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Генеральный директор холдинга «Вертолеты
России» Андрей Богинский в федеральных СМИ
General Director of Russian Helicopters Holding
Company Andrey Boginskiy in Russian state media
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О переговорах на МВТФ «Армия-2020»
В течение трех дней форума мы подписали соглашения
на сумму примерно 16 миллиардов рублей. У нас был
подписан контракт с МЧС России на поставку сверхтяжелого вертолета Ми-26Т2, контракт с Министерством
обороны РФ на проведение опытно-конструкторской работы на создание перспективного комплекса морского
базирования, соглашение на поставку вертолетов Ми-38.
Россия 24, 25 августа

Negotiations during the IMTF "ARMY-2020"
During the ﬁrst three days of the Forum, we have signed
agreements for the amount of about 16 billion rubles.
We have signed a contract with EMERCOM of Russia for
supplying the ultra-heavy Mi-26T2 helicopter, a contract
with the Russian Ministry of Defense for design of future
generation ship-based helicopter, and an agreement on
supplying Mi-38 helicopters.
Russia 24, August 25

О серийном производстве
вертолета Ми-26Т2В
Наша первая задача сегодня — завершить испытания
по заключенному контракту с Минобороны России на
Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру «О1» (начало серийного производства). Сейчас идут летные совместные испытания.
ТАСС, 23 июля

On serial production
of Mi-26T2V helicopter
Our main current task is to complete the tests within
the contract with the Russian Ministry of Defense for
the Mi-26T2V, so that it gets the black label during
the ﬁrst half of next year, marking the beginning of serial
production. Joint ﬂight tests are now in process
TASS, July 23

О заказах на новый арктический
вертолет Ми-8АМТ

О летных испытаниях вертолета
Ми-8АМТШ-ВН

Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур,
реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне
Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных
российских заказчиков.
Интерфакс, 19 июня

Опытный образец вертолета Ми-8АМТШ-ВН в настоящее
время проходит комплекс наземных и летных испытаний.
Сначала испытания будут проводиться на базе НЦВ «Миль
и Камов», затем вертолет пройдет оценку специализированных государственных институтов и летных центров.
Идет активная работа по новому локатору вертолета с тем,
чтобы к осени поставить его на серию.
РИА Новости, 22 июля

On orders for new Mi-8AMT
arctic helicopters

On ﬂight tests
of Mi-8AMTSh-VN helicopter

The new Mi-8AMT will be in demand by a wide range of
Russian companies and government bodies implementing
their projects and performing missions in the Arctic area.
The ﬁrst aircraft is ready to be put into operation, we are
in process of negotiating with several potential Russian
customers.
Interfax, June 19

The prototype Mi-8AMTSh-VN is currently undergoing a series
of ground and ﬂight tests. The initial testing will be taking
place at National helicopter center Mil&Kamov, then the
helicopter will be evaluated by specialized state institutions
and ﬂight centers. Active work is underway on a new helicopter
radar which is planned to be put into serial production this fall.
RIA Novosti, July 22
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Начались испытания вертолета

Ми-8АМТШ-ВН

Н

овейший вертолет для спецназа
Ми-8АМТШ-ВН начал первые испытательные полеты. В дальнейшем
к ним подключатся еще две машины
этого типа.
«Опытный образец вертолета в настоящее время проходит комплекс наземных и летных испытаний. Сначала

испытания будут проводиться на базе Национального вертолетного центра «Миль и Камов», затем вертолет
пройдет оценку специализированных
государственных институтов и летных
центров», — рассказал генеральный
директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Mi-8AMTSh-VN starts flight tests

T

he new Mi-8AMTSh-VN helicopter for
special forces has began its first test
flights. It will be joined by two more machines of the same type.
«The helicopter prototype is currently
undergoing a series of on-ground and
flight tests. Initial tests will be carried out at
the National Helicopter Center Мil&Kamov,
then the helicopter will be evaluated in
various specialized state institutes and
flight centers», said Andrey Boginsky, Director General of Russian Helicopters.
The tests will assess the aerodynamic
and performance characteristics of the
helicopter, its maneuverability, stability
and controllability, as well as the reliab-
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ility and efficiency of its weapon system
and protective equipment.
The technical design of Mi-8AMTShVN was developed on the basis of combat experience from modern military
conflicts. The Russian Ministry of Defense
signed a contract for the supply of 10
such specially-designed vehicles during
the ARMY-2019 forum.
Mi-8AMTSh-VN has an improved main
rotor with one-piece composite blades.
The use of such propeller with improved
thrust in combination with more powerful engines made it possible to increase
the thrust-to-weight ratio, maneuverability, flight speed, and improve the per-

Испытания позволят оценить аэродинамические и летно-технические
характеристики вертолета, его маневренность, устойчивость и управляемость, а также надежность и эффективность работы системы вооружения
и средств защиты.
Технический облик Ми-8АМТШ-ВН
был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. На форуме «Армия-2019» был заключен
контракт с Министерством обороны
РФ на поставку 10 таких машин в специальном исполнении.
Ми-8АМТШ-ВН обладает усовершенствованным несущим винтом с цельнокомпозитными лопастями. Применение
этого винта, имеющего более высокую
тягу, в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить тяговооруженность, маневренность, скорость
полета, улучшить характеристики вертолета при работе в высокогорье и жарком
климате. Также машина получила более
эффективный Х-образный рулевой винт.
Боевая живучесть вертолета повышена благодаря бортовому комплексу
обороны, титановой и кевларовой бронезащите. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты
вертолета, но и десант в грузовой кабине. Высадка десанта стала еще удобнее
благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам.
Машина вооружена пулеметами
калибра 12,7 мм. Наряду со стрелко-

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

во-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснащен также
комплексом управляемого ракетного
вооружения с обзорно-прицельной
системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.
Кроме того, Ми-8АМТШ-ВН получил
гиростабилизированную оптико-электронную систему, дополненную поисковым прожектором с инфракрасным
спектром, и двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет
адаптирован под применение очков
ночного видения.

formance of the helicopter when operating in high mountains and hot climates.
The model also comes with powerful Xshaped tail rotor.
The combat survivability of the helicopter is increased thanks to its onboard
defense system and improved armor
made out of titanium and kevlar. In addition the protecting the crew and main
systems, the new armoring will also effectively shield any troops transported by
the helicopter. Troop deployment is made
more convenient thanks to two sliding
doors and additional hatches.

The model is armed with 12.7mm machine guns. It can be armed with additional cannons, rockets and bombs of
various calibers, and also comes with a
guided missile weapon sighting system,
which allows it to effectively fight both air
and ground targets, eliminate enemy firing positions and armored vehicles.
In addition, Mi-8AMTSh-VN is equipped
with a gyro-stabilized optoelectronic system, supplemented by a searchlight with
an infrared spectrum, and dual-band
lighting equipment. The helicopter is adapted for use of night vision goggles.
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Студентов впервые начнут обучать

на вертолетах Ансат

К

азанский вертолетный завод (КВЗ) получил от Росавиации одобрение изменения типовой конструкции вертолета
Ансат, которое позволит обучать гражданских пилотов на машинах этой серии
с нуля. Вертолеты Ансат впервые начнут
применять для обучения пилотов вертолетов в гражданской авиации. Ранее роль
«летающих парт» выполняли Ми-2, Ми-8
и некоторые зарубежные модели.

Два первых Ансата поступят в эксплуатацию Омского летно-технического колледжа гражданской авиации
имени А.В. Ляпидевского. Авиационные власти России сертифицировали
установку на вертолете Ансат третьего авиагоризонта и шторок для имитации полета по приборам. Шторки
используются в учебных целях для отработки действий курсанта в услови-

ях плохой видимости, когда ориентироваться нужно только по показаниям
приборов.
Доработка Ансата проводилась по
инициативе Федерального агентства
воздушного транспорта. В перспективе для Омского летно-технического колледжа гражданской авиации
планируется закупка не менее 10 Ансатов.

First batch of students to undergo training

on the Ansat helicopters

K

azan Helicopters has received approval from the Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) to change
the standard design of Ansat helicopter,
which will allow training civilian pilots
from scratch. Ansat helicopters will be
used for the first time for training helicopter pilots in civil aviation. Previously,
the role of the training helicopter was
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filled by Mi-2, Mi-8 and a handful of foreign models.
The first two Ansats will go into operation at the A.V. Lyapidevsky Civilian Aviation Flight College in Omsk. The Russian
aviation authorities have certified the installation of the third attitude indicator and
shutters for simulating instrument flight on
the Ansat. The shutters are used for train-

ing purposes to practice the actions of the
cadet in conditions of poor visibility, when
one has to navigate based solely on the
readings of the flight instruments.
The revision of the Ansat was carried
out on the initiative of the Federal Air
Transport Agency. The Civilian Aviation
Flight College in Omsk is planning to buy
at least 10 Ansats.

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Первый арктический вертолет

Ми-8АМТ пошел в серию

В

России началось серийное производство арктических вертолетов
Ми-8АМТ для гражданских заказчиков — Улан-Удэнский авиационный завод выпустил первую машину. Вертолет
Ми-8АМТ в арктическом исполнении
завершил программу летных испытаний и прошел приемку независимой
инспекцией Росавиации. Одна из главных особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов»
уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии. Благодаря этому воз-

можен оперативный запуск двигателей
при крайне низких температурах, даже
если борт длительное время находился на открытом воздухе.
Систему подогрева трансмиссии дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины и специальные теплоизоляционные шторы в сдвижной двери
и створках кабины. В системах вертолета установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.
Вертолет оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния,

что очень важно для малонаселенных
северных районов. Дальность полета
арктического Ми-8АМТ составляет до
1400 км. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной
водной поверхностью Арктики.
Вертолет оснащен специальным
комплексом
пилотажно-навигационного оборудования для полетов
в малоориентирной местности, полярной ночью, в сложной погодной обстановке и при пропадании спутниковых
сигналов и радиосвязи.

The first arctic helicopter

Mi-8AMT goes into production

R

ussia has launched the serial production Mi-8AMT arctic helicopters for civilian customers with the first such aircraft produced by the Ulan-Ude Aviation
Plant. The arctic version of Mi-8AMT completed flight tests and acceptance procedures by an independent commission
of the Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya). One of the main features of the
vehicle is its unique heating system for
transmission units developed by the National Helicopter Center Mil and Kamov.
It allows to start the helicopter engines

even at extremely low temperatures,
even after being subject to cold open air
for long periods of time.
The system for heating transmission
parts is complemented by an improved
system for thermal protection of the
cargo cabin and special thermal insulation shutters in sliding doors and cockpit
doors. The helicopter systems have teflon
hose, which is resistant to freezing temperatures, instead of rubber hose.
The helicopter is equipped with two
additional fuel tanks, which allow it to fly

long distances. This in very important for
northern districts with low population
density. The Arctic version of Mi-8AMT
can fly up to 1,400 km. An emergency
floatation system can also be installed on
the helicopter to fly over a vast area of waters in the Arctic.
The helicopter is equipped with a special set of flight and navigation equipment for flights in poorly navigable terrain, at polar nights, in difficult weather
conditions and when satellite signals and
radio communications are lost.
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Ансат «на стиле»

В России сертифицирован летающий лимузин
ВЕРТОЛЕТ АНСАТ С САЛОНОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, ВЫПОЛНЕННЫМ
В СТИЛИСТИКЕ БРЕНДА AURUS, УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ПОЛУЧИЛ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСАВИАЦИИ.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАЧАТЬ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК И ПОСТАВКИ ВЕРТОЛЕТА В ТАКОЙ МОДИФИКАЦИИ.

