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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ APPEAL TO READERS

Dear colleagues
and friends!

T

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Э

тот номер корпоративного журнала холдинга «Вертолеты
России» практически полностью посвящен военной тематике в преддверии открытия крупной выставки — международного военно-технического форума «Армия-2016», где холдинг выступает генеральным партнером.
Для нас большая честь оказать поддержку этому мероприятию. Учрежденная в 2015 году новая военная выставка, которая проводится под эгидой Министерства обороны России,
всего за год стала одной из крупнейших специализированных
выставок мира, не уступая зарубежным площадкам, а, возможно, превосходя их в зрелищности и информативности. На
«Армии» не только проводятся переговоры производителей
и покупателей вооружений, обсуждаются важнейшие проблемы мирового и отечественного ВПК, но и проходят многочисленные динамические показы, позволяя посетителям увидеть в действии современную военную технику российского
производства.
Уникальность этой выставки состоит еще и в том, что
«Армия» выполняет две ключевые функции, которых пока нет
ни у одной из военных выставок в мире, — она предлагает заказчикам новые разработки и популяризирует российское
оружие среди молодежи. Это важный аспект, так как активно
развивающаяся в последние годы отечественная оборонная
промышленность страдает от недостатка молодых квалифицированных кадров.
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his issue of the Russian Helicopters corporate
magazine is almost entirely devoted to military topics in anticipation of a major industry
event - the International Military-Technical Forum
Army-2016.Our holding company is the general
sponsor of the event.
It is a great honor for us to support the
forum. This new military exhibition, which was
established in 2015, is held under the auspices
of the Russian Ministry of Defense. In just one
year it became one of the world’s biggest specialized events, on par with foreign exhibitions,
and, perhaps, even exceeding them in terms of
audience appeal and volume of information.
The expo provides a platform not only for talksbetween arms manufacturers, and buyers for
Russian and global military industry discussions,
but also for numerous dynamic demonstrations
that let visitors see modern Russian-made military equipment in action.
Army-2016 is also unique because it serves
two key functions that no other exhibition in the
world can oﬀer yet – it provides new products
for customers and popularizes Russian weapons
among the youth. That is an important aspect
since the Russian military industry has been facing the lack of young qualified personnel in recent years.
For Russian Helicopters, the International
Military-Technical Forum Army-2016 is of particular importance. As the only developer and
manufacturer of the entire range of military helicopters for the Russian Ministry of Defense, we
provide the Russian Army with new, reliable rotorcraft as part of the State Defense Order. Our
military and transport helicopters of the Mi-8
series, the Mi-35M transport and attack helicopters, the Mi-28n night Hunters and the Ka-52
Alligators, as well as the Mi-26 heavy transport
helicopters today eﬀectively perform combat
missions as part of the Russian Aerospace
Forces and strengthen defense capabilities of
our country.
This year, visitors at Army-2016 can learn
about new Russian Helicopters products, most
of which will be shown as full-size samples. I am
confident that our current model range of military and dual-use helicopters will provide a
commendable representation of the Russian
helicopter industry and strengthen the positions of our company in the global market. 

Для холдинга «Вертолеты России» международный военнотехнический форум «Армия-2016» имеет особое значение. Как
единственный разработчик и изготовитель всей линейки боевых вертолетов для Министерства обороны России, мы обеспечиваем российскую армию в рамках государственного оборонного заказа современной надежной техникой. Наши военно-транспортные вертолеты серии Ми-8, транспортно-боевые Ми-35М, боевые Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также тяжелые транспортные Ми-26 сегодня эффек-
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APPEAL TO READERS ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

тивно выполняют боевые задачи в рядах ВКС России, способствуя укреплению обороноспособности страны.
В этом году на форуме «Армия-2016» посетители выставки
смогут ознакомиться с новой техникой холдинга «Вертолеты
России», большая часть которой будет представлена в виде
натурных образцов. Я уверен, что актуальный модельный ряд
вертолетов военного и двойного назначения достойно представит отечественное вертолетостроение, усилив позиции
холдинга на мировом рынке. 
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«Вертолеты России» примут участие

в военно-техническом форуме «Армия-2016»

Х

новой вертолетной техники. Участников
мероприятия ожидает большая деловая
программа. Руководство холдинга «Вертолеты России» планирует провести ряд
встреч с представителями органов Военного управления Минобороны России,
Управления государственной авиации
специального назначения, а также с иностранными делегациями в рамках поставок российской вертолетной техники и
услуг послепродажного обслуживания.
«Предприятия холдинга «Вертолеты
России» выпускают высококлассную технику гражданского и военного назначения, которая много раз доказывала свою
эффективность при выполнении задач,

СеРгей СеРгееВ / SERgEY SERgEEV

олдинг «Вертолеты России» продемонстрирует свои новейшие разработки на одной из крупнейших российских военных выставок, которая состоится в конгрессно-выставочном
центре «Патриот» (Кубинка, Московская
область) с 6 по 11 сентября.
В рамках форума «Армия-2016» «Вертолеты России» покажут актуальный модельный ряд гражданских и военных
вертолетов, а также презентуют новейшие разработки холдинга. Посетителям
выставки, кроме того, будет продемонстрирован научно-технический задел
предприятий холдинга на разработку,
производство и освоение ремонта

стоящих перед Министерством обороны
и другими силовыми структурами Российской Федерации. Участие в таком
масштабном мероприятии, как «Армия2016», позволит нам продемонстрировать всю мощь продукции холдинга и
сформировать спрос на перспективную
технику как внутри страны, так и за рубежом», — заявил генеральный директор
холдинга «Вертолеты России» Александр
Михеев.
Посетители форума «Армия-2016»
смогут увидеть натурные образцы вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, Ми-38, Ми-17В-5, а
также Ка-226 в медицинской модификации и «Ансата» в варианте спецназначения для МВД России. Зрителям также
будут представлены демонстратор перспективного скоростного вертолета, а на
стенде холдинга расположатся модели
боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52К и
транспортного Ми-26Т2.
Международный форум «Армия» проводится во второй раз и является одной
из ключевых выставок, где демонстрируются лучшие образцы российского вооружения и перспективные разработки
отечественного военно-промышленного
комплекса. Холдинг «Вертолеты России»
в этом году выступает генеральным партнером форума «Армия-2016» 

Russian Helicopters to participate
in the Military-Technical Forum Army-2016

R

ussian Helicopters will unveil its newest
products at one of the biggest Russian
military exhibitions at the Patriot Congress
and Exhibition Center (Kubinka, Moscow
Oblast) from 6 to 11 September 2016.
As part of Army-2016, Russian Helicopters will showcase its up-to-date model
range of civil and military rotorcraft and
demonstrate the company’s newest products. Visitors will also see technological advances of the Russian Helicopters enterprises in design, production and maintenance of new helicopters.
Attendees will take part in an extensive
business program. Top management of
Russian Helicopters plans to hold a series
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of meetings with representatives of the
Russian Ministry of Defense, special aviation command, and foreign delegations to
discuss supplies of Russian helicopters and
after-sales services.
“The enterprises of Russian Helicopters
produce top-level civil and military machines that have repeatedly proven their
eﬃciency while performing tasks assigned
by the Ministry of Defense and other power
structures of Russia. Participation in such a
major event as Army-2016 allows us to
show the might of the company products
and trigger demand for promising helicopter both in Russia and abroad,” said Russian
Helicopters CEO Alexander Mikheev.

The forum visitors will see full-scale samples of the Mi-8AMTSh-VA, Mi-38, Mi-17V-5
helicopters, as well as the Ka-226 in medevac
mode, and a special purpose mode of Ansat
produced for the Russian Ministry of Internal
Aﬀairs. The audience will also be oﬀered a
demo of a prospective high-speed helicopter, and the company’s stand will exhibit the
Mi-28nE and Ka-52K attack helicopters and
the Mi-26T2 transport helicopter.
Army-2016 is held for the second time
and is one of the key exhibitions that features best Russian weapons and prospective developments of the Russian military
industry. Russian Helicopters is the general partner of Army-2016 this year. 

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Делегация Мьянмы оценила перспективы

сотрудничества с «Вертолетами России»

K

азанский
вертолетный
завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» посетила делегация Министерства обороны
Республики Мьянма во главе с
главнокомандующим ВВС генералом Кхин Аунг Мьинтом.
Делегация осмотрела недавно
модернизированные
площадки завода, среди которых агрегатно-сборочное и малярное производства, а также
стационарную выставку вертолетов. Вниманию посетителей
были представлены Ми-17В-5 и
«Ансат» в медицинском, пассажирском и VIP-вариантах.
Кроме того, специально для делегации были организованы демонстрационные полеты «Ансата» и Ми-17В-5.
«Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее
время является одним из важнейших для холдинга, поскольку на нем существует постоянный спрос на российскую
вертолетную технику. Мы готовы предложить эксплуатантам вертолетной техники в регионе серийную продукцию и
вертолеты нового поколения, в
том числе новейшие «Ансат» и
Ми-38», — отметил заместитель
генерального директора по
маркетингу и развитию бизнеса
холдинга «Вертолеты России»
Александр Щербинин.
В странах АТР эксплуатируется порядка 1500 винтокрылых машин производства КВЗ.
Предприятие поставляет в
Мьянму вертолеты типа Ми-17
начиная с 1995 года. За время
многолетнего сотрудничества
для Минобороны Мьянмы было
поставлено порядка 20 вертолетов типа Ми-17 в различных
вариантах.
Также велась работа по
обеспечению вертолетов запасными частями, оборудованием и обучению иностранных
специалистов. 

A delegation from Myanmar
evaluates cooperation prospects
with Russian Helicopters

A

delegation representing the Myanmar Ministry of Defense headed
by the Commander-in-Chief of the Air Force, general Khin Aung
Myint visited Kazan Helicopters, a Russian Helicopters subsidiary.
The delegation visited recently modernized plants including assembly
lines and painting rooms and attended a static helicopter exhibition. The
Mi-17V-5 and Ansat helicopters in medical, passenger and VIP modifications were all shown to the visitors. Additionally, Ansat and Mi-17V-5
demonstration flights were conducted specifically for the guests.
“The Asia-Pacific market is currently one of the most important for the
holding company due to the steady demand for Russian-made helicopters.
We are prepared to oﬀer regional helicopter operators serially produced
units and new generation helicopters including the newest Ansat and Mi38,” said Alexander Shcherbinin, Russian Helicopters Deputy CEO for Marketing and Business Development.
nearly 1,500 rotorcraft made by Kazan Helicopters are operated in the
Asia-Pacific region. The company has been delivering Mi-17 type helicopters to Myanmar since 1995. Over the years of cooperation, the Myanmar
Ministry of Defense received around 20 Mi-17 type helicopters in various
modifications. Moreover, the aircraft were supported with spare parts and
training for foreign specialists. 
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Russian
Helicopters
supplies
fourth Mi-26TS
helicopter
to China

R

Холдинг «Вертолеты России»

поставил в Китай
четвертый Ми-26ТС

Х

олдинг «Вертолеты России» поставил в Китайскую Народную Республику тяжелый транспортный вертолет
Ми-26ТС. Вертолет изготовлен на заводе «Роствертол».
Контракт на поставку машины был заключен холдингом «Вертолеты России»
и китайской компанией lectern Aviation
Supplies Co ltd. в 2014 году. Это уже четвертый подобный вертолет, приобретенный КНР. В настоящее время коммерческими и государственными компаниями в КНР эксплуатируется три вертолета Ми-26ТС. Два Ми-26ТС находятся
в вертолетном парке Qing Dao Helicopter Co ltd. еще один вертолет использует китайская China Flying Dragon general Aviation Co ltd.
«Сотрудничество с китайскими компаниями имеет для холдинга большое
значение, поскольку Китай является
одним из наших стратегических партнеров, с которым мы не только имеем торговые отношения, но и реализуем перспективные проекты. Работу такой большой и надежной машины, как Ми-26ТС,
трудно переоценить в тех случаях, когда
речь идет о ликвидации чрезвычайных
ситуаций, — заявил заместитель генерального директора по маркетингу и
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развитию бизнеса холдинга «Вертолеты
России» Александр Щербинин. — Поставленный вертолет приобретается
для нужд провинции Шаньдонг, где в настоящее время активно ведется работа
по программе сохранения и расширения лесных массивов. Вертолет будет
применяться для борьбы с пожарами,
транспортировки техники и крупногабаритных грузов».
Ми-26ТС (сертифицированный согласно летным нормам Китая) — уникальная машина, способная перевозить груз внутри кабины или на внешней подвеске общим весом до 20 т. В
мире нет ни одного вертолета, способного сравниться с Ми-26ТС по грузоподъемности. Вертолет многократно
доказывал свою эффективность в ходе
тушения крупнейших очагов пожаров в
КНР. При ликвидации чрезвычайных
ситуаций основной задачей Ми-26ТС
была доставка пожарных подразделений к месту непосредственного возгорания, а также сброс воды на горящий
лесной массив.
В настоящее время вертолеты Ми26ТС успешно несут вахту на службе Министерства лесного хозяйства Китая и
ежегодно участвуют в тушении лесов. 

ussian Helicopters has supplied 4th Mi26TS heavy transport helicopter to
China. The helicopter was built at the Rostvertol plant.
Russian Helicopters signed a delivery
contract with China’s lectern Aviation
Supplies Co ltd back in 2014, which specified the purchase of 4th Mi-26TSby China.
up until now Chinese private and state
companies have been operating three Mi26TS helicopters – two helicopters are
used by QingDao Helicopter Co. ltd and
one more rotorcraft is used by China Flying
Dragon general Aviation Co. ltd.
“The cooperation with Chinese companies is very important for Russian Helicopters as China is one of our strategic partners. not only we enjoy trade relations
with this country, we also implement
promising projects. We jointly work on a
large and reliable Mi-26TS helicopter,
which can hardly be overestimated during
natural and man-made disaster relief operations,” said Alexander Shcherbinin,
Russian Helicopters Deputy CEO for Marketing and Business Development. “The
delivered helicopter was procured for the
needs of the Shandong province where
there is active work to preserve and extend
forests. The helicopter will be used to
tackle blazes and transport equipment
and bulky cargo.”
Certified in accordance with China’s air
regulations, the Mi-26TS is a unique aircraft
able to carry 20 tons of cargo in its cabin or
on the external sling. The Mi-26TS is second
to none in the world in terms of lifting capacity. It has repeatedly proven its eﬀectiveness in firefighting missions in China.
While at disaster relief operations, the helicopter carried firefighters to the epicenter
and dropped water on burning forests.
At present, the Mi-26TS helicopters are
operated by the Chinese Ministry of
Forestry and are used for forest firefighting
every year. 
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«Вертолеты России» передали Министерству

обороны РФ первую партию новых Ми-8АМТШ

Х

олдинг «Вертолеты России» завершил передачу первой в
2016 году партии Ми-8АМТШ для Министерства обороны
РФ. Производство машин осуществлялось на мощностях УланУдэнского авиационного завода (У-УАЗ). В ближайшее время
планируется передача второй партии машин госзаказчику.
В рамках исполнения гособоронзаказа 2016 года холдинг
«Вертолеты России» досрочно изготовил партию военнотранспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Машины выдержали
все виды испытаний, предусмотренных условиями государственного контракта и технической документации, и переданы
представителям Министерства обороны РФ.
Вертолеты под управлением экипажей Минобороны РФ направились своим ходом до мест постоянного дислоцирования. С целью увеличения дальности полета они оборудованы
дополнительными топливными баками.
«Министерство обороны — ключевой заказчик и эксплуатант продукции холдинга «Вертолеты России» и Улан-Удэнского авиационного завода. Контракты с военным ведомством
обеспечивают загрузку предприятия и позволяют нам сохранить рабочие места. Мы как завод-производитель заинтересованы в своевременном и качественном выполнении всех
контрактов с военным ведомством, поскольку это способствует укреплению и повышению обороноспособности на-

шего государства», — заявил управляющий директор У-УАЗ
Леонид Белых.
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ — один из
самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми8/17. Он составляет основную долю в обновленном парке силовых структур РФ. Вертолеты способны перевозить до 36 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске.
Широкий набор средств вооружения и системы повышения
боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи.
Вертолеты оснащены современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексами связи. Оборудование машин адаптировано для использования очков ночного
видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях
на малых и предельно малых высотах, а также совершать
взлеты и посадки с необозначенных площадок. 

