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Холдинг улучшил

финансовые показатели по итогам 2015 года

X

олдинг «Вертолеты России» завершил 2015 год с ростом основных
финансовых показателей несмотря на
некоторое сокращение поставок. Консолидированная выручка холдинга увеличилась на 29,5%, до 220,0 млрд руб.
Показатель EBITDA за отчетный период
возрос на 39,5% и составил 65,6 млрд
руб. Прибыль холдинга достигла
42,2 млрд руб., увеличившись на 103,7%
по сравнению с предыдущим годом.
«Вертолеты России» в 2015 году поставили заказчикам 212 вертолетов,
что на 59 единиц меньше, чем годом
ранее. Основная доля выручки пришлась на поставки заказчикам из России, стран Азии и Африки. Всего же в
2015 году компания поставила верто-

леты в 17 стран мира. На конец 2015
года портфель твердых заказов компании составил 494 вертолета, его
стоимость оценивается в 396,1 млрд
руб. План поставок на 2016 год обеспечен твердыми заказами на 100%.
«Безусловно, на достижение столь
высоких финансовых результатов повлияла девальвация рубля и экспортно-ориентированный портфель заказов, номинированный в валюте, — заявил генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Александр Михеев. — Вместе с тем мы не отрицаем
факта снижения поставок вертолетной техники».
По словам г-на Михеева, в настоящее время мировой вертолетный ры-

нок сужается, в том числе в связи со
снижением военных бюджетов стран —
потенциальных заказчиков продукции
холдинга «Вертолеты России».
«На этом фоне, с учетом непростой
внешнеполитической ситуации, мы достаточно консервативно оцениваем будущие объемы продаж и рассчитываем
на рост реализации машин гражданского назначения. Особое внимание сегодня мы уделяем послепродажному
обслуживанию вертолетной техники»,
— подчеркнул Александр Михеев.
Выручка холдинга от услуг сервиса
и послепродажного обслуживания за
2015 год возросла до 38,3 млрд руб.
При этом показатель EBITDA в этом
сегменте составил 16,1 млрд руб. 

основные финансовые показатели холдинга «Вертолеты россии»
Key financial indicators of Russian Helicopters
Показатель / indicator
Выручка / Revenue
EBITDA
Рентабельность по EBITDA
/ EBITDA margin
Прибыль / Profit

2015
219 972 млн руб. / Mln RUB
65 606 млн руб. / Mln RUB

2014

изменение / change, %

169 842 млн руб. / Mln RUB
47 014 млн руб. / Mln RUB

+29,5%
+39,5%

29,8%
27,7%
42 198 млн руб. / Mln RUB
20 712 млн руб. / Mln RUB
Кол-во вертолетов, ед. / Number of helicopters
Поставки / Deliveries
212
271
Твердый портфель заказов / Firm orders
494
546

+2,1 п. п. / pp
+103,7%
–21,8%
–9,5%

Russian Helicopters
improved financial performance in 2015

R

ussian Helicopters ended 2015 with
an improvement of key financial indicators, despite certain reduction of product deliveries. Consolidated revenues increased by 29.5% and amounted to 220
billion rubles. During the fiscal year, the
EBITDA grew by 39.5% and amounted to
65.6 billion rubles. The company’s profit
reached 42.2 billion rubles, having increased by 103.7% compared to 2014.
In 2015 Russian Helicopters delivered
212 helicopters to customers, which are
59 units less than during the previous
year. Deliveries to customers from Russia, Asia and Africa made the bulk of the
profit. In 2015, the company supplied
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helicopters to 17 countries in total. As of
the end of 2015, Russian Helicopter’s
firm order portfolio included 494 helicopters totaling 396.1 billion rubles. The
2016 delivery plan is covered by firm orders by 100%.
“Most certainly, depreciation of the
ruble and export-oriented order portfolio nominated in foreign currency helped
us achieve such high financial performance. However, we don’t deny that deliveries of helicopters have decreased,” said
the company’s CEo Alexander Mikheev.
As Mr. Mikheev notes, the global helicopter market is currently shrinking,
particularly due to military budget cuts

of the countries that are potential customers of Russian Helicopters.
“In this context, and taking into account a complicated political situation
in the world, our forecast of future sales
volume is rather conservative, and we
hope for a sales growth of the civilian
helicopter segment. We are particularly
focusing on the after-sales service aspect of our helicopters.” said Mr.
Mikheev.
In 2015, the company’s profit resulting from helicopter servicing and aftersales support grew to 38.3 billion
rubles. The EBITDA indicator in that sector amounted to 16.1 billion rubles. 
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Первый заказ

на вертолеты
Ми-28УБ
конце апреля холдинг «Вертолеты
России» получил первый заказ на
серийную поставку учебно-боевых
вертолетов Ми-28УБ для Воздушнокосмических сил (ВКС) России. Кроме
того, Министерство обороны России
заключило с холдингом контракт на
поставку тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Первая серийная партия вертолетов Ми-28УБ и транспортных Ми-26 будет передана военным
до конца 2018 года.
Сообщается, что Ми-28УБ отличается от своего предшественника наличием двойной системы пилотирования, позволяющей управлять вертолетом как из кабины летчика, так и
из кабины летчика-оператора, где
может теперь располагаться инструктор. Подобная схема способствует
ускоренной переподготовке летчиков армейской авиации с полным сохранением боевого потенциала машины. Кроме того, в новом вертолете
увеличен рабочий объем кабины экипажа и установлены современные
энергопоглощающие кресла.
В марте на предприятии «Роствертол», входящем в холдинг «Вертолеты
России», было запущено серийное
производство экспортной версии
этого вертолета — Ми-28НЭ. Программа модернизации Ми-28НЭ была
реализована под эгидой холдинга
«Роствертолом» совместно с Московским вертолетным заводом
им. М. Л. Миля. Глава холдинга Александр Михеев отметил, что у «Вертолетов Росии» уже есть два контракта
на поставку за рубеж Ми-28НЭ с двойным управлением.
Как и его предшественник, Ми-28НЭ
с двойным управлением может выполнять широкий спектр задач: уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных
целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. Вооружение вертолета включает управляемые и неуправляемые
ракеты, а также подвижную пушечную
установку калибра 30 мм. 

ФЕДОР БОРИСОВ / FyoDoR BoRISoV / TRANSPoRT-PHoTo.CoM

B

Ми-28нЭ с дВойныМ уПраВлениеМ
Mi-28ne witH dual FligHt contRol

First order
on Mi-28UB helicopters

A

t the end of April 2016, Russian Helicopters received the
first order on the Mi-28UB combat training helicopters
for Russia's Aerospace Forces. In addition, the Russian Defense Ministry and Russian Helicopters signed a contract on
the delivery of the Mi-26 heavy transport helicopters. The
first serial batch of Mi-28UB helicopters and Mi-26 transport
helicopters will be supplied to the Aerospace Forces before
the end of 2018.
The new Mi-28UB diﬀers from its predecessor by its dual
piloting system that allows to control the helicopter both
from the pilot’s cockpit and from the cockpit of the operator
pilot who can act as an instructor. Such setup helps to speed
up pilot retraining for military aviation while preserving full
combat potential of the helicopter. Also, the new helicopter
has a larger cockpit, which is equipped with modern energyattenuating seats.
In March of 2016, Rostvertol plant, part of Russian Helicopters, began mass production of the export version of this helicopter — the Mi-28NE. The Mi-28NE modernization program
has been implemented by Rostvertol together with the Mil
Moscow Helicopter Plant. As Russian Helicopters SEo Alexander
Mikheev notes, the company has already signed two contracts
for deliveries of dual-control Mi-28NE helicopters overseas.
Just as its predecessor, the Mi-28NE with dual controls is
designed to perform a wide range of missions, including destruction of armored vehicles, engagement of low-speed lowaltitude airborne targets, aerial reconnaissance, and it can
provide targets for other combat helicopters and planes. The
helicopter is equipped with guided and unguided missiles, as
well as a flexible gun mount with a 30-mm gun. 
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Ka-62
takes to the skies

T

ПодъеМ В Воздух ноВого Ка-62
FiRst taKe oFF oF tHe new Ka-62

Ка-62

отправился в небо

28

апреля на площадке Арсеньевской авиационной компании
«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» поднялся в
воздух первый опытный образец (ОП1) среднего многоцелевого вертолета
Ка-62. Подъем в режиме висения проходил в рамках заводских летных испытаний и завершился успешно.
ОП-1 Ка-62 выполнил отрыв от
земли для оценки его общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Вертолет подняли в воздух летчики-испытатели
конструкторского бюро им. Николая
Камова, которое является разработчиком Ка-62. Ранее машина успешно
прошла серию испытаний в режиме
наземных гонок.
«Это очень значимое для холдинга
«Вертолеты России» событие и закономерный результат нашей работы,
— сообщил генеральный директор
холдинга Александр Михеев. —
Новый вертолет Ка-62 станет достойным дополнением к гражданским
версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8/17, за-
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крыв крайне востребованную нишу в
классе вертолетов взлетной массой
6–7 т».
Новый вертолет оснащен двумя
турбовальными двигателями Ardiden
3G мощностью 1775 л. с. каждый на
взлетном режиме. Грузоподъемность
вертолета составит 2200–2500 кг при
максимальной взлетной массе 6500–
6800 кг, крейсерская скорость —
290 км/ч. Вертолет сможет летать на
дальность до 1135 км (с дополнительными топливными баками).
Вертолет Ка-62 проектировался
для выполнения широкого круга
задач. К основным сферам применения Ка-62 относятся транспортировка
пассажиров, спасательные операции,
а также работы в нефтегазовой отрасли. Благодаря просторному и комфортабельному салону вертолет прекрасно подходит для корпоративных
перевозок. Его высокий уровень
энерговооруженности позволяет
обеспечить широкий диапазон высот
при эксплуатации. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морской акваторией. 

he first prototype of the Ka-62 Kamov medium multirole helicopter took oﬀ at Russian Helicopters’ Progress Arsenyev Aviation
Company on April 28. The lift in a
hover mode was part of the factory flight testing and was completed successfully.
The Ka-62 was launched to
evaluate its overall performance
and to test its main power supply
systems and avionics. The helicopter was operated by test pilots from the Kamov Design Bureau, which is the developer of
the Ka-62. Previously, the rotorcraft has successfully passed a series of tests in a ground-based
racing mode.
"This is a very significant event
for the Russian Helicopters holding company and a due result of
our work", - said the holding
company’s CEo Alexander
Mikheev. - "The new Ka-62 will
complement the civilian versions
of the honoured and most produced helicopter in the world Mi-8/17, and it will fill a high demand niche in the class of helicopters with a 6-7 ton take-off
weight."
The Ka-62 is equipped with
two Ardiden 3G turboshaft engines, which are 1,775 hp each in
takeoff mode. The helicopter’s
cargo capacity is 2,200-2,500 kg
with the maximum takeoff weight
of 6,500-6,800 kg, and its cruising
speed is 290 km/h. The flight
range is up to 1,135 km (with additional fuel tanks).
The Ka-62 is designed for a
wide range of tasks. Its main purposes include transporting passengers, rescue operations, and
use in the oil and gas sector. With
a spacious and comfortable cabin,
this helicopter is ideal for corporate travel. The Ka-62’s high power
to weight ratio allows to operate it
in a wide range of altitudes. The
Ka-62 can be used in hot climates
and above water. 
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Александр Михеев избран

заместителем председателя Союзмаша России

Н

а прошедшем в апреле съезде Союза машиностроителей России генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев был избран заместителем
председателя этой отраслевой общественной организации. Его кандидатура была предложена председателем
Союза машиностроителей Сергеем Чемезовым. Александр
Михеев вошел также и в состав бюро Центрального совета, которое является руководящим органом Союзмаша
России. Выборы проходили путем открытого голосования.
«Машиностроительная отрасль играет сегодня важнейшую роль в экономике страны, однако в ней накопилось много проблем, связанных прежде всего с избавлением от технологической зависимости, — заявил Александр Михеев. — Комплекс принятых мер, направленных на реализацию проектов в рамках масштабной программы по импортозамещению, позволит занять достойное место в мировой экономике за счет создания и экспорта высокотехнологичной продукции отечественного
производства».
Союз машиностроителей России создан в 2007 году и
объединяет компании, холдинги и корпорации отрасли.
Союз отстаивает интересы отечественной машиностроительной отрасли, формирует стратегию ее развития и участвует в разработке механизмов государственной поли-

тики в этой сфере. По словам Михеева, деятельность в качестве заместителя председателя Союза машиностроителей России позволит внести вклад в преодоление технологической зависимости отечественной промышленности от
западных стран.
«Вертолеты России» уже успешно решают проблемы
импортозамещения. Например, новейший вертолет Ми-38
полностью собран из российских комплектующих. Эта машина изначально проектировалась с учетом требований
современных отечественных и зарубежных норм летной
годности. Кроме того, по сравнению с зарубежными аналогами Ми-38 имеет два важных преимущества: безангарное хранение и высокоэффективную противообледенительную систему, что расширяет возможности использования вертолета в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями. 
алеКсандр МихееВ на съезде
союза Машиностроителей россии
alexandeR MiKHeev at tHe congRess
oF tHe union oF MacHine BuildeRs oF Russia

Alexander Mikheev
elected Deputy
Chairman
of the Union of Machine
Builders of Russia

A

t the Congress of the Union of Machine Builders of Russia
held in April of this year, Russian Helicopters’ CEo Alexander Mikheev was elected Deputy Chairman of this industry public organization. His candidacy was proposed by the Chairman
of the Union Sergey Chemezov. Alexander Mikheev also joined
the Central Council Bureau, which is the governing body of the
Union of Machine Builders. Elections were held by open vote.
“Today, the Russian machine building industry plays a
crucial role in the national economy, but it also has accumulated many problems, especially in the area of eliminating
technological dependence on foreign components,” said
Alexander Mikheev. “A set of measures aimed at implementing an ambitious program of import substitution will
allow us to better position ourselves in the global economy
through creating and exporting high-tech domestic products,” he added.

The Russian Union of Machine Builders was established in
2007. It unites enterprises, holding companies and corporations within the industrial sector. The Union sees its mission
in protecting interests of the Russian machine-building industry, shaping its developmental strategy and creating mechanisms of active state policies in the field. According to Mr.
Mikheev, his activity as Deputy Chairman will help to break
with the current technological dependence of the Russian industry on the Western countries.
Russian Helicopters is already successfully solving the
problem of import substitution. For instance, the newest Mi38 helicopter’s main systems and components are Russianmade. This helicopter was initially designed with modern
Russian and foreign airworthiness standards in mind. As compared to foreign helicopters, Mi-38 has two important advantages: non-hangar storage and highly eﬃcient anti-ice system
that expand the helicopter’s use in regions with adverse natural climate conditions. 
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Очередная партия вертолетов

для Минобороны России

K

Единому дню приемки военной
продукции, который прошел
11 марта этого года, холдинг «Вертолеты России» досрочно изготовил в
рамках исполнения государственного
оборонного контракта 2016 года партию военно-транспортных вертолетов
Ми-8МТВ-5-1, а также один учебно-тренировочный вертолет «Ансат-У». Эти
вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренных условиями
государственного контракта и технической документации, и были приняты
военным представительством.
«Изготовление техники в рамках
ГОЗ и ее своевременная передача за-

казчику являются для холдинга «Вертолеты России» приоритетными задачами. В настоящее время на Казанском вертолетном заводе идет активная модернизация производственных
площадок, что позволит предприятию и впредь своевременно выполнять государственные контракты и
выпускать вертолеты, которые являются одними из лучших в мире», —
отметил генеральный директор холдинга Александр Михеев.
«Вертолеты России» традиционно
выполняют гособоронзаказ в полном
объеме и с должным качеством на
протяжении всего периода сотрудни-

чества с Минобороны. В 2015 году в
Вооруженные силы России была поставлена партия вертолетов Ми8МТВ-5-1 и шесть учебно-тренировочных вертолетов «Ансат-У».
Ми-8МТВ-5-1 предназначен для
транспортировки военнослужащих и
грузов. Он способен перевозить до
4000 кг внутри фюзеляжа или на
внешней подвеске. Вертолет также
используется для выполнения боевых
задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций, а
также для выполнения различных
специальных задач. 

ФЕДОР БОРИСОВ / FyoDoR BoRISoV / TRANSPoRT-PHoTo.CoM

Вертолеты Ми-8МтВ-5-1
Mi-8Mtv-5-1 HelicopteRs

Another batch of helicopters
for the Russian Defense Ministry

I

n the framework of the Unified Day
of Acceptance of military equipment,
which took place on March 11 2016,
Russian Helicopters has made an early
completion of the state defense contract and delivered a party of the
Mi-8MTV-5-1 military transport helicopters and an Ansat-U training helicopter. These helicopters passed all
types of tests required by the state
contract and by the technical documentation, and were accepted by the
military.
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"Manufacturing rotorcraft as part of
the state defense order and its timely
delivery to customers is a priority for
Russian Helicopters. Currently, the
Kazan Helicopter Plant is actively modernizing its production facilities, which
will allow the company to continue to
timely fulfill government contracts and
to produce helicopters that are among
the best in the world ", – said Russian
Helicopters’ CEo Alexander Mikheev.
Russian Helicopters has fulfilled the
state defense order in full and with due

quality throughout the entire period of
cooperation with the Ministry of Defense. In 2015, Russian armed forces received a batch of Mi-8MTV-5-1s and six
Ansat-U training helicopters.
The Mi-8MTV-5-1 is designed to
transport troops and cargo. It is able to
carry up to 4,000 kg inside the cabin or
on an external sling. The helicopter is
also used for combat missions with the
use of various weapons, for search and
rescue operations and sanitation, as well
as to carry out various special tasks. 
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Вертолеты
Ми-171Ш

Ми-171ш
Mi-171sH

поставлены
в Анголу

Х

олдинг «Вертолеты России» в марте этого
года передал партию из четырех вертолетов Ми-171Ш представителям Министерства
обороны Анголы. Очередная поставка авиатехники производства Улан-Удэнского авиационного завода состоялась в дополнение к
четырем вертолетам, поставленным в 2015
году. Контракт на поставку вертолетов был
заключен российским государственным спецэкспортером — АО «Рособоронэкспорт».
Вертолеты на бортах самолетов Ан-124
«Руслан» были доставлены в Анголу, где на
базе заказчика машины были вновь собраны с проведением испытаний и сданы
представителям Министерства обороны
этой африканской страны.
Переданные Анголе вертолеты оснащены
современным пилотажно-навигационным
оборудованием, которое оптимизирует профиль полета и повышает уровень безопасности благодаря установке системы спутниковой навигации и метеолокатора с многофункциональным индикатором. Установка дополнительных внутренних топливных баков позволила увеличить дальность полетов до
1065 км. Кроме того, машины оснащены спасательной лебедкой грузоподъемностью
300 кг, откидными сиденьями, санитарными
носилками на 12 пострадавших, а также
внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 т.
Бортовое оборудование Ми-171Ш адаптировано под применение пилотами очков
ночного видения. Повышению эффективности проведения операций в темное время
суток способствует установка поискового
прожектора. Удобство погрузки десанта и
грузов увеличено путем установки правой
сдвижной двери увеличенных размеров и
электрогидравлической рампы в кормовой
части вертолета.
Вертолеты Ми-171Ш прошли проверку в
различных географических точках, где зарекомендовали себя надежными и неприхотливыми машинами, способными решать любые
поставленные задачи в самых тяжелых условиях эксплуатации. Представители Минобороны Анголы дали высокую оценку вертолетам Ми-171Ш и отметили их подготовленность к климатическим условиям Анголы. 