А

нсат Aurus Design был впервые
представлен на международном
авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Тогда винтокрылую
машину производства Казанского
вертолетного завода осмотрели президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Дизайн-проект Ансат Aurus Design
выполнен специалистами Научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института (ФГУП
«НАМИ») — ведущей российской научной организацией в области развития
автомобилестроения, разработчиком
и изготовителем линейки автомобилей класса люкс под брендом Aurus.
Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.
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Одно из преимуществ Ансат Aurus
Design заключается в салоне, который
обеспечивает максимально комфортную перевозку до пяти пассажиров.
Его компоновка включает два кресла
VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц. При разработке проводились тесты с участием людей с различной комплекцией. Также использовалось
компьютерное моделирование.
Ансат обладает самой большой
кабиной в своем классе. Салон шире, выше и больше по объему, что
обеспечивает необходимый комфорт
VIP-персон. Зонный климат-контроль,
уникальная подсветка, кожа высшего качества, полированный алюминий
и лакированное дерево полностью соответствуют кабинной классике Aurus.

На Ансат Aurus Design установлена
светозащитная система с сенсорным
управлением — эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение
и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира. Также предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов. В салоне
есть охлаждаемый минибар, бортовая
мультимедийная система с цифровыми
мониторами и гардероб.
Вертолеты семейства Ансат оснащены двумя двигателями PW207K с цифровой системой управления FADEC, что
значительно повышает безопасность
полета, гарантирует высокие летные характеристики и энерговооруженность.
Пилотажно-навигационный комплекс
и бортовое оборудование вертолета включают информационную систему, многофункциональные индикаторы
и систему предупреждения об отказах.
Сертификационные испытания Ансата Aurus Design успешно завершились

IN FOCUS: ANSAT AURUS ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ AURUS

ANSAT in style

A flying limousine certified in Russia
ANSAT HELICOPTER WITH ENHANCED-COMFORT CABIN IN THE STYLE OF THE AURUS BRAND
SUCCESSFULLY COMPLETED CERTIFICATION TRIALS AND OBTAINED ALL REQUIRED CLEARANCE
DOCUMENTS FROM

ROSAVIATSIYA. THIS ENABLES THE LAUNCH OF SERIAL PRODUCTION AND

DELIVERIES OF THE HELICOPTER IN SUCH MODIFICATION.

A

NSAT Aurus Design, produced by
Kazan Helicopters, was premiered
at the International Aviation and Space
Salon MAKS-2019 in Zhukovskiy near Moscow. There, Russian President Vladimir
Putin and his Turkish counterpart, Recep
Tayyip Erdogan examined this rotorcraft.
ANSAT Aurus Design project was created by the specialists of the Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute (FSUE “NAMI”),
a leading Russian scientific organization
in the automotive sphere, a developer
and manufacturer of luxury-class cars under the brand Aurus. The new product
targets the market of corporate and VIP
transportation. The new product targets
the market of corporate and VIP transportation.
One of the advantages of ANSAT Aurus
Design is the cabin ensuring maximum
comfort of travel for five passengers. Its

configuration provides two seats for VIP
passengers and three seats for accompanying persons. During development
phase the tests were carried out with the
participation of people of various physСПРАВКА REFERENCE
Aurus — это семейство автомобилей
класса люкс, которые были разработаны специалистами ФГУП «НАМИ»
и предназначены для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также продажи частным клиентам в России и за рубежом.
Aurus is a luxury-class car family developed
by the specialists of FSUE “NAMI” and
intended for transportation and escort of
top public officials, as well as for sales to
private customers in Russia and abroad.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ AURUS IN FOCUS: ANSAT AURUS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Андрей Богинский,
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Интерес, проявленный к этому вертолету на авиасалоне МАКС, позволяет нам
надеяться на новые заказы. Использование лучших отечественных технологий
и материалов, внимание к деталям — это отличительные черты бренда Aurus,
и мы с коллегами из ФГУП «НАМИ» постарались создать дизайн вертолета Ансат
в лучших традициях этого бренда. Вертолет обладает высокими летно-техническими характеристиками и обеспечивает бескомпромиссный уровень безопасности полета.

Andrey Boginskiy,
Director General, Russian Helicopters Holding Company
The interest shown to this helicopter at MAKS gives us a hope for new orders. The
use of the best Russian technologies and materials with attention to detail are the
distinctive features of Aurus brand. Together with the colleagues from FSUE “NAMI”
we have done our best to create a new design for ANSAT in keeping with the best
traditions of the brand. The helicopter demonstrates high flight performance and
ensures a no-compromise level of flight safety.

в начале февраля 2020 года. В ходе испытаний оценивалась работоспособность
оборудования, установленного в новом
салоне вертолета, и его электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина успешно применяется

ical builds. Computer generated simulation was also used.
ANSAT boasts the most spacious cabin
in its class. The cabin is wider, higher and
larger in volume which ensures the required comfort for VIPs. Zone climate control, unique lighting, top-quality leather,
polished aluminum and lacquered wood
match perfectly the classical Aurus interior.
The helicopter features window dimming system with touch control, a technology pioneered for VIP cabin. Individual lighting and individual air outlets
enhance comfort for each passenger.
In addition there are USB ports for gadget-charging. The cabin features include
a refrigerated minibar, onboard multimedia system with digital displays and
a cloakroom.
ANSAT family helicopters are powered
by two PW207K engines with FADEC which
significantly enhances flight safety and
ensures high performance and power-
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IN FOCUS: ANSAT AURUS ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ AURUS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Сергей Гайсин,
Генеральный директор ФГУП «НАМИ»
По предложению «Вертолетов России» специалисты института НАМИ с большим
интересом включились в работу по созданию люксовой версии вертолета Ансат. Опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым
стандартам. Коллаборация с холдингом «Вертолеты России» является первым
шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения.

Sergey Gaysin,
Chief Executive Officer, FSUE “NAMI”
At the suggestion of Russian Helicopters the specialists at NAMI got into gear with great
interest to develop a luxury version of ANSAT. The experience gained by the Russian
experts in the sphere of engineering, design and marketing while creating an Aurus
car allowed us to develop a product meeting the highest world standards within a
short period of time. Collaboration with Russian Helicopters Holding Company is the
first step for Aurus brand beyond the automotive industry.

не только для пассажирских и VIP-перевозок, но и для доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве
борта скорой медицинской помощи. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность
его работы в горной местности на высотах
до 3500 метров. Вертолет может эксплуатироваться в температурном диапазоне
от –45 до +50 °С.

to-weight ratio. Flight control & navigation suite and onboard avionics comprise
the data management system, multifunctional displays and failure warning system.
Certification tests of ANSAT Aurus
Design were successfully completed in
early February 2020. In the course of the
tests the serviceability of the new helicopter equipment and its electromagnetic compatibility with the onboard
avionics were evaluated.
ANSAT light utility helicopter was developed by the Design Bureau of Kazan
Helicopters. The machine is being efficiently operated not only in passenger and
VIP transportation but in cargo deliveries,
environmental monitoring and as a flying ambulance. ANSAT successfully completed high-altitude tests proving its capability to operate in mountainous areas
at the altitudes of up to 3,500 meters. The
helicopter is fit for operations within the
temperature range from -45 to +50°C.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ AURUS IN FOCUS: ANSAT AURUS

Ансат Aurus с салоном повышенной комфортности
Ansat Aurus with enhanced comfort cabin

Два двигателя с цифровой системой
управления FADEC обеспечивают максимальную
безопасность полета
Two engines with FADEC and the leading-edge
avionics enable maximum ﬂight safety

Премиальные материалы отделки,
включающие в себя кожу и ценные породы
дерева
Premium ﬁnishing materials including leather
and ﬁne wood
Индивидуальный дизайн салона,
сочетающийся со стилистикой знаменитого
бренда Aurus, созданного специально для
первых лиц государства
Individual cabin design blending with the style
of the illustrious Aurus brand created specially
for top public ofﬁcials
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Энергопоглощающие кресла с четырехточечными
ремнями
Shock-absorbing seats with four-point safety
harness

IN FOCUS: ANSAT AURUS ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ AURUS

Обзор вертолета VR360
Helicopter review VR360

Технические характеристики вертолета Ансат Aurus
Technical characteristics of ANSAT Aurus helicopter
Максимальная взлетная масса, кг
3600
Maximum take-off weight, kg
Грузоподъемность, кг
1089
Maximum payload weight, kg
Максимальная скорость, км/ч
260
Maximum speed, km/h
Крейсерская скорость, км/ч
240
Cruise speed, km/h
Дальность полета, км
505
Flight range, km
Динамический потолок, м
4600–4000
Hover ceiling, m
Двигатели
2 Х PW-207K, Pratt & Whitney
Powerplant
2 x PW-207K by Pratt & Whitney

Система активного
шумоподавления
и светозащитная система
System of active noise
reduction and window
dimming system with touch
control
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СПРАВКА REFERENCE

Ансат впервые поставлен за рубеж
ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ АНСАТ ПОСТАВЛЕН ПЕРВОМУ ЗАРУБЕЖНОМУ
ЗАКАЗЧИКУ В МЕКСИКЕ. МАШИНА, СОЗДАННАЯ К АЗАНСКИМ ВЕРТОЛЕТНЫМ ЗАВОДОМ
ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОТПРАВИЛАСЬ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ МОРСКИМ
ПУТЕМ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ. БЫЛА ПРОВЕДЕНА СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ ВЕРТОЛЕТА
И ЕГО ОТПРАВКЕ ЕГО В ДВУХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 40-ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ. ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТ БЛАГОПОЛУЧНО ПРИБЫЛ НА ДРУГОЙ КОНТИНЕНТ.

К

онтракт сроком на два года заключили компания «Русские Вертолетные Системы» (РВС) и мексиканская
Craft Aviacenter. Он был заключен по
условиям ICMI, что подразумевает не
только поставку вертолетной техники и оборудования, но и летно-технического состава «Русских Вертолетных
Систем», который будет эксплуатировать и обслуживать данную машину.
Компании выдано разрешение на выполнение авиаработ в Мексике сроком
на 3 года.
Как ожидается, вертолеты типа Ансат будут эксплуатироваться в Мексике для VIP-перевозок, пожаротушения
и других нужд. Конструкция их каби-
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ны позволяет в течение часа трансформировать воздушное судно в грузовой,
пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
В июне мексиканская компания Craft
Aviation Center представила концепт
новой ливреи для вертолета Ансат.
Презентация была приурочена к визиту мексиканского пилота Формулы-1
Серхио «Чеко» Переса.
Ливрея вертолета «ANSAT – Checo
Perez» повторяет схему окраски и размещения спонсорских логотипов на
болидах гоночной команды BWT Racing
Point F1 Team, за которую последние
два года выступает Серхио Перес.

Авиакомпания «Русские Вертолетные Системы» является крупнейшим
гражданским эксплуатантом вертолетов типа Ансат. В парке компании
17 вертолетов такого типа, 15 из которых оснащены современным медицинским модулем производства Казанского агрегатного завода, а также
две машины в VIP-конфигурации.
Также в этом году «Русские Вертолетные
Системы» стали лидирующим эксплуатантом новейшего отечественного вертолета Ми-38. Торжественная передача
вертолета состоялась в конце февраля
на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России».
Russian Helicopter Systems is
the largest civil operator of Ansat
helicopters. The company’s fleet
includes 17 helicopters of this type, 15
of which are equipped with a modern
medical module manufactured by the
Kazan Aggregate Plant, as well as two
models in VIP configuration.
This year, Russian Helicopter Systems
has also become the leading operator of
the latest Russian helicopter Mi-38. The
ceremonial handover of the helicopter
took place at Kazan Helicopters (part
of the Russian Helicopters holding
company) in late February.