Russian Helicopters
supplies the first batch
of new Mi-8AMTSh to the
Russian Ministry of
Defense
Russian Helicopters has finished delivery of the first batch of
the Mi-8AMTSh helicopters for the Russian Ministry of Defense for
2016. The rotorcraft was produced at ulan-ude Aviation Plant.
The delivery of the second batch to the government is planned
for the near future.
As part of the State Defense Procurement, Russian Helicopters
made a batch of military and transport Mi-8AMTSh helicopters
ahead of schedule. The rotorcraft passed all tests required by governmental contract and technical documentation and was handed
over to the representatives of the Russian Ministry of Defense.
The helicopters piloted by the crews of the Russian Ministry of
Defense flew to their permanent basing sites. In order to increase
the flight range, they were equipped with additional fuel tanks.
“The Ministry of Defense is the key customer and operator of
rotorcraft produced by Russian Helicopters and ulan-ude Aviation
Plant. Contracts with the military ensure stable workload and help
retain jobs in our company. As the manufacturer, we are inter-

ested in timely and proper execution of all contracts with the military, as it increases and strengthens the defense potential of our
country”, said leonid Belykh, Managing Director, JSC ulan-ude
Aviation Plant.
The military and transport Mi-8ATMSh helicopter is one of the
most advanced and best-equipped rotorcrafts of the Mi-8/18 series. It comprises the core of the modernized helicopter fleet of
Russian defense and law enforcement agencies. The helicopter
can carry up to 36 troops, up to 4,000 kg of cargo in the cabin or
up to 4,000 kg of oversize cargo on its external sling. A wide range
of weaponry and damage control systems allow the helicopter to
perform any task successfully.
The helicopter is equipped with modern avionics and communication systems. Its equipment is adapted for night vision goggles making it possible to perform night flights at low and extremely low altitudes, as well as to takeoﬀ and land on unmarked
landing pads. 

RuSSIAn HElICOPTERS № 2 (28) / 2016

| 7

«Вертолеты России»
изготовили первый комплект

хвостового оперения для нового Як-152

Х

олдинг «Вертолеты России» изготовил первый опытный комплект хвостового оперения новейшего российского легкого учебнотренировочного самолета (УТС) Як-152. Проект
реализуется в кооперации с корпорацией
«Иркут» (входит в ОАК), которая в настоящее
время ведет строительство четырех опытных
образцов перспективного самолета на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ).
В состав хвостового оперения самолета Як152 входит более 250 деталей, которые изготавливаются на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России». Для
этого на предприятии был развернут практически полный цикл изготовления комплектующих.
С целью достижения высокой эффективности
работы монтаж сборочной оснастки производился с помощью лазерного трекера.
«Многолетнее сотрудничество с корпорацией «Иркут» имеет для У-УАЗ стратегическое
значение и способствует повышению уровня
технологической компетенции персонала предприятия, а также создает условия для сохранения самолетных технологий. Кооперация с ИАЗ
по выпуску хвостового оперения Як-152 обеспечивает нашему предприятию дополнительную загрузку и в целом способствует повышению обороноспособности страны», — заявил
управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
Стоит отметить, что в рамках кооперации с
корпорацией «Иркут» У-УАЗ с 2009 года производит хвостовое оперение для учебно-боевого самолета Як-130. За годы сотрудничества
на предприятии было собрано более 100 комплектов. В настоящее время идут переговоры
по следующему заказу. 
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Russian Helicopters
completes
the tail for the new Yak-152

R

ussian Helicopters has completed the first experimental tail set for the new Russian Yak-152 light
trainer aircraft. The project is implemented jointly
with Irkut Corp., part of the united Aircraft Corporation, which is building four prototypes of promising
aircraft at the Irkutsk Aviation Plant.
The tail structure of Yak-152 has more than 250
items, which are produced at ulan-ude Aviation Plant,
a subsidiary of Russian Helicopters. The company has
prepared almost a complete cycle of parts manufacturing and its specialists have developed 3D electronic
models of the aircraft components. For higher performance, the installation of the assembly tooling was done
using a laser tracker.
“long-term cooperation with Irkut Corporation is
of strategic importance to uuAP and contributes to the
development of technological abilities for the company as a whole. That cooperation with regard to the
production of the Yak-152 tail sets ensures additional
workload for our company and strengthensdefense capabilities of our country”, said leonid Belykh, Managing Director at ulan-ude Aviation Plant.
As part of the cooperation with Irkut Corp., ulanude Aviation Plant has been manufacturing tail sets
for the Yak-130 attack and trainer aircraft since 2009.
Over the years, the plant has assembled more than
100 units. The parties are currently negotiating the
next order. 

«ИРКУТ» / IRKuT
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Russian Helicopters rotorcraft saves the Moscow City
business center from fire during emergency drills

R

ussian Helicopters took part in the fire
and tactical drills held by the Main Directorate of the Russian Emergency Ministry in Moscow. The drills were conducted
near the Moscow River in the Moscow Citydistrict. Two Ka-32A helicopters belonging
to the Moscow Aviation Center demonstrated their ability to put out fires under
rough conditions quickly and eﬃciently.
As the drill legend had it, Bagration
commercial pedestrian bridge near the
Moscow City business center was caught
on fire due to a voltage jump.
Two Ka-32 helicopters were used to suppress fire. They were equipped with cutting
edge firefighting systems including a
Bambi Bucket and Simplex, as well as water

guns for horizontal firefighting. Ka-32 in
hovering mode can perform drafting and
discharging of 3,200 liters of water in as little as 1.5 minutes. Coaxial Ka-32 type helicopters are indispensable for fire suppression in restrained urban conditions due to
their design features that ensurehighly accurate hovering and maneuverability.
“Today, diﬀerent modifications of the
Ka-32 helicopters are operated in many
countries around the world, including
Western Europe”, said Russian HelicoptersCEO Alexander Mikheev. “These helicop-

ters successfully cope with required tasks.
The Ka-32 shows equal eﬃciency in extinguishing fires on top floors of skyscrapers
in large cities and during forest fires anywhere from Altai to the Iberian Peninsula.
Such versatility makes the Ka-32 one of the
world’s best fire-fighting helicopters.”
Ka-32 helicopters that belong to the
Moscow Aviation Center participated in a
real fire-fighting mission back in 2012.
They extinguished a fire on the 67th floor
of one of the towers under construction in
the Moscow City business center. 

Т

ехника производства холдинга «Вертолеты России» приняла участие в показательной части пожарно-тактических
учений главного управления МЧС России
по городу Москве, которые прошли в
июне в акватории Москвы-реки в районе
«Москва-Сити». Два вертолета Ка-32А,
принадлежащих Московскому авиационному центру, продемонстрировали свою
способность быстро и эффективно тушить пожары в самых сложных условиях.
Согласно легенде учений, из-за
скачка напряжения загорелся торговопешеходный мост Багратион возле делового центра «Москва-Сити».
Для ликвидации возгорания были задействованы два вертолета типа Ка-32
производства холдинга «Вертолеты России», оборудованные самыми современными системами для борьбы с пожарами типа Bambi-Bucket и Simplex, а
также водяными пушками для горизонтального пожаротушения. Забор и
сброс 3200 л воды в режиме висения
вертолет Ка-32 осуществляет всего за
1,5 мин. Выполненные по соосной схеме
вертолеты типа Ка-32 благодаря своим
конструктивным особенностям, обеспечивающим им высокую точность висения и маневренность, незаменимы
при ликвидации возгораний в условиях
плотной городской застройки.
«На сегодняшний день разные модификации вертолета Ка-32 эксплуати-

Техника холдинга «Вертолеты
России» спасла деловой центр

«Москва-Сити» от пожара
во время учений МЧС
руются во многих странах мира, в том
числе и в ряде стран Западной европы,
— заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр
Михеев. — Эти вертолеты прекрасно
справляются с задачами, которые на них
возложены. Ка-32 одинаково показывает
свою эффективность как при ликвидации возгораний на последних этажах небоскребов в мегаполисах, так и при тушении лесных пожаров от Алтая до Пи-

ренейского полуострова. Такая универсальность делает Ка-32 одним из лучших
противопожарных вертолетов в мире».
Следует отметить, что вертолеты Ка32А, принадлежащие Московскому авиационному центру, были задействованы в
реальной операции пожаротушения в
2012 году. Тогда вертолетная техника
ликвидировала пожар, возникший на
67-м этаже одной из строящихся башен
делового центра «Москва-Сити». 
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«Вертолеты России» подписали

первые твердые контракты с ВВС Перу

Х

ЭРИК РОМАНеНКО / ERIC ROMAnEnKO

олдинг «Вертолеты России» заключил
контракты на поставку авиационно-технического имущества для вертолетов типа
Ми-35, стоящих на вооружении ВВС Республики Перу.
Контракты были заключены в начале
июля этого года по итогам тендеров, выигранных холдингом «Вертолеты России». В
соответствии с условиями договора российский холдинг должен завершить поставки авиационно-технического имущества для вертолетов до конца 2016 года.
«Это первые твердые контракты на проведение послепродажного обслуживания,
подписанные между российским холдингом
и Министерством обороны Перу. «Вертолеты России» рассчитывают на поэтапное
увеличение объемов поставок», — заявил
заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.
Вооруженные силы Перу активно применяют российские вертолеты типа Ми-8/17 и
Ми-24/35 в самых сложных и труднодоступных районах страны. Техника производства
холдинга «Вертолеты России» принимает
участие в специальных операциях перуанских Вооруженных сил по борьбе с наркотрафиком и незаконными вооруженными
формированиями. 
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Russian Helicopters signed
first firm contracts with the
Peruvian Air Force

R

ussian Helicopters has signed contracts for delivery of inventory for the Mi-35 type helicopters
owned by the Peruvian Air Force.
The contracts were finalized in early June of this
year following tenders that were won by Russian Helicopters. under the terms of the contract, the Russian
company will finish deliveries by the end of 2016.
“These are the first firm contracts for after-sales
service between the Russian company and the Ministry of Defense of Peru. Russian Helicopters hope for
agradual increase of delivery volumes”, said Igor
Chechikov, Russian Helicopter deputy CEO for aftersales service.
The Peruvian Armed Forces is actively using Russian Mi-8/17 and Mi-24/35 helicopters in the most
challenging and hard-to-access areas of the country.
The rotorcraft produced by Russian Helicopters participates in special operations performed by the Peruvian Armed Forces aimed at combating drug trafficking and illegal armed groups. 

IN FOCUS: ARMY-2016 ГЛАВНАЯ ТЕМА: «АРМИЯ–2016»

Спрос на российские вертолеты

остается высоким

К

лючевым фактором начавшегося в
2008 году бурного роста производства «Вертолетов России» было увеличение государственного оборонного заказа (гОЗ). Всего за пять следующих лет
поставки выросли с немногим более 100
вертолетов в год до почти 300 машин.1
Начатая в 2011 году программа по перевооружению Вооруженных сил Российской Федерации предусматривала
закупку Министерством обороны свыше
тысячи новых вертолетов до 2020 года.
С 2008 по 2015 год «Вертолеты России»
уже произвели для Минобороны России
более 650 новых машин, половину из которых составило транспортно-боевое
семейство Ми-8 и почти 40% — ударные
вертолеты сразу трех моделей. годовые
поставки в российские силовые ведомства, достигавшие 135 единиц в год, позволили не только обновить более половины военного вертолетного парка, но и
создать новые части.
Стабильность загрузки, которую обеспечил «Вертолетам России» государственный оборонный заказ, позволила холдингу сформировать и реализовывать
крупномасштабную программу модернизации производства. Это помогло нарастить конкурентоспособность российских
вертолетов на мировом рынке, что сразу
же сказалось и на экспортных контрактах.
В результате в последние годы более по1
2

ловины всего производства вертолетов
имело военное назначение.

Классика жанра
Касается это и российских «бестселлеров» — вертолетов семейства Ми-8. Из
более чем 800 таких машин, поставленных за рубеж за последние 10 лет, подавляющее их большинство было предназначено для силовых структур: ВВС,
армейской авиации, полиции, жандармерии и спасательных служб. Этому не
приходится удивляться, так как доля
транспортных вертолетов размерности
Ми-8 в гражданском секторе за рубежом, гораздо ниже, чем в России.2
Все крупнейшие современные покупатели Ми-8 за рубежом — Индия, которая закупила сразу 151 машин, Китай со
своими более чем ста машинами, Азербайджан, Перу, египет и некоторые другие страны Ближнего Востока и Латинской Америки — приобретали их для
армейских структур.
Также большие надежды на рынке военных вертолетов связываются с новым
и еще только делающим первые шаги на
рынке средним многоцелевым вертолетом Ми-38. В мае 2016 года машина нашла
своего первого заказчика. Планируется,
что им станет российское Министерство
обороны. Несмотря на большие по
сравнению с Ми-8 размеры и стоимость,

Данные из годовых отчетов холдинга «Вертолеты» России.
По материалам конференции «Рынок вертолетов: реалии и перспективы» на HeliRussia 2013.

The demand
for Russian
helicopters
remains high

A

key factor for the rapid growth in the
production of Russian Helicopters,
which began in 2008, has been an increase
of the state defense order (SDO). In just five
following years helicopter deliveries jumped
from a little over one hundred units to nearly
300 per year.1
launched in 2011, the re-equipment program of the Armed Forces of Russia called for
the purchase over a thousand new helicopters by the Ministry of Defense until 2020.
From 2008 to 2015 Russian Helicopters produced more than 650 new rotorcraft for the
Russian Defense Ministry, half of which were
Mi-8 military transport helicopters and almost 40% were attack helicopters of three
models. Annual deliveries to the Russian
power ministries, which reached 135 units
per year, not only allowed to update more
than half of the military helicopter fleet, but
also to build new units. The stable workload
provided by the state defense order allowed
Russian Helicopters to launch and implement a large-scale production moderniza1
Data collected from the annual Russian Helicopters reports.
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tion program. This has helped to increase the
competitiveness of Russian-made helicopters in the world, which immediately affected export contracts. As a result, more
than half of the total number of helicopters
made in recent years are built for the military.

специалисты прочат Ми-38 хорошие перспективы среди машин военного и двойного назначения. Вполне возможно, что
наличие военно-транспортной версии
Ми-38 заинтересует и традиционных покупателей российских вооружений.

By classical standards

ударная сила

The same goes for Russia’s bestselling
models representing the Mi-8 family. More
than 800 of these aircraft were sold abroad
in the past 10 years. The vast majority of
them were destined for the security ministries: Air Force, Army aviation, police,
gendarmerie and rescue services. This is
not surprising, as the share of Mi-8 size
transport helicopters in the civil sector
abroad is much lower than in Russia.2
Today, all key Mi-8 buyers are abroad - in
India, which purchased 151 units at once, in
China, which has more than one hundred helicopters, in Azerbaijan, Peru, Egypt and some
Middle Eastern countries and in latin America. All purchases were made for the local military. Also, high hopes are pinned at the Mi-38
medium multirole helicopter, which is new
and still breaking ground in the military helicopter market. In May 2016 it found its first
customer. It is planned that it will be the Russian Defense Ministry. Although it is larger in
size and higher in cost compared to the Mi-8,
the Mi-38 has good prospects among the military and dual-use helicopters, as experts forecast. It is possible that the military transport
version of the Mi-38 will also interest traditional buyers of Russian military equipment.

Позитивный эффект гОЗ для продвижения на экспорт уже был продемонстрирован на примере ударных вертолетов. В
2010-х годах их поставки сместились с модернизированных вертолетов еще советских запасов на совершенно новые, высокотехнологичные боевые машины.
Ударные вертолеты не только дороже
транспортных, но и дают больше выручки
от контрактов на их дальнейшее обслуживание. Все это делает заключение экспортных контрактов весьма выгодным.
Продвижению новых ударных вертолетов за рубеж способствовало решение
Министерства обороны РФ поставить на
вооружение три модели ударных вертолетов (Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М), что принесло ощутимую выгоду для экспортных
перспектив всех этих типов машин.
государственный оборонный заказ
позволил развернуть и отладить их серийное производство, а эксплуатация в
войсках — облетать вертолеты в условиях
реальной эксплуатации. В результате потенциальным иностранным заказчикам
можно было предъявить уже не одни
только модели и рекламные материалы,
но и реальные боевые машины, выпускаемые серийно десятками экземпляров.

the attack power
The positive eﬀect of the SDO for export
marketing has already been demonstrated
by the attack helicopters. In the 2010s export volumes shifted from modernized helicopters produced back in the uSSR days to
completely new high-tech fighting machines. Attack helicopters are not only more
expensive than transport ones but they also
provide more revenue from subsequent
service contracts. All this makes export contracts very profitable. To facilitate marketing
new attack helicopters abroad, the Russian
Ministry of Defense decided to put into service three attack helicopters models – the Mi28n, the Ka-52 and the Mi-35M. The decision
has brought tangible export prospects for
these types of helicopters.
2

According to the “International helicopter industry
market update” report by the International Helicopter
Association for 2008-2012
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3

Годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2011 год.