Russian Helicopters
supply Mi-171sh to Angola

R

ussian Helicopters delivered four Mi-171Sh helicopters to
the Angolan Defense Ministry in March of this year. Another delivery of rotorcraft manufactured by the Ulan Ude
Aviation Plant was conducted in addition to the four helicopters delivered in 2015. The contract was concluded through
Rosoboronexport, Russia’s specialized state exporter.
The helicopters were brought to Angola on board of
Antonov An-124 Ruslan planes, re-assembled, tested and accepted by the Angolan Defense Ministry.
The helicopters supplied to Angola have modern avionics, which optimizes the flight profile and improves security
levels by the use of a satellite navigation system and a
weather radar system with a multi-function display. Additional internal fuel tanks increase the flight range up to
1,065 kilometers. In addition, the helicopters have a rescue
hoist capable of lifting 300 kilograms, folding seats, 12 sanitary stretchers and an external sling for carrying up to four
tonnes of oversized cargo.
The helicopter is customized for pilots’ use of night-vision
goggles. The helicopter’s searchlight increases eﬃciency of
nighttime operations. Eﬃciency of troop and cargo loading
is improved by installing an oversized right sliding door and
an electrohydraulic ramp in the helicopter’s aft.
The Mi-171Sh helicopters were tested in various geographical locations and proved to be reliable and undemanding machines capable of fulfilling tasks in the harshest
conditions. The Angolan Defense Ministry commended the
helicopters and noted their preparedness for climate conditions of Angola. 
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Россия и Индия переходят на новый уровень

сотрудничества в послепродажном обслуживании

Х

олдинг «Вертолеты России» в ближайшей перспективе намерен
подписать долгосрочный контракт с
Министерством обороны Индии на
послепродажное обслуживание вертолетов семейства Ми-8/17.
«В настоящее время мы обсуждаем
с индийскими партнерами переход на
послепродажное обслуживание вертолетов в принципиально новом формате. От практики предоставления
сервисных услуг и поставок запасных
частей по разовым заявкам и тендерам холдинг предлагает перейти к
обеспечению комплексного послепро-

дажного обслуживания на долгосрочной основе с заранее согласованными
условиями поставки и ценовыми параметрами. Возможность такого сотрудничества рассматривается с ВВС, ВМС
и Пограничными войсками Индии», —
сообщил в марте этого года на выставке Defexpo India заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков. Он отметил, что это будет первый долгосрочный сервисный контракт холдинга с
Индией. Преимуществами такого вида
соглашения станут сокращение сроков оказания услуг ППО, упрощение

Ми-17 ВВс индии
Mi-17 oF tHe indian aiR FoRce

бюджетного планирования индийскими заказчиками и обеспечение
возможности планирования производства запасных частей.
«Вертолеты России» обеспечат ремонт вертолетов российского производства и поставку комплектующих
для них на протяжении всего жизненного цикла машин. Ремонт вертолетов будет реализован как на базе
предприятий холдинга «Вертолеты
России», так и в сервисных центрах,
создаваемых в Индии. Предполагается, что контракт с Минобороны
Индии будет заключен на три года. Не
исключается его пролонгация до пяти
лет, а также возможность расширения линейки вертолетов, для которых
будет осуществляться комплексное
послепродажное обслуживание.
Специалисты холдинга уже предоставили ВВС Индии технико-коммерческое предложение с широким перечнем позиций авиационно-технического
имущества, которое необходимо для
выполнения техобслуживания и капитального ремонта вертолетов. До
конца 2016 года перечень авиационнотехнического имущества будет увеличиваться и далее периодически пополняться и обновляться. 

Russian Helicopters to enter
a new level of after-sales services in India

R

ussian Helicopters is looking to sign
a long-term maintenance agreement with the Indian Ministry of Defense to provide after-sales service for
Mi-17 helicopters.
“We’re currently discussing with our
Indian partners a shift to the after-sales
service in an entirely new way. We suggest shifting from providing services
and delivery of spare parts through separate orders and tenders to a comprehensive long-term after-sales support
with pre-agreed delivery and price
terms. The possibility of such collaboration is now being discussed with the Air
Force, Navy and border troops of India,”
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said Igor Chechikov, Russian Helicopter's deputy CEo, during Defexpo
India 2016 in March of this year. He
noted that it would be the first longterm service contract with India for the
holding company. Faster after-sales
service, easier budget planning by Indian customers and ability to plan the
production of spare parts are among
the advantages of this type of contract.
Russian Helicopters will provide repairs to Russian-made helicopters and
will supply spare parts for them
throughout the entire life cycle of the
rotorcraft. Repairs of helicopters will be
performed by enterprises belonging to

Russian Helicopters and by the service
centers that are currently being created
in India.
The contract life cycle is expected to
be 3 years. Its further extension up until
5 years, as well as an expansion of helicopter models covered by the aftersales support, are also being considered.
Russian Helicopters’ specialists have
already submitted to the Indian Air
Force a wide list of technical items necessary for maintenance and extensive
repairs of helicopters. Before the end of
2016, the list of spare parts will be extended to be further supplemented and
updated in future. 
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Russian Helicopters delivers first after-sale
maintenance for Mexican Mi-171V helicopters

R

ussian Helicopters has fulfilled its
first contract for after-sale maintenance of multirole Mi-17-1V helicopters
operated by the Mexican Navy.
“This is our first contract with the
Naval Secretariat of Mexico. It was fulfilled in full and on time,” said Igor
Chechikov, Russian Helicopter's deputy
CEo. “Mexico is one of our key partners
in latin America; it has quite an extensive fleet of Russian-made helicopters.
In 2016, we will expand cooperation
with our Mexican partners in terms of
after-sale service. The parties are already involved in negotiations on
these issues.”
one of the main priorities for Russian
Helicopters is active development of a
comprehensive system of after-sales
service for Russian-made helicopters all
around the world including a number
of latin American countries.
In 2014-2015, the company successfully collaborated with the Mexican Secretariat of National Defense by performing extensive repairs of 19 Mi-17/171V
helicopters. Currently, Russian Helicopters are actively involved in warranty
and post-warranty maintenance of helicopters belonging to the Mexican Ministry of Defense.

The multirole Mi-171V helicopter is
one of the modifications of the Mi-17
series that were developed by Mil
Moscow Helicopter Plant, part of Russian Helicopters. Strong flight performance, simplicity of operation and reliability made these helicopters popular all
Ми-171В Военно-МорсКого Флота МеКсиКи
Mi-171v opeRated By tHe Mexican navy

«Вертолеты России» впервые

провели техобслуживание
Ми-171В ВМФ Мексики

Х

олдинг «Вертолеты России» выполнил контракт на послепродажное обслуживание многоцелевых вертолетов Ми-171В, эксплуатируемых
Военно-морским флотом Мексики.
«Это наш первый контракт с Министерством морского флота Мексики.
Он выполнен в полном объеме и в
срок», — сообщил в апреле этого
года заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков. — Мексика для
нас — один из ключевых партнеров в
Латинской Америке, которая эксплуатирует довольно обширный парк вер-

around the world. The multirole Mi171V helicopter is capable of moving at
a speed of 250 km per hour and its flying range is 610 km. The helicopter is
capable of transporting up to 37 troopers or up to 4,000 kg in the cargo compartment or on external sling. 

толетов российского производства. В
2016 году мы будем укреплять взаимодействие с нашими мексиканскими
партнерами по вопросам послепродажного обслуживания. Соответствующие переговоры уже ведутся».
Одним из главных приоритетов
холдинга является активное развитие
комплексной системы послепродажного обслуживания вертолетной техники российского производства по
всему миру, включая ряд стран Латинской Америки.
В 2014–2015 годах холдинг успешно сотрудничал с Министерством

национальной обороны Мексики по
выполнению капитального ремонта
19 вертолетов Ми-17/171В. В настоящее время «Вертолеты России» динамично осуществляют гарантийное и
постгарантийное обслуживание вертолетов Минобороны Мексики.
Многоцелевой вертолет Ми-171В
— одна из модификаций семейства
вертолетов Ми-17, разработанных
входящим в холдинг Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля. Высокие летно-технические характеристики, простота в эксплуатации и надежность сделали эти вертолеты популярными во всем мире. Ми-171В
способен развивать скорость до
250 км/ч, а дальность его полета составляет 610 км. Вертолет может перевозить до 37 человек десанта или
до 4000 кг грузов в кабине или на
внешней подвеске. 
RUSSIAN HElICoPTERS № 1 (27) / 2016
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Ми-171а2
Mi-171a2

Fifth Mi-171A2
prototype
gears up for tests

I

Пятый опытный образец

Ми-171А2 готовится к испытаниям

B

апреле входящий в холдинг «Вертолеты России» Улан-Удэнский
авиационный завод отправил на Московский вертолетный завод им. М. Л.
Миля (МВЗ им. М. Л. Миля) пятый
опытный образец (ОП-5) модернизированного среднего многоцелевого
вертолета Ми-171А2.
Там на него установят лопасти несущего и рулевого винтов, а также
оборудуют салон и кабину экипажа. В
июне-июле 2016 года вертолет примет участие в очередном этапе испытаний, который позволит завершить
весь комплекс запланированных сертификационных работ.
Сейчас в летных сертификационных испытаниях уже участвуют два
опытных образца. Первый поднялся в
воздух в ноябре 2014 года, второй —
в октябре 2015-го. Параллельно проходили испытания на летающей лаборатории, выполненной на базе серийного Ми-8/17. Третий и четвертый
опытные образцы вертолета Ми171А2 используются для стендовых
испытаний. Завершить сертификацию
Ми-171А2 планируется в I квартале
2017 года.
Ми-171А2 — новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17,
воплотивший в себе лучшие характе-
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ристики этих всемирно известных
машин. Глубокой модернизации подверглась несущая система. Ми-171А2
получил несущий и X-образный рулевой винты из композитных материалов, а также усовершенствованные
автомат перекоса и втулку несущего
механизма. Нововведения позволили
улучшить управляемость вертолета,
снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего
винта на 700 кг. Кроме того, на 20%
возросли показатели крейсерской и
максимальной скорости, а также увеличилась дальность полета.
Вертолет оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17, что позволяет сократить число членов экипажа до
двух человек. Новая авионика дает
возможность эффективно применять
Ми-171А2 в условиях высокогорья,
высоких температур и повышенной
влажности, днем и ночью, в простых и
сложных метеоусловиях, а также над
водной поверхностью.
Предполагается выпускать Ми171А2 в транспортной, пассажирской,
противопожарной, поисково-спасательной, медико-эвакуационной и
VIP-конфигурации. 

n April of 2016, the Ulan-Ude Aviation
Plant (UUAZ), part of Russian Helicopters, sent the fifth prototype of the
modernized Mi-171A2 medium multirole helicopter to the Mil Moscow Helicopter Plant.
Specialists will install main and tail
rotor blades and will set up equipment
for the cabin and crew compartment. In
June-July 2016, the helicopter will participate in the next round of certification
tests, which will allow to finish the entire
set of planned certification activities.
Two flight models are already undergoing certification testing. The first one
lifted oﬀ the ground in November 2014,
while the second one went airborne in
october 2015. Around the same time, a
test aircraft based on the MI-8/17 series
rotorcraft was launched. The third and
fourth prototype models of the Mi-171A2
did not undergo test flights as they are
essentially bench models. According to
the plans, the certification of the Mi171A2 will be finished in Q1 2017.
Mi-171A2 is the newest member of
the Mi-8/17 family, which accumulated
the best characteristics of these worldclass rotorcraft. The rotor system underwent deep modernization. Mi-171A2 received new main rotor and X-shaped tail
rotor made of composite materials, as
well as an advanced rotor hub and
swashplate. These innovations improved
controllability of the helicopter, reduced
gross weight of the rotor system and
gave an increase of 700 kg in the rotor
lift. In addition, cruising and maximum
speed has increased by 20%, while the
max. Range has also been extended.
The Mi-171A2 is equipped with KBo17, an integrated digital aircraft navigation system, which allows to reduce the
number of crew members to two. The
new avionics suite ensures successful
operation of the helicopter at any time
of day or night, in all weather conditions, as well as above water.
The Mi-171A2 will be manufactured
in transport, passenger, firefighting,
search-and-rescue, medical evacuation,
and VIP configurations. 
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Государственные награды

сотрудникам холдинга

З

а заслуги в разработке и производстве легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т 13 сотрудников АО «Камов»
холдинга «Вертолеты России» получили государственные награды. На торжественной церемонии в Министерстве промышленности и торговли РФ глава ведомства Денис Мантуров лично вручил награды и поздравил каждого сотрудника.
Ордена мужества были удостоены начальник летного
обеспечения летно-испытательного комплекса (ЛИК) Александр Папай, старший летчик-испытатель 1 класса ЛИК
Александр Смирнов и методист по летной подготовке ЛИК
Юрий Тимофеев. Директор программы «Вертолеты Ка-226»
Александр Егоров награжден орденом Дружбы.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
получили старший летчик-испытатель 1-го класса Виталий
Лебедев, заместитель исполнительного директора по программам Денис Зарщиков, главный конструктор дирекции
программы «Вертолеты Ка-226» Леонид Ширяев и руководитель проекта «Вертолет Ка-226ТП» дирекции программы
«Вертолеты Ка-226» Александр Глебашев. В свою очередь
штурманы-испытатели 1-го класса ЛИК Амангельды Курмангалеев и Владимир Юртаев удостоены почетного звания «Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации».
Генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев и
его заместитель Алексей Капитанов получили Почетные грамоты Президента РФ, а главный конструктор предприятия по
тематике ВМФ Виктор Дорин был награжден почетным званием «Заслуженный конструктор Российской Федерации».
Ранее награды получили и сотрудники АО «КумАПП», где

производятся вертолеты семейства Ка-226. За заслуги в разработке, испытании и производстве новой специальной техники Почетной грамоты Президента России был удостоен
сборщик-клепальщик 4-го разряда Ринат Нажибов. Благодарностями Министерства промышленности и торговли отмечены монтажник электрооборудования летательных аппаратов Вячеслав Астафьев, начальник отдела Надежда Баранова, инженер-технолог Светлана Гладышева, токарь Ильшат
Ильмухаметов, мастер участка Светлана Ермолаева, комплектовщик авиационной техники Михаил Иванов, обрубщик Вячеслав Копанев, испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов Виктор Сиденко. 
Министер ПроМышленности и торгоВли
денис МантуроВ и генеральный
КонструКтор ао «КаМоВ» сергей МихееВ
tHe Russian MinisteR oF industRy and tRade
denis MantuRov and KaMov's cHieF design
engineeR seRgey MiKHeev

State awards
to Russian Helicopters
employees

13

employees of the Kamov Design Bureau, part of Russian
Helicopters, received state awards in recognition of
their eﬀorts in the development and production of the Ka226T light multirole helicopters. During the ceremony that
took place at the Russian Ministry of Industry and Trade headquarters, Minister Denis Manturov personally handed out
awards and congratulated every employee.
Chief of flight support of the flight-test complex (FTC)
Alexander Papay, 1st class FTC pilot Alexander Smirnov and
FTC flight training specialist yuri Timofeev were awarded the
order of Courage. Director of the Ka-226 helicopters program
Alexander yegorov received the order of Friendship.
1st class senior test pilot Vitaly lebedev, deputy executive
director for programs Denis Zarschikov, chief design engineer
of the Ka-226 helicopters program leonid Shiryaev and head of
the Ka-226TP helicopters project within the Ka-226 helicopters
program Alexander Glebashev were awarded the second-class

medal of the order of Merit for the Motherland. 1st class FTC
test navigators Amangeldy Kurmangaleev and Vladimir yurtaev
were given an honorary title “Merited test navigator of Russia”.
Kamov's chief design engineer Sergey Mikheev and his
deputy Alexey Kapitanov were presented Presidential Citations,
while the company’s chief naval design engineer Viktor Dorin
was given an honorary title “Merited design engineer of Russia”.
Employees of the Kumertau Aviation Production Enterprise
— where the Ka-226 series helicopters are produced — received their awards earlier. In recognition of eﬀorts in development, testing and production of new special rotorcraft, 4th
rate assembly riveter Rinat Nazhibov was awarded the Presidential Citation. The Russian Ministry of Industry and Trade
additionally expressed acknowledgment to aircraft electrical
machinery wireman Vyacheslav Astafyev, department head
Nadezhda Baranova, process engineer Svetlana Gladysheva,
lathe operator Ilshat Ilmukhametov, foreperson Svetlana yermolaeva, aircraft batching technician Mikhail Ivanov, dresser
Vyacheslav Kopanev, tester of assemblies, instruments and
sensitive elements Viktor Sidenko. 
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Экспортные версии российских вертолетов

получат надежную защиту

Х
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станция оПтиКо-ЭлеКтронного
ПодаВления КоМПлеКса «Президент-с»

pResident-s electRo-optical electRonic waRFaRe station

НИИ «ЭКРАН» / NII EKRAN

олдинг «Вертолеты России» оснастит
экспортные версии многоцелевых
вертолетов Ми-171Ш и Ми-17-В5, тяжелого транспортного Ми-26Т2, ударных
Ми-28НЭ и Ка-52 новейшими бортовыми
комплексами обороны «Президент-С».
Благодаря этому вертолеты российского
производства станут недосягаемы для
ПЗРК и ракет класса «воздух — воздух».
«Президент-С» доказал свою эффективность во время испытаний. Когда из ПЗРК
обстреливались вертолеты, благодаря новому комплексу бортовой обороны ни
одна из ракет не поразила цель. В состав
нового комплекса входят аппаратура обнаружения лазерного облучения, ультрафиолетовый пеленгатор факта пуска
ракет, станция оптико-электронного подавления, устройства выброса ложных
тепловых целей и система управления
комплексом. Конструктивно аппаратура
БКО «Президент-С» выполнена в виде блоков (станций), которые могут размещаться
как внутри фюзеляжа вертолета, так и на
внешних узлах крепления.
В настоящее время на Московском
вертолетном заводе им М. Л. Миля уже
успешно проходит испытания вертолет
Ми-171Ш, принадлежащий одной из зарубежных стран, на котором установлен
в том числе и комплекс «Президент-С».
После проведенных испытаний специалистами холдинга «Вертолеты России» и
КРЭТ будет выполнена модернизация
крупной серии Ми-171Ш непосредственно на базе инозаказчика.
Уже в 2016 году 12 поставляемых вертолетов для иностранных заказчиков
будут оснащены комплексом «Президент-С». Кроме того, в 2017 году установка бортового комплекса запланирована на Ми-28НЭ «Ночной охотник» и Ка52 «Аллигатор».
Установка современного высокоэффективного бортового комплекса обороны «Президент-С» не только будет проводиться на новых вертолетах, но и станет важной составляющей программы
модернизации уже поставленной вертолетной техники в интересах инозаказчиков, проводимой совместно с КРЭТ. Комплексом «Президент-С» могут оснащаться и вертолеты для первых лиц государств. 

Powerful protection
for export modifications of
Russian helicopters

R

ussian Helicopters will equip its Mi-171Sh and Mi-17-V5
multi-functional helicopters, Mi-26T2 heavy transport helicopter, and Mi-28NE and Ka-52 attack helicopters with cuttingedge onboard defense systems named President-S. This will
make the Russian-made helicopters unreachable by MANPADs
and air-to-air missiles.
President-S demonstrated its high eﬀectiveness in recent
tests. During a MANPAD attack, none of the missiles hit the helicopters protected by the new on-board defense system. The
new system includes a laser illumination detector, ultraviolet
missile approach warning system, electro-optical electronic
warfare system, decoy flares, and control system. The design of
the President-S system includes a number of units (stations),
which can be placed both within the helicopter airframe and on
external attachment fittings.
Currently, Mil Moscow Helicopter Plant is carrying out successful tests of a Mi-171Sh helicopter owned by a foreign country, fitted with the President-S system. Upon a successful completion of
the tests, the specialists of Russian Helicopters and Concern
Radio-Electronic Technologies will upgrade a large fleet of Mi171Sh helicopters directly at the base of the foreign customer.
This year 12 helicopters for foreign customers will be
equipped with President-S. In addition, in 2017 the onboard system is planned to be installed on Mi-28NE Night Hunter and Ka52 Alligator.
The President-S modern high-eﬃciency on-board defense
system will be installed not only on new helicopters, but will
also become an essential component of the upgrade program
for helicopters operated by foreign customers in a joint eﬀort
with Concern Radio-Electronic Technologies. The President-S
system can also be installed on helicopters used by top government oﬃcials. 
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Российское вертолетостроение:

новые вызовы в предъюбилейный год

П

родолжающееся в 2015 году изменение экономической ситуации в России не лучшим образом сказалось
как на уровне внутреннего спроса на вертолетные работы
в целом, так и на обновлении парка гражданской вертолетной техники в частности. Вместе с тем стабильными заказчиками продукции холдинга «Вертолеты России», который
в 2017 году будет отмечать первое десятилетие с момента
образования (но ключевые предприятия холдинга имеют
более чем 60-летнюю историю), остаются российские и зарубежные военные и специальные ведомства.
«Подводя итоги 2015 года, отмечу, что для холдинга
«Вертолеты России» прошлый год был непростым, но продуктивным. Благодаря полученным результатам и достижениям мы укрепили позиции одного из ведущих представителей мировой авиационной промышленности, обладающего высокоэффективным и конкурентоспособным производством, — говорит генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Александр Михеев. — В прошлом году
заключены новые контракты с российскими и иностранными эксплуатантами вертолетной техники, выполнены
поставки в 17 стран мира. В непростых условиях мы смогли
заметно повысить финансовые показатели».