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Ansat shipped abroad

for the first time
THE LIGHT MULTIPURPOSE HELICOPTER ANSAT WAS DELIVERED TO ITS FIRST FOREIGN CUSTOMER
IN MEXICO. THE MODEL, CREATED BY THE K AZAN HELICOPTERS (PART OF THE RUSSIAN
HELICOPTERS HOLDING COMPANY), WAS SHIPPED TO LATIN AMERICA BY SEA IN EARLY
APRIL. THE COMPLEX SHIPMENT WAS CARRIED OUT BY DISASSEMBLING THE HELICOPTER
AND TRANSPORTING IT IN TWO SPECIALIZED 40-FOOT CONTAINERS. A FEW WEEKS LATER,
THE HELICOPTER ARRIVED SAFELY ON ANOTHER CONTINENT.
Russian Helicopter Systems and the
Mexican Craft Avia Center signed a twoyear contract concluded under the terms
of ICMI, implying not only the supply of

helicopter technology and equipment, but
also the flight and technical personnel of
Russian Helicopter Systems, which will operate and maintain this aircraft. The com-

СПРАВКА REFERENCE

BWT Racing Point F1 Team – английская команда гонок Формула-1, занявшая 7 место в командном зачете
в 2019 году. Ожидается, что в сезоне
2021 года команда будет переименована в Aston Martin F1 Team.
The BWT Racing Point F1 Team is an
English Formula 1 racing team that took
the 7th place in the 2019 season. For the
2021 season, the team is expected to be
renamed as the Aston Martin F1 Team.

pany was granted permission to perform
aerial work in Mexico for a period of 3 years.
Ansat is expected to operate in Mexico for VIP transportation, firefighting and
other needs. Its flexible cockpit design allows converting it into a cargo, passenger
of medical helicopter capable of transporting up to 7 people. The conversion
takes just up to 1 hour.
In June, the Mexican company Craft
Aviation Center presented a new livery design for Ansat. The presentation
was timed to coincide with the visit of
the Mexican Formula 1 driver Sergio
«Checo» Perez.
The «ANSAT — Checo Perez» helicopter livery replicates the paint
scheme and sponsor logo placement
on the BWT Racing Point F1 Team cars,
which Sergio Perez has been driving for
the past two years.
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Вертолеты в небе над Санкт-Петербургом
Эксклюзивный фоторепортаж с парада ВМФ России

Helicopters in the sky over Saint Petersburg

ОЛЕГ ИВАНЧЕНКО / AVIAPRESSPHOTO

Exclusive photo report from the Russian Navy parade
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Фотогалерея
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СТРАТЕГИЯ STRATEGY

Среди гор и муссонов

Как «Русские Вертолетные Системы» работают с Ансатом
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА HELIRUSSIA 2020 ПРОХОДИТ В ЭТОМ ГОДУ
С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ. ОДНОЙ ИЗ ЕЕ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ СТАНЕТ ОБСУЖДЕНИЕ РЕАЛИЙ
И ПЕРСПЕКТИВ ВЕРТОЛЕТНОГО РЫНКА. В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ» АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» О ТОМ, КАК СТРОИТСЯ РАБОТА ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ НОВОЙ ВИНТОКРЫЛОЙ ТЕХНИКИ.
— Алексей Михайлович, сейчас
у всех на виду находится санитарная
авиация — вертолеты с «красным
крестом» спешат на помощь людям
в самых отдаленных уголках страны.
Вы тоже выполняете такие задачи?
— РВС обладает одним из самых
обширных парков медицинских вертолетов в России. Специальная служба компании ведет постоянный мониторинг
потребностей
регионов
в санитарной авиации и подготавливает необходимые документы для участия
в конкурсе на госзакупку летных часов.
Медицинские вертолеты РВС спасают
жизни в 11 регионах нашей страны. При
этом стоит отметить, что машины эксплуатируются в самых разных климатических условиях — начиная от субтропиков и заканчивая субарктикой. Это
позволило нам накопить уникальный
опыт эксплуатации, в том числе и в таких специфических условиях, как высокогорье и муссонный климат. Если же
говорить про санитарную авиацию в целом, то сегодня порядка 70 регионов РФ
охвачено санитарной авиацией.
— Медицинская бригада на таком вертолете — всегда отдельный
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разговор. Вы заключаете договоры
с медучреждениями? Кто из медиков летает на вызовы?
— Договоры заключают либо непосредственно с региональными министерствами и ведомствами, отвечающими за здравоохранение, либо
с лечебными учреждениями. Все зависит от условий конкурса. Состав авиамедицинской бригады комплектуется
в зависимости от специфики вылета.
Всегда в состав входит реаниматологанестезиолог. Но также возможны
и другие специалисты. Например, если
пострадал ребенок, то в состав бригады включают врача-неонатолога.
— Как РВС взаимодействует
с холдингом «Вертолеты России»?
Делаете ли запрос на создание партии тех или иных вертолетов, даете рекомендации по улучшению
проектов с точки зрения эксплуатанта?
— Сегодня мы де-факто являемся
лидирующим эксплуатантом новейших
отечественных вертолетов. Мы стали крупнейшим эксплуатантом вертолетов Ансат производства Казанского
вертолетного завода — сегодня в на-

шем парке уже 17 машин данного типа,
и мы надеемся, что в самое ближайшее
время их станет больше. Мы также являемся первым гражданским эксплуатантом новейшего отечественного вертолета Ми-38.
Летно-технический состав РВС наработал огромный опыт по эксплуатации
новых российских машин, а наш Авиационный учебный центр долгое время
являлся единственным местом в стране, где готовили пилотов и техников
на вертолеты Ансат.

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

Among Mountains and Monsoons

Experience of Russian Helicopter Systems with Ansat helicopter
THE INTERNATIONAL EXHIBITION HELIRUSSIA 2020 IS HELD THIS YEAR ON SEPTEMBER
15–17. ONE OF ITS KEY TOPICS WILL BE DISCUSSING THE REALITIES AND PROSPECTS OF
THE HELICOPTER MARKET. ANTICIPATING THE EVENT, ALEXEY ZAYTSEV, CEO OF RUSSIAN
HELICOPTER SYSTEMS, TOLD THE RUSSIAN HELICOPTERS MAGAZINE ABOUT THE WORK OF
ONE OF THE LARGEST DOMESTIC OPERATORS OF MODERN ROTORCRAFT.
— Alexey Mikhailovich, today
everyone is speaking about air medical services, how helicopters marked
with a red cross rush to help people in
the most remote corners of our country. Is this also part of your operations?
— RHS has one of the largest fleets of
medical helicopters in Russia. Our company's specialized service is constantly
monitoring the regions for the need of
medical aviation and preparing necessary documents to compete for federal
contracts in these operations.
RHS medical helicopters are saving lives in 11 different regions of Russia. I want to point out that we operate
in various climatic conditions, from the
subtropics to the subarctic. This has allowed us to accumulate unique operational experience, such as flying in high
mountains and in monsoon climate. If we
talk about air medical services in general,

today they cover around 70 regions of
the Russian Federation.
— Sending a medical team on such
a helicopter is always a highly specialized operation. Do you have contracts
with medical institutions? What kinds
of medics take part in these flights?
— Agreements are concluded either
directly with regional health ministries
and departments, or with individual
medical institutions. It all depends on
the conditions of the tender. The composition of the medical team depends
completely on the specifics of the operation. There is always an intensivist, but
also other specialists. For example, if an
infant is injured, then a neonatologist is
included in the team.
— How does RHS cooperate with
the Russian Helicopters holding company? Do you make requests for creating batches of certain helicopters
or give recommendations for improv-

ing different models from the point of
view of the operator?
— At the moment, we are the de
facto leading operator of the most modern Russian helicopters. We have become the largest operator of the Ansat
model manufactured by Kazan Helicopters with a total fleet of 17 helicopters of this type. Our Ansat fleet will
soon grow even larger. We are also the
first civilian operator of the latest Russian helicopter, Mi-38.
The RHS personnel have vast experience with modern Russian aircraft, and
our training center has long been the
only place in the country where pilots
and technicians were trained for Ansat
helicopters.
This year our training center also started preparing personnel for the latest domestic Mi-38 helicopters.
The engineering and technical service of RHS constantly analyzes the operating experience of the company's
fleet of helicopters and makes proposals
for improving their design. We are glad
that our partners at Russian Helicopters
are listening to our opinions, and many
of the improvements in new machines
are the result of our cooperation. RHS
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В этом году АУЦ также начал подготовку летно-технического персонала
для новейших отечественных вертолетов Ми-38.
Инженерно-техническая
служба РВС постоянно анализирует опыт
эксплуатации вертолетов, состоящих в авиапарке компании, и вносит
предложения по усовершенствованию
конструкции вертолета. Мы рады, что
партнеры в холдинге «Вертолеты России» прислушиваются к нашему мнению, и многие наработки, которые появляются в новых машинах, являются
следствием нашей совместной работы.
Так, после эксплуатации в РВС на Ансатах были внедрены виброкомпенсаторы, усовершенствована система кондиционирования и отопления кабины.
По итогам эксплуатации в качестве санитарного вертолета прорабатываются вопросы облегчения погрузки
и выгрузки пациентов, а также использования лебедки и внешней подвески
для перевозки грузов. Активно ведутся работы по снижению массы вертолета и увеличению эффективной дальности полета.
— Каковы планы по развитию
авиапарка?
— Мы видим, что потребности в новых машинах класса Ансат с каждым го-
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дом растут, и РВС готовы соответствовать растущему спросу. При этом мы
говорим не только об эксплуатации
в России, но и за ее пределами. В мае
2020 года мы успешно поставили первый вертолет данного типа в Мексику. Эта машина в сопровождении летно-технического состава РВС, будет
выполнять авиаработы в течение как
минимум двух лет.
— Что Ансат будет делать в Мексике?
— Ансат является универсальной
машиной, способной выполнять самый широкий круг задач. Опыт эксплуатации РВС в России показал, что она
успешно справляется и с санитарными
миссиями, и с перевозкой пассажиров
и грузов, и с работой в качестве «летной
парты» для обучения пилотов. Сегодня
пилоты РВС в Мексике осуществляют
в основном пассажирские перевозки.
В то же время при необходимости Ансат может быть оперативно переоборудован под выполнение других задач.
— Есть ли преимущества у отечественных машин перед иностранными?
— Да, и множество. Одно из главных
преимуществ — изначальная подготовка отечественных вертолетов к специфическим условиям эксплуатации.

Например, Ансат — уникальная российская машина в своем классе. Это легкий
многофункциональный двухдвигательный вертолет, способный выполнять
самый широкий круг задач. Данный
тип вертолетов находится в эксплуатации нашей компании с 2016 года и зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый вертолет. Одним из его
основных преимуществ является относительная компактность, позволяющая
эксплуатацию в городских условиях.
Отдельно хотелось бы отметить беспрецедентно большую кабину вертолета, которой не может похвастаться
ни один зарубежный аналог. Это особенно важно для успешного выполнения
санитарных миссий, так как позволяет
обеспечить полноценный и комфортный
доступ медиков к пациентам в полете.
— Хорошо ли себя зарекомендовал Ансат в высокогорье? Расскажите, пожалуйста, про опыт эксплуатации в Северной Осетии.
— Мы приступили к выполнению санитарных миссий в Северной Осетии
в начале августа 2019 года. За первые
6 месяцев 2020 года наши медицинские
Ансаты провели эвакуацию почти 100 пациентов в данном регионе. За год эксплуатации вертолеты, направленные
в Осетию, проявили себя надежными
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СПРАВКА REFERENCE

АО «Русские Вертолетные Системы» образовано в 2006 году. Сегодня
РВС предоставляет полный спектр
вертолетных услуг, включая санитарную авиацию, грузовые и пассажирские перевозки, подготовку летно-технического персонала, модернизацию
и обслуживание вертолетной техники, а также проектирование, строительство и эксплуатацию объектов
вертолетной инфраструктуры.
CJSC “Russian Helicopter Systems”
(RHS) was founded in 2006. RHS
provides a full range of helicopter services, including air medical services,
cargo and passenger transportation,
training of crews and technicians, modernization and maintenance of helicopter equipment, as well as design,
construction and operation of helicopter infrastructure facilities.
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машинами. Отдельно стоит отметить
отменную энерговооруженность Ансатов, что особенно важно для высокогорья, и лыжное шасси вертолета, которое позволяет совершать посадку
на различные, в том числе и неподготовленные каменистые площадки.
— Сколько сотрудников сегодня
насчитывает штат РВС? Ощущаете ли нехватку квалифицированных
летчиков?
— Сегодня в нашей компании работает около 300 человек. Безусловно,
как и у любой быстроразвивающейся
компании, есть определенный кадровый голод, но компания проводит активные действия для его ликвидации.
Так, для подготовки пилотов в этом году мы предоставили Омскому колледжу
вертолеты Ансат из собственного парка компании, что позволит не просто
выпустить готовых пилотов, но и трудоустроить их. При этом, с учетом повышенного интереса со стороны экс-
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плуатантов к Ансатам, мы говорим про
работу не только в нашей компании.
— Опыт использования Ансата
и Ми-8 в паре хорошо себя зарекомендовал?
— Мы используем одновременно
два типа вертолетов в Томской области. Сегодня, на наш взгляд, это одна
из наиболее оптимальных схем использования медицинских вертолетов для
регионов с большой площадью и крупными региональными центрами. Для
дальних перевозок пациентов, а также
для транспортировки нескольких больных используется Ми-8, а для перевозок в радиусе 200 км и в городских условиях используется более компактный
Ансат. Это позволяет более гибко подходить к выполнению санитарных заданий, а также оптимизировать расходы
на эксплуатацию вертолетной техники.
— Расскажите про работы Ми-8
в Суринаме и тушение пожаров в Греции.