Ко времени заключения в 2012 году
первого экспортного контракта на поставку Ми-28НЭ российская армейская
авиация получила уже более 50 таких
вертолетов.3 Последовавший на следующий год еще один крупный контракт на
«Ночные охотники» для иностранного заказчика также трудно было бы представить без предварительного освоения
типа в рамках гОЗ.
Заключение контракта с египтом на
очень крупную по меркам рынка боевых
вертолетов партию из 46 ударных Ка-52
было бы невозможно, если бы на сегодняшний день уже не было успешно выполнено более половины контракта на
поставку армейской авиации России, а
для ВМФ не был разработан его корабельный вариант. По иронии судьбы, подтолкнули к этому экспортному успеху
санкции против РФ. Передача египту
строившихся для России французских десантных кораблей-доков класса «Мистраль» заставила Францию искать для них
поставщиков авиагруппы. Проигнорировать Ка-52К, который не только является
одним из новейших ударных вертолетов
в мире, но и специально проектировался
под эти корабли, было очень сложно.
В секторе боевых вертолетов наблюдается и обратная тенденция, когда технологии, обкатанные на экспортной технике, затем внедряются и на машинах, закупаемых по гОЗ. Здесь нельзя не вспомнить в этой связи и модернизированные
Ми-35М. Возрожденная для выполнения
экспортных заказов производственная
линия по их выпуску была затем с успехом
использована для производства более 50

IN FOCUS: ARMY-2016 ГЛАВНАЯ ТЕМА: «АРМИЯ–2016»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Руслан Пухов,
директор Центра анализа
стратегий и технологий
«Российские военно-транспортные и
ударные военные вертолеты, в первую
очередь марки «Миль», на протяжении
десятилетий пользуются устойчивым
спросом на мировом рынке. В целом
ряде регионов на земле — например, от
Южного Судана до Афганистана — российские вертолеты просто прописаны.
Поэтому у продукции «Вертолетов России» всегда будут свои ниша и место.
В течение нескольких последних лет
«Вертолеты России» активизировали работу по модернизации своей существующей линейки — так называемые
стеклянные кабины, оснащение машин
целым рядом средств уклонения от
ПЗРК, насыщение вертолетов другим
спецоборудованием сделали вертолетную технику российского производства
еще более привлекательной для взыскательных клиентов на мировом рынке
вооружений. Кроме того, произошедшая полтора-два года назад девальвация рубля сделала продукцию «Вертолетов России» еще более доступной для
целого ряда заказчиков.
Немаловажно, что «Вертолеты России» постоянно работают над развитием своей продуктовой линейки. В
2015 году холдинг представил общественности «арктический» вертолет Ми8АМТШ-ВА и активно выводит на рынок
новые Ми-38 и «Ансат», которыми интересуются не только на российском
рынке, но и на зарубежном.
Мы знаем, что на протяжении 90-х гг.
и в начале нулевых у российских вертолетов были определенные проблемы с

вертолетов этого типа в интересах российских ВКС, что позволило Минобороны
быстро получить уже обкатанный тип вертолета с минимальными затратами.

индийский успех
Безусловно, именно сегмент российских
ударных вертолетов получил наилучшие
результаты от синергии экспортных заказов и гОЗ. Таким же успехом имеет все

сервисным обслуживанием, однако в последние два года ситуация значительно
улучшилась. Холдинг активно совершенствует свою систему послепродажного
обслуживания, создавая глобальную
сеть сервисных центров по всему миру.
То есть мы видим, что в отличие от
целого ряда российских компаний, живущих исключительно на советском заделе, «Вертолеты России» уверенно развиваются и смотрят в будущее. И это, конечно же, заслуга нынешнего менеджмента холдинга — тут сомнений нет».

Ruslan Pukhov,
Director, Centre for Analysis of Strategies and Technologies
Ruslan Pukhov, Russian military transport
and attack helicopters, first of all Mil- series
helicopters, have been in high demand in
the global market for decades. For a number of places on Earth, from South Sudan
to Afghanistan, Russian-made helicopters
are a required prescription. That is why
Russian Helicopters products will always
find their niche and place.
Over the last several years, Russian Helicopters made eﬀorts to modernize its existing product range - the so-called “glass
cockpit”, various anti-SAM systems, a variety of other special equipment – this all
has made Russian-built helicopters even
more attractive for demanding consumers
in the global arms market. In addition, the
devaluation of ruble that occurred between 1.5 and 2 years ago, made Russian
Helicopters products even more aﬀordable for a number of clients.
It is important to note that Russian Helicopters is continuously working on en-

hancing its product range. In 2015, the
holding company showed its “Arctic” Mi8AMTSh-VA helicopter to the public. The
company is actively promoting the new
Mi-38 and Ansat helicopters, which stirred
interest not only in the Russian but also in
the foreign markets.
We know that back in the 1990s and
2000s Russian-made helicopters had certain problems with support services. However, over the last two years the situation
has significantly improved. The holding
company is actively improving its aftersale service system and creating a global
network of service centers around the
world.
unlike many other Russian companies,
which are still using the Soviet groundwork, Russian Helicopters is steadily evolving and looking into the future. And that
is of course an unquestionable achievement of the current management of this
company.

The state defense order allows to launch
and improve production of new types of
helicopters, while their use by the army
helps to test them in the real world. As the
result, potential foreign customers can be
shown not only prototypes and promotional materials but an actual fighting units
that are already produced by dozens.
By the time the first export contract for
the supply of Mi-28nE was finalized in 2012,

Russian army aviation already received more
than 50 such helicopters.3 Another foreign
contract for night Hunters, which followed
the year after, would also be hard to imagine
without any prior SDO involvement.
It would have been impossible to sign a
contract with Egypt on a very large — by military helicopter market standards — batch of
3

Annual report, Rostvertol JSC , 2011
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46 ship-based attack Ka-52 helicopters, if
Russian Helicopters had not already fulfilled
more than half of the state order for Russian
military aviation and had not developed a
ship-based version of this model for the
Russian navy. Ironically, sanctions against
Russia caused a push for successful exports.
The transfer of the Mistral class ships, which
were originally built for Russia, to Egypt
forced France to search for the ship’s air support group options. It was very diﬃcult to ignore the Ka-52K, which is not only one of the
newest attack helicopter in the world, but
was specifically designed for these ships.
There is a reverse trend in the military helicopter sector, when technologies already
tested on exported helicopters are implemented for the SDO. This was the case with
modernized Mi-35Ms. A production line revived specifically to fulfill an export order was
later used to make more than 50 helicopters
of this type for the Russian Aerospace Forces.
This allowed the Russian Ministry of Defense
to quickly get an already tested type of helicopter at minimal expense.

the indian success
Without a doubt, the Russian attack helicopter segment won the most out of the
synergy between the export orders and
the SDO. The long-awaited breakthrough
of Russia in the export market of light helicopters has all chances to become a similar success story. The decision of the Indian
Air Force to purchase and jointly produce
in India a total of 200 Ka-226Ts was likely
the top industry event in 2015. The light
helicopters of this class are the bestsellers
and are the most popular in the world.
The Indian contract could pave the way for
Russian Helicopters in this important market segment.

The Ka-226T has truly unique competitive
advantages. The main one is its high-altitude
engine. The areas of conflict and crises spots
along the borders of India are located high
in the mountains reaching altitudes of 5,000
meters, so high-altitude characteristics of
helicopters are quintessential. The experience and successful operation of the Mi-8
helicopters under diﬃcult conditions in India
is also one of the key factors for success.

a Russian heart
until recently, a break in economic ties between Russia and ukraine caused serious
concerns about implementing the state defense order and fulfilling export contracts.
The acceleration of the import substitution
measures allowed Russia to begin production of its own VK-2500 engine in 2015. This
year, it was announced that all new Russian
helicopters will now be equipped only with
engines assembled in Russia. The work on full
localization is at high pace, and the number
of produced engines is being increased. This
volume should allow to completely cover all
production and after-sales service needs for
the Russian-made helicopters. In combination with the use of imported types of engines in several models, this should complete
the process of complete separation of the
Russian and ukrainian helicopter industries.

Resume
Military models continue to constitute the
vast majority of helicopters from the current order portfolio of the Russian Helicopters. With current trends, there are no
doubts that a similar situation will continue
at least for a while. Combat helicopters will
not only ensure the country’s defense but
will also be an important part of the Russian
high-tech weapons export. 

шансы стать долгожданным прорывом
России на экспортный рынок легких вертолетов. Решение ВВС Индии о закупке и
организации совместного производства
в Индии 200 вертолетов Ка-226Т стало,
пожалуй, ключевым событием отрасли в
2015 году. Именно легкие вертолеты подобного класса наиболее продаваемы и
популярны в мире. Индийский контракт
способен проложить дорогу «Вертолетам России» на этот важный рынок.
Ка-226Т обладает действительно уникальными конкурентными преимуществами. главным из них стал высотный
двигатель. Конфликтные зоны и горячие
точки вдоль границ Индии располагаются
в высокогорье, достигающем 5 тыс. м, поэтому высотные характеристики вертолетов являются ключевыми. Немаловажным
фактором стал и успешный опыт эксплуатации Индией в этих сложных условиях
вертолетов семейства Ми-8.

российское сердце
Серьезные опасения по выполнению гОЗ
и экспортных контрактов до недавнего
времени вызывало нарушение экономических связей России с Украиной. Форсирование мер по импортозамещению позволило в 2015 году освоить серийное
производство российских двигателей ВК2500. В этом году было объявлено, что на
все российские вертолеты теперь устанавливаются только двигатели российской сборки. Высокими темпами идут работы по их полной локализации, повышается количество выпускаемых двигателей,
способных полностью закрыть все потребности производства и послепродажного обслуживания российской вертолетной техники. В сочетании с использованием на некоторых моделях импортных
типов двигателей это должно завершить
процесс полного разделения российской
и украинской вертолетных отраслей.

резюме
Подавляющее большинство вертолетов
из нынешнего портфеля заказов «Вертолетов России» по-прежнему составляют
военные модели. С учетом современных
тенденций нет сомнений в том, что подобная картина сохранится по крайней мере
в среднесрочной перспективе: боевые
вертолеты будут не только обеспечивать
обороноспособность страны, но и составлять важную часть высокотехнологичного
оружейного экспорта России. 
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«Вертолеты России»
на KADEX-2016:

демонстрация возможностей

В

период с 2 по 5 июня в столице Казахстана Астане прошла
IV Международная выставка вооружений и военно-технического имущества KADEX-2016. Выставка, которая была основана в 2010 году при поддержке казахстанского Министерства
обороны, за 6 лет успела зарекомендовать себя авторитетной
площадкой, где на самом высоком уровне обсуждаются серьезные вопросы как военно-технического сотрудничества, так
и коллективной безопасности.
Наиболее серьезную и активно обсуждаемую мировую
угрозу, в том числе и для стран — членов ОДКБ, представляет
исламский терроризм. Расширение влияния террористической группировки ИгИЛ на территории Афганистана — прямая угроза для безопасности региона. Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, «в сегодняшней ситуации… нам необходимы общее понимание и консолидированные действия в борьбе с международным терроризмом».
ВТС является одной из самых активных областей взаимодействия между странами, входящими в ОДКБ. Именно такой
тесный уровень сотрудничества на постсоветском пространстве связывает Россию и Казахстан. Последний активно приобретает крупные партии отечественного вооружения, в том
числе и самого современного. Так, Казахстан купил партию
многоцелевых истребителей Су-30СМ и безвозмездно получил
пять дивизионов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС.
Кроме того, Казахстан — один их крупнейших и давних эксплуатантов российских вертолетов. Парк вертолетов российского производства в Казахстане сегодня составляет около 200
единиц. Самыми распространенными в государственном и
коммерческом использовании являются вертолеты серии Ми-

Russian
Helicopters
at KADEX 2016:
demonstration
of capabilities

O

n June 2-5, 2016, the Kazakhstani capital city of Astana saw the fourth Kazakhstan Defense Expo 2016 (KADEX-2016)
international exhibition. The exhibition was
established in 2010 by the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan, and
during the following 6 years proved to be a
reputable platform to discuss serious issues
of military and technical cooperation and
collective security at the highest level.
The most serious global threat, which is
actively discussed by the member states of
the Collective Security Treaty Organization, is Islamic terrorism. The spread of ISIS
influence in Afghanistan is the direct
threat to the regional security. As Russia’s
Defense Minister Sergey Shoigu noted, “in
current situation... we need a common understanding and consolidated activities to
combat international terrorism.”
The military-technical cooperation
(MTC) is one of the most active areas of cooperation between the CSTO states. A
close level of cooperation on the post-Soviet space binds together Russia and Kaza-
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8/17. Военными эксплуатируются вертолеты Ми-24. В 2015 году холдинг «Вертолеты России» совместно с АО «Рособоронэкспорт» поставил по линии военнотехнического сотрудничества Министерству обороны Республики Казахстан
4 транспортно-боевых Ми-171Ш. Также
в 2015 году Национальная гвардия Казахстана получила 1 вертолет Ми-171е.
В III квартале 2016 года Пограничной
службе Комитета национальной безопасности Казахстана по линии АО «Рособоронэкспорт» планируется поставка
2 вертолетов Ми-171Ш. Также до конца
2016 года планируется поставка еще одного вертолета Ми-171е Национальной
гвардии Казахстана.
Несмотря на активное сотрудничество с Казахстаном в сфере поставок
новой вертолетной техники, вопрос модернизации вертолетного парка Казахстана и других стран — членов ОДКБ до
сих пор стоит особенно остро. Их вертолетные парки в основном состоят из
российской военной авиатехники выпуска 70–90-х годов и нуждаются в обновлении и модернизации в соответствии с современными требованиями,
которые сегодня предъявляются к вертолетной технике. После вывода американского контингента из Афганистана в
Центральной Азии многократно возросла угроза терроризма, наркотрафика, незаконного пересечения границ.
Поэтому не будет преувеличением предположить, что обладание современным
вертолетным парком в таких непростых
условиях — это вопрос обеспечения национальной безопасности государства.
«Использование вертолетной техники в ряду современных средств вооруженной борьбы способствует значительному повышению боевых возмож-
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khstan. The latter actively buys large
quantities of the Russian-made armament,
including the most advanced types.
Specifically, Kazakhstan has purchased a
batch of the Su-30SM multirole fighters
and also took delivery of five divisions of
S-300 missile systems free of charge.
Kazakhstan is also one of the biggest and
longtime operators of Russian helicopters.
The fleet of Russian-made helicopters in
today’s Kazakhstan is around 200 units. The
most common in governmental and commercial use are helicopters of the Mi-8/17
series. The military uses the Mi-24 helicopters. In 2015, Russian Helicopters together
with Rosoboronexport JSC supplied four Mi171Sh transport and military helicopters to
the Ministry of Defense of Kazakhstan as
part of the military and technical cooperation between the two countries. Additionally, the national guard of Kazakhstan received one Mi-171E helicopter in 2015.
Two Mi-171Sh helicopters are planned
to be delivered to the Border guard of the
Kazakhstan’s national Security Committee
in Q3 2016. One more Mi-171E is planned
to be supplied to the national guard of
Kazakhstan before the end of 2016.
Despite the active cooperation with Kazakhstan with regard to deliveries of new helicopters, the modernization of the helicopter
fleet of Kazakhstan and other CSTO states is
still an acute problem. Their helicopter fleets
mainly consist of Russian rotorcrafts produced back in the 1970s and the 1990s, and
are in need of renewal and modernization in
accordance with modern requirements for
helicopters. When the American troops
were pulled out of Afghanistan, Central Asia
faced a growing threat of terrorism, drug
traﬃcking and illegal border crossing. Consequently, it’s no exaggeration to say that
having a modern helicopter fleet under such

complicated circumstances is the matter of
national security.
“The use of helicopters among other
modern means of warfare significantly increases the combat capabilities of the army,”
said Russian Helicopters CEO Alexander
Mikheev. “The rotorcrafts are unexpendable
to perform special operations, combat illegal armed groups and control the borders.
That is why we, as a developer and manufacturer of modern helicopters, take into account the importance and complexity of
tasks facing the CSTO member states and
can assist in keeping the helicopter units of
our partners in combat-ready shape.”
Russian Helicopters brought two fullscale models of its helicopters to Kazakhstan:
the Ansat and the Mi-35M, which made a
number of demonstration flights. The Mi35M is a multirole attack helicopter developed on the basis of the world-famous Mi24. The Mi-35M helicopter is designed to destroy hostile armored vehicles, provide close
air support, land troops, evacuate injured
persons, as well as for cargo transportation
in the cargo cabin or on its external sling; it
is armed with high-precision weapons which
can be used around the clock.
The multi-purpose light helicopter
Ansat has 275 km/h max speed and its
range exceeds 500 km. Thanks to its easily
reconfigurable equipment, the multirole
Ansat can be rapidly adapted to fly a wide
range of missions. The Ansat got its type
certificate in 2014, and its batch manufacturing started in 2015.
As nurlan Ormambetov, the Air Defense Commander-in-Chief of Kazakhstan,
said, his country would receive the batch
of new Mi-35M helicopters to replace worn
out Mi-24 before the end of this year. Mr.
Ormambetov also said there were negotiations about purchasing the Ansat-u light
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возможности поставок новой вертолетной техники, но и предложение партнерам по ОДКБ модернизировать имеющийся парк вертолетов и организовать
сервисное обслуживание. Особое внимание в рамках развития системы гарантийного и послепродажного обслуживания
холдинг уделяет сокращению времени
ТО и ремонта техники, а также оперативной доставке запасных частей.
В рамках выставки KADEX-2016 «Вертолеты России» и Авиационный ремонтный завод № 405 подписали дилерский
договор о поставке авиационно-технического имущества (АТИ) для всех типов
вертолетов российского производства,
которые эксплуатируются в Казахстане.
В части расширения послепродажного
обслуживания холдинг «Вертолеты России» с АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и АО «Авиаремонтный завод № 405» подписали Дорожную
карту совместных проектов на период до
2020 года.
Подписанная Дорожная карта предусматривает координацию деятельности
между тремя компаниями по всестороннему сервисному обслуживанию вертолетов российского производства в Республике Казахстан, в том числе освоение капитального ремонта вертолетов Ми171Ш, а также работы по модернизации
вертолетов типа Ми-8Т, Ми-17-В5 и Ми171Ш с целью установки нового оборудования и улучшения летно-технических характеристик этих машин. 

