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Казанский вертолетный завод имеет особое значение для Республики Татарстан. Об этом сегодня заявил врио Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов на
торжественном мероприятии в честь 75-летия со дня основания Казанского вертолетного завода. Церемония развернулась на площадке ледового дворца спорта «Татнефть
Арена». Также в торжествах приняли участие генеральный директор АО «Вертолеты России» Александр Михеев, генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод»
Вадим Лигай, представители республиканских министерств и ведомств.

Церемонию начали с показа специальных видеороликов, посвященных истории развития Казанского вертолетного завода (КВЗ) и ветеранам отрасли.
Поприветствовав заводчан, Рустам Минниханов отметил, что Казанский вертолетный завод является одним из самых современных и динамично развивающихся предприятий
России, производящий вертолеты мирового уровня. Он напомнил, что в этом году исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Огромный вклад в
достижение победы внес коллектив КВЗ, который за годы войны произвел 11200 ночных бомбардировщиков, подчеркнул врио Президента РТ.
«Сегодня предприятие входит в холдинг «Вертолеты России». У Казанского вертолетного завода огромный потенциал и перспективы для развития. Его значимость для
республики огромна: сегодня речь идет о 54 млрд. рублей товарной продукции и 13 млрд. чистой прибыли», - добавил Рустам Минниханов.
Врио Президента РТ назвал КВЗ одним из самых эффективных предприятий машиностроения, принимающее активное участие во всех социальных программах на территории
Татарстана. Также Рустам Минниханов передал коллективу завода поздравления от имени Владимира Путина. Он отметил, что глава государства поощрил Казанский
вертолетный завод Благодарностью Президента РФ.
Генеральный директор АО «Вертолеты России» Александр Михеев в своем выступлении обратил внимание на то, что КВЗ является ведущим предприятием холдинга. За
долгие годы у предприятия сформировался мощный профессиональный коллектив, отметил он. «Единственное предприятие, которое имеет свое конструкторское бюро и
самостоятельно занимается инновационными разработками. Высокотехнологичное производство позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. У нас на выходе
прекрасная модель Ми-38, которая стала жемчужиной салона Макс-2015», - сказал Александр Михеев.
Он также сообщил, что в серийное производство поступает вертолет «Ансат». «Данная модель уже сертифицирована, скоро мы будем продвигать её на российском и мировом
рынках», - сказал он.
Далее состоялась церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников Казанского вертолетного завода. Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» из рук
Рустама Минниханова получил начальник отдела труда и заработной платы Александр Бушуев. Благодарность Президента Татарстана вручили ведущему инженеруконструктору предприятия Лилии Ермолиной. Кроме того, ряд работников были удостоены почетных званий «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан».
Церемония продолжилась праздничным концертом.
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