Больше двухсот
По итогам 2015 года холдинг «Вертолеты России» несколько
снизил выпуск вертолетов, но снова поставил заказчикам
более двухсот машин.
«2015 год выдался довольно напряженным. Мы вступили
в него, уже понимая, что осложняется экономическая ситуация, действуют санкции, меняются внешнеполитические
факторы. С другой стороны, у нас был сформирован объем

заказов, утвержден план работы на
год. Мы практически знали всю номенклатуру, которую нам придется выпустить и отгрузить», — рассказал Вадим
Лигай, генеральный директор Казанского вертолетного завода — ключевого предприятия холдинга, которое
производит около трети продукции
«Вертолетов России». По его словам, в
течение года были небольшие корректировки по некоторым контрактам,
которые были сдвинуты на 2016 год.
«Это произошло по объективным причинам — из-за позднего вступления в
силу контрактов и из-за задержек в поступлении авансовых платежей. Поэтому относительно изначальных планов на год по объемам работ, нормочасам, количеству отгруженных
машин результат оказался несколько
сокращенным. Но в связи с девальвацией рубля по финансовым показателям мы остались в тех рамках, которые
и планировали», — отметил г-н Лигай.

cохранение заКуПоК
Вертолетной техниКи В
раМКах госПрограММы
ВооруЖения
ПолоЖительно Влияет
на деятельность

«ВертолетоВ россии»
an iMpoRtant positive
FactoR FoR Russian

HelicopteRs is FuRtHeR
pRocuReMents undeR tHe

state deFense oRdeR

гражданский сектор
Производственный налет вертолетами гражданской авиации России
продолжает снижаться третий год
подряд. По данным Транспортной
клиринговой палаты, по итогам
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Russian helicopter industry:
new challenges one year before the anniversary

C

hanges in the Russian economy throughout 2015 did not
have a positive impact on the helicopter industry in general and on the renewal of the civilian helicopter fleet in particular. At the same time, Russian and foreign military and
special departments and oﬃces remain steady customers of
Russian Helicopters, which is going to celebrate its 10th anniversary in 2017 (although the key enterprises of the company have more than 60 years of history).
“Summarizing last year, I’d like to point out that 2015 was a
challenging but productive year for Russian Helicopters. Due
to our results and achievements, we have strengthened our positions as one of the leading representatives of the global aircraft industry that possesses a highly eﬃcient and competitive
production environment,” said the company’s CEo Alexander
Mikheev. “last year, we signed new contracts with Russian and
foreign helicopter operators and made deliveries to 17 countries around the world. Even in challenging conditions we significantly increased our financial indicators,” he added.

More than two hundred

ФЕДОР БОРИСОВ / FyoDoR BoRISoV / TRANSPoRT-PHoTo.CoM

As of year-end 2015, Russian Helicopters slightly decreased
production of helicopters but still delivered more than two
hundred units to customers.
“2015 was a diﬃcult year. We entered it already understanding that the economic situation was deteriorating, sanctions
were in eﬀect and foreign political factors were changing. on
the other hand, we had a portfolio of orders and approved the
annual work plan. We knew almost certainly what products we
would have to manufacture and deliver,” said Vadim ligay, general director of Kazan Helicopters, the key enterprise of the hold-

ing company that makes around one third of all Russian Helicopters products. According to ligay, throughout the year
there were slight modifications made to certain contracts, which
were shifted into 2016. “This was due to objective reasons - delays in contracts coming into force and late prepayments. So,
the outcome was somewhat limited as compared to our initial
annual plans in regards to the scope of work, hours and amount
of delivered rotorcraft. But due to the ruble depreciation we
maintained our planned financial indicators,” Mr. ligay noted.

the civilian sector
Production flight hours totals for Russian civilian helicopters
keep on declining for the 3rd year in a row. According to the
Transportation Clearing House, in 2015 it hit a 5-year minimum, down to almost 410 thousand flying hours (a 8% decrease compared to the 2014 level).
Amid unstable levels of firefighting activities, slowly reviving
air ambulance fleet and a shift in passenger transportation from
helicopters to airplanes, the Russian commodities-based sectors
have long become the main growth and development drivers for
the helicopter industry. It was expected that transporting services
for shelf-based oil and gas companies, especially in the Arctic
seas, would give a new push to helicopter operators. However,
the ambitious plans aimed at development of the Russian shelf
will be evidently postponed. Rescheduling of major oﬀshore projects is caused, among other factors, by the sanctions against Russian oil and gas companies. Additionally, low oil prices discourage
the production of expensive oﬀshore oil.
“Indeed, the current situation in the global oil market, oil
prices and relations between our biggest oil and gas compaВ 2015 году российсКие Вертолеты
ПостаВлялись В 17 стран Мира
Russian HelicopteRs Made deliveRies to 17
countRies aRound tHe woRld in 2015
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Игорь Коротченко,
главный редактор журнала
«Национальная оборона»:
«Холдинг «Вертолеты России» —
ключевой игрок на международном
авиационном рынке в сегменте вертолетной техники. В России есть
целый ряд разработок, которые не
имеют в мире аналогов, — например, Ми-17 и Ми-26 последних модификаций.
На внутреннем рынке прогнозируется стабильный рост поставок
вертолетов Ми-35, Ми-38Н, Ка-52 по
линии государственного оборонного заказа. Также идут масштабные закупки различных модификаций Ми-8 и Ми-17. По всем этим
вертолетам ожидается увеличение
объемов производства.
По зарубежным поставкам, очевидно, будет реализован крупный
контракт на Ка-52К в морской версии. Кроме того, бестселлером на
международном рынке по-прежнему остаются вертолеты семейства
Ми-8/17, и по ним будут наращиваться зарубежные поставки. Также
открывается большое окно возмож-

ностей для Ми-28НЭ, особенно в странах АзиатскоТихоокеанского региона.
Успех любой компании слагается из двух составляющих: производственного потенциала и менеджмента. В лице Александра Михеева мы видим блестящего руководителя, который четко строит стратегию
развития компании, превращая холдинг «Вертолеты
России» в одного из главных игроков на мировом
вертолетном рынке».

Igor Korotchenko,
chief editor of Natsionalnaya Oborona magazine:
Russian Helicopters is a key player in the
international aviation market’s helicopter
segment. In Russia, there is a number of
helicopters that have no equivalents in
the world, such as the latest modifications
of the Mi-17 and Mi-26.
In the domestic market, a stable
growth of deliveries of Mi-35, Mi-38N
and Ka-52 through the state defense
order is predicted. Also, large procurements of various versions of the Mi-8s
and Mi-17s are taking place. Production
volumes for all of these helicopters are
expected to increase.
As for the overseas deliveries, it is
clear that a major contract involving the

nies and their foreign partners do not allow for implementation of earlier plans aimed at development of,
for instance, the Arctic shelf. In this context, we have
to adjust our fleet readiness levels and its renewal
deadlines to large-scale oﬀshore projects, particularly
with regard to acquisition of new helicopters,” noted
UTair Helicopter Services company in mid-2015. The
company is the leading Russian helicopter operator
with 18% share of all production flight hours of Russian civilian helicopters. other airline companies also
talk about adjustments of fleet renewal plans or even
reduction of existing fleets due to lower profitability
of helicopter operations in the country. over the last
year, leading foreign helicopter manufacturers supplied 37 units to Russia, down almost 70% since 2014.
let us remember that foreign manufacturers traditionally supply light helicopters to Russia. Future
prospects for their products in Russia could be possibly adjusted after the market entry of the Ansat light
helicopter produced by Kazan Helicopters. Commercial operation of the first helicopters of this type is
planned for 2016. “At the first stage we can easily as-

Ka-52K in marine version will be implemented. In addition, the Mi-17/8 helicopters remain the best sellers in the international market and their deliveries
to foreign customers will increase. Also,
a large window of opportunity for the
Mi-28 NE is opening, especially in the
Asia-Pacific region.
The success of any company is made
of the two components: its production
capacity and its management. In Alexander Mikheev we see a brilliant leader who
is distinctly building the company’s development strategy and is turning Russian Helicopters into one of the major
players in the global helicopter market.

2015 года он достиг пятилетнего минимума и составил
почти 410 тыс. ч (падение на 8% к уровню 2014 года).
На фоне нестабильных объемов пожаротушения, небыстро возрождающейся санитарной авиации и переориентации на рейсовую перевозку пассажиров вместо вертолетов
самолетами сырьевой комплекс России уже продолжительное время остается основным драйвером развития и роста
вертолетной индустрии. Ожидалось, что новый импульс
операторам вертолетов придаст транспортное обслуживание нефтегазовых компаний на шельфе, в первую очередь
северных морей России. Но с осуществлением масштабных
планов освоения российского шельфа, очевидно, придется
подождать. Перенос сроков реализации больших офшорных проектов связан в том числе с санкциями, наложенными на российские нефтегазодобывающие компании.
Кроме того, росту объемов дорогостоящей добычи вне
суши не способствуют упавшие цены на нефть.
«Действительно, текущая ситуация на рынке нефти, ее
стоимость, а также нынешние отношения наших крупнейших нефтегазодобывающих компаний с партнерами из-за
рубежа не предполагают соблюдения ранее озвученных
планов по освоению, например, шельфа Арктики. В этой
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География поставок
холдинга «Вертолеты России»

Алжир
Algeria

Куба Ми-17-1В
Cuba Mi-17-1V

Мали
Mali

Камерун
Cameroon

Нигерия
Nigeria

Экваториальная Гвинея Ми-172
Equatorial Guinea Mi-172
Перу Ми-171Ш
Peru Mi-171Sh
Ангола Ми-171Ш
Angola Mi-171Sh

Аргентина
Argentina
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IN FOCUS: HELICOPTER INDUSTRY IN RUSSIA

Russian Helicopters’ deliveries,
by country

Россия Ми-8МТВ-1, «Ансат-ГМСУ», Ми-8АМТ, Ка-32А11ВС,
Ка-52, Ка-226ТС, Ми-28, Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-35М,
Ми-8АМТШ-ВА, «Ансат-У», Ми-8АМТ-1С, Ми-8МТВ-5-1
Russia Mi-8MTV-1, Ansat-GMSU, Mi-8AMT, Ka-32A11BC, Ka-52,
Ka-226TS, Mi-28, Mi-8AMTSh, Mi-26, Mi-35M, Mi-8AMTSh-VA,
Ansat-U, Mi-8AMT-1S, Mi-8MTV-5-1

Беларусь
Belarus
Узбекистан Ми-8МТВ-1
Uzbekistan Mi-8MTV-1

Сербия
Serbia

Казахстан Ми-171Ш, Ми-171Е
Kazakhstan Mi-171Sh, Mi-171E
Туркменистан Ми-17В-5
Turkmenistan Mi-17V-5
Китай Ка-32А11ВС
China Ka-32A11BC

Таджикистан
Tajikistan

Египет
Egypt

Непал Ми-17В-5
Nepal Mi-17V-5
Мьянма Ми-35П
Myanmar Mi-35P
Бангладеш Ми-171Ш
Bangladesh Mi-171Sh

Кения
Kenya

Судан Ми-172
Sudan Mi-172
Уганда Ми-171Е
Uganda Mi-171E

Таиланд Ми-17В-5
Thailand Mi-17V-5
Индия Ми-17В-5
India Mi-17V-5

Руанда Ми-17В-5, Ми-171В
Rwanda Mi-17V-5, Mi-171V

Кения
Kenya

Поставки в 2015 г. – I квартале 2016 г.
Deliveries in 2015 – 1Q 2016
Прогноз поставок в 2016–2017 гг.
Delivery forecast for 2016–2017
Поставки в 2015 г. – I квартале 2016 г. / прогноз на 2016–2017 гг.
Deliveries in 2015 – 1Q 2016 / forecast for 2016–2017
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«ансат»
ansat

semble 12 such units a year. After that, depending on
the demand, we can increase production volume up
to 20 helicopters or more,” says Vadim ligay.

ЛЕОНИД ФАЕРБЕРГ / lEoNID FAERBERG / TRANSPoRT-PHoTo.CoM

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВЕРТОЛЕТНАЯ ИНДУСТРИЯ В РОССИИ

связи мы вынуждены корректировать подготовку флота и
его обновление под масштабные офшорные проекты — например, в части получения новых вертолетов», — отмечали в середине 2015 года в авиакомпании «ЮТэйр —
Вертолетные услуги», ведущем российском вертолетном
эксплуатанте, на долю которого приходится 18% производственного налета вертолетами гражданской авиации России. О корректировке планов обновления и даже о сокращении действующего парка на фоне снижения рентабельности вертолетных работ внутри страны говорят и в других
авиакомпаниях. Всего в прошлом году ведущие иностранные вертолетостроители поставили в Россию 37 машин,
что почти на 70% меньше объема поставок в 2014 году.
Иностранные производители традиционно поставляют в
Россию машины легкого класса. Но дальнейшие перспективы
их продукции в нашей стране могут быть скорректированы
после активного выхода на рынок легких вертолетов «Ансат»
производства Казанского вертолетного завода. В 2016 году
должна стартовать коммерческая эксплуатация первых
машин этого типа. «Мы можем уже на первом этапе спокойно
собирать 12 машин в год. А дальше, в зависимости от спроса,
сумеем легко увеличить объем сборки и до 20 бортов, и
выше», — говорит Вадим Лигай.

для обороны
For defense purposes
An important positive factor for Russian Helicopters is
further procurements of helicopters under the State
Defense order for 2011-2020.
“In general, defense companies have fulfilled their
obligations in good faith. Most of the goods and
equipment ordered were delivered in full and on time.
The state authorities will continue to support the defense companies and develop their production capabilities and technological potential,” said the President
of Russia Vladimir Putin during the unified military
goods commissioning day, on March 11, 2016.
Per information cited by the head of the state, 81
helicopters were delivered to the Russian armed
forces in 2015. The unique Mi-8AMTSh-VA helicopter
was delivered to the Arctic group of forces belonging
to the Russian Ministry of Defense. “The helicopter
has no rivals in the ability to perform tasks in the Arctic climate. The Russian Ministry of Defense ordered
three more Mi-8AMTSh-VA helicopters in the Arctic
version,” said leonid Belych, managing director of
Ulan-Ude Aviation Plant, another key enterprise of
Russian Helicopters, in his report to the president.
Russian-made military equipment continues to
enjoy popularity abroad. In 2015, a major contract for
delivery of 46 Ka-52 helicopters was concluded via
Rosoboronexport. According to Alexander Mikheev,
in 2016 Russian Helicopters are facing ambitious missions that are just as important – to strengthen defense capabilities of Russia, to increase its presence in
the world marketplace, to continue developing new
competitive helicopter models and to improve the
helicopter service system. 
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Важным фактором, положительно влияющим на деятельность холдинга «Вертолеты России», остается сохранение
закупок вертолетной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2011–2020 годы.
«Предприятия промышленности в целом добросовестно
выполнили взятые обязательства. Большая часть военной
техники была поставлена в полном объеме и в срок. Государство будет и впредь оказывать поддержку предприятиям
оборонно-промышленного комплекса в развитии их производственных мощностей, технологического потенциала»,
— отметил президент России Владимир Путин в единый
день приемки военной продукции 11 марта 2016 года.
Согласно приведенным главой государства данным, в войска в 2015 году поставлен 81 вертолет. Для выполнения задач
арктической группировкой войск Минобороны России передан уникальный вертолет Ми-8АМТШ-ВА. «Аналогов вертолетов, способных выполнять задачи в условиях арктического
климата, в мире не существует. Минобороны России заказана
поставка еще трех Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте»,
— сказал в докладе президенту управляющий директор УланУдэнского авиационного завода, еще одного ключевого предприятия холдинга «Вертолеты России», Леонид Белых.
Военная техника российского производства продолжает пользоваться спросом за рубежом. В 2015 году по
линии АО «Рособоронэкспорт» заключен крупный контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52.
По словам Александра Михеева, в 2016 году перед холдингом «Вертолеты России» стоят не менее важные и амбициозные задачи: укрепить обороноспособность Российской
Федерации, расширить присутствие компании на мировом
рынке, продолжить работу над созданием новых конкурентоспособных образцов вертолетной техники и совершенствованием системы ее сервисного обслуживания. 
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FIDAe 2016:
МАРИНА ЛыСЦЕВА / MARINA lySTSEVA

русские вертолеты по ту сторону Анд

С

29 марта по 3 апреля в столице
Чили Сантьяго прошла одна из
крупнейших в Латинской Америке
авиационно-космическая выставка
FIDAE 2016, на которой «Вертолеты
России» представили отечественные
новинки вертолетостроения, сделав
особый акцент на гражданских вертолетах Ми-171А2 и Ка-32А11ВС, а также
военных Ми-28НЭ и Ми-35М. Выбор
этих машин обусловлен интересом к
ним со стороны потенциальных покупателей и демонстрирует контуры
развития будущего сотрудничества.
Впрочем, результаты переговоров в
Чили свидетельствуют о том, что
только этими моделями интерес не
ограничивается.
Выгодная цена, высокие эксплуатационные характеристики и надежность
отечественных вертолетов уже давно
доказаны сотнями часов налета в таких
странах, как Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Мексика, Куба, Никарагуа,
Эквадор. До последнего времени единственным недостатком российского
предложения на региональных рынках
было обслуживание машин. Но то внимание, которое в последние годы руководство компании уделяет сервису и
послепродажному обслуживанию, позволяет сегодня уверенно говорить, что
эта проблема в странах Латинской Америки активно решается холдингом.
Такая политика стала своего рода
стимулом для целого ряда новых контактов «Вертолетов России» в ходе
FIDAE 2016. Особенно позитивно на
результат усилий российской стороны в области создания региональной сервисной системы отреагировали частные компании-перевозчики,
такие как бразильская Atlas Taxi
Aéreo, для которых инвестиции в покупку российских вертолетов являются важным фактором доходности
бизнеса. От готовности вертолета и
минимизации часов его непланового
простоя напрямую зависят их финансовые результаты. Движение российской стороны навстречу их интересам позволило в этом году расширить
повестку двусторонних переговоров.

FIDAE 2016:
Russian helicopters beyond
the Andes

F

IDAE 2016 International Air & Space Fair, one of the biggest in latin America, took place March 29 - April 3 in the Chilean capital of Santiago. At the
exhibition, Russian Helicopters showcased brand new Russian products with a
special emphasis on the Mi-171A2 and Ka-32A11BC civilian helicopters and the
Mi-28NE and Mi-35M military rotorcraft. These helicopter models were chosen
because of the interest shown by potential buyers, which shows a pattern for
future cooperation. However, the results of negotiations in Chile prove that not
only these models are attracting interest.
Favorable price, high performance and reliability of Russian helicopters have
been proven by hundreds of flight hours in such countries as Argentina, Columbia, Brazil, Peru, Mexico, Cuba, Nicaragua and Ecuador. Until very recently, the
only issue for the Russian helicopters in the region’s market was helicopter
maintenance. However, taking into account the attention that the company’s
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В частности, российская сторона начала переговоры с
рядом локальных перевозчиков о продаже новейших легких вертолетов «Ансат». Этот самый массовый класс вертолетной техники широко востребован в регионе как для
расширения существующих парков, так и для замены устаревших аналогичных машин иностранного производства.
Более крупные вертолеты Ка-32А11ВС и Ми-171А2, даже
несмотря на то что последний был впервые представлен в
Латинской Америке, уже хорошо известны на местном
рынке. Первый довольно давно и успешно используется
для обеспечения работы на шельфе Бразилии, а второй является новейшей модификацией Ми-8, который еще с советских времен успел завоевать популярность на рынке
Америки южнее Рио-Гранде. Вместе с тем Ми-171А2 является принципиально новым продуктом, намного более
ориентированным на прибыль эксплуатирующих его транспортных компаний, чем его советский предок.
При этом цена самой машины существенно ниже, а универсальность ее применения значительно превосходит все
существующие в мире аналоги. Ка-32А11ВС и Ми-171А2
максимально адаптированы для условий Латинской Америки и, по мнению местных экспертов, представляют собой
идеальный тандем для обеспечения развития отдаленных и
труднодоступных территорий и шельфа стран региона.