— В Суринаме наши вертолеты выполняли в основном лесоавиработы, а также осуществляли пассажирские перевозки в гуманитарных целях
и в интересах экстренных служб.
В Греции, в рамках заключенного с компаний Skyforce контракта, вертолеты Ми-8МТВ компании,
укомплектованные летно-техническим персоналом, были экстренно
направлены для борьбы с пожарами.
Применение вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 позволило бороться с пожаром на участках,
куда наземным бригадам было тяжело или вовсе невозможно добраться.
— Каковы планы РВС по развитию международной составляющей?
— Недавно мы отправили 3 вертолета с экипажами и техниками в Индонезию. Проявляют интерес к отечественным машинам и опыту РВС и ряд
других государств.
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operational experience of Ansat has led
to introduction of vibration dampers
and improved air conditioning and cabin
heating system in the model. As a result
of its use as a medical helicopter, we are
working with facilitating the loading and
unloading of patients and using a winch
and external sling for cargo transportation. Development work for reducing the
mass of the helicopter and increasing its
effective flight range is also constantly
under way.
— What plans do you have for developing your fleet?
— There is a constantly growing demand for new Ansats, and RHS is ready
to meet it. Moreover, we are not only
talking about their use in Russia, but also
abroad. In May 2020, we successfully delivered the first helicopter of this type to
Mexico accompanied by the RHS personnel to carry out flight operations for
at least two years.
— What kinds of operations will Ansat carry out in Mexico?
— Ansat is a versatile multirole machine capable of performing a wide
range of missions. Operational experience of RHS in Russia has shown that it
successfully copes with ambulance missions, passenger and cargo transportation, and working as a base vehicle for
training pilots. Today, RHS pilots in Mexico mostly transport passengers. At the
same time, if necessary, Ansat can be
quickly re-equipped for other tasks.
— Do our Russian models have advantages over foreign ones?
— Yes, several. One of the main advantages is that our domestic helicopters
are initially developed for specific operating conditions. For example, Ansat is a
unique Russian helicopter in its class. It
is a lightweight multipurpose twin-engine helicopter capable of performing
the widest range of missions. Our company is operating this type of helicopter
since 2016 and it has established itself as
a reliable and adaptive helicopter. One
of its main advantages is its relatively
compact size, which allows operation in
urban environments.
The helicopter has unprecedentedly
large cockpit, which no foreign model
of the same class can deliver. This is especially important for successful ambulance missions, as it gives doctors a full
and comfortable access to their patients
during flight.

— Has Ansat proven itself well in
high mountains? Could you tell us
about the operating experience in
North Ossetia?
We started carrying out medical
missions in North Ossetia in early August 2019. During the first 6 months of
2020, our medical Ansats have evacuated nearly 100 patients in the region. During the year of operation, the
helicopters delivered to Ossetia have
proven to be highly reliable. I'd like to
point out Ansat's excellent power-toweight ratio, which is especially important for missions in high mountains, and
the helicopter's ski-adaptable landing
gear, which allows for flexible landing,
for example in unprepared rocky surfaces.
— How many employees does RHS
have? Is there a shortage for qualified
pilots?
— Our company currently employs
around 300 people. Of course, like in any
fast-growing company, there is a certain
staff shortage, but we are taking active
steps to mitigate it. For example, this
year we provided the Omsk College with
Ansat helicopters from our own fleet,
which will allow us to effectively employ the freshly graduated pilots. Since
there is growing interest from several
Ansat operators, we are not solely talking about work in our company.
— Do Ansat and Mi-8 operate well
together in pairs?

— We operate both types of helicopters simultaneously in the Tomsk region. We consider this as one of the most
optimal models for operating medical
helicopters in regions with a large area
and populated regional centers. The Mi8 is used for long-distance transportation
of patients, as well as for simultaneous
transportation of several patients. In turn,
the more compact Ansat is used for transportation within a radius of 200 km and in
urbanized areas. This allows for more flexible implementation of sanitary missions,
as well as optimizing the operating costs
of the helicopters.
— Could you tell us about operating Mi-8 in Suriname and extinguishing forest fires in Greece?
— In Suriname, our helicopters mainly
carried out heli-logging operations, but
also transported passengers for humanitarian purposes and for the emergency
services.
In Greece, in the framework of our
contract with Skyforce, our Mi-8MTV helicopters and their personnel were urgently
sent to fight wildfires. Mi-8 equipped with
the VSU-5 bucket device made firefighting possible in areas out of reach for the
ground crews.
— What future plans does RHS have
for international operations?
— We've recently sent 3 helicopters with
crews and technicians to Indonesia. Several other states have also shown interest in
Russian helicopters and RHS expertise.
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Армия-2020: новые горизонты
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«АРМИЯ-2020» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ПРЕДСТАВИЛ СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИКУ
ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

С

оглашения на общую сумму порядка 16 миллиардов рублей подписаны в ходе деловой программы
форума «Армия-2020». Так, с Минобороны России был заключен контракт
на проведение ОКР по созданию перспективного вертолетного комплекса корабельного базирования. Опытно-конструкторские работы выполнят
специалисты Национального центра
вертолетостроения имени Миля и Камова. В соответствии с утвержденными графиками первый этап ОКР планируется выполнить в течение трех лет.
Новый комплекс станет универсальным вертолетом морского базирования и сможет выполнять поисково-
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спасательные,
транспортно-боевые
и противолодочные задачи.
Также российское военное ведомство в течение двух ближайших лет
получит два вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности от Казанского вертолетного завода. Подписи под соответствующим документом
в конгрессно-выставочном центре
«Патриот» поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский.
Еще одно важное соглашение было
заключено между холдингом и Министерством по чрезвычайным ситуаци-
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ARMY-2020: New Horizons
RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY SIGNED NEW CONTRACTS AND PRESENTED
MODERN MILITARY AND CIVILIAN EQUIPMENT AT THE INTERNATIONAL M ILITARY-TECHNICAL
FORUM ARMY-2020.

T

he total value of new agreements
amount to around 16 billion rubles.
The holding company signed a contract
with the Russian Ministry of Defense for
the design of modern ship-based helicopter. Design work will be carried out
by specialists from the National Helicopter Center Мil&Kamov. In accordance
with the approved schedules, first stage
of development is planned to be completed within three years. The project
will lead to the creation of universal shipbased helicopter capable of performing
search and rescue, troop transport and
ASW missions.
Over the next two years, the Russian ministry will also receive two

new Mi-38 helicopters equipped with
high-comfort cabin and built by Kazan
Helicopters. The contract was signed
by Russian Deputy Defense Minister
Alexey Krivoruchko and Director General of the Russian Helicopters Andrey
Boginsky at the Patriot Expo.
Another important contract was
concluded between the holding company and the Russian Ministry of Emergency Situations on the delivery of
the first Mi-26T2 heavy transport helicopter.
Mi-26T2 is an upgraded version of Mi26T heavy transport helicopter, manufactured at the Rosvertol plant. It has
received modern avionics, enabling op-
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ям РФ о поставке для этого ведомства
первого тяжелого вертолета Ми-26Т 2.
Ми-26Т 2 является модернизированной версией тяжелого вертолета
Ми-26Т. Он производится на Роствертоле. Машина получила современное
бортовое радиоэлектронное оборудование, которое позволяет применять
ее в любое время суток, в сложных
метеоусловиях и летать над безориентирной местностью. Экипаж сокращен
до трех человек.
Кроме того, с министерством обороны Белоруссии был подписан контракт
на поставку вертолетов Ми-35М.
На экспозиции форума «Армия-2020» был впервые представлен
модернизированный
военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Storm, отличающийся повышенной защитой и уникальными ударными возможностями. На форум прибыл первый
опытный летный образец этого вертолета, изготовленный на Улан-Удэнском
авиационном заводе.
Обновленный Ми-171Ш обеспечивает высочайший уровень защищенности экипажа и десанта благодаря титановой и кевларовой бронезащите.
Его ударные возможности расширены
за счет управляемого ракетного вооружения.
Участники и посетители форума
смогли увидеть на статической экспозиции холдинга на форуме и транспортно-боевой вертолет Ми-35П в обновленном облике. Завод «Роствертол»
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ЕГОРОВ АРТУР / YEGOROV ARTHUR

недавно начал серийное производство
этой боевой машины.
На статической экспозиции в «Патриоте» также располагались легкий многоцелевой вертолет Ка226Т и транспортно-боевой Ми-35М.
«Вертолетная
сервисная
компания» холдинга «Вертолеты России»
представила новый вид послепродажного обслуживания вертолетной техники — мобильные сервисные блоки,
предназначенные для капитального
ремонта и техобслуживания вертолетов в условиях авиационных баз заказчиков.
На аэродроме «Кубинка» в авиационном кластере можно было увидеть
ударный вертолет Ми-28НЭ «Ночной
охотник», корабельный Ка-52К, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5,
модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т 2В, а также
новый транспортник Ми-38Т. Там же
размещался гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности
и Ансат в медицинском оснащении.
В демоцентре Госкорпорации Ростех на экспозиции «Вертолетов России»
была представлена новейшая лопасть
с саблевидной законцовкой, улучшающая летно-технические характеристики вертолета.

erations at any time of the day, in adverse weather conditions and over terrain that lacks landmarks for orientation.
The upgrade has also allowed reducing
crew to 3 persons.
A contract was also signed with the
Ministry of Defence of the Republic of
Belarus for the delivery of Mi-35M helicopters.
Additionally, the modernized military transport helicopter Mi-171SH Storm
was presented for the first time at the
exhibition, featuring increased protection and unique strike capabilities. The
first flying prototype of the helicopter,

manufactured at the Ulan-Ude Aviation
Plant, was present in the forum.
The upgraded Mi-171Sh provides superior level of protection for both the
crew and transported troops, thanks to
its titanium and kevlar armoring. Its strike
capabilities have been expanded to include guided missile weapons.
Forum visitors could also examine the
upgraded Mi-35P transport and combat
helicopter at the company's exhibition.
Rostvertol plant has recently launched
mass production of this combat helicopter.
The Patriot Expo exhibition also included light multipurpose Ka-226T and

combat transport Mi-35M helicopters.
Helicopter Service Company (HSC), part
of Russian Helicopters, presented a new
type of after-sales maintenance of helicopters – mobile service units designed
for overhaul and maintenance that can
be carried out in aviation bases of the
customer.
At the Kubinka airfield, guests and participants of the forum could see Mi-28NE
"Night Hunter" attack helicopter, shipbased Ka-52K "Alligator" helicopter, Mi17V-5 military and transport helicopter,
modernized Mi-26T2V heavy transport
helicopter, and the most modern Mi-38T
transport helicopter. The holding also
presented Mi-38 passenger helicopter
with a highly comfortable cabin, and a
medical version of Ansat helicopter.
The Russian Helicopters section under
the Rostec State Corporation exhibition
presented a new helicopter rotor blade
with a special, performance increasing
curved tip.
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Профилактика коррупционных

правонарушений в холдинге
В ХОЛДИНГЕ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА УКАЗАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕНА ДИРЕКЦИЯ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА. В ЕЕ СОСТАВ ВХОДИТ УПРАВЛЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, КОТОРОЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В

