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Уважаемы студенты и выпускники! Отдел информационного сопровождения приема в университет и трудоустройства выпускников
КНИТУ-КАИ знакомит с партнерами университета – будущими работодателями. Представляем вашему вниманию ПАО «Казанский
вертолетный завод».

Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведет свою историю с 1940 года. Предприятие выпускает современные модификации вертолетов
серии Ми-8/17. КВЗ также разработал и выпускает легкий вертолет «Ансат».

Контакты службы по работе с персоналом:

Саяхова Альфия – специалист по кадрам отдела подбора и расстановки персонала

Телефон: +7 (843) 550-0165, е-mail: Sayakhova_AK@kazanhelicopters.com
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Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведет свою историю с 1940 года. Предприятие выпускает современные модификации
вертолетов серии Ми-8/17. КВЗ также разработал и выпускает легкий вертолет «Ансат».

КВЗ тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки «Ми». Перспективное
направление работы предприятия – освоение серийного производства нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. К четвертому
кварталу 2013 года КВЗ выпустил четыре опытных образца, которые должны пройти сертификацию в 2015 году. В 2015 году планируется
начать производство. Вертолет Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий и готов к безангарному
хранению. «Вертолеты России» прогнозируют высокий спрос на Ми-38 на всех своих традиционных рынках.

Предприятие развивается в соответствии с планом технического перевооружения, который является частью стратегии по модернизации
производств холдинга «Вертолеты России». В рамках данного процесса КВЗ оснащается новейшим высокопроизводительным
оборудованием, внедряются унифицированные процессы. Переоснащение производственной базы поможет сократить издержки
производства и нарастить объемы, повысить качество и надежность, а также расширить спектр выпускаемой продукции.

Вертолеты российского производства, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн. летных часов по всему миру. За всю
историю существования завода выпущено более 12 тысяч вертолетов.
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