Военные машины
Демонстрация в Чили Ми-35М и Ми-28НЭ тоже не стала случайностью. Спрос на вертолеты этого класса диктуется региональными вызовами в области безопасности, такими как
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Вертолеты
Ка-32а11Вс уЖе
хорошо изВестны
В латинсКой
аМериКе
Ka-32a11Bc
HelicopteRs aRe
alReady Known By
opeRatoRs in latin

aMeRica

management pays to service and aftersales support, we can confidently say
that this problem is getting solved for
the latin American countries.
This policy gave a certain impetus to
a wide range of new contracts by Russian Helicopters at FIDAE 2016. Private
operators, such as Brazilian Atlas Taxi
Aéreo, especially praised the eﬀorts of
the Russian side to create a regional
service center system, since investing in
Russian made helicopters is an important business revenue factor for them.
A helicopter’s readiness for operation
and minimum unscheduled downtime
directly aﬀect financial results of the operators. And the Russian side meeting
their interests made it possible to
broaden the agenda of bilateral negotiations this year. In particular, the Russian side started negotiations with a
number of local operators on the
newest Ansat light helicopters. This is
the biggest helicopter segment that has
high demand in the region, in both extending existing fleets and replacing
obsolete, similar foreign-built units.
Bigger Ka-32A11BC and Mi-171A2
helicopters, the latter having been

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

shown in the region for the first time,
are already known by operators of the
market. The Ka-32A11BC has long and
successfully been used at the Brazilian
shelf, while the Mi-171A2 is the newest
modification of the Mi-8 helicopter,
which has been popular to the south of
Rio Grande since the Soviet times. But
the Mi-171A2 is a brand new product,
which is much more value-driven for its
operators than its Soviet predecessor.
In addition, the price of the helicopter is
significantly lower, and its versatility is
significantly higher as compared to existing counterparts. The Ka-32A11BC
and Mi-171A2 helicopters are greatly
adapted for latin American conditions
and according to the local experts are
an ideal tandem for remote and hardto-access territories and sea shelf of the
region’s countries.

FIDAE — ОДНА ИЗ КРУПНЕйШИХ В ЛАТИНСКОй АМЕРИКЕ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ ВыСТАВОК, КОТОРАя ПРОХОДИТ РАЗ В ДВА
ГОДА ПОД ПАТРОНАжЕМ ВВС ЧИЛИ ПРИ ПОДДЕРжКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛьСТВА СТРАНы. В 2016 ГОДУ ВыСТАВКУ
ПОСЕТяТ ОКОЛО 100 ДЕЛЕГАЦИй ИЗ 28 ГОСУДАРСТВ. В ЭТОМ ГОДУ
ВыСТАВКА ПРОШЛА В САНТьяГО, ЧИЛИ, С 29 МАРТА ПО 3 АПРЕЛя.
FIDAE IS oNE oF THE MoST IMPoRTANT AERoSPACE INDUSTRy
EXHIBITIoNS IN lATIN AMERICA, IT IS HElD BIENNIAlly IN SANTIAGo,
CHIlE, UNDER THE PATRoNAGE oF THE CHIlEAN AIR FoRCE AND WITH
SUPPoRT oF THE PRESIDENTIAl ADMINISTRATIoN AND THE
GoVERNMENT. IN 2016, ARoUND 100 DElEGATIoNS FRoM 28
CoUNTRIES VISITED THE EXHIBITIoN.

Military helicopters
Demonstration of the Mi-35M and Mi28NE helicopters in Chile was not inadvertent either. Numerous security challenges exist in the region, such as terrorism, smuggling, illegal drug trade
and, consequently, organized crime
groups, whose members easily find
places for their activities in hard-to-access areas that cannot be controlled by
governments on a constant basis without special technical devices. Modern
helicopters provide necessary technical
means for special operations, delivery
of supplies to observation points and
border posts located in hard-to-access
areas. Russian Helicopters oﬀers a
unique opportunity to cover the entire
range of needs of the latin American
militaries in that area — from light helicopters for small groups of special
forces to heavy transport and attack
helicopters with high firepower. Mi28NE belongs to the latter category. It
is the newest helicopter, which has already worked well in combat use in the
Middle East. Its demonstration at
FIDAE 2016 showed much interest
among military delegations and ordinary participants of the exhibition.
Several latin American countries expressed their interest in the model; delegations had visited Russia prior to the
expo to familiarize themselves with the
new helicopter. In Chile, both sides
continued negotiations. 

Ми-35М стоят
на ВооруЖении
В Бразилии
и ВенесуЭле

Mi-35M aRe taKen
into seRvice in BRazil
and venezuela

терроризм, контрабанда, незаконный оборот наркотиков и
связанная с ними организованная преступность. Ее представители легко находят возможности для развития своей деятельности в труднодоступных районах, над которыми правительствам сложно осуществлять постоянный контроль
без применения специальных технических средств. Современная вертолетная техника обеспечивает необходимые
технические возможности для проведения спецопераций,
снабжения наблюдательных пунктов и пограничных застав,
расположенных в труднодоступной местности. Особенностью российского предложения является возможность
обеспечить весь спектр потребностей латиноамериканских
военных в этой области — от легких вертолетов для переброски небольших групп спецназа до тяжелых транспортных и ударных машин, обладающих большой огневой
мощью. К последним относится Ми-28НЭ, новейший вертолет, успевший хорошо зарекомендовать себя в ходе боевого
применения на Ближнем Востоке. Его презентация на
FIDAE 2016 вызвала большой интерес со стороны военных
делегаций и рядовых участников салона. Интерес к этой машине проявляют сразу несколько стран Латинской Америки,
делегации от которых ранее посещали Россию с целью поближе познакомиться с новинкой. В Чили стороны продолжили переговоры. 
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«Вертолеты России»

закрепились в Индии

B

марте этого года холдинг «Вертолеты России» впервые
принял участие в выставке Defexpo India 2016, которая
прошла в индийском штате Гоа. На этой, одной из важнейших
в Южной Азии выставок вооружений и военной техники холдинг представил свои новейшие многоцелевые вертолеты:
средний транспортно-пассажирский Ми-38 и легкий Ка-226Т.
Индия является одним из основных покупателей вертолетов российского производства военного назначения;
данное обстоятельство обуславливает важность участия в
указанной выставке для российской стороны.
«В настоящее время Индия эксплуатирует более 400
вертолетов российского производства и планирует расширять парк российских машин, — заявил генеральный директор холдинга Александр Михеев. — Мы намерены
укреплять свои позиции на рынке Южной Азии, увеличивая продажи серийной продукции и предлагая комплексное послепродажное обслуживание вертолетной техники».
Накануне открытия выставки, в феврале этого года, холдинг завершил поставки в Индию военно-транспортных
вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода согласно ранее подписанному контракту. Всего
индийские военные получили уже 151 вертолет этого типа.
Ми-17В-5, поставляемые для Индии, являются одними из
самых технически оснащенных вертолетов семейства Ми8/17. На вертолетах этой модификации установлен комплекс
навигации и электронной индикации КНЭИ-8, где информация выводится на четыре многофункциональных индикатора. Их наличие разгрузило приборные доски и значительно облегчило работу экипажа. Новая авионика также
позволяет значительно упростить предполетную проверку
индийсКие Военные Получили
уЖе 151 Вертолет Ми-17В-5
tHe indian MilitaRy Received 151
Mi-17v-5 HelicopteRs

Russian Helicopters
consolidated gains
in India

I

n March of 2016 Russian Helicopters debuted at Defexpo
India 2016, which took place in the Indian state of Goa. During one of the most significant exhibitions in South Asia, the
holding company presented its newest multipurpose helicopters — medium transport Mi-38 and the light Ka-226T.
India is one of the principal buyers of Russian-made military helicopters, which explains the importance of participation in the exhibition for the Russian company.
“India currently operates more than 400 Russian-made helicopters and plans to expand its fleet. We intend to gain

22 |

ВЕРТОЛЕТы РОССИИ № 1 (27) / 2016

ground in that market by increasing sales of serially produced
products and providing after-sale services for helicopters,”
said the company’s CEo Alexander Mikheev.
Before the exhibition, in February, the holding company
completed deliveries of Mi-17V-5 military transport helicopters produced by Kazan Helicopters to India per previously
signed contract. In total, the Indian military received 151 helicopters of that type.
The Mi-17V-5 helicopters supplied to India are one of the
most technically equipped helicopters of the Mi-8/17 series.
Every helicopter of that modification is fitted with a KNEI-8
avionics suite with four large multi-functional displays. The
suite replaced a number of systems indicators and simplified
crew workload. The avionics suite helps cut down pre-flight
inspection time by displaying all systems data and alerting
crew when necessary. In addition, the helicopters supplied to
India are fitted with modern powerful engines, which significantly expands capabilities for transporting heavy and bulky
loads, particularly in the high mountain terrain of India.
At present, the Indian side is negotiating a purchase of 48
more Mi-17V-5 helicopters. As Igor Chechikov, Russian Heli-
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вертолета за счет вывода информации от всех датчиков сопряженных систем на экран монитора, на который также
можно вывести дополнительную информацию экипажу. Поставляемые индийской стороне вертолеты оснащены современными мощными двигателями ВК-2500, что значительно
расширяет возможности по перевозке тяжелых и крупногабаритных грузов, особенно в условиях характерного для
этой страны высокогорья. В настоящий момент индийская
сторона обсуждает закупку еще 48 вертолетов Ми-17В-5.
Как рассказал на выставке заместитель гендиректора
«Вертолетов России» Игорь Чечиков, холдинг рассчитывает достичь окончательной договоренности с индийской
стороной по новому контракту до конца 2016 года. Сам

контракт, как и предыдущие, с российской стороны будет
подписан госпосредником по военно-техническому сотрудничеству — компанией «Рособоронэкспорт».
Новым этапом сотрудничества с Индией по вертолетной тематике стала программа вертолета Ка-226Т. В декабре 2015 года Москва и Дели подписали соглашение, которое предусматривает производство в Индии не менее
200 Ка-226Т. Российские машины постепенно заменят в Вооруженных силах Индии устаревшие вертолеты Cheetah и
Chetak. Местное производство предполагается организовать на мощностях индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics limited, которые будут построены под этот проект в индийском штате Карнатака.
Ми-35 ВВс индии
Mi-35 oF tHe indian aiR FoRce

copter's deputy CEo, said during the exhibition, the company
intends to reach the final arrangement with the Indian side on
the new contract before the end of 2016. The agreement,
same as the preceding contracts, will be signed by the Russian state exporter Rosoboronexport.
The new stage in the helicopter collaboration with India
was the Ka-226T helicopter program. In December 2015,
Moscow and Delhi signed an agreement with the goal to produce no less than 200 Ka-226T helicopters in India. The Russian helicopters will gradually replace ageing Cheetah and
Chetak helicopters for the Indian Army. local production is
planned to be based on the capacities of Hindustan Aeronautics limited, which will build facilities in the Indian state of
Karnataka for this project.

As Mr. Chechikov points out, the parties are currently negotiating the areas of responsibility, conceptual design of the
helicopter and detailed contract terms. “We plan to complete
all organizational parts of the project by the end of 2016. After
that we will sign an agreement and launch the execution
stage of the project – the helicopter production part,” he said.
The agreement on the Ka-226T program also includes
maintenance, operation, repairs of helicopters and technical
support with the Russian side’s participation.
The Ka-226T modification was developed taking into account
the requirements of the Indian military. Unlike the basic model, it
is equipped with more powerful French Turbomeca Arrius 2G1
turboshaft engines that ensure its operation in hot climate and
high mountain terrain of India. Coaxial, maneuverable, compact
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Ка-226т Был разраБотан Под
треБоВания индийсКих Военных

Ka-226t was developed undeR tHe
RequiReMents oF tHe indian MilitaRy

По словам г-на Чечикова, сейчас партнеры ведут переговоры о согласовании зон ответственности, формировании облика машины, а также детальных условиях сделки.
«Все организационные вопросы планируется завершить
до конца 2016 года. После чего состоится подписание
контракта и запуск реализации практической части проекта — производства вертолетов», — рассказал он.
Соглашение по программе Ка-226Т также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и
обеспечение их технического сопровождения с участием
российской стороны. Модификация Ка-226Т была разработана под требования индийских военных. В отличие от базовой модели она оснащена более мощными французскими
турбовальными двигателями Turbomeca Arrius 2G1, которые
позволяют эксплуатировать ее в условиях жаркого климата
и высокогорья, характерных для Индии. Выполненный по
соосной схеме, маневренный, компактный Ка-226Т создан
для выполнения транспортных и специальных задач в
любых метеоусловиях, в любое время суток. Благодаря от-

сутствию рулевого винта вертолет безопасен при эксплуатации на небольших площадках и в условиях сложного ландшафта. Ка-226Т может использоваться в качестве санитарного, полицейского, поисково-спасательного, транспортнопассажирского вертолета. В России модификация Ка-226Т
была сертифицирована в марте 2015 года.
На Defexpo India 2016 вертолет Ка-226Т демонстрировался в медицинском исполнении. В таком варианте вертолет оснащен носилками для перевозки раненых, кислородными баллонами и необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи пострадавшим. Для медицинского персонала в салоне Ка-226Т предусмотрены откидные сиденья. Посетившие в ходе выставки стенд холдинга «Вертолеты России» министр обороны Индии,
командующие ВВС и ВМС Индии проявили большой интерес к продукции холдинга и в особенности к планируемому для совместного производства вертолету Ка-226Т.
По вопросам участников и посетителей выставки
можно было понять, что о масштабном российско-индий-

Ka-226T was developed to perform transport and special tasks in
any weather conditions around the clock. Due to the absence of
a tail rotor, the helicopter is safe for use on small pads and in adverse terrain. Ka-226T can be used as an ambulance, police,
search and rescue or transport and passenger helicopter. In Russia, the Ka-226 modification was certified in March 2015.
At Defexpo India 2016, the Ka-226T helicopter was shown
in its medical configuration. In that version, the helicopter is
equipped with litters for wounded, oxygen tanks and medical
equipment to administer first aid. For medical personnel, the
Ka-226T cabin is equipped with folding seats.
The Indian Minister of Defense and commanders of the Air
Force and the Navy, who visited the Russian Helicopter’s
stand during the exhibition, expressed much interest in the
company’s products and particularly in the Ka-226T helicopter, which is planned for joint production.
By the questions from participants and visitors of the expo it
became clear that the entire India and other countries of the region are already aware of the ambitious Russo-Indian project.
The future flagship of the Russian helicopter industry, the
medium multirole Mi-38 helicopter, evoked much interest among
visitors as well. This new machine with the maximum takeoﬀ
weight of 15.6 t has filled an empty niche in the product range of
Russian Helicopters – right between the Mi-8/17 medium helicop-

ter and ultra-heavy Mi-26. The cargo capacity of the new helicopter is 5 tons in the cabin or 6 tons on an external sling. The passenger modification is capable of transporting up to 30 people.
The helicopter can be operated around the clock, in adverse climatic and weather conditions. It is equipped with
two new Russian TV7-117V turboshaft engines produced by
Klimov. The engine generates thrust of 2,500 hp in the takeoﬀ mode. The use of a modern avionics system in this helicopter — a “glass cockpit” — increases flight safety and
makes it possible for the crew to quicker read the displays and
navigate through the flow of incoming information.
Mi-38 can be used for cargo and passenger transportation
(including the VIP modification) as well as a flying hospital or a
helicopter for oﬀshore operation. Transport modification of the
Mi-38 helicopter was certified in December 2015. In two years,
the company is planning to certify the passenger modification.
Along with buying military helicopters, India is showing interest in civilian rotorcraft. Currently, India already operates
such civilian models as the Mi-172. Three such helicopters are
used by the state transport company, Pawan Hans limited.
Aside from that, Russian Helicopters is now involved in a tender to supply two more Mi-172s. During the exhibition, new
Mi-38 and Mi-171A2 helicopters were showcased in a special
presentation for representatives of Pawan Hans limited.
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ском проекте совместного производства этой машины уже
знает вся Индия и страны Азиатского региона.
Большой интерес у посетителей выставки вызвал будущий флагман российского вертолетостроения — средний
многоцелевой вертолет Ми-38. Эта новая машина с максимальным взлетным весом 15,6 т заполнила пустую нишу в
продуктовом ряду «Вертолетов России» между средним
вертолетом Ми-8/17 и сверхтяжелым Ми-26. Грузоподъемность новой машины составляет 5 т при перевозке груза в
кабине и 6 т — на внешней подвеске. В пассажирском варианте Ми-38 может перевозить до 30 человек.
Этот вертолет может эксплуатироваться в любое время
суток, в сложных климатических и погодных условиях. Машина оснащается двумя новыми отечественными турбовальными двигателями ТВ7-117В производства компании
«Климов». Мощность этого двигателя на взлетном режиме
составляет 2500 л. с. Использование в вертолете современного комплекса авионики со «стеклянной» кабиной повышает уровень безопасности полетов и позволяет экипажу быстрее анализировать показания приборов и ориентироваться в потоке получаемой информации.
Ми-38 может использоваться как вертолет для транспортировки грузов, перевозки пассажиров (в том числе и в VIPварианте), а также как летающий госпиталь и вертолет для
офшорных работ. Транспортная версия Ми-38 была сертифицирована в декабре 2015 года. Через два года холдинг
планирует сертифицировать пассажирский вариант.
Одновременно с закупками военной техники Индия проявляет интерес к приобретению гражданских машин. Сейчас

в Индии уже эксплуатируются гражданские вертолеты, такие
как Ми-172. В частности, три такие машины использует государственная индийская транспортная компания Pawan Hans
limited. Кроме того, в настоящий момент холдинг участвует
в тендере на поставку дополнительной партии вертолетов
Ми-172 в количестве двух единиц. На самой выставке для
представителей Pawan Hans limited была проведена презентация новых вертолетов холдинга Ми-38 и Ми-171А2.
Последняя модель является самым современным вертолетом семейства Ми-8/17. Сейчас «Вертолеты России»
проводят наземные и летные испытания Ми-171А2. По
словам Игоря Чечикова, эти работы ведутся в соответствии с графиком и завершатся в конце 2016 — 2017 году.
На выставке делегация холдинга также обсудила с индийскими партнерами переход на новый формат послепродажного обслуживания эксплуатируемых в регионе вертолетов
отечественного производства. От практики предоставления
сервисных услуг и поставок запасных частей по разовым заявкам и тендерам холдинг предлагает перейти к комплексному послепродажному обслуживанию на долгосрочной основе, с заранее согласованными условиями поставки и ценовыми параметрами. Возможность такого сотрудничества
рассматривается с ВВС, ВМС и Пограничными войсками
Индии, рассказал Игорь Чечиков. По его словам, участие в
Defexpo India 2016 подтвердило заинтересованность потенциальных заказчиков данного региона в продукции холдинга «Вертолеты России». Холдинг рассчитывает, что к
концу 2017 года парк вертолетов российского производства
в Индии может вырасти до 450 машин. 