частности, в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и поручениями дирекции по безопасности Государственной корпорации «Ростех»,
разработаны и введены нормативные
акты по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый
сотрудник холдинга должен уведомить
Управление, если его склоняют к совершению коррупционных правонарушений. Утвержден порядок сообщения
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о получении подарка, создана комиссия по урегулированию конфликта интересов работников при выполнении
должностных обязанностей.
Кроме того, разработан перечень
должностей работников АО «Вертолеты России» и предприятий холдинга с высоким коррупционным риском
и памятка по минимизации коррупционных рисков во время пребывания
работников за пределами Российской
Федерации. В договоры с контрагентами и трудовые договоры с работника-

ми включены антикоррупционные оговорки.
Сотрудники холдинга при приеме
на работу знакомятся с локальными
нормативными актами, регламентирующими вопросы профилактики коррупционных правонарушений. Проводятся мероприятия по повышению
квалификации работников, в должностные обязанности которых входит
профилактика коррупционных правонарушений, а также семинары для работников, замещающих должности
с высоким коррупционным риском.
При заключении трудового договора с гражданами, ранее замещавшими
должности государственной или муниципальной службы, направляются уведомления о заключении такого договора по последнему месту работы.
Дирекция внутреннего аудита в ходе ревизионных комиссий выполнила
проверки предприятий холдинга, где
в том числе рассматривалось соответствие совершенных финансово-
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хозяйственных операций интересам
предприятий, их акционеров и акционерного общества «Вертолеты России». В соответствии с требованиями
антикоррупционной политики холдинга дирекция по закупкам обеспечила открытую и конкурентную систему
проведения закупочных процедур.
Информация о профилактике коррупционных правонарушений в хол-

динге размещается на официальном сайте www.russianhelicopters.aero
в разделе «Противодействие коррупции». Там же размещена информация
о «линии доверия», нормативные и информационные документы, а также решения комиссии по урегулирования
конфликта интересов. В подразделе
«Информационные сообщения» публикуются информационные сообщения

об антикоррупционной деятельности
холдинга.
Для методической помощи по профилактике коррупционных правонарушений на предприятиях совместно с дирекцией по безопасности Государственной
корпорации «Ростех» подготовлено пособие «Профилактика коррупционных правонарушений в организациях,
контролируемых госкорпорациями».

Preventing corruption in the holding company
RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY TAKES VARIOUS MEASURES FOR PREVENTING
CORRUPTION. THE D IRECTORATE FOR SECURITY AND R EGIME IS RESPONSIBLE FOR THAT.
IT INCLUDES THE SECURITY AND ANTI-CORRUPTION DEPARTMENT, WHICH IMPLEMENTS
ANTI - CORRUPTION MEASURES.

F

or instance, in accordance with Article 13.3 of the Federal Law No. 273-FZ,
dated 25 December 2008 "On Combating Corruption", and instructions of the
Security Directorate of Rostec State Corporation, regulations related to preventing and settling conflicts of interest were
developed and implemented. Each employee of the holding company must notify the Department of attempts to involve
him or her in corruption. The procedure
for reporting about gifts was approved,
the commission for settling conflicts of
interest between employees when they
perform their duties was established.
Besides, a list of positions held by employees of Russian Helicopters and enterprises of the holding company, which
involve high risk of corruption, and a
checklist for mitigating corruption risks
when employees are abroad were developed. Agreements with counterparties
and employment contracts with employees include anti-corruption clauses.
Employees of the holding company
are to read local regulations governing
prevention of corruption, when they are
employed. Events are held to provide for
professional development of employees,
whose duties include prevention of corruption, and workshops for employees
who are deputies in positions that involve
high risks of corruption take place. When
employments contacts are concluded
with those who were deputies in government and municipal authorities, notifications related to concluding such contracts
are sent to their previous places of work.

The Internal Audit Department inspected the holding company's enterprises as
part of the audit committee work; those
inspections included consideration of
whether financial and business operations met the interests of enterprises, their
shareholders and JSC Russian Helicopters.
In accordance with the requirements of
the holding company's anti-corruption
policy, the directorate for procurement
provided for an open and competitive
procurement system.

Information on preventing corruption
in the holding company is available on its
official website www.russianhelicopters.
aero in the relevant section. The same
section includes information on a hotline,
regulations and information documents,
and authorizations from the commission
for settling conflicts of interest. The "Information" subsection contains reports
on the holding company's anti-corruption
measures.
To provide for methodology when
measures are taken to prevent corruption
in enterprises, a guide "Prevention of Corruption in Organizations Controlled by
State Corporations" was prepared in cooperation with the Security Directorate of
Rostec State Corporation.
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Вертолеты на «Авиадартсе»:

мастерство и сила
КОНКУРС ЛЕТНОГО МАСТЕРСТВА «АВИАДАРТС» ПРОВОДИТСЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
С 2013 ГОДА. В НЕМ ПОСТОЯННО УЧАСТВУЮТ БОЕВЫЕ И ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ВЕРТОЛЕТЫ, СОЗДАННЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «РОСТВЕРТОЛ», ААК «ПРОГРЕСС»,
У-УАЗ И КВЗ. ОДНИ ИЗ САМЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ЭПИЗОДОВ СОРЕВНОВАНИЙ СВЯЗАНЫ
С ВИНТОКРЫЛЫМИ МАШИНАМИ.

«А

виадартс» по праву считается
одним из «родоначальников»
Армейских международных игр наравне с «Танковым биатлоном». Конкурс сначала проводится в военных округах, затем на всероссийском
уровне, а потом на международном.
В разные годы в соревнованиях принимали участие летчики из Китая, Белоруссии и Казахстана, а в 2017 году
международный «Авиадартс» проходил в китайском городе Чаньчунь.
Всероссийские этапы соревнований
проходят в Рязанской, Воронежской
областях и в Крыму.
Максимальный возраст участников — 35 лет, по должности они
должны быть не выше командира звена. Средний возраст российской команды — порядка 27–28 лет,
чаще всего это старшие лейтенанты
или капитаны авиационных частей
со всей страны.
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Главная задача состязаний — дать
молодым военным летчикам возможность показать свои умения и навыки. Все задания конкурса основаны
на курсе боевой подготовки и постоянно дополняются новыми элементами. Так как в «Авиадартсе» участвуют
все рода авиации, задания для каждой
группы конкурсантов свои. Для армейской авиации также разработаны
испытания по своим правилам.
В
«Авиадартсе»
традиционно
участвуют ударные вертолеты типа
Ка-52, Ми-24 (Ми-35), Ми-28Н и транспортно-боевые Ми-8. Соревнования
проводятся в два этапа. На первом
этапе экипажи винтокрылых машин
выполняют полет пары вертолетов
по маршруту, визуальную воздушную
разведку и простой пилотаж на малых высотах.
Второй этап — поражение различных наземных целей. Вертолеты так-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ / PHOTOS PROVIDED BY THE PRESS SERVICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Helicopter mastery

at Aviadarts
THE AVIADARTS AEROBATICS COMPETITION HAS BEEN HELD BY THE RUSSIAN ARMY SINCE
2013. COMBAT AND MILITARY TRANSPORT HELICOPTERS CREATED BY ROSTVERTOL, AAC
PROGRESS, U-UAZ AND K AZAN HELICOPTERS TAKE ACTIVE PART IN IT. THE ROTORCRAFT
COMPETITION IS ONE OF THE MOST IMPRESSIVE STAGES OF THE EVENT.

A

viadarts is rightfully considered one of
the classics of the International Army
Games, along with the Tank Biathlon. The
competition is first held individually in military districts, then at the all-Russian level,
and finally at the international level. Pilots from China, Belarus and Kazakhstan
have been traditional participants in the
competition, and in 2017 the international
Aviadarts took place in the Chinese city
of Changchun. The Russian stages of the
competition are held in Ryazan, Voronezh
regions and in the Crimea.
The maximum age of participants is 35
years old, and their position must not be
higher than the flight commander. The
average age of the Russian team is around
27-28, most often they are senior lieuten-

ants or captains of aviation units from all
over the country.
The main goal of the competition is
to give young military pilots the opportunity to show their skills and abilities. All
tasks of the competition are based on military training courses and are constantly
supplemented with new elements. Since
all types of aviation participate in Aviadarts, the tasks for each group of competitors are different. For army aviation,
tests have also been developed according to their own rules.
Attack helicopters such as Ka-52, Mi-24
(Mi-35), Mi-28N and multi-role Mi-8 have
been traditional participants in Aviadarts.
The competition is held in two stages. At
the first stage, the rotorcraft crews fly a
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же работают парой: выходят на боевой курс, обнаруживают заданные
цели, совершают маневр для выполнения стрельбы и прицеливание,
а затем применяют средства поражения. Стрельбы выполняются неуправляемыми ракетами с дальности
2500–1500 метров и из стрелково-пушечного оружия на расстоянии 1500–
800 метров от цели.
Полетный порядок пары — «пеленг
вертолетов» на интервале и дистанции
50 на 70 метров, высота полета на боевом курсе составляет не менее 50 метров, скорость 160–200 км/ч. На выполнение стрельб и пилотажа каждому
экипажу отводится не более 5–6 минут.
Для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника,
и обозначены зачетные зоны, при по-
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падании в которые летный состав получает соответствующие баллы.
Одним из самых зрелищных моментов «Авиадартса» является авиационное шоу «Авиамикс», которое проходит по специальной внеконкурсной
программе. Экипажи истребителей,
бомбардировщиков и вертолетов разыгрывают воздушные дуэли, демонстрируют фигуры высшего пилотажа и выполняют показательные пуски
ракет, стрельбы из авиационных пушек и массированные бомбардировки целей на полигоне. Самый большой
в мире вертолет Ми-26 высаживает недалеко от зрительских трибун тактический десант, а экипажи ударных Ми28Н из состава пилотажной группы
«Беркуты» атакуют «неприятеля» и показывают групповой пилотаж на вертолетах.

pair of helicopters along a planned route,
conducting visual aerial reconnaissance
and simple aerobatics at low altitudes.
The second stage consists of elimination of various ground targets. Here the
helicopters also work in pairs: they enter
a combat course, detect assigned targets,

perform aiming and firing maneuvers,
and finally fire their weapons. Firing is carried out with unguided rockets from a
range of 2500–1500 meters and with machine guns and cannons at a distance of
1500–800 meters from the target.
The helicopter pairs are flown in formation of 50-70 meters of each other, the
flight altitude on the combat course is at
least 50 meters and the speed is around
160-200 km/h. Each crew is given no
more than 5-6 minutes to perform firing and aerobatics. Each of the contestants has its individual firing targets in
the form of military equipment of a conditional enemy. These have designated
scoring zones which net the flight crew
points upon hitting them.
One of the most spectacular moments
of Aviadarts is the Aviamix air show, which
is held according to a special non-competitive program. Crews of fighters, bombers
and helicopters play out air duels, demonstrate aerobatics and perform demonstrative missile launches, firing aircraft
cannons and conducting massive bombing of targets at the proving grounds. The
world's largest helicopter, Mi-26, lands airborne troops near the spectator stands,
and the crews of several Mi-28N strike
teams from the Berkuts aerobatic team
attack the enemy and demonstrate helicopter aerobatics in groups.
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Летчик-испытатель НЦВ им. Миля и Камова:

Вертолетчики — счастливые люди
КАЖДЫЙ ТИП ВЕРТОЛЕТА ПРОХОДИТ БОЛЬШОЙ ПУТЬ ОТ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ
ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЗАКАЗЧИКУ. СПЕЦИАЛИСТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ (НЦВ) ИМЕНИ М. Л. МИЛЯ
И Н. И. К АМОВА ПОМОГАЮТ ВИНТОКРЫЛЫМ МАШИНАМ ВПЕРВЫЕ ПОДНЯТЬСЯ В НЕБО
И ПРОХОДЯТ ВМЕСТЕ С НИМИ ВСЕ ЭТАПЫ РОСТА И СТАНОВЛЕНИЯ. ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ,
ГЕРОЙ РОССИИ АЛЕКСАНДР К ЛИМОВ ОСВОИЛ ДЕСЯТКИ МОДИФИКАЦИЙ ВЕРТОЛЕТОВ
«МИ». В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, ПОЧЕМУ
ИСТРЕБИТЕЛИ ЗАВИДУЮТ ВЕРТОЛЕТЧИКАМ.
— Александр Михайлович, как
работают летчики-испытатели НЦВ?
— Это отлаженная и проверенная не одним десятилетием схема:
на опытном производстве создают
первый образец вертолета, передают
его на летно-испытательный комплекс.
Сначала мы проводим наземные испытания каждой машины, а потом начинаем летные, причем разные этапы
проводятся на различных полигонах,
в других регионах страны.
Сейчас у нас, например, летает
Ми-8АМТШ-ВН. Хорошая получилась
машина, «напичканная» новым оборудованием, с новой несущей системой.
Мы ее продемонстрировали на форуме «Армия-2019». Продолжается работа
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по модернизации вертолета Ми-28, потому что у него очень много модификаций. Проходит испытания модернизированный Ми-26.
В этом году запланированы испытания наших машин в горах. Там мы
будем проводить оценку тяговых характеристик, практического и статического потолка в реальных условиях. Будем определять с различными массами
грузов свободную тягу несущего винта,
потом сделаем сравнительные оценки.
И это только часть наших работ, есть
и другие очень важные направления
летно-испытательной работы, но не
обо всех можно свободно говорить.
— Вы сейчас больше руководите
или летаете?