training helicopter, which would be used
to teach the military pilots the basics of airmanship before handling heavier Mi-17
and Mi-35 helicopters.
At the exhibition, the representatives of
Russian Helicopters emphasized that the
company participated in KADEX 2016 not
only to negotiate the possibilities to supply
new helicopters, but also to oﬀer its CSTO
partners to modernize their existing helicopter fleets and organize support services.
A special focus within the development
of after-sales service the company makes
on cutting the time for repair and maintenance and quick delivery of spare parts.
At KADEX 2016, Russian Helicopters
and Aircraft Repair Plant no. 405 signed an
agreement for the supply of aviation inventory for all types of Russian-made helicopters operated in Kazakhstan.
With regard to the extension of aftersales service, Russian Helicopters, Kazakhstan Engineering national Company JSC
and Aircraft Repair Plant no. 405 JSC
signed a roadmap agreement for joint
projects for the period until 2020.
The signed roadmap stipulates for the
coordination of activities between the
three companies in order to organize a
comprehensive support service for Russian-made helicopters in Kazakhstan, including the capital repair of the Mi-171Sh
helicopters and modernization of the Mi8T, Mi-17V5 and Mi-171Sh helicopters in
order to install new equipment and enhance their flight characteristics. 

ЛАДИСЛАВ КАРПОВ / lADISlAV KARPOV

ностей Вооруженных сил, — сообщил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. —
Эта винтокрылая техника незаменима
при выполнении специальных операций, борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также при
охране границ. Поэтому мы как разработчик и производитель современной
вертолетной техники, учитывая важность и сложность задач, стоящих перед
странами ОДКБ, готовы оказывать содействие в подержании на должном
уровне боевой готовности вертолетных
подразделений наших партнеров».
В Казахстан холдинг «Вертолеты России» привез два натурных образца
своих вертолетов: «Ансат» и Ми-35М.
Последний выполнил ряд демонстрационных полетов. Ми-35М — это многоцелевой ударный вертолет, разработанный на основе известного во всем мире
Ми-24. Ми-35М создан с применением
передовых технологий в области производства боевых вертолетов и предназначен для уничтожения бронетанковой техники противника, для огневой
поддержки подразделений сухопутных
войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов
в грузовой кабине, на внешней подвеске — и оснащен высокоточным оружием круглосуточного применения.
Многоцелевой легкий вертолет «Ансат» может развивать максимальную скорость 275 км/ч и летать на расстояние
свыше 500 км. С помощью быстросъемного оборудования вертолет может быть
оперативно переоснащен для выполнения широкого круга задач. В 2014 году
«Ансат» получил сертификат типа, в
2015-м запущен в серийное производство.
По словам главкома Сил воздушной
обороны Республики Казахстан Нурлана
Ормамбетова, его страна уже до конца
года получит партию новых вертолетов
Ми-35М взамен выработавших свой ресурс вертолетов Ми-24. Также, как сообщил Ормамбетов, ведутся переговоры о приобретении легкого учебного
вертолета «Ансат-У», на котором военные пилоты будут обучаться азам летной подготовки, прежде чем пересесть
на более тяжелые Ми-17 и Ми-35.
На выставке представители холдинга
«Вертолеты России» подчеркнули, что
цель участия холдинга в KADEX-2016 —
это не только проведение переговоров о
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один из серВисных центроВ для российсКих ВертолетоВ
В аФриКе располоЖен Вблизи МеЖдународного
аэропорта иМ. о. р. таМбо В йоханнесбурге, Юар
one oF tHe seRvice centeRs FoR Russian HelicopteRs
in aFRica is located neaR tHe o. R. taMBo inteRnational
aiRpoRt in JoHannesBuRg, saR

Российские вертолеты

в тропической Африке

C

оветский Союз в 60–70-е годы XX
века, на которые пришелся период
расцвета революционных и антиколониальных движений, стал одним из
ключевых игроков в Африке южнее Сахары. СССР активно поддерживал молодые независимые государства, оказывая
им в том числе и военную помощь. С тех
времен на территории региона осталась военная техника отечественного
производства, которая и сегодня весьма
часто появляется в видеосюжетах из
стран, расположенных к югу от Сахары.
Почти за полвека, прошедших со времени активного проникновения СССР в
тропическую Африку, в ней произошли
изменения с точки зрения развития инфраструктуры. Вертолеты приобретают
всю большую популярность. Техника
эксплуатируется для доставки грузов,
борьбы с преступностью. Кроме того,
вертолеты по-прежнему остаются
одним из основных средств передвижения, особенно для военных.
В результате поддержки СССР в арсеналах стран тропической Африки (всего
48 государств) к концу 1980-х годов оказалось весьма значительное количество
вертолетной техники. Этот фактор, помноженный на старение техники и произошедший в начале 2000-х рост цен на
1
2
3

сырьевые товары, создал для российских производителей и поставщиков
очень перспективный рынок в регионе.

1990-е и 2000-е годы:
от количества к качеству
Как показала прошедшая после 1991
года четверть века, внешняя политика
СССР, направленная на оказание военной помощи развивающимся странам,
способствовала формированию условий
для дальнейших закупок вертолетной
техники. В то же время фактический уход
СССР, а затем России из Африки вынуждал местных военных искать возможности для покупки подержанных вертолетов, экономить на подготовке летчиков
и техников и на покупке запчастей. Это
привело к формированию черного
рынка контрафактных деталей и, как
следствие, большому количеству авиационных происшествий.
Тенденция начала меняться с начала
2000-х годов, когда вместе с появлением
сверхдоходов от поставки природных
ресурсов местные элиты задумались о
покупке новой вертолетной техники.
Это совпало с масштабной реорганизацией вертолетной отрасли в России, которая создала условия для развития
новых отношений.

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/publications/3942.html
http://www.kommersant.ru/doc/683824
http://www.oboronprom.ru/news/oao-%C2%ABrostvertol%C2%BB-postavilo-vertolety-mi-35-v-burkinafaso, http://www.kommersant.ru/doc/683824
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Рост цен на сырьевые товары начала
2000-х наполнил бюджеты прежде всего
таких африканских стран, как ЮАР, Ангола, Нигерия и Судан, и создал предпосылки для модернизации уже имеющихся
вертолетов и закупки новых машин. В
2016 году в африканских странах южнее
Сахары насчитывается почти 400 военных
вертолетов российского производства, из
них более двух сотен машин типа Ми-8/17,
Ми-24/35, а также другая вертолетная техника — от легких Ми-2 до сверхтяжелых
Ми-26. При этом процент новых ВС имеет
тенденцию к росту. Одновременно за 25
лет после распада СССР в Африке южнее
Сахары сформировался устойчивый
рынок модернизации, ремонта и обслуживания российских военных вертолетов.
На сегодняшний день основными
партнерами России в тропической Африке остаются Ангола, Мозамбик и Зимбабве, а также Ботсвана, Буркина-Фасо,
гана, Кения, Уганда и Нигерия. Эти же
страны в 2000-е годы вошли в список основных покупателей новых российских
вертолетов.
Одним из первых заметных контрактов
начала XXI века на рынке боевых вертолетов тропической Африки стало заключенное в 2004 году соглашение о поставке
в гану четырех Ми-17В-5.1 За этой сделкой
последовала поставка в 2005 году сразу
12 Ми-17 в Судан,2 2 Ми-17 и 2 Ми-35 — в
Буркина-Фасо.3 Вслед за военно-транспортными вертолетами Ми-17 Судан при-

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

4

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/
19/sudan-skupaet-vertolety-v-rossii
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/
publications/3942.html, http://bmpd.livejournal.com/
428498.html
6
http://ria.ru/defense_safety/20130109/917410572.html
7
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/
postavki_v_angolu/
5

Russian helicopters
in Sub-Saharan Africa

I

n the 1960-1970s - the heyday of the revolutionary and anti-colonial movements
— the Soviet union became one of the key
players in the sub-Saharan Africa. uSSR
was actively supporting young independent states, which included military assistance. Since that time Russian made military equipment remained in the region,
which is often featured in videos from
countries in sub-Saharan Africa.
Almost half a century elapsed since the
start of active involvement of the uSSR in
sub-Saharan Africa. Since then, the region
has had many infrastructure developments. Helicopters are becoming increasingly popular. Equipment is operated to
deliver cargo and to fight crime. In addition, helicopters are still one of the main
means of transportation, especially for the
military.
As a result of the support by the Soviet
union, the arsenals of the countries in
sub-Saharan Africa (all 48 states) by the
end of 1980 included a very significant
number of helicopters. This factor plus
contributing factors of equipment aging

and a raw materials price surge in the beginning of the 2000s created a very promising market for Russian manufacturers
and suppliers.

1990s and 2000s: transitioning
from ‘quantity’ to ‘quality’
approach
As shown by the last quarter of the century, the foreign policy of the uSSR aimed
at providing military assistance to developing countries contributed to the formation of conditions for further purchases of helicopters on the free market
terms. At the same time, the abandonment of Africa first by the uSSR and then
by Russia forced the local military to look
for opportunities to buy used helicopters,
to save on training pilots and technicians
and purchasing spare parts. This led to
the formation of the black market of
counterfeit parts and, as a consequence,
a large number of accidents.
This trend has started to change since
the early 2000s, when super-profits from
selling natural resources forced local elites

Ми-8 достаВляет гуМанитарнуЮ поМощь
ЖителяМ эФиопии, 1985 год
Mi-8 deliveRs HuManitaRian aid
to Residents oF etHiopia, 1985

Ю. ПОВОЛОЦКИй / РИА НОВОСТИ / Yu. POVOlOTSKIY / SPuTnIK

обрел 12 ударных Ми-24, которые вместе
с дополнительными Ми-8 были поставлены в эту страну в 2012 году.4
гана также продолжила закупки российских вертолетов, получив в 2013
году четыре новых боевых Ми-171Ш.5 На
подписание и выполнение этого контракта ушло минимум 3 года. Только в
2011 году парламент этой страны согласился выделить необходимые 64,366
млн евро на покупку.6
В 2015 году Россия заключила с Нигерией крупный контракт на поставку 12
вертолетов Ми-35М. Стране потребовались российские вертолеты для ведения
боевых действий против террористической группировки «Боко Хаарам». Контракт находится в стадии реализации.
еще одна крупная сделка начала реализовываться в 2015 году, когда один из
самых близких партнеров России в экваториальной Африке — Ангола получила
четыре транспортных вертолета Ми171Ш. еще восемь машин этой модели
были доставлены в страну в 2016 году.7
Также в 2015 году с Анголой был заключен контракт на поставку 12 Ми-24. Это
первые закупки новых вертолетов за
долгие годы. Причем стоит отметить,
что ВВС Анголы — самый крупный эксплуатант советских вертолетов в Африке южнее Сахары. По данным на 2016
год, на вооружении этой страны стоят
63 Ми-8/Ми-17 и 30 Ми-24/35. Большая
часть парка требует обновления.
Кроме того, в текущем году закупки
вертолетной техники в России продолжил Судан, что происходит в рамках заключенного в 2013 году контракта на
поставку 12 Ми-24 и 12 Ми-8 с опционом
на поставку по шесть вертолетов обоих
типов. Уже сегодня Судан занимает в регионе второе место по количеству стоящих на вооружении вертолетов советского и российского производства: 50
Ми-24/35 и 13 Ми-8/17.
В общей сложности в период с 2007
по 2015 год в страны Африки южнее Сахары было поставлено 56 вертолетов: 40
Ми-8/17 и 16 Ми-24/35.
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рынок послепродажного
обслуживания — локомотив
развития отношений
со странами региона
Учитывая количество летающих в Африке вертолетов, их возраст и интенсивность эксплуатации, вопросы технического обслуживания и ремонта являются едва ли не более перспективными для стран тропической Африки с
точки зрения сотрудничества с Россией,
чем поставки новой техники.
По данным «Вертолетов России», на
Африканский континент за все время
было поставлено порядка 700 машин.
Большая часть этого парка исчерпала
свой ресурс, нуждается в ремонте и модернизации. Предлагаемые программы
модернизации предусматривают оснащение вертолетов современным вооружением, бортовым радиоэлектронным оборудованием, а также средствами защиты.
В 1990-е годы из-за отсутствия отлаженной системы снабжения и разрозненного состояния российской вертолетостроительной индустрии рынок вертолетных запчастей и обслуживания в
Африке был захвачен небольшими компаниями, предлагавшими в основном
контрафактные запчасти и никак не лицензированные производителем услуги
по ремонту. Эта тенденция наиболее
ярко проявилась на рынке гражданских
машин, но затронула и военные.
Ситуация начала меняться в лучшую
сторону с начала 2000-х годов, когда
вместе с интенсификацией контактов со
странами тропической Африки на поставки новой техники встал вопрос и о
ее качественном обслуживании.
Консолидация российской вертолетной промышленности, проходившая в
этот период, позволила создать условия
для организации разветвленной сети обслуживания российских вертолетов по
всему миру. Сейчас этот проект находится
в стадии реализации. Среди прочего он
предполагает создание региональных
центров, которые могли бы обслуживать
вертолеты в близлежащих странах, используя лицензированные производителем технические регламенты и официально поставляемые запчасти.
Параллельно было усилено направление обучения в России местных технических специалистов. Продолжением
этой работы в Африке южнее Сахары
стало создание в ЮАР центра техниче-
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В 2016 гОДУ В АФРИКАНСКИХ СТРАНАХ ЮжНее САХАРы
НАСЧИТыВАеТСЯ ПОЧТИ 400 ВОеННыХ ВеРТОЛеТОВ РОССИйСКОгО
ПРОИЗВОДСТВА, ИЗ НИХ БОЛее ДВУХ СОТеН МАШИН ТИПА МИ8/17, МИ-24/35, А ТАКже ДРУгАЯ ВеРТОЛеТНАЯ ТеХНИКА —
ОТ ЛегКИХ МИ-2 ДО СВеРХТЯжеЛыХ МИ-26.
TODAY, THERE ARE AlMOST 400 RuSSIAn MADE MIlITARY
HElICOPTERS In SuB -S AHARAn A FRICA , OF WHICH MORE THAn TWO
HunDREDS ARE M I -8/17 S , M I -24/35 S AnD OTHER ROTORCRAFT ,
FROM M I -2 S TO SuPER - HEAVY M I -26 S .