Ми-17В-5
Mi-17v-5

The latter model of the pair — the Mi-171A2 — is the
newest helicopter of the Mi-8/17 series. Russian Helicopters
are currently performing ground and flight tests of the Mi172A2. As Igor Chechikov says, all such work is being completed on time and will be finished by the end of 2016-2017.
At Defexpo India 2016, the company’s delegation also discussed with its Indian partners the shift to a new scheme of
after-sales support for the Russian-made helicopters operated
in the region. The company suggests shifting from services

and delivery of spare parts on separate orders and tenders to
a complex long-term after-sales support system with preagreed conditions of delivery and pricing. The possibility of
such collaboration is now being discussed with the Air Force,
Navy and border troops of India, as Mr. Chechikov noted.
According to him, Defexpo India 2016 proved that the region’s
potential customers are interested in Russian Helicopters products. The company expects that the Russian-made helicopter fleet
in India will grow up to 450 helicopters by the end of 2017. 
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Перспективы вертолетного рынка

Северной Африки

Г

осударства Северной Африки, к которым относятся
Алжир, Судан, Ливия, Египет, Тунис и Марокко, являются перспективными рынками для всех мировых вертолетостроительных компаний.
Это обусловлено платежеспособностью данных государств, так как большинство из них являются крупными
поставщиками энергоресурсов и, соответственно, имеют
значительные объемы валютных поступлений в свои бюджеты. Кроме того, рельеф стран, расположенных севернее
Сахары, существующая в них транспортная инфраструктура, необходимость логистического обеспечения добывающих отраслей промышленности создают необходимые
условия для широкого применения вертолетной техники.
Наряду с этим дестабилизация внешнеполитической
обстановки в данном регионе в течение последних лет
создает предпосылки для повышения спроса на вертолеты
военного назначения.
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К сожалению, ряд стран Северной Африки под воздействием внешних факторов на сегодняшний день практически потеряли государственность, и рассматривать перспективы сотрудничества с ними стало весьма затруднительно.
Климатические условия Северной Африки достаточно
специфичны; они предъявляют определенные дополнительные требования к вертолетной технике. Большая часть
территории этого региона занята пустыней Сахара, для которой характерен жаркий сухой климат с большими перепадами температур в дневное и ночное время суток. Частые
песчаные бури также являются одной из особенностей этой
местности. К югу от Сахары расположена полоса засушливых земель — Сахель, в пределах которой соседствуют полупустыни и сухие саванны. Прибрежная полоса, граничащая со Средиземным морем, характеризуется морским воздухом с большим содержанием солей. В этой связи вертолеты, используемые в Северной Африке, должны обладать
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Prospects in the
North African
helicopter market

N

Ми-35M
Mi-35M

высокой надежностью, противостоять постоянному воздействию горячего воздуха и песка, а также соленого морского
воздуха, быть простыми в эксплуатации и обеспечивать необходимый уровень автономности.
Российская вертолетная техника в силу своих конструктивных особенностей, заложенных в ней технических решений и опыта эксплуатации в разных регионах мира и
различных климатических условиях идеально подходит
для стран Северной Африки.
Основными конкурентными преимуществами вертолетов российского производства для использования в данном регионе являются простота в эксплуатации и применении, возможность решения широкого спектра задач, ремонтопригодность, автономность базирования и др.

Вертолетный парк региона
Россия как правопреемница СССР является одним из традиционных и крупных поставщиков вооружения, в том
числе и вертолетной техники, в страны Северной Африки.
Вертолетная техника российского производства пользуется высоком спросом на североафриканском рынке,

orth African states including Algeria, Sudan, libya,
Egypt, Tunisia and Morocco represent prospective
markets for all global helicopter manufacturers.
The reason for this is the ability of these countries to
pay on contracts — most of them are major energy suppliers and possess considerable volumes of currency in
their budgets. Besides, the topography of the countries to
the north of Sahara, existing transport infrastructure, the
necessity of logistical support for extracting industries create conditions for a wide use of helicopters.
Additionally, political destabilization in the region in
recent years further increased the demand for military helicopters.
Unfortunately, a number of North African countries essentially lost their sovereignty due to external factors, and
the prospects of collaboration with them are quite dim.
Climate conditions in North Africa are rather specific and
impose certain additional requirements on helicopters. A big
part of North Africa is covered by Sahara with its hot dry climate and a big temperature shifts between day and night.
Frequent sandstorms are also characteristic of this region. To
the south of Sahara lies an area of drylands, Sahel, with its
semi-deserts and dry savannas. The coastal stripe near the
Mediterranean Sea is characterized by air rich in salts.
In view of this, helicopters operated in North Africa
should be highly reliable, withstand constant exposure to
hot air and sand, as well as to salty sea air, be easy in operation and ensure a high level of autonomous operation.
Russian-made helicopters — due to their design features, technical solutions and operating experience in different countries and in various climatic conditions — are
ideal for North African countries.
Among main competitive advantages of the Russianmade helicopters in this region are: simplicity of operation, ability to perform a wide range of tasks, reparability,
autonomous deployment, etc.

the region’s helicopter park
Russia as the successor of the Soviet Union is one of traditional and largest suppliers of weapons, including helicopters, to North African countries.
Russian-made helicopters are in high demand in the
North African market where over 300 helicopters of diﬀerent modifications are currently operated.
The biggest number of Russian helicopters is operated
by the Algerian, Egyptian and Sudanese armed forces.
Algeria is an old and key partner of Russia in the North
African region in the area of MTC. The helicopter fleet of
the country is almost entirely Russian made. The inventory consists of assault Mi-24, multirole Mi-8/17, patrol Ka27, Ka-32T and Mi-2 helicopters. The number of helicop-
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где в настоящее время эксплуатируется свыше 300 вертолетов
различного назначения.
Наибольшее число российских вертолетов эксплуатируется
Вооруженными силами Алжира, Египта и Судана.
Алжир — давний и ключевой партнер России по ВТС в Североафриканском регионе. Вертолетный парк этой страны практически полностью российский. На вооружении имеются ударные
вертолеты Ми-24, многоцелевые Ми-8/17, патрульные Ка-27, а
также Ка-32Т и Ми-2. Количество вертолетов иностранного производства в вертолетном парке Алжира незначительно.
Вертолетный парк Судана также практически полностью состоит из машин российской и советской постройки. В частности,
на вооружении ВВС этой страны стоят вертолеты Ми-24, Ми-35,
Ми-17, Ми-8, Ми-171.
Египет до 1972 года был основным партнером СССР по ВТС, но
после заключения при посредничестве Вашингтона мирного договора с Израилем египетское руководство в области ВТС переориентировалось на США. Именно этот факт объясняет наличие
большого количества американских вертолетов у египтян. Однако в составе Военно-воздушных сил Египта числится и весьма
внушительное количество вертолетов российского производства: более 100 транспортных и военно-транспортных вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-17-1В и Ми-17В-5.
Марокко и Тунис обладают обширным вертолетным парком,
однако эти страны не являются партнерами России в области военно-технического сотрудничества. Как Марокко, так и Тунис эксплуатируют военные вертолеты только западного производства.

сотрудничество
Политические события на Севере Африки так или иначе затронули некоторые страны, с которыми Москву связывают традиционно прочные отношения. В силу нестабильной внутриполитической обстановки в ряде стран сотрудничество с ними было
на некоторое время приостановлено. К таким странам можно
отнести Ливию и Судан.
В то же время государства, сумевшие сохранить свой суверенитет в ходе так называемой Арабской весны, к которым можно
отнести Алжир и Египет, но продолжающие подвергаться давле-
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ters made in other countries that operate in Algeria is insignificant.
The Sudanese helicopter fleet is also
almost entirely consists of Russian- and
Soviet-made rotorcraft. In particular,
the Air Force of the country is armed
with Mi-24, Mi-35, Mi-17, Mi-8, and Mi171 helicopters.
Before 1972, Egypt was the main military partner of the USSR, but after a peace
treaty with Israel brokered by Washington, the Egyptian government shifted its
policy towards the US. This fact explains a
large number of American helicopters in
Egypt. However, the Egyptian Air Force
also includes a significant number of
Russian-made helicopters: over 100 transport and military helicopters, including
Mi-8, Mi-17, Mi-17-1V and Mi-17V-5s.
Morocco and Tunisia possess large
helicopter fleets but these countries
have never been Russia’s military partners. Both states operate only Westernmade military helicopters.

partnerships
Political events in North Africa in one
way or the other have aﬀected countries that had traditionally strong relations with Moscow. Due to the volatile
internal situation in a number of countries, our partnerships with them had to
be suspended for some time. These
countries include libya and Sudan.
The states that managed to preserve
their sovereignty during the so-called
Arab Spring, including Algeria and
Egypt, which are being pressured by
various terrorist organizations and foreign actors, have notably activated their
military partnerships with Russia, including purchases of modern helicopters.
In that regard, relations between
Russia and the region’s countries in the
area of military-technical cooperation
and supplies of modern helicopters
have significantly intensified.
The leading buyer of Russian helicopters is Algeria. We implement contracts for delivery of new helicopters to
this country and also modernize its helicopter fleet.
over the last decade, the Sudanese
armed forces received a large number
of helicopters based on the militarytechnical cooperation with Russia.
Despite their “Western” orientation,
Tunisia and Morocco also show interest

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

нию со стороны различных террористических организаций и иных внешнеполитических игроков, значительно активизировали военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе и в части закупок современной вертолетной техники.
В этой связи отношения между Россией и странами региона в области военно-технического сотрудничества и
поставок современной вертолетной техники значительно
интенсифицировались.
Первые позиции по закупке российской вертолетной
техники удерживает Алжир. С этой страной осуществляются контракты на поставку новой вертолетной техники
и модернизацию вертолетного парка.
Большое количество вертолетов в рамках военно-технического сотрудничества с Россией за последнее десятилетие получили и Вооруженные силы Судана.
Несмотря на «западную» ориентацию Тунис и Марокко
также проявляют интерес к российским вертолетам. В
течение последних лет эти страны обращались к Российской Федерации с запросами на поставку современной
вертолетной техники, им были переданы соответствующие предложения, которые в настоящее время рассматриваются.
Как отмечают эксперты, Северная Африка обладает
определенным потенциалом для дальнейшего роста.
Большая часть вертолетной техники советского производства в регионе в настоящее время уже практически исчерпала свой ресурс и нуждается либо в кардинальном обновлении, либо в глубокой модернизации и ремонте. Российские производители предлагают своим африканским
клиентам различные программы усовершенствования
вертолетной техники, которые заключаются в оснащении
машин современным вооружением, новым радиоэлектронным оборудованием и средствами защиты.
Большой парк вертолетов в регионе создает спрос на
его техническое обслуживание и ремонт. В настоящее
время холдинг «Вертолеты России» делает упор на реализацию программ поддержания летной годности вертолетной техники, на ее послепродажное обслуживание и модернизацию. Важным направлением сотрудничества продолжает оставаться совместная работа по созданию эффективно действующей системы послепродажного обслуживания российских вертолетов.
Открытый в 2009 году сервисный центр холдинга в Хартуме (Судан) с 2015 года приступил к обслуживанию вертолетов марки «Ми», принадлежащих не только суданским эксплуатантам, но и операторам из других стран. В Судане местными гражданскими операторами, Министерством внутренних дел и Министерством обороны эксплуатируется более
130 вертолетов «Ми» различных модификаций. В этой стране также работают вертолеты российских операторов и компаний из Болгарии, Польши и других стран.
Программу послепродажного обслуживания российской
вертолетной техники холдинг предлагает и Египту. В рамках
подписанных в конце 2015 года контрактов «Вертолеты России» планируют провести дооснащение необходимым оборудованием ремонтной базы на заводе в Хелуане. Здесь
будет организован капитальный ремонт всего парка верто-

Ми-17
Mi-17

in Russian helicopters. over the last few years, these countries turned to Russia with inquiries for delivery of new helicopters; the Russian side sent them proposals, which are
currently being evaluated.
As experts note, North Africa has certain potential for
further growth. The bulk of Soviet helicopters in the region has almost exhausted their flying lives and currently
need either a major renewal or deep modernization and
repair. Russian manufacturers are oﬀering various enhancement programs, including fitting helicopters with
cutting-edge weaponry, new avionics and defense systems to their African clients.
A large helicopter fleet in the region creates the demand for maintenance and repairs. At the present, Russian Helicopters is focusing on the programs aimed at continued airworthiness, after-sales support and modernization of the helicopter fleet. An important direction is joint
work to create an eﬃcient after-sales support system for
Russian-made helicopters.
last year, Russian Helicopters’ service center, which
opened in Khartoum (Sudan) in 2009, began providing
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летов Ми-8Т, а также вертолетов Ми-17-1В ВВС Египта. Российские специалисты, кроме того, готовы оказывать любое
техническое содействие египетской стороне при осуществлении ремонта этих вертолетов. Планируется, что для проведения капитального ремонта планеров, агрегатов систем,
трансмиссий и несущих систем вертолетов ВВС Египта российский холдинг обеспечит поставку оборудования для
оснащения производственных линий завода, проведет пусконаладочные работы и передаст египетским специалистам
необходимую документацию. Обучение египетских специалистов проведению капитального ремонта вертолетов Ми8Т, Ми-17-1В и Ми-17В-5 будет организовано на базе авиационно-учебного центра Новосибирского авиаремонтного
завода, входящего в «Вертолеты России». В течение двух лет
холдинг будет обеспечивать конструкторско-техническое
сопровождение выполнения ремонта в Египте.
Рынок вооружений североафриканских стран был и остается весьма перспективным для российских компаний. Нестабильная геополитическая обстановка в этом регионе порождает спрос на современные виды вооружений, включая
и вертолетную технику. В то же время сложная международная обстановка и текущие внутренние политические процессы в странах этого региона затрудняют военно-техническое сотрудничество с некоторыми странами Северной Африки. В частности, после падения режима Муаммара Каддафи, в Ливии, которая была традиционным и давним партнером России по ВТС, в стране сохраняется нестабильная
политическая обстановка, что делает крайне сложным ведение каких-либо предметных переговоров.
Таким образом, перспективными для Российской Федерации с точки зрения реализации различных вертолетных
программ, ориентированных на модернизацию уже существующей техники и поставку новейших машин, являются
рынки Алжира, Египта и Судана, а холдинг «Вертолеты России» готов обеспечить партнеров необходимым количеством самых современных образцов вертолетной техники
в максимально сжатые сроки. 
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НАИБОЛьШЕЕ ЧИСЛО РОССИйСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ
В СЕВЕРНОй АФРИКЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСя
ВООРУжЕННыМИ СИЛАМИ АЛжИРА, ЕГИПТА
И СУДАНА.
THE BIGGEST NUMBER oF RUSSIAN HElICoPTERS
IN NoRTH AFRICA IS oPERATED By THE AlGERIAN,
EGyPTIAN AND SUDANESE ARMED FoRCES.
services for the Mi series helicopters belonging not
only to the Sudanese, but also to foreign operators. In
Sudan, more than 130 Mi helicopters are used by local
civilian operators, the Ministry of Internal Aﬀairs and
the Ministry of Defense. Helicopters belonging to
Russian operators and to companies from Bulgaria,
Poland and other countries, also are used in Sudan.
Russian Helicopters oﬀers an after-sales support
program to Egypt. The company plans to re-equip a
repair base at the Helwan factory under the contracts
signed at the end of 2015. The base will be used for
capital repairs of the entire Mi-8T fleet as well as Mi17-1V helicopters of the Egyptian Air Force. Russian
specialists are ready to provide any necessary technical assistance to the Egyptian party with regard to repairs of the above-mentioned helicopters. The Russian side is planning to supply equipment for the factory’s processing lines, perform commissioning works
and transfer necessary documentation to the Egyptian
specialists for capital repairs of bodies, assemblies, systems and rotors of the helicopters belonging to the
Egyptian Air Force. The Egyptian specialists will be
trained to perform capital repairs of the Mi-8T, Mi-171V and Mi-17V-5 helicopters at the air-training center
of Novosibirsk Aircraft Repair Plant, part of Russian
Helicopters. over the period of two years, the company will provide design and technical support for repairs in Egypt.
The North African arms market was and is very
prospective for the Russian companies. Unstable
geopolitical situation in the region generates demand
for modern weaponry, including helicopters. on the
other hand, challenging international situation and
current internal political processes in the region’s
countries make military partnership with certain North
African countries diﬃcult. In particular, after the fall of
Muammar Gaddafi's regime, libya — an old and traditional military partner of Russia — is engulfed in political instability, which complicates any meaningful negotiations.
Consequently, Algerian, Egyptian and Sudanese
markets are the most prospective for Russia with regard to implementation of various helicopter programs
aimed at modernization of already existing helicopters
and supplies of newer ones. And Russian Helicopters is
ready to provide a necessary number of its cuttingedge helicopters to partners in the shortest time. 
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Валентин Падалка:

«ВозМожноСтИ технИкИ
СейчАС колоССАльны»
B

о всем мире вертолетная техника все
шире используется в антитеррористических
операциях. О том, какие возможности появились у современных российских вертолетов для выполнения таких задач, журналу
«Вертолеты России» рассказал летчик-испытатель завода «Роствертол» полковник ВВС,
Герой России Валентин Падалка.
Валентин анатольевич, как сегодня применяются ударные и многоцелевые вертолеты при проведении специальных
операций?
Терроризм в последние годы, я бы даже сказал — десятилетия, приобрел столько форм,
что мы должны быть готовы ко всем его проявлениям. Если 30 лет назад террористы —
это была какая-то небольшая группа, не
имеющая мобильных средств, только переносное оружие, то последние десятилетия
показывают, что терроризм стал современным с точки зрения его материальной оснащенности и без такой уникальной техники,
как вертолеты, бороться с ним невозможно.
Сегодня террористические группировки
располагают большими финансовыми средствами, они легко решают многие вопросы
своего обеспечения вооружением, проходят серьезную боевую подготовку.
Вертолеты необходимы в современных
условиях, чтобы противостоять террористической угрозе. Что касается проведения
специальных операций, — это очень актуально, например, на Северном Кавказе. Террористические банды, группировки скры-

Valentin Padalka:

“TODAY, THE
POSSIbILITIES OF
HELICOPTERS ARE
ENORMOUS”

T

hroughout the world, helicopters are increasingly being
used in counterterrorist operations. Rostvertol’s test pilot, Air
Force Colonel and Hero of the Russian Federation Valentin
Padalka talks to the Russian Helicopters Magazine about the
possibilities of modern Russian helicopters to perform various
missions.
Mr. padalka, how are attack and multirole helicopters
used in special operations today?
over recent years, or I would even say — decades, terrorism
has shaped into so many forms, that we should be ready to
face all its manifestations. 30 years ago, terrorists were small
groups without any mobile vehicles, they were using only
portable weapons. But over past decades, terrorism became
more modern with regard to equipment used, and to fight
against it without such unique machines as helicopters is impossible. Today, terrorist groups possess huge financial resources, easily solve issues related to obtaining weapons, and
go through serious military training.
In modern conditions, helicopters are essential to counter
terrorist threats. As for special operations – they are very rele-
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Валентин ПадалКа
valentin padalKa

ваются в лесных массивах, ущельях в горах, где использование автомобильной техники невозможно. Только на
вертолете можно решать эти задачи.
Какие возможности есть у современных вертолетов с
точки зрения тактического применения в ходе локальных конфликтов и при антитеррористических операциях?
Возможности у современных вертолетов огромные. Машины получили новые навигационные системы, прицельные комплексы, что позволило более точно применять вооружение. Летчики сейчас используют очки ночного видения, поэтому вертолеты могут летать и выполнять боевые
задачи ночью. При этом в ночное время возможности у вертолета повышаются: светотехническое оборудование выключено и вертолет становится просто невидимкой для тех,
кто находится на земле. Это большой плюс. Благодаря использованию очков ночного видения экипаж может с небольшой высоты рассмотреть все, что происходит на земле.
Кроме того, на вертолетах установлена тепловизионная аппаратура, которая тоже позволяет выявить места нахождения террористов. Причем не только людей, но и техники в
любых местах их сосредоточения. Малейшее излучение
тепла из этих мест позволяет обнаружить цель. Раньше это
было практически невозможно. На сегодняшний день все
вертолеты на нашем предприятии адаптированы для ночных полетов — и транспортные, и ударные. Они способны
выполнять полеты в самых сложных условиях.
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vant, for instance, for the North Caucasus region. Terrorist gangs and groups
hide in woodlands, rifts and mountains,
which are impassable for automotive
transport. only a helicopter can solve
such tasks.
what are the possibilities of modern
helicopters with regard to their tactical use in local conflicts and counterterrorist operations?
The possibilities of modern helicopters
are enormous. They are fitted with new
avionics and sighting systems that provide more precise use of weaponry. Pilots use night vision goggles so that
helicopters can fly and perform combat
tasks at night. Furthermore, the helicopter possibilities increase at nighttime, since lights are oﬀ and the helicopter is essentially invisible to those
on the ground. That is a huge advantage. By using night vision goggles, the
crew in the cabin can observe everything on the ground at low altitudes.
Additionally, helicopters are fitted with
imaging IR equipment to reveal exact
locations of terrorists. That works not
only on people, but also on vehicles in
any location. Slightest heat radiation
makes it possible to detect a target,
which was virtually impossible before.
As of today, all our helicopters are fitted
for night flights, both the transport and
assault units. They are capable of flying
in the most adverse conditions.
did the methods change as compared to conflicts in afghanistan and
chechnya?
Today, the rotorcraft is entirely diﬀerent. For instance, during the Afghan
war we did not use helicopters in the
mountains at night; it was oﬃcially forbidden, dangerous and almost impossible. In 1986-1987, I served at the
Bagram base in Afghanistan. our main
task was to support the observation
posts along the Panjshir valley and to
conduct surveillance. During a seizefire moment, shooting from both sides
had to be stopped at midnight. one
night, a post in Rukha - where our motorized rifle regiment was stationed was struck by mortar fire around 2 am.
The commander of the air assault division ordered an urgent flight to the valley to evacuate killed and wounded.
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ФЕДОР БОРИСОВ / FyoDoR BoRISoV / TRANSPoRT-PHoTo.CoM