— Я такой же полноправный участник испытательных полетов, как и все
наши летчики. Есть работы, которых
жду всегда с нетерпением, полеты в горах оставляют неизгладимое впечатление. Другое дело, что сейчас в командировки меньше стал ездить, больше
занимаюсь методической работой.
— Каков ваш налет и сколько типов машин вы освоили?
— Налет у меня около 7,5 тысяч часов. Все модификации трудно перечислить, мы их и не считаем. Я освоил все
типы вертолетов Миля, кроме Ми-1 и В12. Даже на Ми-4 довелось полетать.
— У истребителей часто немного
ироничное отношение к винтокрылой братии. Не сталкивались с таким?
— Они завидуют просто! У меня
очень много знакомых, которые летают и на вертолетах, и на самолетах.
Летчики, которые пришли с самолетов, просто в восторге. Говорят нам: вы
счастливые люди, потому что можете
чувствовать процесс полета. Истребители ведь на этом реактивном двигателе
как на метле — включают форсаж и прыгают за облака. И дальше только простор
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от горизонта и до горизонта, земля —
с грецкий орех, ничего толком не видно.
А у вертолетчика каждый вылет — красота.
Один раз я перегонял Ми-26 из Ахтубинска в Подмосковье. Когда
оформлялся на вылет, встретился с летчиком-испытателем Александром Юрьевичем Гарнаевым (Гарнаев Александр Юрьевич — Герой
России, заслуженный летчик-испытатель РФ, выпускник Армавирского
ВВАУЛ, на летно-испытательной работе в ОКБ Микояна и ЛИИ им. Громова
с 1987 по 2002 г. — Ред.). Он попросился
со мной на перелет. Я удивился — сев
на Як-40, он через полтора часа был бы
на месте. А со мной надо было лететь
часа четыре. Он сел на правое сиденье,
мы взлетели, он немного поуправлял
вместе со мной, а потом просто сидел
и смотрел в блистер, любуясь на проплывающие внизу пейзажи.
И главное, вертолеты решают
не меньше задач, чем самолеты. Мы же
и спасатели, и транспортники, и бойцы. Тушим пожары, садимся в горах
и пустынях, перевозим людей, таскаем
грузы на внешней подвеске. Особенно
испытателям интересно летать на вертолете. Все перечисленные виды работ
мы осваиваем первыми, потихоньку
адаптируем к ним машину, проверя-

Test pilot for Helicopters Mil&Kamov

The happiness of helicopter piloting
EACH HELICOPTER TYPE GOES THROUGH THE LONG ROAD FROM DEVELOPMENT AND TESTING
TO SERIAL PRODUCTION AND DELIVERY TO THE CUSTOMER. SPECIALISTS FROM THE NATIONAL
HELICOPTER CENTER МIL&KAMOV ACCOMPANY ROTORCRAFT DEVELOPMENT FROM THE MOMENT
OF THE FIRST FLIGHT THROUGH ALL OF THEIR FORMATION STAGES. TEST PILOT AND HERO OF THE
RUSSIAN FEDERATION, ALEXANDER KLIMOV, HAS MASTERED DOZENS OF DIFFERENT MI HELICOPTERS. IN AN INTERVIEW TO THE RUSSIAN HELICOPTERS MAGAZINE, HE SPOKE ABOUT WHY
FIGHTER PILOTS ARE JEALOUS OF THEIR COLLEAGUES WORKING WITH HELICOPTERS.
— Alexander Mikhailovich, could
you tell me about the work process of
a National Helicopter Center test pilot?
— It’s a process that’s been fine-tuned
and perfected during several decades:
the first prototype of a new helicopter is
created and transferred to the flight testing center. Firstly we conduct on-ground
testing of each machine, and then begin the flight tests, with different stages
being carried out at various test sites in
other regions of the country.
For example, at the moment we are
testing Mi-8AMTSh-VA. It has turned to
be a capable machine, full of modern
equipment and with a new rotor system.
We demonstrated it at the ARMY-2019
forum. Work continues on the modernization of Mi-28 and its many different vari-

ants. We are also testing the modernized
Mi-26.
This year we are planning to conduct
flight tests of our rotorcraft in a mountainous environment for evaluating
thrust performance, as well as both service and absolute ceiling under realistic
conditions. We will determine the free
thrust of the main rotor with different
masses of cargo and then make comparative estimates.
And this is only part of our work. There
are several other very important areas
connected to flight testing, but we cannot disclose information about them.
— Are you currently occupied more
with organizational work or piloting?
— I am as much involved with test
flights as the rest of our pilots. There are
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хочет стать. У большинства мальчишек
выбор происходит спонтанно, по мере
взросления и перемены взглядов.
— Свой первый полет помните?
— Мы готовились к первому вылету
два года, шли к этому долго и терпеливо.
Предшествовала очень качественная наземная подготовка. Создавались летные
группы на 7–8 человек, в каждую назначался инструктор, как правило, хороший
опытный капитан. У меня был Виктор
Иванович Щанкин, до этого он подготовил порядка пяти групп выпускников
и обладал хорошим опытом и знаниями.
Когда мы выехали на аэродром
и просто запускали вертолеты Ми-2, это
был праздничный день, который я помню до сих пор. Мы сами, своими руками запускали двигатели, послушали, как
они ревут, как работают винты. Было
очень много впечатлений. Потом в про-

ем ее работоспособность в различных
условиях, а затем закрепляем это в Руководствах по летной эксплуатации.
— Кто же вам привил такую любовь к авиации?
— В нашей семье я первый летчик, до меня никого не было. В начале 1960-х годов мой отец служил
в Усть-Камчатске. Наш поселок на Камчатке находился в труднодоступных
местах, там была радиотехническая
станция, которая «смотрела» за океан,
в сторону Америки. И туда прилетал
вертолет Ми-4.
Это была настоящая фантастика для
нас, мальчишек. Большой, красивый
вертолет произвел посадку, мы все
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смотрели на него и восхищались. Это
было мое первое знакомство с винтокрылыми машинами.
Когда я оканчивал школу, мы уже
жили в Ульяновске. Все мальчишки той
поры мечтали стать военными, и я тоже. Захотел поступить в Сызранское
высшее военно-авиационное училище летчиков недалеко от Ульяновска.
У нас в Сызрани живет много родственников. Кроме того, подсказал и отец:
«Иди, сынок, в вертолетчики».
Я поехал, поступил, стал вертолетчиком и безумно счастлив оттого, что пошел по этой стезе. В этом был элемент
определенной случайности, но редко
кто с детского сада твердо знает, кем
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operations that I always look forward to;
flying in the mountains leaves an unforgettable impression every time. On the
other hand, I don’t travel that much anymore, and I am doing more teaching
work.
— What is your total flying experience and how many different helicopters have you mastered?
— Overall, I have flown for about 7,500
hours. I’ve mastered each Mil helicopter
type, excluding Mi-1 and V-12, though I
won’t be able to name all different helicopter modifications, we don’t really
count them. I even got to fly the Mi-4.
—Fighter pilots have a slightly
ironic attitude towards their rotorcraft
colleagues. Ever noticed this?
— They are just jealous! I have several
friends who have flown both helicopters
and airplanes. The ones who started with
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planes are so delighted when they get to
fly a helicopter. They consider us as the
happier ones, since we can get to feel the
flight process. When you fly a fighter jet,
you just turn on the afterburner and jump
over the clouds. The horizon just flies
by and you don’t get to appreciate the
scenery. But when you fly a helicopter,
each flight is a thing of beauty.
Once I flew a Mi-26 from Akhtubinsk
to the Moscow region. When I was registering for the flight, I met with test pilot
Alexander Yuryevich Garnaev (Alexander
Yuryevich Garnaev – Hero of Russian Federation, Honored Test Pilot of the Russian Federation, graduate of Armavir Military Aviation School, did flight test work at Mikoyan
Design Bureau and Gromov Flight Research
Institute from 1987 to 2002 – ed.). He asked
me for a ride. I was quite surprised, the
flight would have taken him just 1,5 hours
when sitting on a Yak-40. But travelling
with me, it would take him 4 hours. In the
cockpit, he sat on the right seat, we took
off, he did a little bit of co-piloting and
then just sat and looked out of the window, admiring the landscapes below.
Still, helicopters are as important as
planes. We take part in rescue and transport operations, as well as in warfare. We
extinguish fires, land in mountains and
deserts, transport people, carry loads on
an external sling. Flying a helicopter is especially interesting to test pilots. We are
the first to master all of the above operations, slowly adapt the machine for them,
testing its performance in various condi-
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цессе наземной подготовки научились
запускать и выключать силовые установки, газовать вертолеты, и уже когда
приступили к полетам, это было особым
днем — захватывающим и интересным.
Однако после первого полета я понял, что из меня никакого летчика
не получится, что я самый кривой и вообще не понимаю, куда двигать органы управления и как этим агрегатом
управлять. Казалось, что я в жизни этому не научусь!
После полета инструктор собрал нашу группу и рассказал, что абсолютно
все мы делали примерно одни и те же
ошибки, и ничего страшного в этом нет.
Пообещал, что нас научат двигать ручкой, педалями, шагом, и все это координировать.
— Вертолетом настолько сложно
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управлять?
— Координация действий органами управления на вертолете существенно отличается от самолета. На самолете все более или менее симметрично,
а у нас же везде перекрестные связи:
шаг сдвинул — надо педали поменять,
педали поменял — ручку переставить.
Такая «обезьянья» работа получается.
Мой товарищ по летной группе Саша Пестерев, будучи курсантом, демонстрировал трюк — садился на руль
велосипеда и ездил задом наперед.
Я удивлялся — как так, а нам Виктор
Иванович говорил, что и на вертолете
примерно так же.
Самым сложным лично для меня было научиться действовать общим шагом несущего винта. Ручкой еще куда
ни шло — крен и тангаж выдерживал,

