предприятие проведет глубокую модернизацию рабочих мест конструкторов и инженеров, а 
также всей ИТ-инфраструктуры для внедрения системы управления жизненным циклом 
изделий (PLM) и использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 
3D-проектирования. 
 
Цифровая трансформация производства будет проходить при поддержке Новикомбанка и 
Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ), с помощью которых удалось 
привлечь более 1,2 млрд рублей. Согласно достигнутым договоренностям, банк предоставил 
предприятию кредит в размере 741,7 млн рублей, а также банковскую гарантию на 602,5 млн 
рублей, которая позволила получить от ФРП льготный заем еще на 500 млн рублей по 
программе «Цифровизация промышленности».  
 
«Цифровая трансформация – насущная необходимость для любого современного 
предприятия, и особенно – для производителей высокотехнологичной продукции. Входящие в 
Ростех авиастроительные компании, в частности «Вертолеты России», понимают это и 
поступательно модернизируют производственные площадки. Уже на первом этапе 
реализации программы НЦВ «Миль и Камов» сможет сократить сроки разработки 
конструкторской документации для новых вертолетов на 5-10%, а сроки технологической 
подготовки производства – до 20%. То есть за счет использования цифровых технологий 
техника будет создаваться быстрее», - сообщили в авиационном кластере Ростеха. 
 
Кроме того, изменения положительно отразятся на производительности труда, позволят 
сохранять качество конструкторской и технологической документации на высоком уровне, 
обеспечат безопасность критической информационной инфраструктуры и минимизируют 
риски потери данных.  
 
За счет масштабного внедрения цифровых технологий «Вертолеты России» рассчитывают в 
течение 7 лет сократить сроки вывода на рынок новых вертолетов, добиться увеличения 
рыночной доли и прибыльности. Работа по цифровизации промышленности позволит 
усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации 
конструкции, подготовки производства и эксплуатации вертолетной техники.  
 
Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, 

организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским 
предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств 
уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП 



 
 
предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.  
Холдинг "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, другие 
государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 