изменились ли способы применения современных
вертолетов по сравнению с войной в афганистане и
войной в чечне?
Сегодня это совершенно другая техника. Например, во
время войны в Афганистане ночью в горах мы на вертолетах не летали — это было недопустимо по документам, это
было опасно и практически невозможно. В 1986–1987 годах
я проходил службу на базе Баграм в Афганистане. Основной
нашей задачей было обеспечение жизнедеятельности дозорных постов, расположенных вдоль ущелья Панджшер,
ведение наблюдения. Когда было объявлено перемирие, то
с двенадцати часов ночи должна была прекратиться
стрельба с обеих сторон. Однако в момент перемирия одну
из площадок, где базировался мотострелковый полк в местечке Руха, в два часа ночи обстреляли из минометов.
Командир десантно-штурмовой дивизии поставил задачу
срочно вылететь в ущелье для эвакуации раненых и убитых.
Для нас этот приказ прозвучал как гром среди ясного неба.
Ночи в Афганистане темные, естественного освещения не
было. Мы долго решали со своим ведомым экипажем, как
выполнить эту задачу. Нужно было спасать жизни.
Мы вылетели на Ми-8МТВ с базы в Баграме, набрали высоту 5 тыс. м. У нас не было спутниковой навигации, мы использовали устаревшие и тяжелые в применении навигационные методы. Когда пришли к месту расположения этого
полка и снизились до высоты 3 тыс. м, а потом вошли в
ущелье, опасность была в том, что визуально ничего не было
видно. Как же безопасно снизиться в ущелье? Единственный
вариант, который пришел в голову, — это подсветить склон
выстрелами из обычной ракетницы осветительными патронами. Мы решили попробовать. Подобрали желтые сигнальные ракеты, и по моей команде техник должен был стрелять
из люка на створках грузовой кабины, а я должен был оценивать — увижу ли землю или нет. После выстрела из ракетницы я действительно увидел ближайший склон. Пока горела сигнальная ракета, мы максимально быстро снижались

This order for us was a bolt from the
blue. Nights in Afghanistan are dark,
there is no natural illumination. We
spent a long time with our wing crew
figuring out a way to do the task. We
had to save people’s lives.
our Mi-8MTV flew from the base in
Bagram and reached the altitude of
5,000 m. We had no satellite navigation
and could use only old and diﬃcult navigation methods. When we reached the
location of the regiment, dropped to
3,000 meters and flew into the canyon,
the main danger was the lack of visual.
How do we land in the canyon? The
only option that came to our minds was
to illuminate the slopes with flares from
a flare pistol. So we decided to try that.
We got some yellow flares and the technician, on my command, had to shoot
from the hatchway in the cargo compartment while I was figuring out
whether I see the ground or not. After a
shot, I actually saw the nearest slope.
While the flare was burning, the helicopter executed a fast drop along an elongated curl. As a flare would burnt out, I
would order to make another shot, the
slope would light up and we tried to get
closer to it. When the height above the
landing pad was around 800 m, my
order was not followed by a shot. Just
silence. No shot. The technician was almost in tears: “I can’t take out an empty
shell from the pistol to insert another
flare.” And there was pitch darkness

Ми-35М
Mi-35M
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МОщь БОРТОВОГО ВООРУжЕНИя, БыСТРОДЕйСТВИЕ,
АДАПТАЦИя К НОЧНыМ ПОЛЕТАМ – ВСЕ ЭТО КАЧЕСТВА,
КОТОРыМИ ОБЛАДАЮТ СОВРЕМЕННыЕ ВЕРТОЛЕТы.
PoWER oF THE AIRBoRNE ARMAMENT, FAST oPERATING
SPEED, ADAPTATIoN To NIGHT FlIGHTS — THESE ARE
THE FEATURES oF THE MoDERN HElICoPTERS.
по вытянутой спирали. Ракета гасла, потом я давал команду
на очередной выстрел, склон освещался, а я прижимался к
освещаемому склону. Когда высота до посадочной площадки была примерно 800 м, на мою очередную команду
выстрела не последовало. Тишина. Выстрела нет. Техник говорит, чуть не плача: «Не могу вытянуть стреляную гильзу из
ракетницы, чтобы вставить новую». А за кабиной — кромешная тьма. Буквально через несколько секунд я поймал себя
на мысли, что машину начало сильно трясти. Неимоверная
вибрация. Начал разбираться, в чем дело, посмотрел на приборы. Скорость вертолета — под 300 км/ч, крен — под 90°.
Мы практически падали. Надо было выводить машину из
этого режима. Самое ужасное, что я воспринял это положение вертолета как прямолинейное, и мне казалось, что я
сижу ровно, перпендикулярно земле. Когда мне удалось выровнять вертолет, стало казаться, что, наоборот, лечу с креном в 90°. Это очень опасно и страшно — потерять пространственное положение. В это время технику все-таки удалось вставить новую ракету, и она озарила оба склона, когда
уже до площадки оставалось метров 200–300. Мы сели на
эту площадку, забрали раненых и погибших — всего около
16 человек. Взлет был гораздо проще, набрали 3,5 тыс. м
вертикальной спиралью, и через 20 минут сели на площадке,
в госпитале в Баграме. Мы спасли жизни многим бойцам.
Если бы вертолет был оборудован современной аппаратурой, то нам не пришлось бы придумывать различные
ухищрения, чтобы решить задачу эвакуации людей в ночное время. Возможности техники сейчас колоссальны.
Вертолеты сегодня просто обязаны быть укомплектованными современным оборудованием.
Продолжая разговор о возможностях современной
техники, — как сейчас вооружены российские боевые
вертолеты? есть ли какие-то серьезные изменения в
области вертолетного вооружения?
Вооружение для вертолетов, в общем-то, такое же, как и 30
лет назад, — это неуправляемые артиллерийские ракеты,
управляемые ракеты и пушечное вооружение. Если рассматривать более подробно, то характеристики этих трех видов
вооружений стали гораздо лучше. Мы раньше имели вертолет Ми-24 со сдвоенной пушкой. Это хорошее оружие. Афганистан и Чечня показали это. Но была особенность, которая
ограничивала ее применение, — пушка была неуправляемая. Если летчик увидел слева или справа объект, который
нужно было поразить, он должен повернуть вертолет и атаковать цель. Этот маневр занимал какое-то время. Сейчас
пушки, которые установлены на Ми-35М и Ми-28Н, подвижные. Это позволяет экипажу немедленно реагировать на по-
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around us. In a matter of seconds, it suddenly struck
me that the helicopter was shaking violently, incredible
vibration. To see what caused it, I looked down at the
instrument panel. our speed was up to 300 km/h, and
our roll was up to 90 degrees. We were virtually falling
down. It was necessary to get the helicopter out of that
mode. The most horrible was the fact that I perceived
that helicopter position as straight and it seemed that
we were perpendicular to the ground. When I leveled
the helicopter, I felt as if, on the contrary, I was flying
with a 90 degree roll.
losing one’s orientation in space is extremely dangerous and dreadful. Meanwhile, the technician finally
managed to insert the new flare and it illuminated
both slopes when we were around 200-300 m to the
landing pad. We landed and took the wounded and
killed, around 16 people. The liftoﬀ was much simpler,
we climbed to 3,500m along a vertical spiral, and in 20
minutes we landed near a hospital in Bagram. We
saved many soldiers’ lives.
Had the helicopter been equipped with modern
equipment, we would not have had to invent various
gimmicks to evacuate the personnel that night. Today,
technical possibilities are enormous. Modern helicopters, obviously, must be fitted with up-to-date equipment.
continuing our talk about the potential of modern
rotorcraft, what are modern Russian military helicopters armed with today? are there any significant
changes in helicopter armament?
Generally speaking, helicopter armament is pretty
much the same as 30 years ago, it includes unguided
artillery rockets, guided missiles and cannons. However, if we go into details, the characteristics of these
three types of armament have become much better.

Ми-28н
Mi-28n
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Ми-28н
Mi-28n

явление цели, которую нужно уничтожить. На Ми-28Н
калибр у пушки 30 мм, она одноствольная. Несмотря
на это, она имеет очень высокие ударные характеристики. Они превосходят пушку на Ми-24П. На Ми-35
стоит двустовольная управляемая пушка калибром
23 мм, ее мы можем сравнивать с 4-ствольным пулеметом на Ми-24В. Однако пулемет всегда будет пулеметом: калибр его снаряда, кучность и дальность
стрельбы проигрывают пушке. Пушка — это серьезное
и грозное оружие. Это другая дальность и мощность
заряда. Поэтому пушка гораздо лучше, чем пулемет. В
последнее время для боевых применений мы от пулеметов постепенно отказываемся. Ничего не ограничивает установку дополнительных пулеметов на вертолеты, однако штатным серийным вооружением у вертолетов спереди должна быть пушка.
Сейчас активно применяются и управляемые ракеты, которые относятся к высокоточному вооружению. У них большая дальность пуска, их можно применять в ночное время суток, используя тепловизор, который нам позволяет видеть ночью и распознавать
объекты на индикаторе. С использованием лазерного
дальномера прицельного комплекса, который учитывает все факторы, воздействующие на вертолет, точность стрельбы возрастает. Мощь бортового вооружения, быстродействие, адаптация к ночным полетам —
все это качества, которыми обладают современные
вертолеты. Пройдет еще много лет, но эти системы все
равно никуда не уйдут. Их нужно развивать и совершенствовать. я думаю, будут продолжены работы над
качеством получаемого изображения на индикаторах,
так как картинка должна быть менее зернистой и
более четкой. Будут совершенствоваться приборы
ночного видения, тепловизионные системы, дальность
применения оружия. В будущем мы получим более совершенные системы, так что есть над чем работать. 

Before, we had the Mi-24 helicopter with a double cannon.
That is a good weapon. Afghanistan and Chechnya proved it.
But there was a feature that limited its use: the cannon was
unguided. If a pilot saw a target to his left or right, he had to
turn the helicopter to attack it. That maneuver took time.
Today, the cannons that are installed on the Mi-35M and the
Mi-28N are mobile. This allows the crew to react to a target
that needs to be destroyed immediately. The Mi-28N helicopter is armed with a 30 mm single-barreled cannon. However,
it has very high strike characteristics, which exceed the Mi24P’s cannon. The Mi-35 helicopter is equipped with a 23mm double-barreled cannon, which can be compared to a 4barreled machine gun on Mi-24V. However, a machine gun is
a machine gun, its caliber, dispersion and firing range are inferior to those of a cannon. A cannon is a serious and dangerous weapon. Its firing range and charge power are diﬀerent.
That is why a cannon is much better than a machine gun. Recently, we began to stop using machine guns in combat.
Nothing prevents operators from installing additional machine guns on helicopters but the helicopter’s standard front
weapon must be a cannon.
Guided missiles — a precision weaponry — are also used
actively today. They have a long firing range, can be used at
night and with an IR imager, which allows to see at night and
identify objects on the indicator. With the use of a laser
rangefinder in a sighting system, which takes into account all
factors aﬀecting a helicopter, the fire accuracy increases.
Power of the airborne armament, fast operating speed,
adaptation to night flights - these are the features of the modern helicopters. These systems are here to stay for many
years. They need to be further developed and improved. I believe that the quality of indicator images will get continuously
improved, since the picture should be less grainy and sharper.
Night vision devices, IR imaging systems, armament firing
range will be improved. In the future, we will have more advanced systems, so there is plenty of work to do. 
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Кибербезопасность для «оборонки»:

импортозамещение в действии

B

ертолетостроение является стратегической отраслью промышленности, где вопросы безопасности, в
том числе и в сфере информационных
технологий, стоят не на последнем
месте. О том, для чего «Вертолеты России» переходят на отечественное программное обеспечение, рассказывает
лауреат национальной премии «ITЛидер», директор по информационным технологиям холдинга «Вертолеты России» Михаил Носов.
Михаил юрьевич, для чего холдинг
«Вертолеты россии» переходит на
отечественное программное обеспечение?
По оценкам 2015 года доля импортного
программного обеспечения в одном
только государственном секторе достигает 90%, а в корпоративном секторе приближается к 100%. В холдинге
«Вертолеты России» этот показатель
составляет более 80%. Применяемые
базовые технологии — в основном
США. Холдингу необходимо минимизировать зависимость от иностранного
программного обеспечения, в том
числе в условиях санкций, и направить
финансирование в виде заказов услуг и
технической поддержки на развитие
отечественного инженерного потенциала, сосредоточенного прежде всего
в госкорпорации «Ростех».
Какие основные угрозы вы видите
в использовании иностранного
программного обеспечения при
работе крупной компании, выпускающей продукцию стратегического значения?
Самый ощутимый риск использования
зарубежного программного и аппаратного обеспечения заключается в
неуправляемом отказе этих компонентов и перспективе в любой момент
остаться без технической поддержки
и модернизации ИТ-инфраструктуры.
При всех дипломатических оговорках
лидеры западных государств в текущий момент времени не готовы отказаться от политики санкций в отношении России. Это влечет запрет на сотрудничество транснациональных ИТ-
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Cyber security for the defense industry:
import substitution in action

H

elicopter industry is a strategic sector, where security issues, including IT security, are quite important.
Mikhail Nosov, the head of IT at Russian Helicopters and the IT
leader national award winner, explains why Russian Helicopters are switching to domestic software.

Mr. nosov, why is Russian Helicopters switching to domestic software?
As estimated in 2015, the share of foreign software in the government sector reaches 90%, in the corporate sector it is close to
100%. At Russian Helicopters, the value exceeds 80%. The core
technologies that are used are mainly US-made. our company
must minimize its dependence on foreign software, particularly
under the sanctions, and fund service orders and technical support that help further reveal the national engineering potential
that is gathered, first of all, within Rostec State Corporation.
what dangers do you see in the use of foreign software
within a big company that makes products of strategic importance?
The most notable risk in the use of foreign software and hardware lies in uncontrollable failures of these components and
the possibility to be left without technical support and modernization of IT infrastructure. With all their diplomatic remarks,
the Western leaders are not ready to abandon their sanction
policies against Russia at the moment. They lead to a ban on
cooperation between transnational IT companies that are not
under Russian jurisdiction and Russian companies. organiza-
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компаний, находящихся вне отечественной юрисдикции, с
российскими предприятиями. Организации и предприятия,
работающие на оборону России, безусловно, находятся в
группе риска. Риски, критичные с точки зрения стабильного
функционирования инфраструктуры ИТ, информационной
безопасности, дополняются рисками ведения бизнеса. В
таких условиях ИТ-архитектура предприятия должна быть
пластичной и быстро адаптироваться к новым реалиям.
Как планируется осуществлять переход с иностранного По на отечественное? есть конкретные этапы
реализации программы?
Для выполнения задачи минимизации рисков холдинга
«Вертолеты России» обозначена цель создания в течение
трех лет второго, альтернативного инфраструктурного
контура ИТ. Определен подход, который заключается в поэтапной смене базовой операционной системы Microsoft
Windows на linux, включая отечественную операционную
систему Astra linux. Смена платформы подразумевает и изменение подходов при построении и развитии инфраструктуры предприятий в целом. Это иные системы управления базами данных, специальное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение и реализуемые на их основе бизнес-приложения из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Отработанные методики и технические решения в
апреле переданы на заводы холдинга. Специалисты ИТслужб организуют тестирование и формируют команды для
дальнейшего сопровождения. До конца 2016 года Управляющая организация, МВЗ им. М. Л. Миля, «Камов», ВСК, У-УАЗ минимизируют использование решений Microsoft и переводят
до 50% пользователей на работу с отечественной операционной системой Astra linux. Переход всего холдинга «Вертолеты России» на Astra linux будет осуществлен в 2018 году.
расскажите, пожалуйста, про astra linux? что это за система, почему холдинг выбрал именно ее?
Astra linux — это операционная система специального назначения на базе ядра linux, созданная для нужд российских силовых ведомств и спецслужб. Обеспечивает степень
защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «совершенно секретно» включительно.

«ХОЛДИНГУ НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТь ЗАВИСИМОСТь ОТ
ИНОСТРАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя, В ТОМ ЧИСЛЕ В
УСЛОВИяХ САНКЦИй, И НАПРАВИТь ФИНАНСИРОВАНИЕ В ВИДЕ ЗАКАЗОВ
УСЛУГ И ТЕХНИЧЕСКОй ПОДДЕРжКИ НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ИНжЕНЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА».