направление умудрялся держать, а шагом я ворочал — мама не горюй, вертолет туда-сюда кидало.
Потом один мудрый инструктор,
Геннадий Антонович Иванов, тренировавший сборную ВВС по вертолетному спорту, меня научил — надо зафиксировать запястье и двигать не рукой,
а плечом. Я когда это ухватил, все сразу стало понятно.
Не любой пилот, летающий на самолете, сможет переучиться на вертолет. Зато каждый вертолетчик сможет
освоить самолет при правильной программе обучения.
— Афганистан почти все летчики
называют тяжелой школой жизни
и мастерства. Для вас что было самым трудным в тех краях?
— Летом там очень жарко, жесткие
условия. А зимой, когда ветра, очень
промозгло, холодно. Жили мы в специальных модулях, часто без кондиционера. Отдыхать было некогда. Но нам всем
тогда было по 25–27 лет. Эти трудности
не казались невыносимыми. Я довольно хорошо переносил жару и усталость.
Тяжело было без семьи. Тоска
по родным компенсировалась тем,
что мы очень много летали, и грустить
было особо некогда. Бывали, конечно, моменты, но я спасался так — шел
в ленинскую комнату и писал письма домой, всем родственникам. Время
проходило быстро.
Там было много событий. Я смотрел, пытался запомнить. Мы приехали в Шинданд в 1983 году, поселились,
потихоньку включались в работу и ле-

tions, and then reinforce it in the flight
manuals.
— Who instilled in you such a love
for aviation?
— I am the first pilot in my family. In
the early 1960s, my father served in UstKamchatsk. Our village in Kamchatka was
located in a remote and hard-to-reach
area, there was a radar station there looking over the ocean towards the USA. A Mi4 used to fly to our village.
It was like fantasy for a young boy like
me. This large and beautiful helicopter
landing and everybody staring at it in
awe. That was my first acquaintance with
a rotorcraft.
When I finished school, we already
lived in Ulyanovsk. Back then, every young
boy wanted to join the military, and so did
I. I wanted to enter the Syzran Higher Military Aviation School near Ulyanovsk. We
have several relatives living in Syzran.
My father gave me an advice: «son, you
should become a helicopter pilot».
I went there, enrolled, became a helicopter pilot and was so happy that I followed this path. There was a certain element of randomness with this, but rarely
does anyone from kindergarten know
who they want to become. Most boys
make choices spontaneously as they
grow older and change their views.
— Do you remember your first flight?
— I have been preparing for my first
flight for two years, methodically and
patiently. It was preceded by high quality on-ground training. We were divided into flight groups of 7-8 people,
each assigned to an instructor, a skilled
and experienced captain. My instructor
was Viktor Ivanovich Shchankin, before
that he had trained about five groups of
graduates and had good experience and
knowledge.
When we entered the airfield and started our Mi-2 helicopters, it was like a holiday that I can never forget. We started
the engines with our own hands, listened
how they roar, how the propellers spin.
There were so many impressions. Afterwards, during on-ground training, we
learned how to start and stop the power
plants, rev the engine, and when we finally took flight it was such a memorable
day, fascinating and exciting.
However, after the first flight, I realized what a horrible pilot I would become, how I couldn’t do anything right
or understand how to control the thing.
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It seemed like I could never learn these
things in my life!
After the flight, our instructor gathered
our group together and told us that all of
us made the same mistakes, and there
was nothing wrong with that. He promised that we would be properly taught
how to move the stick, pedals, pitch, and
how to coordinate all this.
— How hard is it to control a helicopter?
— The coordination of actions when
controlling a helicopter differs significantly from an airplane. Airplane controls
are more or less symmetrical, but a helicopter can be more counter-intuitive: you
change pitch and then have to switch a
pedal, press the pedal and put the cyclic
into new position. This can be quite overwhelming at start.

A friend from my flight group, Sasha
Pesterev, demonstrated a trick while being a cadet. He sat on the handlebars of
a bicycle and rode backwards. I was surprised how this could work, but Viktor
Ivanovich told us that it was about the
same on the helicopter.
The most difficult thing for me personally was to learn how to operate the collective pitch. I could keep the cyclic stick
in place, the helicopter was moving in the
correct direction, but as I’d try to change
pitch, everything would suddenly go
downhill.
Then one wise instructor, Gennady Antonovich Ivanov, who trained the Air Force
helicopter sport team, taught me how to
fix your wrist and move your shoulder instead of your hand. Everything immediately became clear when I grasped this.
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тали с эскадрильей, которую должны
были менять. Смотрели все маршруты
и площадки, оценивали характер боевых действий.
Я менял Александра Максимовича Райляна, который все время летал
на ночную охоту. Дело в том, что Шинданд находится близко к Ирану, а оттуда шло очень много караванов. Ночная
охота вертолетов на автомобили была распространена — каждую ночь часов по шесть в пустыне, по два-три вылета. Потом и мы подхватили это дело.
У меня в отряде были Ми-8Т и Ми-8МТ
с блоками НАР, на фермах пулеметы —
в основном неуправляемое и стрелково-пушечное вооружение. Если дело
было днем, мы брали с собой десант,
высаживали его, блокировали караван
и сразу же досматривали.
Вторым пилотом, штурманом отряда у меня был Владимир Николаевич
Кривец. У него память просто изумительная — он с точностью до одного
дня может сказать, когда нас сбивали,
когда мы летели с одним двигателем
или садились на авторотации, когда
три раза в день меняли вертолеты, попавшие под обстрелы.
Один раз у нас оба двигателя встали
сначала днем, а потом и ночью. В светлое время ничего, а вот в темноте плюхнулись. Страшно, когда два двигателя
встают, обороты провалились, генера-
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торы выключились, все потухло, кромешная тьма. Я успел сбросить шаг,
винт раскрутился, заработали генераторы. Успел включить фару и определить, куда падаем. Метров 200–
300 было, когда все это случилось. Сели
удачно, но на пробеге передняя стойка попала в арык, ее вырвало, мы проползли на носу и остановились. Дотянули до утра, нас прикрывали всю
ночь. А утром привезли два двигателя,
и к вечеру я улетел на этом вертолете,
прямо без передней стойки шасси.
— Как вы попали на летно-испытательную работу?
— В 1985 году я поступил в Центр подготовки летчиков-испытателей, в то время НИИ ВВС им. В. П. Чкалова, так как интересовался этой работой. В этом году
Государственный
летно-испытательный центр Минобороны России имени
В. П. Чкалова в Ахтубинске отмечает 100
лет. В то время, когда мы там учились, традиции были в чести — опытные наставники, отлаженные летные испытания.
Нам в процессе обучения необходимо было освоить не менее шести
типов воздушных судов, причем абсолютно разных. Мне, как вертолетчику, было чрезвычайно интересно
полетать и на истребителе, и на военно-транспортном самолете: L-39, Як-40,
Ан-26. Для того чтобы был кругозор, интеллект, понимание летного дела. Если

говорить о вертолетах, то у нас были
Ми-8, Ми-24, Ми-26, потом пошли Ми28 и их модификации.
Когда начались 1990-е годы, из армии
сделали изгоя. Военных заказов не было, военная тематика не шла, но гражданские заказы на фирмах понемногу
развивались. Кроме того, стать летчиком-испытателем какой-либо фирмы
считалось делом интересным и достойным. На Московский вертолетный завод
меня пригласил Марк Владимирович
Вайнберг. Я уволился из Вооруженных
сил и пришел на МВЗ в 1993 году.
— Чего вы добиваетесь в своей работе, помимо эффективности
и безотказности каждого вертолета?
— Мы пытаемся делать все наши машины так, чтобы просматривалась преемственность, унификация.
Чтобы было идеальное соотношение
функциональности и удобства в кабине каждого вертолета. Чтобы летчик
сел в кабину — и ему было все понятно и знакомо, все ручки управления,
пульты и комплексы бортового оборудования.
Унификация всех типов вертолетов
поможет удобно и безопасно эксплуатировать их, быстрее проводить испытания. Но, помимо ГОСТов, существует
шарм, стиль каждой фирмы. По сути дела, мы всю жизнь работаем над достижением этой мечты.

Not every airplane pilot will be able
to retrain to a helicopter. But every helicopter pilot will be able to master the
plane with the right training program.
— Almost all pilots call Afghanistan
as the hard school of helicopter mastery. What was the most difficult thing
for you while serving there?
— In summer, the conditions there are
really harsh, it’s very hot. And in winter
there’s the chilling wind. We lived in special modules, often without air conditioning. There was no time to rest. But we
were all 25-27 years old back then. These
difficulties did not seem unbearable. I
coped with heat and fatigue fairly well.
The hardest thing was living without
my family. The longing for relatives was
compensated by the fact that we flew a
lot, and there was no time to be sad. Of
course there occasionally were such times,
but I coped by sending letters home, to all
of my relatives. Time passed quickly.
Lots of things were happening. I
looked and tried to remember. We arrived to Shindand in 1983, made a camp,
slowly got involved in the work and flew
with the squadron we were replacing. We
surveyed all routes and sites, assessed the
nature of the hostilities.
I replaced Alexander Maksimovich
Railyan, who was constantly flying night
hunting operations. Shindand was located close to Iran, and a lot of caravans
travelled from there. Night hunting operations were widespread, every night
we spent six hours in the desert, two or
three flights. Ultimately our team started
participating in them. We flew with Mi8T’s and Mi-8MT’s with missiles and machine guns, mostly unguided and cannon-based weapons. During daylight
operations we would take the troops with
us, deploy them, block a caravan and immediately inspect them.
My co-pilot and navigator was Vladimir Nikolaevich Krivets. He had simply
amazing memory and he could tell with
an accuracy of one day when we were
shot down, when we flew with one engine or landed on autorotation, when
helicopters that came under fire were replaced three times a day.
There was this one day when both of
our engines stopped at first once during
the day and then at night. This is not that
bad in the daylight, but much worse in
dark. It’s scary when two engines fail, the
revs slow down, the generators turn off,
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everything goes dark and silent. I managed to reset the pitch, the rotor kicked
and the generators started working
again. There was enough time to turn on
the headlight and determine where we
were falling. We were at around 200–300
meters when this happened. We managed to land successfully, but on ground
the front landing gear fell into a ditch and
was dislocated, the helicopter nose hit
the ground and got stuck. Thanks to being covered through the whole night, we
managed to survive until the morning.
In the morning we got two replacement
engines, and in the evening I flew away
in the same helicopter, just without the
front landing gear.
— How did you become a test pilot?
— In 1985, I entered the Training Center for Test Pilots, called the V.P.Chkalov
Air Force Institute at that time, as I was
interested in this work. This year, the Chkalov State Flight Test Center of the Russian Ministry of Defense in Akhtubinsk
celebrates its 100 years of service. While
we were studying there, the center was
honoured because of its tradition of experienced instructors and well organized
flight tests.
During the training process, we had to
master at least six types of absolutely different aircraft. As a helicopter pilot, it was
extremely interesting for me to fly both
a fighter and a military transport aircraft:

L-39, Yak-40, An-26 in order to have the
comprehensive experience, and required
intelligence and understanding of flying.
As for helicopters, we had Mi-8, Mi-24, Mi26, then Mi-28 and their modifications.
When the 1990s began, the army was
turned into an outcast. There were no defense contracts, although there was a
slightly rising demand in the private sector. Also, becoming a test pilot for a private
company was considered an interesting
and worthy occupation. I was invited to the
Moscow Helicopter Plant by Mark Vladimirovich Vainberg. I retired from the Armed
Forces and arrived to Moscow in 1993.
— What are you trying to achieve in
your work, in addition to the efficiency
and reliability of each helicopter?
— We are trying to create machines
with the clear characteristics of continuity and unification, so that they’d have
the perfect balance of functionality and
convenience in the cockpit of each helicopter. When a pilot steps into the cockpit, everything should be clear and familiar to him, each piece of control input,
console and onboard equipment.
The unification of all helicopter types
will help to operate them conveniently
and safely and carry out tests faster. In
addition to GOSTs, each company has
its peculiar charm and style. This is the
dream we have been working towards to
achieve during our whole life.
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Юбилей создателя Ансатов