to begin thinking about buying new helicopters. This coincided with a large-scale
reorganization of the helicopter industry
in Russia, which created the conditions for
the development of new relationships.
Rising prices for commodities during
early 2000s filled the budgets of such
African countries such as South Africa, Angola, nigeria and Sudan, and created conditions for modernization of existing helicopters and purchases of new ones. Today,
there are almost 400 Russian made military
helicopters in sub-Saharan Africa, of which
more than two hundreds are Mi-8/17s, Mi24/35s and other rotorcraft, from Mi-2s to
super-heavy Mi-26s. The percentage of
new helicopters tends to increase. At the
same time, in the 25 years since the collapse of the uSSR, a stable market for modernization, repair and maintenance of
Russian military helicopters has formed in
sub-Saharan Africa.
To date, key Russian partners in sub-Saharan Africa are Angola, Mozambique and
Zimbabwe, as well as Botswana, Burkina
Faso, ghana, Kenya, uganda and nigeria.
These same countries in the 2000s made it
to the list of principal buyers of new Russian helicopters.
One of the first significant contracts of
this century for the delivery of military helicopters was concluded in 2004 in Tropical
Africa. The agreement specified deliveries
of four Mi-17V-5s to ghana.1 The deal was
followed by a 2005 delivery of 12 Mi-17s to
Sudan2 and two Мi-17s and two Мi-35s to
1

Burkina Faso.3 Following the deal on Mi17s military transport helicopters, Sudan
also bought 12 Mi-24 attack helicopters,
which were delivered in 2012, along with
some more Mi-8s.4
ghana also continued to buy Russian
helicopters; in 2013 it received four new
combat Mi-171SHs. It took at least three
years to finalize and to fulfill the contract.
In 2011, the parliament of ghana agreed
to provide the necessary 64.4 million euros
for the purchase.5
In 2015, Russia signed a major contract
with nigeria for the supply of 12 M-35M
helicopters. This country needed Russian
helicopters for combat operations against
Boko Haram terrorist group. The contract
is being fulfilled at the moment.
Another major deal began in 2015
when Angola - one of Russia’s closest partners in equatorial Africa - received four Mi171SH transport helicopters. Eight helicopters of this model were delivered in
2016.6 Also in 2015, the contract for the
delivery of 12 Mi-24s was signed with Angola. This was the country’s first purchase
of new helicopters in many years. It should
be noted that the Angolan Air Force is the
largest operator of Soviet helicopters in
sub-Saharan Africa. According to the 2016
data, the country has 63 Mi-8 / Mi-17s and
30 Mi-24/35s. Most of the helicopter park
needs to be upgraded.
In addition, purchases of Russian helicopters by Sudan continued this year - as part of
the 2013 contract for the delivery of 12 Mi-

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/publications/3942.html
http://www.kommersant.ru/doc/683824
http://www.oboronprom.ru/news/oao-%C2%ABrostvertol%C2%BB-postavilo-vertolety-mi-35-v-burkina-faso,
http://www.kommersant.ru/doc/683824
4
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/19/sudan-skupaet-vertolety-v-rossii
5
http://ria.ru/defense_safety/20130109/917410572.html
6
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/postavki_v_angolu/
2
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24s and 12 Mi-8s with an option for the delivery of six helicopters of both types. Currently, Sudan is second in the region in the
number of Soviet and Russian-made helicopters with 50 Mi-24/35s and 13 Mi-8/17s.
In total, 56 helicopters were delivered
to sub-Saharan Africa between 2007 and
2015, which includes 40 Mi-8/17s and 16
Mi-24/35s.
the after-sales service market is the
driving force for the relations with
african countries
given the number of existing helicopters
in Africa, their age and intensity of use, the
maintenance and repair issues are perhaps
even more important than the supply of
new units for the tropical Africa countries
when it comes to cooperation with Russia.
According to the Russian Helicopters
data, about 700 units were delivered to
the African continent in those years. Most
of that park has exhausted its resource
and is in need of renovation and modernization. The proposed modernization programs include equipping helicopters with
modern weapons, avionics, as well as protective gear.

In the 1990s, due to the lack of wellfunctioning supply system and fragmentation of the Russian helicopter industry,
the helicopter market of spare parts and
services in Africa was captured by small
companies oﬀering mostly counterfeit
parts and unlicensed repairs. This trend
was most noticeable in the civilian market
but aﬀected the military segment as well.
Things began to change for the better
in early 2000s when intensified negotiations on new helicopter deliveries to subSaharan Africa brought along the issue of
the maintenance quality.
The consolidation of the Russian helicopter industry during that time created
conditions for an extensive service network for Russian helicopters throughout
the world. Currently, the project is at the
implementation stage. Among other
things, it involves creation of regional centers that could serve helicopters in neighboring countries by using technical regulations licensed by the manufacturer and
oﬃcially supplied parts.
Simultaneously, foreign technicians
training program in Russia has been improved. As part of this program, a mainte-

ского обслуживания. Соответствующее
соглашение было подписано Denel Aviation и «Оборонпромом» (материнская
компания «Вертолетов России») в сентябре 2012 года в рамках салона аэрокосмической и оборонной промышленности Africa Aerospace and Defence. Сотрудники Denel Aviation прошли обучение на Новосибирском авиаремонтном
заводе и получили необходимую техническую документацию и оборудование.
Согласно договоренности сторон, центр
на начальном этапе работы должен осуществлять послепродажное обслуживание гражданской техники, но в последующем планируется выполнять услуги
по капитальному ремонту, в том числе и
военных вертолетов. Загрузка центра
для эффективного функционирования
будет возможна при закупке новой российской техники, а также при обслуживании ранее поставленных в соседние
страны вертолетов .

перспективы
Серьезным препятствием для роста
продаж в Африке в 1990-е и 2000-е годы
стал вторичный рынок. Многие страны

ФеДОР БОРИСОВ / FYODOR BORISOV / TRAnSPORT-PHOTO.COM

Ми-171Ш ВВс анголы
angola’s aiR FoRce Mi-171sH
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региона, стремились, что называется,
взять количеством, предпочитая закупать старую технику из арсеналов стран
бывшего СССР, не обращая внимания на
ее боевые качества. Этому способствовало и отсутствие перспектив войны с
сильным противником.
По данным SIPRI, пик роста оборонных
расходов в Африке пришелся на 2014 год,
когда на континенте соответствующие
расходы росли на 8,3% быстрее, чем в
среднем по миру. Общий их рост по отношению к предыдущим годам составил
65%. Несмотря на то что большую роль в
этом сыграли страны Магриба, ряд стран
Африки южнее Сахары также внес весьма
заметный вклад. Так, в 2013 году Ангола
стала одним из основных партнеров в
области ВТС. Помимо этого, среди лидеров роста значились другие партнеры
нашей страны: Буркина-Фасо, гана, Намибия, Танзания, Зимбабве.
На сегодняшний день крупнейшим
потенциальным покупателем вооружений в регионе остается ЮАР. На данном
этапе руководство страны делает ставку
на развитие собственных компетенций в
области вертолетостроения на базе компании Denel. Создание совместно с этой
компанией технического центра является первым шагом к принципиально
новому типу сотрудничества, которое
ранее не практиковалось со странами
региона. Одновременно страны могут
совместно заняться борьбой с контрафактными запчастями в регионе.
Что касается других стран региона,
то спрос с их стороны на российские
вертолеты будет стабильным. Базовыми
факторами остаются выгодное соотношение цена/качество, характерное для
российских вертолетов, высокая надежность и ремонтопригодность, а также
высокая стоимость создания взлетнопосадочных полос, в особенности в
труднодоступных районах. Вертолеты
семейства Ми-8/17/171 и, возможно,
новые Ми-38 имеют наибольшие перспективы на рынке стран региона. Это
связано с тем, что военные вертолеты
здесь часто используются как замена
транспортной авиации (сказывается отсутствие ВПП). С точки зрения грузоподъемности и дальности полета эти
крупные российские вертолеты остаются вне конкуренции по сравнению с
той техникой, которую предлагают производители из США и стран еС. 
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nance center for the sub-Saharan region
was set up in South Africa. A corresponding agreement was signed between
Denel Aviation and Oboronprom, Russian
Helicopters parent company, in September 2012 at the Africa Aerospace and Defence expo. Denel Aviation employees
went through training at novosibirsk Aircraft Repair Plant and received required
technical certification and equipment. According to the agreement, the center shall
carry out after-sales services for civilian
helicopters initially and expand to major
overhauls of both civilian and military rotorcraft in the future. The center will function eﬀectively if new Russian helicopters
are purchased and existing Russian rotorcraft from neighboring countries is serviced there.

prospects
A major obstacle to the growth of helicopter sales in Africa in the 1990s and 2000s
was the secondary market. Many countries
in the region had a “high volumes” only
mindset and preferred to purchase old rotorcraft from the arsenals of the former Soviet union while not paying attention to
the fighting capacity of such helicopters.
There were no prospects of military conflicts with powerful enemies at the time,
which contributed to the mindset.
According to SIPRI, the growth level of
defense spending in Africa peaked in 2014
when such expenditures grew by 8.3%
faster in the continent than on average
around the world. Overall, the growth rate
in relation to previous years was at 65%.

спрос на российсКие Вертолеты со стороны стран
аФриКи будет стабильныМ
tHe deMand FoR Russian HelicopteRs in tHe countRies
oF aFRica will Be staBle

Despite the fact that the major role in this
hype was played by the Maghreb countries, a number of sub-Saharan Africa nations also made a very significant contribution to the spike. In 2013, Angola became one of the principal partners in the
field of military-technical cooperation.
Also, among the fastest growing military
budgets were our other partners’ - Burkina
Faso, ghana, namibia, Tanzania and Zimbabwe.
To date, the largest potential buyer of
arms in the region is South Africa. At this
stage, the country’s leadership is focusing
on the development of its own competencies in the field of helicopter making based
on Denel company capacity. Creating a
joint technical center with this company is
the first step towards a fundamentally new
type of cooperation, which had not previously practiced in the region. At the same
time, our countries can jointly engage in the
fight against counterfeit parts in this region.
As for other countries in the region,
their demand for Russian helicopters will
remain stable. The key factors for this are
favorable price-quality ratio typical for
Russian made helicopters, high reliability
and maintainability, as well as high cost of
building airstrips for planes, especially in
remote areas. The helicopters of the Mi8/17/171 series and possibly the new Mi38 have the greatest potential in the region, as military helicopters are often used
for air transport due to the lack of airstrips.
In terms of load capacity and range, these
large helicopters have no rivals among uS
and Eu counterparts. 
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Покорители моря:

вертолеты для Военно-морского флота

М

орская авиация Военно-морского флота России (МА
ВМФ) прежде всего ассоциируется с корабельными самолетами, базирующимися на авианосце, и самолетами аэродромного базирования. Однако это очень разноплановые
силы Военно-морского флота, и вертолеты, которые также
входят состав морской авиации и являются грозными противниками на море, часто незаслуженно находятся в тени своих
крылатых собратьев.
Сегодня в составе Морской авиации корабельные вертолеты обеспечивают противолодочное охранение корабельных группировок, воздушную разведку, обнаружение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, транспортируют грузы, участвуют в переброске подразделений морской пехоты с огневой поддержкой с воздуха их действий на берегу.
Основу вертолетных сил Морской авиации сегодня составляют вертолеты Ка-27 различных модификаций, Ка-29 и Ка-31.
Эти вертолеты стоят на вооружении МА ВМФ уже несколько
десятков лет. В 2015 году на КумАПП начата модернизация головной партии Ка-27М. В результате Морская авиация получит
улучшенную версию этого противолодочного вертолета, способного действовать в ближней морской зоне. По эффективности Ка-27М будет значительно превосходить предшественника — в частности, вертолет получил новую бортовую радиолокационную станцию, модернизированную гидроакустическую систему, системы радиотехнической разведки и передачи данных. В настоящее время завершаются государственные испытания опытных машин.
Совершенствование военно-морской техники тоже не
стоит на месте. Характеристики подводных лодок непрерывно
улучшаются: повышается их скрытность, глубоководность,
скорость хода, усиливаются комплексы противодействия.

Conquerors of the Sea:
Marine Helicopters

М

arine aviation of the Russian navy is primarily associated
with carrier-based aircraft and land-based planes. However, these are very diverse forces of the navy, and helicopters
– a part of marine aviation and a powerful force at sea – are
often unjustly remain in the shadow of their allies with wings.
Today, shipborne helicopters provide protection for ships
against submarines, aerial reconnaissance, detection of submarines and surface ships, they conduct search and rescue of
aircraft and ship crews at sea, transport goods, and provide fire
support for marine deployment from the ground.
Today the Ka-27 helicopters of various modifications, the
Ka-29 and the Ka-31make up the core of the helicopter naval
aviation force. These helicopters have beenpart of the marine
aviation for several decades. In 2015, Kumertau Aviation Production Enterprise began to upgrade the main stock of the
Ka-27M helicopters. As the result, the marine aviation will be
receiving an improved version of the anti-submarine helicopter capable of operating in short-range maritime zones. The
eﬀectiveness of the Ka-27M will be much higher than its predecessor’s; in particular, the helicopter will receive a new onboard radar, upgraded sonar system, electronic intelligence
and data transmission systems. State testing of experimental
unitsis currently being completed.
naval forces modernization is also at full swing. Submarines’ specs are getting improved continuously. Their
stealth, max depth and speedare being increased, along
with warfare systems. Difficulty of tasksis getting increased
and this requires improving capabilities of modern marine
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Ka-52K
1. Антенна радиолокационной станции
2. Прицельная многоканальная
круглосуточная система
3. Пеленгатор бортовой системы обороны
(передний левый)
4. Кресло оператора катапультноамортизационное
5. Катапульта
6. Пылезащитное устройство
7. Основной двигатель
8. Экранно-выхлопное устройство
9. Датчик аппаратуры предупреждения о
лазерном облучении бортовой системы
обороны
10. Стабилизатор
11. Лопасть несущего винта

Двигатели гтД (вК-2500)
Взлетная мощность двигателей, л. с . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 2400
Время непрерывной работы на установившихся режимах:
- взлетный, мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- на остальных режимах, мин . . . . . . . . . . . . . . . . .не ограничено
Массовые характеристики
Максимальный взлетный вес, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10800
Вес в перегоночном варианте, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12200
Максимальный вес нагрузки, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500

6
5
4

3

1

2

TurboshafT engine (VK-2500)
Takeoﬀ power, HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 2,400
Continuous work time in steady modes:
- takeoﬀ mode, minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- other modes, minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unlimited
Mass characteristics
Maximum takeoﬀ weight, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,800
Ferry mode weight, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,200
Maximum load weight, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,500

Управление группой вертолетов

Для инфографики использовано фото Саида Аминова

Решение широкого круга задач

1. Radar antenna
2. Multi-channel round-the-clock
targeting system
3. Position finder for the on-board
defense system (front left)
4. Shock-absorbing ejector seat
5. Ejection system

6. Dust protection device
7. Main engine
8. Exhaust heat shield
9. Laser warning system
10. Stabilizer
11. Main-rotor blade

11

7

8

10

9

Пушка калибра 30 мм

лтХ вертолета Ка-52

PerforMance characTerisTics
of The shiP-based Ka-52

Корабельного базирования

helicoPTer

Взлетный вес, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 12200
Максимальный вес нагрузки, кг . . . . .до 2000
Взлетная мощность, л. с. . . . . . . . . . . .2 х 2400
Крейсерская скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . .250
Дальность полета, км . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . .290
Статический потолок, м . . . . . . . . . . . . .3600
Практический потолок, м . . . . . . . . . . . . .5200

Takeoﬀ weight, kg . . . . . . . . . . . . . . . .up to 12,200
Maximum load weight, kg . . . . . . . . .up to 2,000
Takeoﬀ power, HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 2,400
Cruise speed, kmph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Flight range, km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Maximum speed, kmph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Static ceiling, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,600
Operating ceiling, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,200

Возможность посадки на корабль

СТРАТЕГИЯ STRATEGY

Уровень сложности боевых задач возрастает, а это требует совершенствования возможностей современных корабельных вертолетов. Растущий уровень
угроз не может сдерживаться сколь
угодно долго только с использованием
машин семейства Ка-27, даже при условии их глубокой модернизации.
В настоящее время идет переоснащение флота, корабли становятся универсальными средствами, способными
гибко адаптироваться к новой тактике
ведения войн на морских театрах военных действий. Под стать им должны быть
и авиационные морские, в том числе и
вертолетные, комплексы. С учетом ближайшей перспективы в задачи винтокрылых машин будут входить круглосу-

точные действия в высоких географических широтах, в акваториях арктических
морей, при этом должны существенно
возрасти дальность полетов, их мобильность и боевая производительность. Как
и любой сложный, вновь создаваемый
технический комплекс, перспективные
вертолеты должны будут выступать элементом группировок Вооруженных сил,
способных вести сетецентрические боевые действия.
К новому поколению корабельных
вертолетов выдвигаются требования по
кратному росту боевой эффективности,
расширению спектра решаемых задач
при высокой универсальности и многофункциональности. Выражается это
прежде всего в унификации линейки

helicopters. The Ka-27 family of helicopters cannot resist the rising level of
threats indefinitely, even after major
modernizations.
Currently, the navy is undergoing a
modernization process, and ships are becoming a universal tool to flexibly adapt
to new tactics of warfare in the naval theaters of military operations. Marine air
systems including helicopters should be
able to match that new level. In the near
future helicopter tasks will include roundthe-clock operations in high latitudes
such as the Arctic seas. So their flight
range has to be increased substantially,
along with mobility and combat capabilities. As any new technical systems, future
helicopters will have to be apart of armed
forces groups that can conduct networkcentric military operations.
The new generation of marine helicopters should meet demands for a drastic increase in combat eﬀectiveness, expansion
of tasks, high flexibility and versatility.
This will be achieved primarily by unification of maritime helicopter lines. In the future, instead of the current fleet and a variety of types and modifications, the marine aviation units of the navy should have
only two or three helicopter versions that
would share a common platform. Sonar
underwater search systems, radar systems,

Комплекс вооружения для Ка-52 корабельного базирования
weapon systems of the ship-based Ka-52 helicopter
тип вооружения

Количество (макс.)

