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Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля холдинга  

 «Вертолеты России» сертифицирован по международной  

системе качества  

 

Москва / 13 ноября 2014 года 

 

Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля холдинга «Вертолеты России» (входит в 

Госкорпорацию Ростех), успешно прошел сертификацию системы менеджмента качества по 

требованиям международного стандарта EN 9100:2009 в международной системе UKAS 

(Великобритания) и включен в международную он-лайн информационную систему 

поставщиков авиационной техники OASIS (Online Aerospace Supplier Information System). 

 

Сертификат выдан компанией Bureau Veritas Sertification, аккредитованной в UKAS – 

британском бюро по аккредитации органов сертификации, имеющее взаимное признание на 

мировом рынке. Сертификат удостоверяет, что все процессы системы менеджмента 

качества Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля выстроены в соответствии с 

требованиями международного авиакосмического стандарта EN 9100^2009 и обеспечивают 

выпуск продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей. На 

основании успешного завершения процедуры сертификации Московский вертолетный завод 

включен в международную информационную систему поставщиков авиационной техники 

OASIS. Это позволит расширить международное сотрудничество в области создания и 

выпуска вертолетной техники соответствующей наивысшим мировым стандартам качества.  

«Вертолеты России» уделяют большое внимание повышению качества. Система 

менеджмента качества холдинга совершенствуется с учетом требований международных 

стандартов аэрокосмической и оборонной отраслей согласно намеченным планам, – сказал 

заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов. – 

Сертификат, полученный Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля, – еще один 

важный шаг, свидетельствующий о значительном развитии общего уровня системы 

менеджмента качества во всей вертолетостроительной отрасли». 

 

В октябре 2013 года холдинг «Вертолеты России» вступил в Европейскую аэрокосмическую 

группу по качеству (EAQG), которая входит в состав Международной аэрокосмической 

группы по качеству (IAQG). А в августе 2014 года «Вертолеты России» и «Объединенная 

авиастроительная корпорация» подписали меморандум о взаимопонимании в области 

развития и поддержки схемы ICOP (Industry Control Other Party) в России.  

 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/mvz/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/EAQG/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/EAQG/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/UAC_memorandum_ICOP/
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ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» – дочерняя компания ОАО «Вертолеты России». 
Основными направлениями деятельности завода являются опытно-конструкторская и научно-
исследовательская работа, проектирование, постройка и испытание опытных образцов вертолетной техники. 
С момента основания на заводе создано 12 базовых моделей вертолетов, в том числе Ми-8/17, Ми-35М, Ми-
26, Ми-28, Ми-38, а также их многочисленные модификации. Сегодня вертолеты марки «Ми» эксплуатируются 
в 110 странах мира и составляют основу вертолетной авиации России, СНГ и ряда стран Азии, Латинской 
Америки, Африки и Ближнего Востока. 
 
ОАО «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 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% до 138,3 млрд рублей, объем поставок составил 275 
вертолетов. 
 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
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 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей.

 Пресс-служба холдинга  
«Вертолеты России» 
T: +7 495 627 5545, доб. 7240 
F: +7 495 627 5424 
press@rus-helicopters.com 
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