Казанский вертолетный завод отмечает 80-летие
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД (КВЗ) ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ 80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ. ВЕРТОЛЕТЫ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА СУММАРНО НАЛЕТАЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ
БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ ЛЕТНЫХ ЧАСОВ. ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ КВЗ ОКОЛО
12 ТЫСЯЧ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-4, МИ-8, МИ-14, МИ-17, АНСАТ И ИХ МОДИФИКАЦИЙ
ПОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ В 90 СТРАН МИРА.
История завода
Свою авиационную историю предприятие ведет с 4 сентября 1940 года,
когда был создан Ленинградский авиационный завод № 387. С началом Великой Отечественной войны его эвакуировали в Казань и объединили
с местным заводом обозных деталей
№ 169. Во время войны казанский завод
изготовил для фронта около 11 тысяч
легких ночных бомбардировщиков По2. После Великой Отечественной на КВЗ
в кратчайшие сроки наладили серийный выпуск самоходных комбайнов С-4.
Поворотным этапом в истории завода стало начало выпуска в 1951 году первого отечественного серийного вертолета Ми-1. В апреле 1952-го
на территории летно-испытательной
станции завода Ми-1 совершил свой
первый испытательный полет. Эта машина создавалась как вертолет связи,
но благодаря хорошим летно-техническим характеристикам эксплуатировалась и в ВВС, и в гражданской авиации
СССР, пользовалась популярностью
в союзных республиках. На Ми-1 было
установлено 27 мировых рекордов.
С 1953 года началось производство
Ми-4 — первого вертолета, который
СССР начал поставлять на экспорт.
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Именно Ми-4, созданный казанскими
вертолетостроителями, вылетел к месту посадки Юрия Гагарина и взял первого космонавта Земли на борт.
Легендарная «восьмерка»
В 1970-х в Казани освоили производство уникальной амфибии Ми-14.
Но настоящей визитной карточкой
КВЗ стал легендарный Ми-8 — один
из самых массовых вертолетов в истории мировой авиации. Например,
Ми-8МТ был впервые продемонстрирован в 1981 году на авиационном салоне в Ле-Бурже во Франции. Именно
тогда ему было присвоено экспортное
название Ми-17, под которым вертолет
получил широкое распространение
на мировом рынке.
Предприятие выпускает широкий ряд модификаций вертолетов семейства Ми-8/17: транспортный, десантно-транспортный, пассажирский,
спасательный, VIP-салон. Вертолеты
варианта «Салон» на базе Ми-8МТВ-1
и Ми-172 Казанского вертолетного завода используются для перевозки первых лиц России и многих зарубежных
государств.
Вертолеты Ми-8/17 пользуются
спросом, каждый раз подтверждая

свою надежность и эффективность. Так,
в мае 2020 года вертолет Ми-8МТВ-1
приобрел Озерновский рыбоконсервный завод № 55. Согласно контракту
доставку машины до места назначения выполнил экипаж КВЗ: он совершил перелет на Камчатку, преодолев
8350 километров.
Рождение Ансата
В начале 1997 года Казанский вертолетный завод получил сертификат разработчика авиационной техники. Весной того же года состоялась выкатка
первого прототипа легкого многоцелевого вертолета Ансат. Летом 97-го его
показали на авиасалоне в Ле Бурже.
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Creator of Ansat Celebrates an Anniversary

Kazan Helicopters celebrates its 80th anniversary
K AZAN HELICOPTERS CELEBRATES ITS 80TH FOUNDING ANNIVERSARY THIS YEAR. HELICOPTERS
PRODUCED BY IT HAVE FLOWN OVER 50 MILLION FLIGHT HOURS IN DIFFERENT PARTS OF THE
WORLD OVER THE LONG OPERATION HISTORY OF K AZAN HELICOPTERS, A TOTAL OF AROUND
12,000 MI-4, MI-8, MI-14, MI-17, ANSAT HELICOPTERS AND THEIR MODIFICATIONS HAVE
BEEN DELIVERED TO OVER 90 COUNTRIES.
History of the plant
The enterprise has worked in the aviation industry since September 4, 1940,
when the Leningrad Aviation Plant No.
387 was established. With the beginning
of the Great Patriotic War, it was evacuated
to Kazan and merged with the local carriage works No. 169. During the war, the

Kazan plant delivered around 11,000 Polikarpov Po-2 light night bombers for the
front. When the war ended, the plant was
quickly refitted to set up serial production
of S-4 self-propelled combine harvesters.
1951 was the turning point in the history of the plant; it started producing
the first domestic serially-produced

helicopter, Mi-1, which finally made its
maiden flight in April 1952 in the plant's
flight testing station. It was initially created as a communications helicopter, but
thanks to its good flight performance, it
was operated both in the Air Force and in
the civilian aviation of the USSR, and was
popular in the Union republics. Mi-1 has
set a total of 27 world records.
In 1953, the production of Mi-4 began.
It was the first helicopter exported by the
USSR. It was Mi-4, created by helicopter
engineers in Kazan, that flew to the landing site of Yuri Gagarin and took the first
cosmonaut on board.
The legendary eighth
In the 1970s, Kazan mastered the production of the unique and amphibious
Mi-14. But the real hallmark of Kazan Helicopters was the legendary Mi-8, which
is one of the most widely produced helicopters in the history of aviation. For example, Mi-8MT model was first demonstrated in 1981 at the Le Bourget Aviation
Show in France This is when it received its
export name, Mi-17, under which the helicopter was distributed in the global market.
The company manufactures a wide
range of modifications of Mi-8/17 family: transport, airborne, passenger, rescue, and VIP cabin. The VIP cabin versions, based on Mi-8MTV-1 and Mi-172 of
the Kazan Helicopters, are used to trans-
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В 1999 году началась работа над
вторым прототипом Ансата для летных и сертификационных испытаний.
В 1999 году он совершил первый полет. Результаты испытаний двух первых
образцов были учтены при постройке третьего экземпляра. Он поднялся
в воздух 27 декабря 2001 года и в дальнейшем использовался для прохождения сертификации в соответствии с требованиями российского авиарегистра,
а также послужил эталоном для разворачивания серийного производства.
В 2019 году Ансат вернулся на Paris
Air Show сразу в двух вариантах — медицинской и VIP комплектациях и принял участие в летной программе 53-го
Международного аэрокосмического
салона в Париже.
Ансат востребован в санитарной авиации. Сегодня винтокрылые
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«скорые» несут службу более чем в десяти регионах России. Медицинские
Ансаты, оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких, принимают активное участие в борьбе
с COVID-19. Для перевозки пациентов
с коронавирусной инфекцией в мае
2020 года было получено одобрение
Росавиации на оснащение Ансата инфекционными боксами. Установка бокса не требует доработки вертолета.
Также сертифицирован медицинский
модуль для вертолета с комплексом
для перевозки младенцев. Оборудование позволяет проводить эвакуацию
и оказывать медицинскую помощь новорожденным прямо в воздухе.
Также в 2020 году КВЗ получил
от Росавиации одобрение изменений
типовой конструкции Ансата на VIPсалон вертолета, выполненный в сти-
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port top officials of Russia and many foreign countries.
Mi-8/17 helicopters are always in demand, and have proven their reliability and efficiency each and every time.
In May 2020, a Mi-8MTV-1 helicopter was
purchased by the Ozernovsky fish canning
plant No. 55. Based on the contract, the delivery of the model to its destination had
to be carried out by Kazan Helicopters personnel. A crew flew it to the Kamchatka
peninsula, covering 8,350 kilometers.
The birth of Ansat
At the beginning of 1997, the helicopter
plant at Kazan was certified as a developer
of aviation technology. In the spring of
the same year, the first prototype of Ansat
light multipurpose helicopter was rolled
out. It was shown at the Le Bourget air
show during the summer of '97.
In 1999, work was started on the
second Ansat prototype for flight and certification tests. It made its first flight during
the same year. The test results of the first
two prototypes were taken into account
when building the third version. It took
off on December 27, 2001 and was later
used for certification in accordance with
the requirements of the Russian aviation
register, and also served as a reference for
the deployment of mass production.
In 2019, Ansat returned to the Paris Air
Show in two distinct versions, modified
for both medical and VIP use, and took
part in the flight program of the 53rd International Aerospace Show in Paris.

Ansat is in demand in air medical services. Today, the rotorcraft ambulances
are in service in over ten Russian regions.
Medical versions of Ansats, equipped
with ventilators, are being actively used
for combating COVID-19 in all regions
of Russia. To make transportation of patients with COVID-19 easier, in May 2020
Rosaviatsiya approved equipping Ansat
helicopters with isolation units. No modifications of the helicopter are required
for installation of these units. A medical
module for neonatal transport has also
been certified. This equipment can be
used to provide evacuation and airborne
medical care to infants.
In 2020, Kazan Helicopters received
approval from the Federal Air Transport Agency for changes to the standard
design of Ansat, for installing a VIP cabin
made in the style of the Aurus brand. This
makes it possible to start serial production and deliveries of Ansat Aurus helicopter for business aviation.
Latest project – Mi-38
A new model took off from the Kazan
Helicopters flight test facility in 2003: Mi38 multipurpose helicopter. It occupies a
niche between the medium Mi-8 and the
heavy Mi-26 helicopters. Mi-38 has set five
official international records between 2010
and 2012. For example, highest flight altitude without cargo on board: 8620 meters.
The first serial Mi-38 helicopter was
introduced to the general public at
MAKS-2019 Moscow Air Show, where it
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листике бренда Aurus. Это позволяет
начать серийное производство и поставки вертолета Ансат Aurus для бизнес-авиации.
Новый проект — Ми-38
На территории летно-испытательного комплекса Казанского вертолетного
завода в 2003 году в воздух поднялась
еще одна новая машина — многоцелевой вертолет Ми-38. Это вертолет,
который занял нишу между средним
Ми-8 и тяжелым Ми-26. С 2010
по 2012 год на Ми-38 было установлено
пять официальных международных рекордов, например, высоты полета без
груза на борту — 8620 метров.
Первый серийный вертолет Ми-38
был впервые представлен публике
в ходе международного авиационнокосмического салона МАКС-2019, где
с ним ознакомились президент России
Владимир Путин и глава Турции Тайип
Реджеп Эрдоган. Вместе с президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
он осмотрел этот вертолет и поднялся
на борт.
Зарубежный дебют Ми-38 состоялся
в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019,
на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен
Заед Аль Нахайяну.
С 2019 года на КВЗ началось серийное производство транспортно-пассажирских вертолетов Ми-38. Завод поставил первые два серийных вертолета
Ми-38Т для Министерства обороны РФ,
а в феврале 2020 года вертолет Ми-38
с салоном повышенной комфортности
был передан гражданскому заказчику — компании «Газпромбанк Лизинг».
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Будущее предприятия
На КВЗ был создан Авиационный
учебный центр с тренажерами вертолетов Ми-8МТВ и Ансат. В нем прошли обучение уже около 9000 специалистов. В центре проводятся курсы
переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Все учебные программы для гражданской
авиации АУЦ утверждены в Росавиации.
Сегодня Казанский вертолетный завод является одним из ведущих промышленных предприятий Республики
Татарстан. Этот уникальный для вертолетостроительной отрасли завод
с 2007 года входит в холдинг «Вертолеты России». КВЗ осуществляет полный цикл создания вертолетной техники от разработки и серийного выпуска
до послепродажного сопровождения,
обучения персонала и проведения ремонта. Такие компетенции и современная производственная база позволяют
уверенно смотреть в будущее и выполнять новые заказы в соответствии с существующими программами.

was demonstrated to the President of
Russia Vladimir Putin and the President of
Turkey Tayyip Recep Erdoğan. Both presidents closely examined the helicopter
and boarded it.
Mi-38's foreign debut took place during
the Dubai Airshow 2019, where the head of
the Russian Ministry of Industry and Trade
Denis Manturov showed it to the Crown
Prince of the Emirate of Abu Dhabi, Sheikh
Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Kazan Helicopters started mass-producing Mi-38 transport helicopters in
2019. The plant supplied the first two
serial Mi-38T helicopters for the Russian Ministry of Defense, and in February
2020, a Mi-38 helicopter with a high-comfort cabin was handed over to a first civilian customer, Gazprombank Leasing.
The future of the enterprise
In its territory, Kazan Helicopters has
built an aviation training center with simulators for Mi-8MTV and Ansat helicopters.
It has already trained around 9000 specialists. The center provides courses on
retraining and professional development
for pilots, engineers and technical specialists. All training programs for civil aviation are approved by the Russian Federal
Air Transport Agency.
Today Kazan Helicopters is one of the
leading industrial enterprises of the Republic of Tatarstan. It has been part of the
Russian Helicopters holding since 2007.
Kazan Helicopters provides a full cycle of
helicopter services, from development
and serial production to after-sales support, personnel training and repairs. Such
competencies and a modern production
base allow us to confidently look into the
future and fulfill new orders in accordance with existing programs.
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