“oUR CoMPANy MUST MINIMIZE ITS DEPENDENCE oN FoREIGN
SoFTWARE, PARTICUlARly UNDER THE SANCTIoNS, AND FUND SERVICE
oRDERS AND TECHNICAl SUPPoRT THAT HElP FURTHER REVEAl THE
NATIoNAl ENGINEERING PoTENTIAl”.

tions and companies working in the
Russian military industry are certainly
within the risk group. Critical risks for
stable functioning of the IT infrastructure
and IT security are supplemented by
risks associated with business operations. Under such conditions, a company’s IT infrastructure must be flexible
and adapt to new changes easily.
How do you plan to make a transition
from foreign software to the Russian
one? are there any specific implementation phases of the program?
To minimize risks, Russian Helicopters
intends to create a second, alternative IT
infrastructure loop in the next three
years. We have defined our approach as
gradual transition from Microsoft Windows to linux and with inclusion of the
domestic Astra linux system. The platform change implies modification of approaches towards creation and development of enterprise infrastructure in general. This means diﬀerent database
management systems, special software,
applied software and related business
applications from the unified register of
the Russian programs for electronic
computers and databases.
Mastered methods and technical solutions will be transferred to the holding’s enterprises in April. IT specialists
will organize testing and will form
groups for further support. Before the
end of 2016, the holding’s top management structure, Mil Moscow Helicopter
Plant, Kamov, Helicopter Service Company and Ulan-Ude Aviation Plant will
move 50% of their users to Astra linux,
the Russian-made protected operating
system. The entire holding will switch to
Astra linux in 2018.
could you please talk about astra
linux? what kind of system is it and
why did the company choose it?
Astra linux is a specialized linux-based
system developed to meet the needs of
the Russian security and intelligence
services. It provides data protection up
to the level of "top secret" in the Russian classified information grade. It has
been oﬃcially certified by the Russian
Defense Ministry, Federal Service for
Technical and Export Control and by
the Federal Security Service.
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Она сертифицирована в системах сертификации средств
защиты информации Минобороны, ФСТЭК и ФСБ России.
Как будет выглядеть новый альтернативный контур
ит-архитектуры компании после окончательного перехода на astra linux? Как изменится ит-инфраструктура предприятий?
Инфраструктура упростится. Но хотелось бы подчеркнуть
следующее. Вы, очевидно, знаете, что государство выделяет в 2016 году 5 млрд руб. на поддержку отечественных
ИТ-компаний. Одно из основных условий получения финансирования — это подтверждение предприятиями промышленности использования того, что будет профинансировано государством. Именно поэтому в адрес холдинга в
настоящее время поступают различные предложения от
отечественных компаний-разработчиков. Их спектр разнообразен. Но методика для принятия решений о выборе
проста: продукт должен быть в реестре отечественного
ПО, соответствовать технологическому стандарту ГК «Ростех», апробирован Центром компетенций «РТ-Информ». И
работать на операционной системе Astra linux.
отразится ли переход на linux на обычных сотрудниках? Придется осваивать другие офисные приложения
вместо Microsoft oﬃce?
Да, привычный пакет Microsoft oﬃce заменяется на libre
oﬃce. Это бесплатный пакет программ, позволяющий покрыть до 90% текущих потребностей пользователей. Для
холдинга подготовлен специализированный адаптационный интерактивный курс. Этот курс разрабатывался в
течение января–марта 2016 года Региональной общественной организацией инвалидов (РООИ) «Стратегия» совместно с факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова при непосредственном участии и поддержке депутата Государственной Думы
ФС РФ Крупенникова Владимира Александровича.
В докладе на форуме «информационная россия — территория диалога» по информационной безопасности вы
упомянули, что нынешнее поколение ит-специалистов
выросло на высокорисковых ит-продуктах. насколько им
будет сложно переходить на «отечественные рельсы»?
Безусловно, специалистам служб ИТ потребуется приложить
усилия для освоения. Это необходимость. Мотивация во многом зависит и от собственной гражданской позиции, готовности неформально применять и поддерживать отечественные
компании. К тому же опыт и компетенции сотрудников ИТслужб холдинга находятся на очень хорошем уровне. Специалистам такого класса не составит труда освоить и профессионально применить технологии с открытым кодом.
Процедура перехода холдинга «Вертолеты россии» на
отечественное По и оборудование осуществляется
при содействии компании «рт-информ» и объединенной приборостроительной корпорации. В чем заключается сотрудничество с этими компаниями?
Собственно, сам план перехода был разработан при непосредственном руководстве «РТ-Информ». ОПК производит
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ПЕРЕХОД ВСЕГО ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТы
РОССИИ» НА ASTRA lINUX БУДЕТ ОСУщЕСТВЛЕН
В 2018 ГОДУ.
THE ENTIRE RUSSIAN HElICoPTER HolDING WIll
SWITCH To ASTRA lINUX IN 2018.

what will the company’s alternative it architecture look like after the final transition to astra
linux? How will the it infrastructure of the enterprises change?
The infrastructure will be simplified. However, I
would like to highlight the following. you might already know that the government will provide 5 billion rubles to support domestic IT companies in
2016. one of the main conditions to receive the
funding is to prove that the products financed by the
government will be used by industrial companies.
That is why our company is now getting various proposals from domestic developers. Their range is diverse. However, the decision method is simple: the
product should be included into the national software register, comply with Rostec’s technological
standard and approved by RT-Inform Center of Excellence. And, obviously, it should be based on the
Astra linux system.
will the transition to linux aﬀect ordinary employees? will they have to master oﬃce applications other than Microsoft oﬃce?
yes, the familiar MS oﬃce package will be replaced
by libre oﬃce. It is a free program package covering
up to 90% of current user needs. A specialized adaptive interactive training course was prepared for the
company in January-March 2016 by the Regional Society of Disabled People, by the Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics at lomonosov
Moscow State University and with direct involvement and support of the Russian State Duma
Deputy, Vladimir Krupennikov.
in your report at “information Russia: territory of
dialogue” forum on it security you mentioned
that the current generation of it specialists grew
up with highly risky it products. How diﬃcult will
it be for them to shift to the domestic products?
Certainly, IT service specialists will have to make efforts to master them. That is the necessity. Their
motivation in many ways depends on their personal
civil position and their readiness to use and support
domestic companies informally. Additionally, the
experience and competence of our holding’s IT service core are at a very high level. It will be no trouble
for the specialists of that caliber to master and professionally use open source technologies.

TECHNOLOGIES ТЕХНОЛОГИИ

оборудование из отечественных и заимствованных компонентов, «РТ-Информ»
его тестирует и готовит комплексные решения по управлению и мониторингу. Холдинг
«Вертолеты России» применяет их при модернизации существующей инфраструктуры
ИТ и создании новой. Также совместно отрабатывается и возможность применения оборудованных центров обработки данных
(ЦОД), имеющихся в распоряжении ГК «Ростех». Подобное взаимодействие направлено
на удовлетворение возрастающей потребности холдинга в вычислительных мощностях и средствах автоматизации при необходимости снижения расходов на ИТ.
Как тенденция к импортозамещению в
ит повлияла на работу инфраструктуры
холдинга «Вертолеты россии?
Она оказала только положительное влияние и в дальнейшем упростит неоправданно разнообразный набор ПО и оборудования холдинга. Обеспечит надежность,
безопасность, технологическую устойчивость и позволит найти дополнительные
возможности снижения расходов без потери качества. 

the process of transitioning to domestic software
and hardware at Russian Helicopters is carried
out with the cooperation of Rt-inform and united
instrument Manufacturing corporation. what are
the details of cooperation with these companies?
The transition plan itself was developed under the direct supervision of RT-Inform. United Instrument
Manufacturing Corporation makes equipment based
on domestic and imported components, while RT-Inform tests it and prepares integrated management
and monitoring solutions. Russian Helicopters uses
these solutions to modernize the existing IT infrastructure and to create a new one. Additionally, we
jointly train for the use of Rostec’s equipped data
processing centers. Such cooperation is aimed to
satisfy the holding company’s increasing demand for
computation capacities and computer equipment,
while simultaneously decreasing IT costs.
«Вертолеты россии»
Перейдут с MicRosoFt
windows на
отечестВенную
оПерационную систеМу

astRa linux
Russian HelicopteRs
will tRansit FRoM

MicRosoFt windows
to tHe doMestic astRa
linux systeM

How did the import substitution trend in it aﬀect
the work of the company’s infrastructure?
It had only a beneficial eﬀect, and in the future it will
simplify the company’s unreasonably diverse software and hardware systems. It will ensure reliability,
safety, technological consistency and will make it
possible to find additional ways to cut costs with no
loss in quality. 
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Камиль Газизов:

«РоССИйСкое По И ПРогРАММные
РешенИя Более чеМ
конкУРентоСПоСоБны»

RoSTEC.RU/ АНТОН ТУШИН

удается получать лучшие условия от
поставщиков для холдинговых компаний и предприятий госкорпорации.

Г

оскорпорация «Ростех», головная структура холдинга
«Вертолеты России», проводит масштабное обновление
ИТ-инфраструктуры на основе отечественных разработок.
О том, как идет эта работа и могут ли российские производители в этой области конкурировать с иностранными
компаниями, журналу «Вертолеты России» рассказал генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.
Камиль Каюмович, каковы основные направления работы компании «рт-информ»?
Мы достаточно молодая компания, которая изначально
создавалась как специализированная дочерняя структура
госкорпорации «Ростех». Наша компетенция — информационные технологии и информационная безопасность.
Сейчас в компании работает более 120 человек, причем
большая их часть появилась в течение этого года. Мы
очень сильно выросли. Соответственно, за последний год
мы нарастили и перечень услуг, которые предлагаем. Сейчас наши основные направления работы — это сервисная
поддержка в области информационных услуг предприятий «Ростеха», закупочная деятельность, разработка и реализация программ информатизации для холдинговых компаний корпорации. «РТ-Информ» — единый центр компетенции «Ростеха» при осуществлении торгово-закупочной
деятельности. Проводя консолидированные закупки программного обеспечения и вычислительной техники, нам
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КаМиль газизоВ,
генеральный диреКтор

«рт-инФорМ»
KaMil gazizov,
geneRal diRectoR
oF Rt-inFoRM

расскажите, пожалуйста, о «Проекте 360». Каковы его основные
цели?
Это проект по масштабному обновлению всей ИТ-инфраструктуры центрального аппарата «Ростеха» — как
оборудования, так и программного
обеспечения. Основная цель «Проекта
360» — это предоставление информационных технологий как централизованного сервиса, который полностью
аттестован «Ростехом» и соответствует
всем требованиям безопасности.
Базовая часть «Проекта 360» — это
новый Центр обработки данных
(ЦОД), в рамках которого мы предлагаем холдингам и предприятиям вычислительные мощности или размещение оборудования, а также ряд
сервисов под ключ. Сейчас ресурсами
ЦОД пользуется Центральный аппарат «Ростеха», при этом дочерние
компании и холдинговые структуры
также рассматривают возможность
перехода на сервисное обслуживание
на базе централизованного ЦОД.
Аутсорсинг позволяет не тратить
деньги на закупку ИТ-оборудования,
а решать проблемы за счет аренды
вычислительных мощностей, поэтому
компании могут сэкономить. В планах
«РТ-Информ» — осуществление перехода к сервисной модели обслуживания холдинговых компаний, которая
уже сейчас демонстрирует свою эффективность.
Помимо оказания услуг сервисной
поддержки «рт-информ» еще выступает и как системный интегратор?
Да, мы внедряем программные комплексы, например 1С и SAP. Совместно
с компанией «БАРС Груп» реализуем

COOPERATION СОТРУДНИЧЕСТВО

проект по созданию автоматизированной системы финансового планирования доходов и расходов в интересах
Центрального аппарата «Ростеха».
Также мы осуществляем поставку и настройку оборудования. Не так давно в
Управляющей компании холдинга
«Вертолеты России» и в дочерних
структурах холдинга — на Улан-Удэнском авиационном заводе и Кумертауском авиационном производственном предприятии — мы тестировали
телекоммуникационное оборудование марки «Булат». Его тестирование
прошло успешно, оно будет и дальше
использоваться холдингом.
что это за оборудование?
Это оборудование нашей отечественной разработки производится компанией «Булат», созданной с участием
Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) — головного
производителя вычислительной и телекоммуникационной техники в
структуре «Ростеха». Один из пилотных проектов внедрения на предприятия оборудования «Булат» осуществляется в том числе и в «Вертолетах России».
сейчас у нас в сфере программного
обеспечения взят курс на импортозамещение. В пилотную зону проекта по замещению По Microsoft на
linux вошел холдинг «Вертолеты
россии». Почему в качестве пилотного проекта был выбран именно
этот холдинг?
Мы изначально были идеологами отказа госкорпорации от жесткой Microsoft-зависимости в целях обеспечения информационной безопасности
стратегических предприятий. В том
числе проводили анализ дистрибутивов на базе linux для определения
оптимальной альтернативы.
Понятно, что есть доля решений,
где нельзя отказаться от Microsoft, однако в большинстве случаев есть возможность осуществить процесс перехода на отечественное программное
обеспечение. Холдинг «Вертолеты
России» — один из немногих, кто позитивно воспринял эту инициативу, и
первый холдинг, который активно переходит на отечественное ПО. В госкорпорации «Ростех» есть предприя-

Kamil Gazizov:

“RUSSIAN SOFTWARE AND
SOFTWARE SOLUTIONS ARE
MORE THAN COMPETITIvE”

R

ostec State Corporation, the parent
company for Russian Helicopters, is
conducting a large-scale renovation of
IT infrastructure with Russian-made
products. Kamil Gazizov, General Director of RT-Inform, tells the Russian Helicopters Magazine about current work
stage and whether Russian developers
can compete with foreign companies.
Mr. gazizov, what are the main directions of Rt-inform?
We are quite a young company that initially was created as a specialized subsidiary company of Rostec State Corporation. our area of competence is IT and
IT security.
There are more than 120 employees
currently working in the company, and
the majority of them were employed during this year. We have grown considerably. Consequently, over the last year we
have also increased the list of oﬀered
services. our main lines of work now are
support of IT services for Rostec enterprises, procurement activities, development and implementation of IT penetra-

tion programs for Rostec companies. RTInform is a unified center of excellence for
implementation of trade and procurement activities. By making consolidated
procurements of software and computing
hardware, we manage to get better terms
from suppliers for the holding companies
and enterprises of the State Corporation.
tell us about project 360. what are its
main objectives?
The project’s essence is major IT infrastructure renewal at Rostec’s central
management – and it includes both
hardware and software renewal. The
main goal of Project 360 is to make IT
service a centralized one, which would
be certified by Rostec and comply with
all safety requirements.
The core of Project 360 is a new data
processing center, and through this center we oﬀer computing systems, equipment and a number of “key ready” services to corporate groups and companies.
Currently, the data processing center resources are used by the central management body of Rostec, while subsidiaries
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«ВЕРТОЛЕТы РОССИИ» – ПЕРВый ХОЛДИНГ
В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ», КОТОРый АКТИВНО
ПЕРЕХОДИТ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

RUSSIAN HElICoPTERS IS THE FIRST CoMPANy WITHIN
RoSTEC CoRPoRATIoN To ACTIVEly TRANSIT To THE
RUSSIAN SoFTWARE.
тия, использующие у себя дистрибутивы linux. Используют их в основном
те предприятия, у которых есть закрытый контур (защищенная среда, в
которой размещаются информационные системы и критически важные
данные. — Прим. ред.), но такого массового перехода на отечественное ПО
сейчас еще нет. «Вертолеты России»
— первые. Тем не менее мы уверены,
что эта работа будет осуществляться и
другими холдинговыми компаниями.
Как Вы считаете, могут ли в настоящий момент отечественные разработки информационных решений
для больших корпораций конкурировать с иностранными продуктами?
Российское ПО и программные решения более чем конкурентоспособны.
Отечественные решения для конференц-связи, продукты для обеспечения информационной безопасности
хорошо продаются. Неизвестность у
нас в России отечественного ПО —
это последствие стереотипа крупных
заказчиков, что Microsoft удобнее и
лучше. Эта привычка очень тяжело
ломается. 

and holding structures are also considering transitioning to
service based on a centralized data processing center.
outsourcing allows to avoid expenses on procurement of
IT equipment and to solve the problem by leasing computing
systems, so this way companies can save money. RT-Inform
plans to move towards the service model for the holding
companies, which has already demonstrated its eﬃciency.
apart from providing services, does Rt-inform also act as
a solution provider?
yes, we install bundled software, such as 1C and SAP. Together
with BARS Group we implement the project aimed at creation of
a computer-based system of income and expense planning to the
benefit of Rostec’s central management body. We also supply
and adjust equipment. Recently, we have tested Bulat telecommunication equipment at the headquarters of Russian Helicopters and at its subsidiaries — Ulan-Ude Aviation Plant and Kumertau Aviation Production Enterprise. The testing was successful
and the equipment will be further used by the holding company.
what kind of equipment is that?
It is Russian-made equipment produced by Bulat company,
which was created with assistance from United Instrument
Manufacturing Corporation, Rostec’s leading manufacturer of
computing and telecommunication equipment. one of the
pilot projects involving Bulat equipment installation is taking
place at Russian Helicopters, among other companies.
current Russian software policy aims at import substitution. Russian Helicopters was included in the pilot project
to transition from Microsoft software to linux. why was it
chosen for the pilot project?
From the very beginning, we were the masterminds behind the
refusal of the state corporation to be strongly dependent on
Microsoft to ensure information security of its companies that
have strategic importance. Among other things, we performed
an analysis of linux-based distributions to find best alternative.
It is quite clear, that there some solutions that do not allow
to avoid Microsoft but in most cases, there is a possibility to
make the transition to the domestic software. Russian Helicopters is one of few companies that positively reacted to the
initiative and the first company to actively transition to the
Russian software. There are Rostec companies that use linux
distributions. Mostly they are used by companies with a
closed loop (safe environment for information systems and
critical data, editor’s note), but such mass transition to the domestic software is not yet seen. Russian Helicopters is a pioneer. However, we are sure that other holding companies
will be involved in that work as well.
How do you think, can domestic it solutions for big corporations compete with foreign products at the moment?
Russian software and software solutions are more than competitive. Domestic solutions for conferencing, information security products – they sell very well. lack of familiarity with
domestic software in Russia is the consequence of large customers’ stereotype that Microsoft is better and more convenient. It is a habit that is hard to break. 
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Севастопольский авиаремонтный завод:

первым делом вертолеты

В

хождение Крыма в состав России
дало новые перспективы для развития Севастопольского авиаремонтного завода. О работе в новых условиях журналу «Вертолеты России»
рассказал управляющий директор
предприятия Алексей Толмачев.
алексей александрович, расскажите, пожалуйста, о предприятии.
Какие основные направления работы завода?
Севастопольское авиационное предприятие (САП) — это одно из старейших авиационных ремонтных предприятий России, основанное в
1929 году. Оно специализируется на
ремонте и техническом обслуживании вертолетов разработки АО «Московский вертолетный завод
им. М. Л. Миля» и АО «Камов».

За годы деятельности специалистами САП отремонтировано более
1000 вертолетов марки «Миль» и
«Камов» различных типов: Ми-4,
Ми-14, Ми-8, Ка-25, Ка-27, Ка-28, в том
числе для иностранных заказчиков.
Сегодня основным видом деятельности САП является техническое обслуживание, капитальный ремонт и
переоборудование вертолетов
Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТ,
Ми-8ТВ, Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-17-1В,
Ми-8МТВ-2, Ми-14ПЛ(ПС, БТ), Ка-27ПЛ,
Ка-27ПС, Ка-28, Ка-29.

нэкспорт» мы сотрудничаем и с
рядом иностранных заказчиков, например Вьетнамом и Хорватией.
Какие работы вы сейчас выполняете?
По контрактам с холдингом «Вертолеты России» для Министерства обороны РФ работаем над восстановлением летной годности вертолета
Ка-27ПС, а также осуществляем капитальный ремонт двух вертолетов Ка-29
и четырех вертолетов Ми-8 для МВД.

Кто ваши основные заказчики?
Наши основные заказчики — это Министерство обороны России, Министерство внутренних дел и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Также по линии АО «Рособоро-

Sevastopol Aircraft Repair Plant:
helicopters above all else

T

he reunification of Crimea with Russia provided new prospects for the
development of Sevastopol Aircraft Repair Plant. The company’s managing director, Alexey Tolmachev, spoke to the
Russian Helicopters Magazine about the
new conditions for work.
Mr. tolmachev, could you please tell
us about your company. what are its
main lines of work?
Sevastopol Aircraft Plant (SAP) is one of
the oldest Russian aircraft repair enterprises, which was founded in 1929. It
specializes in maintenance and repairs
of helicopters developed by Mil Moscow
Helicopter Plant and by Kamov.
Throughout the years, the company’s
specialists repaired over 1,000 Mil and
Kamov helicopters of various types: Mi-4,
Mi-14, Mi-8, Ka-25, Ka-27, Ka-28, which
included orders from foreign customers.
Today, the company’s core activity is
technical maintenance, capital repairs

and overhauls of Mi-8Т, Mi-8P, Mi-8PS,
Mi-8MT, Mi-8TV, Mi-17, Mi-8MTV-1,
Mi-17-1V, Mi-8MTV-2, Mi-14Pl (PS, BT),
Ka-27Pl, Ka-27PS, Ka-28, and Ka-29 helicopters.
who are your main customers?
our main customers are the Russian
Ministry of Defense, Ministry of Internal
Affairs and Ministry of Emergency Situations. Additionally, we cooperate
with a number of foreign customers,
such as Vietnam and Croatia, via
Rosoboronexport.
what works do you currently perform?
Under the contracts with Russian Helicopters we are working on restoration
of airworthiness of Ka-27PS for the
Russian Ministry of Defense and capital repairs of two Ka-29 and four Mi-8
helicopters for the Ministry of Internal
Affairs.

алеКсей толМачеВ, уПраВляющий диреКтор
сеВастоПольсКого аВиареМонтного заВода
alexey tolMacHev, Managing diRectoR oF sevastopol
aiRcRaFt RepaiR plant

what plans do you have to increase
the order portfolio? How many helicopters can the plant repair per
year?
The plant capacity let us perform capital
repairs of 15-20 helicopters per year.
An action plan to improve the lifetime and operable condition of the Ka52 helicopter fleet is being worked out.
We are also currently finalizing the contract with Russian Helicopters on repairs
of helicopters belonging to the Russian
Ministry of Internal Aﬀairs.
Provided that yet another triennial
state contract for service support is
signed, the plant will be loaded with
helicopters of the Russian Ministry of
Defense. Additionally, we intend to
participate in the modernization pro-
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Какие у вас планы по увеличению
портфеля заказов? сколько завод
может отремонтировать вертолетов в год?
Производственные мощности предприятия позволяют нам выполнять капитальный ремонт до 15–20 вертолетов в год. Прорабатывается план мероприятий по освоению работ для
поддержания ресурса и исправности
парка вертолетов Ка-52. В настоящее
время у нас на стадии заключения договор с холдингом «Вертолеты России» по ремонту вертолетов авиации
МВД России. При условии подписания
очередного трехлетнего государственного контракта на сервисное обслуживание вертолетов Минобороны
России возможна загрузка предприятия техникой этого ведомства. Также
мы планируем принять участие в программе ОКР по модернизации вертолета морской авиации Ми-14ПС; надеемся найти заказчиков и за рубежом
на ремонт вертолетов Ми-8.