30 мм патроны, с осколочно-фугасными зажигательными снарядами,
для пушки 2А42
30-mm rounds with high-explosive fragmenting incendiary shells for the 2A42 aircraft gun

460

30 мм патроны с цельнокорпусным бронебойным трассирующим
снарядом
30-mm rounds with seamless armor-piercing tracer shells

460

Неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм типа С-8
80-mm unguided aircraft missiles of the S-8 type

80

Противотанковые управляемые ракеты типа «Атака»
AT guided missiles of the Ataka type

12

Противотанковые управляемые ракеты типа «Вихрь-1»
AT guided missiles of the Vikhr-1 type

12

Самонаводящиеся ракеты типа «Игла-С»
Self-guided missiles of the Igla-S type

4
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Александр Чередниченко,
Имея такую «морскую» родословную, как и все марки камовских вертолетов, Ка-52К «Катран» по определению не может
чувствовать себя некомфортно в условиях морского базирования. Он прекрасно ведет себя над морем, в том числе и в северных широтах с сопутствующими арктическому региону
сложными метеорологическими условиями и суровым климатом. Мы убедились, что комплекс радиоэлектронных средств,
которые стоят на вертолете, позволяет комфортно выполнять
полет в сложных метеорологических условиях и над безориентирной местностью. Система автоматического управления
вертолета позволяет стабилизировать траекторные режимы
и в целом значительно облегчает пилотирование и разгружает внимание пилота. Система посадки облегчает выход на
корабль или на аэродром в сложных метеорологических условиях и позволяет выполнять надежный заход при нижней границе облачности 50 м видимости 500 м. Это достаточно хорошие показатели.
Вертолет значительно доработан для полетов в морских
условиях. его конструкция изменена таким образом, чтобы
приспособить его к размещению в ангарах. Вертолет получил
складывающиеся лопасти на колонке несущих винтов. Изменена и сама колонка. Новая конструкция несущей системы не
привела к ухудшению высоких маневренных характеристик
по сравнению с сухопутным вариантом. Также на вертолете
применено складывание крыльев. Все это делает машину в
сложенном состоянии очень компактной и позволяет размещать ее на кораблях, где всегда мало свободного места. На
больших кораблях уже можно будет создавать группировку
таких вертолетов, обеспечивающих необходимый наряд сил

для выполнения боевых задач. Вертолет
адаптирован для посадок на ограниченные морские площадки. Мы уже выполнили множество
посадок на палубу —
впечатление неплохое, у машины достаточно хороший обзор, что позволяет
выполнять посадку в заданную точку с необходимым допуском. Кроме того, вертолет очень устойчив на палубе, без тенденций к скатыванию и опрокидыванию, несмотря на то что
шасси вертолета трехопорное. В дальнейшем машина еще
будет испытываться на устойчивость в условиях качки, но в
целом морской Ка-52 проявляет себя замечательно, в том
числе и с точки зрения безопасности экипажа при чрезвычайных ситуациях. В отличие от других вертолетов для Морской
авиации, в Ка-52К заложена концепция истребителя: у нас нет
на борту дополнительных баллонетов или лодок для спасания экипажа в случае аварийного приводнения. Но корабельный Ка-52, так же как и сухопутная версия этого вертолета,
оснащен системой катапультирования, поэтому все необходимые средства спасения находятся в индивидуальном снаряжении летчика — специальном морском костюме, в котором мы пилотируем вертолет. Особенно хочется отметить,
что для обеспечения жизнедеятельности экипажа доработана система кондиционирования воздуха, который может
подаваться в морской костюм для комфортного самочувствия
пилота во время полета.

With such a “marine” ancestry, like all Kamov helicopters, a sea
based Ka-52K Katran can’t be uncomfortable by definition. It behaves well above the sea level also in the northern latitudes and
adverse weather conditions and harsh climate of the Arctic. We
are convinced that its radio-electronic systems allow this helicopter to fly comfortably in adverse weather conditions and unmarked terrain.
The automatic flight control system helps to stabilize trajectory
modes, eases piloting and pilot's level of concentration during
flight in general. The landing system helps find the path to the
mother shipor the airport in bad weather and allows to land safely
during weather conditions with cloud ceiling of 50 meters and visibility of 500 meters. These are quite good numbers.
The helicopter has been significantly improved to operate in
the marine environment. Its design was changed to adapt it for
hangars. The helicopter has folding blades on the main rotor column. The column itself has been modified. The new design has
not lowered the high maneuverability of the rotorcraftas compared to its land-based counterpart. Also, the helicopter has fold-

ing wings. All these features make it very compact inthe foldedmode and allowto keep onboard a ship where space is always limited. larger ships now can host a group of helicopters that have
enough power to carry out combat missions.
The helicopter has been adapted to land on limited spaces at
sea — we have already tested it with multiple landings on the
deck. The helicopter leaves a good impression — it has good
cockpit visibility, which allows the pilot to land with required tolerance. Furthermore, the helicopter stays very stable on the deck
without any tendency to roll and flip despite its tricycle landing
gear. The rotorcraft will continue to be tested for stability under
swell but in general the marine Ka-52 behavior is remarkable,
which includes crew safety during emergencies.
In contrast to other helicopters used in marine aviation,the Ka52K concept was based on the fighter jet principles. We do not keep
any additional ballonets or crew rescue boats onboard in case of
ditching. But the marine Ka-52 as well as the land-based version of
the helicopter is equipped with an ejection system. So all necessary
means for rescue are part of the pilot’s gear, in the specially builtmarine suit for piloting the helicopter. I especially want to note that
the pilot’s suit can be air conditioned through a modified system for
additional comfort during flight.

летчик-испытатель 1 класса АО «Камов»
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АЛЕКСАНДР
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
летчик-испытатель 1 класса,
ао «Камов», полковник запаса
Родился 30 сентября 1970 года в с. Пролетарском Кабардино-Балкарской Республики. Окончил Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков в
1991 году, Военно-воздушную академию
им. Ю. А. гагарина в 2001 году, Центр
подготовки летчиков-испытателей в
2003 году. Проходил службу на летно-испытательных должностях в государственном летном испытательном центре
(гЛИЦ) им. В. П. Чкалова. Участвовал в испытаниях современной вертолетной
техники военного назначения. Освоил
30 типов и модификаций вертолетов. В
качестве ведущего летчика провел государственные испытания вертолета
«Ансат-У» — единственного отечественного вертолета с принципиально новой
системой управления.
С 2013 года — летчик-испытатель АО
«Камов». Участвовал в испытаниях авиационного вооружения практически всех
современных авианесущих кораблей с
2007 года. Выполнил более 1200 посадок
на палубу. Демонстрировал возможности Ка-52 «Аллигатор» на авиасалонах в
Ле-Бурже и на МАКСе.

ALEXANDER
CHEREDNICHENKO
First class test pilot, Kamov
design Bureau, colonel in reserve
Alexander Cherednichenko was born on
September 30, 1970, in the village of Proletarskoye in Kabardino-Balkaria. He graduated from ufa Air Force Academy in
1991, gagarin Air Force Academy in 2001,
and completed the Test Pilot Training Center program in 2003. Mr. Cherednichenko
served as testerat the Chkalov's State Flight
Tests Center. He participated in tests of
modern military helicopters and mastered
30 types and modifications of various rotorcraft. As a leader pilot, he conducted
state tests of the Ansat-u, the only Russian
helicopter with a breakthrough control system.
Mr. Cherednichenko has been a test pilot
for Kamov Design Bureau since 2013. He
participated in aviation arms testing of virtually all modern aircraft carriers since
2007. Alexander Cherednichenkohas accomplished over 1,200 deck landings. He
demonstrated full potential of the Ka-52
Alligator at le Bourget and MAKS airshows.

28 |

ВеРТОЛеТы РОССИИ № 2 (28) / 2016

морских вертолетов. В перспективе
вместо нынешнего парка из множества
типов и модификаций винтокрылых
машин в составе подразделений МА
ВМФ должны остаться только две-три
модификации на основе единой базовой платформы. На качественно новый
уровень должны подняться системы
гидроакустического подводного поиска, радиолокационный комплекс,
средства поражения и самообороны,
принципиально улучшиться условия
обитаемости и безопасности экипажа и
перевозимого персонала.
Учитывая все требования главного
заказчика техники для морской авиации
— Министерства обороны РФ, предприятия холдинга «Вертолеты России»
уже работают над перспективным вертолетом Морской авиации, который получил шифр «Минога». Опытно-конструкторская работа выполняется на основании технического задания Мини-

стерства обороны. Согласован технический облик вертолета, определены его
основные тактико-технические, экономические и эксплуатационные характеристики. Планируется, что вертолет заменит стоящие сейчас на вооружении
Ка-27 и Ка-29. Техническим заданием
предполагается базирование вертолета
на всех типах авианесущих кораблей
ВМФ. В ближайшее время АО «Камов»
(входит в состав холдинга «Вертолеты
России») приступит к этапу рабочего
проектирования.
Скоро Морская авиация ВМФ пополнится еще одним новым вертолетом — разведывательно-ударным Ка52 корабельного базирования. Уже готовы первые опытные образцы. «Мы
адаптировали практически ударный
вертолет Ка-52К», — отметил главком
ВМФ адмирал Владимир Королев в
эфире телеканала «Россия-24» в начале
августа 2016 года. 

means of destruction and self-defense
should all rise to the next level. The conditions of habitability and safety of the
crew and transported personnel should
improve fundamentallyas well.
Taking into account all requirements of
the main customer of the marine aviation
— the Ministry of Defense of the Russian
Federation, Russian Helicopters companies are already working on a future marine helicopter, which has a tentative
name of Minoga. Experimental design
work is carried out on the conditions laid
out by the Ministry of Defense. Technical
specs of the future helicopter have been
agreed upon, and its main tactical, technical, eﬃciency and operational characteris-

ticshave been specified. It is expected that
the helicopter will replace the Ka-27 and
the Ka-29 units that are now in service.
Technical requirements provide that this
new helicopter will equip all types of aircraft carriers. In the near future, a Russian
Helicopters subsidiary JSC Kamovwill start
onthe design stage of the project.
The marine aviation will soon get another new helicopter – a ship-based reconnaissance and combat Ka-52 helicopter.
The first prototypes have already been
produced. "We have basically adapted the
Ka-52K attack helicopter," said Admiral
Vladimir Korolev, Commander-in-Chief of
the navy on Russia-24 TV channel in early
August of 2016. 

TECHNOLOGIES ТЕХНОЛОГИИ

Александр Охонько:

«РыноК беСПилоТниКоВ В РоССии
АКТиВно ФоРМиРуеТСЯ»
Р

азработка и производство беспилотных летательных аппаратов является
одним из приоритетных направлений
деятельности для многих российских
компаний. «Вертолеты России» не стали
исключением. Об успехах, проблемах и
планах «Вертолетов России» в области
разработки беспилотников рассказал
Александр Охонько, генеральный директор «ВР-Технологии» — головного
разработчика беспилотных комплексов
холдинга «Вертолеты России».
александр Викторович, почему «Вертолеты россии» решили начать разработку собственных бла?
У «Вертолетов России» довольно большой научно-технический задел в области беспилотных разработок — это проекты двух прославленных конструкторских бюро: Камова и Миля. Сейчас, когда
беспилотная авиационная техника формирует новый сегмент на международном авиационном рынке и показывает
самую быструю динамику роста, мы не
можем оставаться в стороне от мировых
и отечественных тенденций. Рынок диктует требования к новой инновационной технике, где участие человека было
бы сведено к минимуму, поэтому компания «ВР-Технологии» активно работает
в этом направлении. Безусловно, создание беспилотных комплексов — приоритетное направление, имеющее конкретные рыночные перспективы.
над чем «Вр-технологии» работают в
настоящее время? почему вы отдали
предпочтение разработке беспилотного конвертоплана? В чем его преимущества по сравнению с бла вертолетного типа?
Нас интересуют беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и
посадки, взлетной массой до 2 т, которые направлены на реализацию задач,
связанных с грузоперевозкой, мониторингом, картографией, дистанционным
зондированием земли, видеонаблюде-

нием, фотосъемкой и т. д. То есть все аппараты, способные взлетать и совершать посадку на неподготовленных площадках, а также зависать в воздухе для
выполнения каких-либо задач.
Комплекс с беспилотным конвертопланом RHV-35 входит в нашу продуктовую программу и является первенцем в
будущем семействе летательных аппаратов данного типа. Сейчас мы проводим
серию летных испытаний. Параллельно
ведется работа по интеграции различного типа энергетических установок. Мы
рассматриваем все предлагаемые на
рынке бензо-дизельгенераторы, топливные элементы, аккумуляторы различных
типов, солнечные батареи — все виды
технических решений по системе электроснабжения летательного аппарата для
обеспечения дальности полета до 450 км.
Помимо конвертоплана наше конструк-

Alexander Okhonko:

“THE DRONE MARKET
IN RUSSIA IS ACTIvELY
DEvELOPING”
T

he development and production of unmanned aerial vehicles are one of the priorities for many Russian companies. Russian Helicopters is no exception. Alexander
Okhonko, the CEO of VR-Technologies —
the main developer of unmanned systems
for Russian Helicopters — spoke about
successes, problems and plans of Russian
Helicopters on drone development.
Mr. okhonko, why did Russian Helicopters decide to start the development
of its own drones?

Russian Helicopters has a rather significant technology advance in unmanned
systems; these are projects carried out by
two famous design bureaus — Kamov and
Mil. Today unmanned aerial vehicles form
a new segment of the international aviation market and show the fastest growth
rate. And we cannot stay out of the global
and Russian trends. The market dictates
the requirements for new innovative machines with minimum human participation, and that is why VR-Technologies is actively working in that area. Certainly, cre-
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ation of unmanned systems is the focus area which has real
prospects in the marketplace.

Концепт дрона

what is vR-technologies currently working on? why did you
choose to develop an unmanned tiltrotor? what are its advantages compared to helicopter-type drones?
We are interested in drones with vertical take-oﬀ and landing that
have takeoﬀ weight up to 2 tons and can perform tasks related to
cargo transportation, monitoring, mapping, Earth remote probing, video and photo surveillance etc. That is, all vehicles capable
of flying up and landing on unprepared pads and hovering in the
air to accomplish necessary missions.
The RHV-35 unmanned tiltrotor system is part of our product program and is the firstborn in the future family of drones of that type.
We are currently conducting a series of flight tests. At the same time,
there is work in progress related to the integration of diﬀerent types
of power units. We are examining everything the market can oﬀer:
petrol-diesel units, power cells, various accumulators, solar batteries;
in other words, all technical solutions with regard to electrical supply
of an airborne vehicle to achieve the flight range of 450 km. Apart
from the tiltrotor, our design bureau is working on creating a unified
system with unmanned helicopters capable of providing operation
of drones with the useful load from 30 to 750 kg.

tHe dRone concept

what requirements do potential customers have for civilian
drones?
The key requirements for civilian drones are safety and ease of operation, failure tolerance and acceptable operating costs. Also important are the requirements for carriage and storage; unmanned
aerial vehicle systems shall be space eﬀective for storage and
transportation, have minimal weight and size in comparison to
their useful load. under conditions of increased risk for humans,
in hard-to-access areas, in regions with adverse climate drones
have an advantage over other types of air vehicles. Our work in
that field is carried out in accordance with the requirements of
government programs on Arctic development.
what are the fundamental diﬀerences between the arctic and
regular drones?
Arctic drones have to have stable communication and navigation
systems due to the specifics of the region. Additionally, we need
to install a deicing system - a nonstandard solution for small air vehicles since it needs to be modified to decrease its weight and size.
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разработКи КоМпании

«Вр-технологии»

торское бюро работает над разработкой
унифицированного комплекса с беспилотными вертолетами с полезными нагрузками массой от 30 до 750 кг.

developed By

vR-tecHnologies

Какие требования предъявляют к
гражданским бла потенциальные заказчики?
Основные требования к гражданским беспилотникам — безопасность и простота
эксплуатации, отказоустойчивость и приемлемая стоимость эксплуатации БЛА.
Важны и требования по размещению и
хранению: комплексы с беспилотными летательными аппаратами должны быть
компактными при хранении и транспортировке, соразмерно полезной нагрузке
иметь минимальный вес и габариты. В ситуациях повышенного для людей риска, в
труднодоступных районах, районах неблагоприятного для людей климата, БЛА
получают безусловные преимущества
при выборе типов летательных аппаратов. Свои разработки мы проводим с учетом требований государственных программ освоения Арктики.
В чем принципиальные отличия арктического беспилотника от обычных
версий бла?
На арктическом беспилотнике должны
быть решены задачи устойчивой связи
и навигации, связанные со спецификой
региона эксплуатации. Также в комплексе должны быть обеспечены системы устранения наледи на беспилотнике — это нестандартное решение
для небольших летательных аппаратов. Безусловно, с целью уменьшения
габаритов и веса требуется адаптация
технических решений, применяемых
для пилотируемой техники. если на
«больших» машинах вес системы зани-
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мает 1–2% от взлетного веса, то уже
для малого вертолетного БЛА он
может превысить 10% взлетного веса,
что является критичным по удельным
весовым характеристикам, габаритам
и требуемому энергообеспечению. Эффективность использования этой системы в Арктике мы будем подтверждать в 2017 году.

While this system takes up to 1-2% of the takeoﬀ weight on “bigger” vehicles, for a small helicopter-type drone it can exceed 10%
of its takeoﬀ weight, which is critical with regards to specific weight
characteristics, size and required power supply. The utilization eﬃciency of that system in the Arctic will be proven in 2017.
Have the operational characteristics of the arctic drone already been agreed upon?
The preliminary operational characteristics of the system have
been approved and now we are getting into the development
stage based on them.

технический облик арктического
бла уже согласован?
Предварительный технический облик
комплекса согласован, и мы сейчас
ведем разработку, опираясь на него.
гражданские беспилотники нуждаются в сертификации. Какая вообще сейчас ситуация с законодательной базой по использованию
беспилотников?
Текущее законодательство позволяет
эксплуатировать БЛА весом до 30 кг без
дополнительной сертификации. В
нашей продуктовой линейке есть два
комплекса, которые отвечают этим требованиям, — конвертоплан и вертолет.
С тяжелым БЛА вертолетного типа в
этом случае сложнее. Мы работаем в
рамках созданной при Совете Федерации рабочей группы по законодательной базе в сфере сертификации и эксплуатации БЛА в России.

civilian drones require certification. what is the situation with
the legal framework for the use of drones?
Current legislation allows to operate drones with the weight of up
to 30 kg with no additional certification. In our product range, we
have two systems consistent with these requirements: a tiltrotor and
a helicopter. The situation is more complicated with heavy, helicopter-type drones. We have a working group that is focused on the
legal framework for certification and operation of unmanned aerial
vehicles in Russia, which is aﬃliated with the Federation Council.
бла Вертолетного типа
RHH-10 уЖе успеШно
проШел сериЮ летных
испытаний

RHH-10 HelicopteR-type
uav Has successFully
passed a seRies oF
FligHt tests

when can we expect the passage of the law?
I think, no earlier than in 2-3 years. Everything depends on the involvement of legislative and executive authorities, sectoral research institutes, industrial enterprises, operators and other participants of the drone market. The absence of such law significantly restrains further formation and development of the civilian

Когда можно ждать принятия закона?
Думаю, не ранее, чем через 2–3 года. Все
зависит от вовлеченности органов законодательной и исполнительной власти,
научных отраслевых институтов, предприятий промышленности, операторов
и других участников рынка беспилотных летательных аппаратов. Отсутствие
такого закона в значительной степени
сдерживает дальнейшее формирование
и развитие рынка гражданских БЛА, который имеет существенный потенциал
расширения практически во всех отраслях экономики.
например?
Например, сельское хозяйство. В мире
беспилотные вертолеты давно эксплуатируются в интересах «точечного» земледелия. Распыление удобрений и химикатов для борьбы с вредными насекомыми и грызунами, контроль всхожести посевов, влажности и состава почв
и еще множество других задач. В России
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drone market, which has a great potential for expansion in virtually all sectors of the economy.

развитию и высокой эффективности
сельского хозяйства сейчас уделяется
большое внимание. Поэтому внедрение
в нашей стране беспилотных комплексов для сельхозработ — это обширный
пласт деятельности, которым необходимо заниматься.
Другой пример — компании, которым
требуется мониторинг состояния протяженных инфраструктурных объектов,
таких как электросети, трубопроводы, состояния экологической обстановки. Все
эти функции эффективно могут выполнять беспилотные аппараты.
Вот, например, к нам обратился один
новостной телеканал с просьбой поставить беспилотники быстрого реагирования в крупные города России. В случае какого-то происшествия или интересного сюжета они будут оперативно
вылетать на место и транслировать текущую ситуацию. На российском рынке,
с нашей точки зрения, очень перспективный сегмент использования БЛА —
это доставка грузов в труднодоступные
населенные пункты. Однако все это требует дальнейшей проработки, в том
числе и с точки зрения законодательной базы, к чему мы и возвращаемся.

For instance?
For instance, in the agricultural sector. unmanned helicopters
have long been used in selective agriculture around the world –
for fertilizing and chemical dusting against harmful insects and
rodents, control of germination, humidity and soil composition
and many other tasks. Today, great attention is paid to the development and eﬃciency of agriculture in Russia. That’s why the introduction of unmanned systems for agricultural work in Russia
is a great eﬀort worth exploring.
Another example — companies that need to monitor large facilities such as powerlines, pipelines or environmental systems.
unmanned vehicles can perform all these functions eﬃciently.
Here’s one example: a TV news channel asked us to supply fastresponse drones to major Russian metro area so when an incident
or breaking news happens – they can quickly fly a drone to the required site and broadcast from there. The Russian market, in our
opinion, has a prospective segment of drone use, which is cargo
delivery to remote areas. However, it requires further work including the legal perspective – so we have to get back to the issue again.
what are other diﬃculties in drone marketing besides the legislation?
There are also certain diﬃculties in availability of many technologies and solutions that have already been adopted and used by
the military; for instance, reliable communication and control
channels for drones.
what does the Russian civilian drone market look like?
The market forecast for civilian drones by 2020 is 28-30% from the
total number of drones. These numbers are from the uS market
which is more developed, so these figures can also be applied to
Russia. It is important to realize that due to the reasons stated
above, the Russian civilian drone market is in its early stages. Cer-
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В КоМпании
«Вр-технологии»
работаЮт над
созданиеМ целого ряда
перспеКтиВных бла

vR-tecHnologies woRKs
on tHe cReation oF
a nuMBeR oF new uavs

В чем еще состоят сложности в продвижении беспилотников на рынок,
помимо несовершенного законодательства?
есть еще сложность в доступности ряда
технологий, которые уже отработаны и

применяются военными — например, надежные каналы связи
и управления БЛА.
Каков сейчас рынок гражданских бла в россии? Как он
развивается?
Прогноз рынка для гражданских БЛА к 2020 году — 28–30% от
общего числа БЛА. Это данные по рынку США, но так как он
является более развитым, цифры можно транслировать и на
Россию. Важно понимать, что сейчас гражданский рынок БЛА
в России только формируется в силу тех причин, которые мы
обсудили ранее. Ряд компаний в России, конечно, предлагают
услуги по аэрофотосъемке, картографии, доставке небольших
грузов. Но эти услуги еще не сформировались как рынок.
не грозит ли безработица людям после того, как беспилотникам откроют дорогу в небо?
Нет. Без человека все равно не обойтись — квалифицированный персонал очень важен в любой отрасли. Беспилотник
умеет работать по алгоритмам, которые закладывает инженер, и выполнять задачи и команды оператора. Создание БЛА,
эксплуатация, принятие решений и постановка задач
остаются за человеком.
планируете ли вы создавать центры обучения для операторов?
Мы идем по пути разработки комплекса БЛА с минимальным
участием человека в его управлении. То есть составление, планирование полетного задания, состава задач, маршрута, проработка вопросов с наземными службами — все это возлагается на человека. Управление БЛА осуществляется полностью
в автоматическом режиме, с возможностью его корректировки
с земли. Непосредственное пилотирование аппарата исключается, поэтому нет необходимости в усиленном обучении эксплуатантов. Однако обучение операторов у нас предусмотрено.
есть ли у вас уже заказчики?
Заказчики есть, но имен не раскрываем по соображениям
коммерческой тайны.
Какие планы у «Вр-технологий» на ближайшую перспективу?
Экспериментальный образец беспилотного вертолета мы планируем изготовить к осени 2017-го. Также в 2017 году завершим летные испытания нашего конвертоплана и будем готовы
выйти на опытно-серийное производство этого класса летательных аппаратов. 

перспеКтиВный
КонВертоплан RHv-35
МоЖет подниМаться
на Высоту до 2 КМ
и нести до 6 Кг
полезной нагрузКи

tainly, a number of Russian companies
oﬀer aerial photography, mapping and
small cargo transportation services. However, these services haven’t yet evolved
into the market.

RHv-35 tilt RotoR uav
is aBle to Fly at altitude
oF 2 KM and to caRRy up
to 6 Kg payload

are there any dangers of unemployment once the drones are allowed into
the skies?
no. We cannot do without humans altogether, since qualified people are extremely
important in any industry. A drone operates based on an algorithms that is provided by an engineer, or based on an operator’s commands. Actual drone making, its
operation, decision-making and task assignment is all reserved for humans.
do you plan to create training centers
for drone operators?
We are moving towards the development of
a drone with minimal human control. That
is, preparation, flight plans, task structure,
routes, ground communication — all that
will be done by humans. But the drone
flight control will be performed in a fully automatic mode with an option to adjust it
from the ground. Direct piloting is excluded
to avoid enhanced training of operators.
However, we do envision operator training.
do you already have customers?
Yes, we have customers, but we won’t reveal their names for reasons of commercial
confidentiality.
what plans does vR-technologies have
for the short term?
We plan to produce an experimental
model of a drone helicopter by the fall of
2015. We will also finish flight tests of our
tiltrotor and get ready to start experimental and serial production of that class of air
vehicles in 2017. 
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ВеРТолеТные дВигАТели:
СделАно В РоССии
на Вопросы Журнала «Вертолеты россии» отВеЧает генеральный
диреКтор объединенной дВигателестроительной Корпорации
(одК) АЛЕКСАНДР АРтюхОв.

a

лександр Викторович, как продвигается процесс импортозамещения в области вертолетных двигателей? Чего одК удалось достичь за последние два года?
ОДК продолжает реализацию программы
импортозамещения в сфере двигателей
для вертолетов. В 2015 году корпорация
обеспечила постановку на производство
в РФ полностью российского турбовального двигателя ВК-2500 для вертолетов
типа «Ми» и «Ка». ВК-2500 — дальнейшее
развитие ТВ3-117, в сравнении с которым
это более современный, более техноло-

гичный двигатель. Преимуществами ВК2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной
системы автоматического управления.
С целью организации производства
в России ВК-2500 в соответствии с поручениями Минпромторга РФ и Минобороны РФ была организована широкая производственная кооперация
предприятий ОДК — в том числе на территории АО «Климов» под Санкт-Петербургом завершено строительство нового конструкторско-производственного комплекса. Состав кооперации на
сегодня полностью сформирован. Следует отметить, что работа по освоению
серийного производства ВК-2500 дала
мощный импульс отечественному двигателестроению. Кроме кооперации с
предприятиями, входящими в ОДК,
было организовано эффективное взаимодействие с инновационными предприятиями среднего и малого бизнеса,
привлекались предприятия аэрокосмической отрасли.

Сегодня корпорация наращивает
темпы производства двигателей ВК-2500
с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. При
этом сборка ведется из российских комплектующих. если говорить о боевых
вертолетах, поставляемых в рамках гособоронзаказа, то уже сегодня все они
оснащаются российскими ВК-2500.
один из новейших двигателей одК,
который активно демонстрируется
на международных выставках, — это
двигатель тВ7-117В для вертолета
Ми-38. В чем его особенности? Каковы планы по производству?
Турбовальный двигатель ТВ7-117В представляет собой вертолетную версию турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ, созданного для эксплуатации на региональных пассажирских самолетах Ил-114. По
показателям экономичности, ресурсов,
надежности базовый двигатель стоит в
ряду лучших мировых образцов данного
класса. В 2015 году ТВ7-117В получил сертификат типа АР МАК. Сертификат был
выдан в соответствии с новыми требованиями авиационных правил. Ресурсные
испытания двигателя продолжаются. ОДК
заключен с холдингом «Вертолеты Рос-

HELICOPTER ENGINES:
MADE IN RUSSIA
alexandeR aRtyuKHov, ceo oF tHe united engine coRpoRation’s
inteRview to Russian HelicopteRs Magazine

M

r. artyukhov, can you describe
progress in import substitution programs with regards to helicopter engines? what did the united engine corporation achieve in the last two years?
The uEC continues to implement the import substitution program for helicopter
engines. In 2015, the company launched
manufacturing in Russia of the VK-2500
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turboshaft engine for Mi and Ka type helicopters, which is made entirely from Russian components. The VK-2500 is a modified TV3-117 engine but more advanced
and tech-savvy as compared to its predecessor. Among the advantages of VK-2500
are high fuel eﬃciency, increased power
and modern automatic control system.
To organize production of the VK-2500
engine as directed by the Russian Ministry

of Industry and Trade and by the Ministry
of Defense, we set up a wide level of collaboration between our uEC enterprises.
In particular, we finished new design and
manufacturing complex at the Klimov Design Bureau site near St. Petersburg. The
cooperation structure was fully set up.
It should be noted that work related to
the launch of the VK-2500 into manufacturing gave a powerful momentum to the

COOPERATION СОТРУДНИЧЕСТВО

сии» контракт на поставку 50 ТВ7-117В для
установки на вертолеты Ми-38. Работа по
организации серийного производства
ТВ7-117В развернута в полном объеме.
По нашей оценке, ТВ7-117В на настоящий момент — один из самых перспективных турбовальных двигателей в мире.
Среди особенностей ТВ7-117В — обеспечение безопасности полета в экстремальных ситуациях путем введения чрезвычайного режима мощностью до
3750 л. с. На двигателе установлена новая
цифровая электронная система управления и контроля типа FADEC БАРК-6В разработки и производства АО «Климов».
ТВ7-117В производятся из полностью российских деталей, узлов и комплектующих.
на каком этапе находится реализация проекта нового гражданского
вертолетного двигателя ВК-2500пс?
Двигатель ВК-2500ПС является модификацией ВК-2500, с использованием современной отечественной системы
управления типа FADEC, которая обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики двигателя, включая
противопомпажную систему. Двигатель
создается в двух версиях — гражданской ВК-2500ПС и военной ВК-2500П.
ОКР по ВК-2500ПС продолжаются, в
настоящее время проводится комплекс
работ по получению сертификата типа.