что изменилось для саП после
вхождения Крыма в состав россии?
Предприятия вошло в состав российского оборонно-промышленного комплекса. Мы получили лицензии Министерства промышленности и торговли
РФ на производство, испытание, ремонт и техническое обслуживание
авиационной техники. Это даст нам
возможность снова стать одним из
градообразующих предприятий Севастополя и локомотивом авиационной
промышленности Республики Крым.

gram of the Mil Mi-14PS naval helicopter for the Russian Ministry of Defense
and hope to find foreign customers for
repairs of Mi-8 helicopters.

what are the main challenges the
company is facing?
our main problems were inherited
from Ukraine. First of all, that was the
lack of planning within the entire company. Work was performed off the
books; financial resources were transferred through bank accounts and the
company’s wage house, which resulted
in mass use of counterfeit products.
The plant’s equipment is outdated and
we are lacking specialists; a number of
systems, assemblies and devices can
be only repaired by one or two specialists who are over 50 years old.
All these old problems are eventually
aﬀecting repair times. However, now
we are actively solving these problems.

what did change for sevastopol
aircraft Repair plant after the reunification of crimea with Russia?
The company became a part of the
Russian military complex. We obtained
licenses from the Russian Ministry of
Industry and Trade on production,
testing, repairs and technical maintenance of aircraft. It will give us an opportunity to become once again one
of the backbone enterprises of Sevastopol and the aviation powerhouse
of Crimea.
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Каковы основные трудности, с которыми сталкивается предприятие
во время работы?
Главные проблемы САП достались
нам в наследство от Украины. Это
прежде всего отсутствие планирования на предприятии в целом. Работы
выполнялись без оформления на
них договоров, денежные средства
перечислялись через расчетные
счета и кассу предприятия, поэтому

широко использовалась контрафактная продукция. На заводе устаревшее оборудование и не хватает специалистов: ряд систем, агрегатов и
приборов могут ремонтировать
один-два специалиста, возраст которых за 50 лет.
Все эти застарелые проблемы в
итоге сказываются на сроках ремонта
вертолетов. Однако в настоящее
время мы их активно решаем.
Как вы видите дальнейшие перспективы развития завода? Какова
ваша долгосрочная стратегия?
Рассматривается реформирование
ГУП «САП» во ФГУП «САП», потом его
акционирование и вхождение в холдинг «Вертолеты России». Взаимодействие с холдингом позволит нам провести переоснащение завода и загрузить заказами предприятие на весь
2016 год, а с учетом перспектив развития — до 2020 года.
Интеграция в холдинг «Вертолеты
России» позволит стать нашему заводу современной авиационной производственно-технической базой. Это
в свою очередь даст возможность
увеличить объемы выпускаемой продукции, освоить сервисное обслуживание и ремонт новых образцов авиационной техники, вооружения и оказываемых услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации. 

How do you see the prospects for the
plant’s development? what is your
long-term strategy?
The idea is considered to transform the
plant into a federal state unitary enterprise
with subsequent corporatization and inclusion into Russian Helicopters. Cooperation with the holding company will let us
reequip the plant, fill it up with orders for
the entire 2016, and prospectively up to
2020. The integration into Russian Helicopters will turn our plant into a modern
aviation production and technical facility.
This, in turn, will make it possible to increase the workload, master services and
repairs of new aircraft models, types of
weapons and services in order to help ensure the defensive potential of Russia. 

HELICOPTER STORIES ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

над Антарктидой

Ми-171е ВВс аргентины
на Базе МараМБио
Mi-171e HelicopteR oF tHe aRgentinean
aiR FoRce at MaRaMBio Base

Я

рко-оранжевый вертолет Ми-171Е вылетел с антарктической научной станции Марамбио, которая принадлежит Аргентине. Вертолет, направляющийся в аэропорт самого южного города мира — Ушуайи, пополнил запасы
топлива на чилийской антарктической базе «Фрей Монтальва» и взял курс на Огненную землю. Весь путь занял
четыре с половиной часа.
«Ледяной дракон» — так называют российские вертолеты Ми-171Е сами аргентинцы. Эти машины выполняют
крайне ответственную миссию: связывают Антарктиду с
Большой землей.
Аргентина ведет активную политику по исследованию
Белого континента. Страна располагает шестью постоянными станциями в Антарктиде. Они открыты круглый
год, там постоянно живут ученые, занимающиеся биологическими и метеорологическими исследованиями, проводятся научные эксперименты. Также у Аргентины есть
семь временных лагерей. Для проживания ученых и обслуживающего персонала они открываются только летом, и
тогда население антарктических временных и постоянных
станций Аргентины увеличивается в несколько раз.
Поддерживать антарктическую инфраструктуру Аргентины и обеспечивать бесперебойную научно-исследовательскую работу научных баз — одна из задач аргентинских ВВС. Два вертолета семейства Ми-17 (бортовые номера H94 и H95), специально купленные в 2010 году у России для обеспечения антарктических работ, приписаны к

«The Ice Dragon»
above the Antarctic

B

right orange Mi-171E helicopters took oﬀ from the Antarctic research station Marambio, which belongs to Argentina. The helicopter, bound for the airport of the southernmost city in the world - Ushuaia, refueled at the Chilean
Antarctic base Frei Montalva and was now headed for Tierra
del Fuego. The whole trip took four and a half hours.
"Ice Dragon" – this is how Argentines themselves call the
Russian Mi-171Es. They perform an extremely important mission. They link Antarctica with the "mainland."
Argentina is leading an active policy of studying the "white
continent". The country has six permanent stations in Antarctica.
They are open all year round; there are always scientists living
there who are involved in biological and meteorological research
and who carry out scientific experiments. Also, Argentina has
seven temporary camps. They are open for scientists and staﬀ
only in the summer, which increases the population of Antarctica’s temporary and permanent Argentinian stations by several
times. To maintain Argentina's infrastructure in the Antarctic and
to ensure uninterrupted research work of scientific databases is
one of the tasks of the Argentine Air Force. Two Mi-17 type helicopters (numbers H94 and H95), bought on a special order from
Russia in 2010 for work in the Antarctic are assigned to the air-
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«Ледяной дракон»

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ HELICOPTER STORIES

аэромобильной эскадрилье «Скуас»,
развернутой на базе Марамбио.
Во время проведения антарктической компании 2013–2014 годов эти
вертолеты задействовали при выполнении различных работ. Также они
обеспечивали логистическую поддержку аргентинских баз на шестом
континенте. Лето в Антарктиде — это
время интенсивной работы транспортных служб: на базу завозят продовольствие и горючее, пополняя запасы.
Тогда же открываются и временные лагеря, а в регион прибывает большое
количество людей. Одним из главных
преимуществ вертолета Ми-171Е является его многофункциональность.
Он предназначен для перевозки 37 человек десанта в полном снаряжении,
транспортировки до 12 раненых на носилках в сопровождении медицинского персонала, перевозки грузов
массой до 4000 кг в грузовой кабине
или на внешней подвеске, поисковоспасательных операций, противопожарных работ, патрулирования.
Российские вертолеты Ми-171Е,
приобретенные Аргентиной, должны
решать вопросы эффективного материально-технического обеспечения
баз, которое раньше обеспечивали
американские вертолеты Bell-212. Использование в течение последних лет
вертолетов Ми-171Е значительно

Вертолеты Ми-171е
оБесПечиВают
логистичесКую ПоддерЖКу
аргентинсКих Баз В

антарКтиде
Mi-171e HelicopteRs
pRovide logistical suppoRt
to tHe aRgentine Bases in

FUNDACIoN MARAMBIo/MARAMBIo.AQ

antaRctica
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улучшило качество логистического
обеспечения арктических баз, так как
вертолеты могут летать на антарктический континент круглый год, а не
три летних месяца, как раньше.
Сегодня Ми-171Е обеспечивают
продовольствием и предметами первой необходимости все шесть постоянных научных баз, принадлежащих
Аргентине. По словам одного из офицеров ВВС в интервью местной аргентинской газете, «эти вертолеты — гарантия
того, что все будет делаться быстрее и
качественнее».
За все время работы аргентинские
Ми-171Е перевезли десятки тонн грузов и сотни людей — ученых и членов
их семей, включая детей, которые доставлялись на базы на лето.
Скоро начнет на постоянной основе функционировать аргентинская
научная станция Петрель на острове
Данди, расположенном к северу от
Антарктического полуострова. Поэтому есть реальные шансы, что «Ледяных драконов» в Аргентине станет
больше: по словам посла России в Аргентине Виктора Коронелли, Аргентина рассматривает возможность закупки дополнительной партии вертолетов Ми-171Е для их эксплуатации в
Антарктиде.
Увеличение количества российских вертолетов в Антарктиде позволит Аргентине оказывать транспортные и иные услуги не только своим
базам, но и научным центрам других
государств, тем самым превратив
станцию Марамбио в главный центр
логистической поддержки в восточном секторе Антарктического полуострова. 

mobile squadron Skuas, deployed at
Marambio base.
During the Antarctic campaign in
2013-2014, these helicopters were involved in carrying out various tasks. They
also provided logistical support to the Argentine bases on the sixth continent.
Summer in Antarctica is a time of intensive work of transport services: in the
summer a base would get food and fuel
to replenish stocks. At the same time,
temporary camps open up and a large
number of people arrive here.
one of the main advantages of the Mi171E is its versatility. It is designed to
carry 37 marines in full gear, transport up
to 12 wounded on stretchers accompanied by medical personnel, transport
cargo weighing up to 4,000 kg in the
cabin or on the external sling, perform
search and rescue operations, firefighting
missions and patrolling.
Russian-made Mi-171E helicopters
purchased by Argentina must solve the
issue of eﬀective logistics for the bases,
which used to be provided by US Bell212 helicopters. The use of Mi-171E
helicopters in recent years has significantly improved the quality of logistics
at the bases, as helicopters can fly to
the Antarctic continent throughout the
year as opposed to three summer
months before.
Today, Mi-171Es bring food and
basic necessities to all six permanent
scientific bases that belong to Argentina. According to one of the Air
Force oﬃcers interviewed by an Argentinian newspapers, "these helicopters
are a guarantee that everything will be
done quickly and eﬃciently."
During all their time of operation the
Argentinian Mi-171Es transported tens
of tons of cargo and hundreds of people - scientists and their families including children who were brought to the
base in the summer. An Argentinian research station Petrel will soon open on
a permanent basis on the island of
Dundee, which is located to the north
of the Antarctic Peninsula. Therefore,
there is a real chance that there will be
more "ice dragons" in Argentina. According to the Russian Ambassador to
Argentina Victor Coronelli, Argentina is
considering a purchase of an additional
batch of Mi-171E helicopters for use in
Antarctica. 

OUR PEOPLE НАШИ ЛЮДИ

«Синие воротнички»

начинают и выигрывают

C

15 по 17 апреля в Республике Бурятия на площадке Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ)
прошел корпоративный чемпионат
профессионального мастерства среди
молодых рабочих и инженеров заводов холдинга «Вертолеты России» по
методике WorldSkills. Мероприятие
стало первым в серии чемпионатов
компаний, входящих в ГК «Ростех». По
итогам серии будут отобраны участники сборной команды госкорпорации для участия в чемпионате WorldSkills HiTech 2016 в Екатеринбурге.
С каждым годом в оборонно-промышленном комплексе растет потребность в квалифицированных рабочих
и инженерных кадрах. На заводах
идет активный процесс технического
перевооружения, замены привычных
фрезерных и токарных станков на
оборудование с числовым программным управлением, переход к компьютерному проектированию. Молодым
специалистам предприятий холдинга
предстояло подтвердить высокий
уровень знаний и навыков, которого
требует от них работа на высокотехнологичном оборудовании.
Защищать честь своих заводов на
первом для вертолетостроительной отрасли корпоративном чемпионате по
методике WorldSkills в Бурятию приехали работники предприятий, расположенных в Москве, Ступино, Ростове,
Казани, Перми, Кумертау (Республика
Башкортостан), Арсеньеве (Приморский край). Специалисты в возрасте до
28 лет соревновались по четырем компетенциям: токарным и фрезерным работам на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), производственной сборке авиационных изделий,
инженерной графике CAD. Операторам
станков предстояло запрограммировать оборудование на создание детали
по заданному чертежу, слесарям-сборщикам — установить элементы на обшивку, а инженерам — создать 3D-модели с помощью системы автоматизированного проектирования.
Задания для корпоративного чемпионата основаны на задачах, которые
выполняют участники национального

чемпионата WorldSkills Hi-Tech, и соответствуют требованиям к специалистам
мирового уровня. Неотъемлемым условием при составлении заданий чемпионатов WorldSkills является сложность
выполнения, на грани возможностей
рабочего. Подобный подход позволяет
участникам показать уровень своего
мастерства, а их руководителям — оценить профессионализм и стрессоустойчивость работников.
По словам директора по персоналу
и организационному развитию холдинга «Вертолеты России» Евгения
Кузьменкова, чемпионат по методике
WorldSkills дает возможность молодым специалистам определить свой
уровень профессионального развития в соответствии с международными стандартами и получить доступ
к новым технологиям производства.
С точки зрения управляющего директора У-УАЗ Леонида Белых, главная
цель мероприятия — установление горизонтальных связей: «С помощью такого обмена опытом наши специалисты
смогут свободнее взаимодействовать
со своими коллегами с казанского, ростовского и других заводов. Нам тоже
есть чем поделиться со специалистами
других предприятий холдинга. В свое
время мы сотрудничали со всеми генеральными конструкторами, кроме Туполева. У каждого мы учились, перенимали знания, и в итоге у нас получился
современный и удобный вертолет».
В ходе чемпионата за конкурсантами
пристально следили эксперты от предприятий холдинга, а также независимые представители союза «Ворлдскиллс Россия». Они контролировали
работу участников с оборудованием,
смотрели за соблюдением техники
безопасности. Экспертная комиссия по
каждой компетенции оценивала правильность выполнения задания и фиксировала ошибки.
По итогам двух дней напряженной
борьбы эксперты определили лучших
молодых рабочих вертолетостроительной отрасли по четырем специальностям. Победителями в компетенциях «Токарные работы на станках с
ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках

роМан БраЖниКоВ – ПоБедитель В КоМПетенции
«Фрезерные раБоты на станКах с чПу»
RoMan BRazHniKov, tHe winneR oF tHe "Milling
on cnc MacHines" categoRy

«The blue collars»
start and win

A

pril 15 -17 April, Ulan-Ude Aviation
Plant (U-UAP) in the Republic of
Buryatia hosted a corporate championship of professional skills among
young workers and engineers of Russian Helicopters. The competition was
based on the WorldSkills procedure.
The event was the first in a series of
championships among Rostec companies. At the end of the series, Rostec
team participants for WorldSkills HiTech
2016 championship will be selected,
which will be held in yekaterinburg.
Every year the military-industrial
complex has a growing need for skilled
workers and engineers. Factories undergo an active process of technical
modernization, replace conventional
milling and turning machines with
equipment that has computerized controls and transition to computer design.
young professionals had a task of confirming their high level of knowledge
and skills, which is required for working
on high-tech equipment.
Employees of enterprises located in
Moscow, Stupino, Rostov, Kazan, Perm,
Kumertau (Bashkortostan) and Arseniev
(Primorsky Krai) all came to Buryatia to
defend the pride of their plants during
the first for the helicopter industry cor-
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НАШИ ЛЮДИ OUR PEOPLE

с ЧПУ» стали представители предприятия — хозяина чемпионата, Улан-Удэнского авиационного завода, Даниил
Черных и Роман Бражников. Золотую
медаль в производственной сборке
авиационных изделий завоевал Вениамин Науман, представляющий Казанский вертолетный завод. Победителем в компетенции «Инженерная
графика CAD» также стал представитель Казани Георгий Пискунов.
«Задание было интересное, но
сложное поначалу. А когда приступил
к выполнению и понял, что получается, то успокоился и все выполнил. В
задании было много разных видов
обработки: и фрезерной, и токарной,
разные фасоны поверхности, очень
много классных размеров. Довольнотаки сложное задание, но решаемое»,
— поделился Даниил Черных.
Победу в общекомандном зачете
одержала команда Улан-Удэнского
авиационного завода. Победители
получили из рук Леонида Белых переходящий кубок чемпионов холдинга.
Для победителей чемпионат — это
только начало. Им предстоит пройти
отбор в сборную «Ростеха» и представлять госкорпорацию на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech 2016 в Екатеринбурге. 
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porate championship based on WorldSkills technique. Experts under the age
of 28 competed in four categories: turning and milling work on machines with
computer numerical control (CNC), production assembly of aircraft parts, engineering drawing based on CAD. Machine operators had to program equipment to create parts based on a set
drawing, fitters had to install helicopter
trim pieces and engineers had to create
3D models using computer-aided design system.
The assignments for the corporate
championship are based on the tasks for
the participants of the WorldSkills
HiTech National Championship and they
meet the requirements for world-class
professionals. An essential condition for
the assignments is their diﬃculty, on the
verge of maximum potential of any
worker. This approach allows participants to show their skills and for their
superiors to assess professionalism of
their staﬀ and ability to cope with stress.
According to Eugene Kuzmenkov, Director of Human Resources and organizational Development at Russian Helicopters, WorldSkills championship
methodology enables young professionals to determine their level of professional development in accordance
with international standards and to have
access to new production technologies.

For the managing director of U-UAP
leonid Belykh, the main purpose of the
event is to establish horizontal relations:
"With such an exchange of experiences,
our specialists will be able to freely communicate with their colleagues from
Kazan, Rostov and other plants. We too
have something to share with the experts of other holding companies. Some
time ago we worked with all general designers except for Tupolev. We learned
from all of them, took over the knowledge and as the result we got a modern
and convenient helicopter ".
In the course of the championship
competitors are closely monitored by experts from the holding companies, as
well as by independent representatives
of the "Worldskills Russia" union. They
control participants' work with equipment and monitor compliance with
safety regulations. An expert commission
for each category assessed the correctness of assignment and corrected errors.
Following two days of intense competition, experts identified best young
workers of the helicopter industry in
four specialties. The winners of the
"Turning work on CNC machines" and
"Milling on CNC machines" categories
were Daniil Chernykh and Roman Brazhnikov who represented the host —
Ulan-Ude Aviation Plant. Gold medal in
the industrial assembly of aviation products was won by Veniamin Nauman who
represented Kazan Helicopter Plant. The
winner of the "Engineering Graphics —
CAD» category also was a representative
from Kazan — Georgiy Piskunov.
"The task was interesting, but diﬃcult
at first. And when I started and realized
that it is working for me, I calmed down
and finished everything. The job had a
lot of diﬀerent types of treatment:
milling and turning, diﬀerent types of
surfaces, and a lot of diﬀerent sizes. A
rather diﬃcult task but doable,” shared
Daniil Chernykh.
The team victory was awarded to the
team of Ulan-Ude Aviation Plant. The
winners received a carryover Cup from
leonid Belykh. For the winners this
championship is just the beginning.
They will have to qualify for the national
team Rostec and represent the state
corporation in the National Championship of high-tech industries WorldSkills Hi-Tech 2016 in yekaterinburg. 

ЭлектрОННые

тематические бюллетеНи
НичегО лишНегО – тОлькО те НОВОсти, кОтОрые иНтересНы Вам

«Обозрение «Вертолеты»
это подборка самых важных
и интересных новостей
и материалов журнала
«Авиатранспортное обозрение»
и делового портала ATO.ru по
вертолетной тематике.

ПодПишитесь сейчас на
www.ATO.RU
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