Russian engine building industry. Apart
from the cooperation between the uEC
enterprises, eﬃcient interaction with other
innovative small and medium companies
was organized, and aerospace companies
participated in the process.
Today, the corporation is speeding up
production of the VK-2500 engines to reflect the needs of the government and export deliveries. The assembly line uses
only Russian components.
If we talk about military helicopters
supplied under the defense procurement,
today all of them are equipped with the
Russian VK-2500 engines.
one of the newest uec engines, which
is being actively showcased at international exhibitions, is the tv7-117v engine for Mi-38 rotorcraft. what are its
specific characteristics? and what are
the production plans in regards to that
engine?
The TV7-117V turboshaft engine is the
helicopter modification of the TV7-117SM
turboprop aircraft engine created for the
Il-114 regional airliner. In terms of eﬃciency, lifetime and reliability the basic
version of the engine is one of world’s
best in its class. In 2015, the TV7-117V re-

ceived the IAC AR type certificate. The
certificate was issued in accordance with
the new requirements of the Aviation
Regulations. The engine endurance tests
are underway.
The uEC concluded a contract with
Russian Helicopters for delivery of 50 TV7117V engines to be installed on the Mi-38
helicopters. The work to set up serial production of the TV7-117V has already been
going on.
According to our evaluation, the TV7117V engine is currently one of the most
promising turboshaft engines in the world.
It is distinguished by its emergency operation mode when the power is boosted to
3,750HP to provide safe flying. The engine
features a new FADEC BARK-6V electronic
control unit, which is developed and produced by Klimov.
The TV7-117V engines are manufactured using only Russian details, assemblies and components.
where do you stand with the new vK2500ps civil helicopter engine project?
The VK-2500PS engine is the modification
of VK-2500 that uses modern Russian
FADEC type control system and ensures
higher engine performance including an

ВК-2500
vK-2500

расскажите, пожалуйста, о проекте
создания двигателя ВК-2500М.
ВК-2500М — абсолютно новый двигатель
в классе мощности ВК-2500. его предполагается применить в силовой установке
перспективной вертолетной техники.
Масса ВК-2500М будет существенно
меньше при сохранении взаимозаменяемости с двигателем ВК-2500. Общее число
деталей сократится, при этом они будут
изготовлены из новых авиаматериалов.
ОДК уже испытаны отдельные узлы
двигателя ВК-2500М, которые подтвердили заявленные параметры.
готова ли одК создать новый двигатель пд-12В для замены украинского
д-136 на тяжелом вертолете Ми-26?
Успешная реализация проекта создания
базового двигателя ПД-14 для оснащения им пассажирского самолета МС-21300 дает возможность создать на основе
его газогенератора целое семейство
двигателей тягой от 9 до 18 т. ОДК на
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базе газогенератора ПД-14 готова разработать турбовальный двигатель ПД-12В
для вертолета Ми-26. Как и ПД-14, он
будет создаваться в кооперации с ведущими предприятиями и институтами отрасли и станет самым мощным турбовальным двигателем в мире. Речь идет о
разработке двигателя на новой технологической базе, с новыми материалами, с
улучшенными удельными характеристиками, в том числе мощностными. ОДК
ожидает объявления конкурса на ремоторизацию Ми-26 с помощью двигателя
российского производства — ПД-12В.
По нашей оценке, модернизация Ми26 путем установки на него ПД-12В обеспечит увеличение транспортной производительности воздушного судна и
снизит стоимость эксплуатации.
Следует отметить, что создание газогенератора двигателя ПД-12В имеет
низкие технические риски, поскольку в
основе проектирования лежит большой
научно-технический задел, сформированный при реализации проекта ПД-14,
который сейчас активно проходит испытания; наработаны определенные материалы, все это сократит время работ
по ПД-12В.
Какую работу сейчас проводит одК
по теме новых систем управления
двигателями?
В разработке САУ вертолетных двигателей задействованы два предприятия
ОДК: АО «Климов», разрабатывающее
электронную часть САУ, и пермское АО
«ОДК-СТАР», отвечающее в основном за
гидромеханическую часть. Накопленный на сегодняшний день опыт разработки и успешной эксплуатации электронных блоков управления позволяет
существенно упростить гидромеханическую часть САУ, при этом сохраняются
требуемые как для гражданского, так и
для военного применения показатели
надежности и безопасности.
Для двигателя ВК-2500П АО «ОДКСТАР» разработало насос-регулятор НР2500, глубоко модернизировав серийный НР-3ВМА-Т. Сочетание агрегатов
топливной системы и электронной системы управления и контроля типа
FADEC БАРК-6В-7П разработки «Климова» позволяет повысить точность
ограничения предельных параметров
двигателя, что улучшает его надежность
и ресурсные показатели. 
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antisurge system. The engine is being
made in two modifications – the civil VK2500PS and the military VK-2500P.
The design and development stage of
the VK-2500PS is still underway, and we
are currently taking measures to obtain
the type certificate.
please tell us about the vK-2500M engine project.
The VK-2500M is an absolutely new engine
in the VK-2500 power class. That engine is
supposed to be used as a power unit for
prospective helicopters. The weight of VK2500M will be substantially lower while retaining interchangeability with VK-2500.
The total number of details will decrease
and they will be made from new aircraft
materials.
The uEC has already tested separate
units of the VK-2500M engine, which confirmed the specs announced earlier.
is the uec ready to create the new pd12v engine to replace the ukrainian d136 on the Mi-26 heavy helicopter?
The successful implementation of the PD14 engine project for the MC-21-300 airliner would allow to create an entire engine
family with the thrust output from 9 to 18
tons. The uEC is ready to develop the PD12V turboshaft engine for the Mi-26 helicopter based on the PD-14 core engine.
Just as PD-14, it will be developed in cooperation with leading companies and research institutes of the sector and will be
the most powerful turboshaft engine in
the world. We are talking about the development of an engine on a new tech basis,
from new materials with better specific
characteristics including the power rating.

The uEC is waiting for a tender for the replacement of the Mi-26 engine with the
Russian-made PD-12V. According to our
evaluation, the modernization of the Mi26 helicopter by equipping it with the PD12V will ensure an increase in transporting
capacities of the rotorcraft and a decrease
its operational costs.
It should be noted that the creation of
the PD-12V core engine is associated with
low technical risks, since its development
is based on tech advances gained during
the implementation of the PD-14 project,
which is undergoing tests now. Certain
materials have been tried and tested and
that will decrease the time necessary to
develop the PD-12V engine.
is the uec developing new engine control systems?
Two uEC enterprises are involved in the
development of new engine control systems. Klimov Design Bureau is responsible
for electronic components and JSC “uECStar” from Perm is responsible mainly for
the hydro-mechanical part. The experience that we gained while developing and
operating electronic control units allows
us to simplify the hydro-mechanical part
significantly while retaining reliability and
safety characteristics necessary for both
the civil and the military use.
JSC “uEC-Star” has developed the nR2500 fuel control unit for the VK-2500P engine through in-depth modernization of
the serial nR-3VMA-T. Combined, the fuel
system units and FADEC BARK-6V-7P electronic engine control unit developed by
Klimov improve the accuracy of engine capacity limits, thus increasing its reliability
and service life. 
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HELICOPTER STORIES ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

любой Анголец ВАМ
СКАжеТ: «Я знАю Ми-8»
Н

е секрет, что наша страна в ХХ веке
оказала сильное влияние на развитие
самых разнообразных государств,
среди которых находится и Республика
Ангола. Эта изобильнейшая африканская страна, расположенная на юго-западе континента, почти полвека была
охвачена пламенем войны. Немаловажную роль в боевых действиях и последовавшей за ними победе сыграла и советская авиационная техника: даже сейчас при упоминании вертолетов любой
анголец скажет: «О, я знаю Ми-8!» — и
сверкнет своей белозубой улыбкой.
Сейчас старые связи, некогда незаслуженно забытые, вновь начинают
крепнуть и набирать вес: ВВС Анголы
заказали в России партию новой вертолетной техники, а ангольские студенты
успешно обучаются в авиационных училищах нашей страны. Нам удалось побеседовать с молодым пилотом ВВС Анголы, лейтенантом эдсоном Мадейрой, поделившимся впечатлениями о
новых Ми-171Ш, которые в 2016 году
были поставлены в Анголу.
эдсон, расскажите, как вы оцениваете Ми-171Ш?
Это очень современный вертолет, который взял от своего предшественника,
Ми-17, только самое хорошее. Я бы сказал, что это один из лучших российских
вертолетов.

ANY ANGOLAN SAY:
“I KNOW MI-8”
I

t’s no secret that in the 20th century Russia had a significant impact on the development of a variety of countries, with the
Republic of Angola among them. This extremely bountiful country located in the
South-West of the continent had been engulfed by the flames of war for almost fifty
years. An important role in combat activities and the following victory was played
by the Soviet aviation; even today at the
mention of helicopters any Angolan would
say, “Oh, I know Mi-8” and shine his
whitest of smiles.
Today, the old ties once undeservingly
forgotten are getting renewed and gaining
weight again: The Angolan Air Force placed
an order for a batch of new helicopters in
Russia, and the Angolan students are successfully taught in Russian Air Force
schools. We had a chance to talk to a young
pilot of the Angolan Air Force, lieutenant
Edson Madeira, who shared his impressions
about the new Mi-171Sh helicopters, which
were supplied to Angola in 2016.
edson, please tell us, what is your opinion of the Mi-171sh?

It is a very modern helicopter, which inherited only the best traits from its predecessor, the Mi-17. I’d say, it is one of the best
Russian helicopters.
what particular qualities does it have,
in your opinion?
The helicopter has a number of advantages. Among them are concealed flights
at night, the possibility to fly over the
enemy territory in night vision goggles
without being noticed. Besides, the Mi171 has a very powerful engine allowing it
to fly fast and over large distances. It is
equipped with a ramp instead of doors
providing for easier loading and unloading
as well as for landing troops.
was it easy for you to master piloting of
that helicopter?
That’s certainly an individual thing, since
it depends on a particular person. I, for
one, can pilot it easily. With regard to piloting, it’s quite similar to the Mi-8 and
Mi-17, as well as Mi-24, so there was no
trouble for me. I followed instructions of
my training specialists precisely so the
training went smoothly and without
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Какие особенности он имеет?
Этот вертолет имеет ряд преимуществ. К
ним, например, относится скрытый полет
в ночных условиях, возможность перемещаться незаметно на территории противника в очках ночного видения. Кроме
того, у Ми-171 очень мощные двигатели,
которые позволяют летать достаточно
быстро и на значительные расстояния.
Вместо створок вертолет оборудован
рампой, что облегчает погрузку и выгрузку техники, а также десантирование.
легко ли было вам научиться управлять этим вертолетом?
Тут, конечно, дело сугубо личное — очень
сильно зависит от конкретного человека.
Я, например, легко управляю. В пилотировании он похож на Ми-8 и Ми-17, а также
на Ми-24. Я четко следовал указаниям инструкторов, поэтому обучение прошло
гладко и без проблем. Мощность у мотора
больше, поэтому все маневры осуществлять было гораздо проще.
эти вертолеты уже участвовали в
каких-либо операциях в анголе?
Нет, мы получили их недавно и пока еще
не ввели в эксплуатацию полностью, но,
надеюсь, скоро это случится и они покажут себя достойно.
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а какие типы вертолетов вам уже довелось пилотировать?
Я летал на Ми-8, практически на всей линейке, на Ми-17, Ми-24 и, разумеется, на
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Ми-171Ш. Среди прочих, могу сказать,
он понравился мне больше всего.

problems. The engine power is greater,
so all maneuvers were much easier.

Какие функции этот вертолет будет
выполнять у вас в стране?
В первую очередь он будет использоваться как поддержка наших наземных и
десантных войск. Кроме того, с помощью
Ми-171 будут проводиться поисково-спасательные работы. В нашей стране есть
много поселков, отрезанных от цивилизации, и эти вертолеты смогут привезти
туда необходимые вещи. А еще Ми-171
будут использованы в полицейских операциях и патрулировании границ.

Have these helicopters already participated in any operations in angola?
no, we received them not long ago and
haven’t made them fully operational yet,
but, I hope, it will happen soon, and the
helicopters will show their worth.

расскажите, пожалуйста, как проходило ваше обучение? Вы же ведь
окончил российское училище?
Да, я учился в Сызрани, в авиаучилище. В
первый год нам было очень тяжело: занятия начинались в конце апреля и заканчивались в ноябре. Многие из нас не бывали
дома по несколько лет просто потому, что
не было времени. Мы очень переживали.
Но в конце концов все встало на свои
места: мы потихоньку начали учить русский язык и к концу обучения стали одной
большой семьей. Инструкторы полюбили
нас за то, что мы, ангольцы, сочетали дисциплину и легкость характера. Я никогда
не забуду прекрасные пейзажи, среди которых проходили полеты. Кое-кто из
наших шутил, что мы учимся летать просто для того, чтобы посмотреть красоту
русской природы. 

what types of helicopters have you already piloted?
I piloted the Mi-8, pretty much the entire
series, the Mi-17, Mi-24 and, certainly, the
Mi-171Sh. Among others, I’d say, I liked it
the most.
what functions will that helicopter perform in your country?
Of course, first of all it will be used to support our ground and landing troops,
that’s what it was designed for. Besides,
the Mi-171 helicopters will be used for
search and rescue operations. Our country has a lot of villages that are cut off
from the outside world, and these helicopters can transport all necessities.
Apart from that, the Mi-171 will be used
for police operations and border patrolling. They are absolutely irreplaceable if one needs to quickly transport
people from and to hard-to-reach areas,
which are numerous both in Angola and
Russia.
talking about Russia: what did your
training look like? you finished a Russian academy, didn’t you?
Yes, I attended an aviation school in
Syzran. The first year was very diﬃcult for
us: the training started at the end of April
and lasted until november. Many of us
didn’t go home for several years just because they had no time.
We were very nervous. However,
eventually everything fell into place: we
slowly learnt Russian and by the end of
training became one big family. Our
training specialists liked us because we,
the Angolans, combined discipline and
easy disposition. Of course, there were
those who didn’t catch up with the training program, but in general everybody
flew well. I will never forget all the beautiful landscapes I flew over. Some of us
used to say jokingly that we learnt to fly
just to see the beauty of the Russian nature. 
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Russian Mi series helicopters
versus Peruvian drug lords

Российские «МИшки»

против перуанских наркобаронов

В

ряде стран Латинской Америки уже более полувека длится
жесткое противостояние между правительством и наркокартелями. Это борьба, в которой полная победа органов правопорядка вряд ли возможна, но любой их успех положительно
отражается на здоровье потенциальных наркоманов и на
борьбе с мировой организованной преступностью. Преступные
доходы от продажи кокаина не остаются в стране производства
— они вслед за наркотиком идут в страны потребления: в США,
еС и Россию. Последняя все активнее сотрудничает с правительствами стран региона, чтобы побороть зло на раннем этапе.
Наркомафия располагает существенными финансовыми и
людскими ресурсами, она мобильна и борьба с ней, особенно
в труднодоступных гористых районах, невозможна без надежных и современных средств поддержки, в качестве которых
используются вертолеты российского производства. Они
обеспечивают мобильность группировкам войск и их огневое
прикрытие там, где невозможно использование самолетов.
«Вертолеты России» выяснили, в каких громких специальных операциях, проводившихся в странах Латинской Америки участвовала российская вертолетная техника за последние три года.

перекрыть «светлый путь»
Зона ВРАеМ (долины рек Апуримак, Эне и Мантаро) в Перу —
это малозаселенная территория размером почти с целое карибское государство Пуэрто-Рико, в самом сердце амазонской сельвы. ВРАеМ с влажным, дождливым и жарким клима-

после постаВКи
Ми-171Ш В перу эти
Вертолеты аКтиВно
уЧастВуЮт В лиКВидации
террористоВ

aFteR deliveRy oF
Mi-171sH in peRu, tHese
HelicopteRs aRe actively
involved in eliMinating
teRRoRists

F

or more than half a century, a tough confrontation between governments and
drug cartels has been unfolding in a number
of latin American countries. It is a struggle
where a total victory of the law enforcement
is hardly possible but any success has positive health impact on drug users and further
potential for combating global organized
crime. Criminal proceeds from the sale of cocaine do not remain in the country of production — they follow the drug to the recipient — the uS, Eu and Russia. Russia has
been more actively cooperating with governments in the region to overcome the evil
at an early stage. It should be noted that
these policies, which are an important part
of the delivery of helicopters, is bearing fruit.
The drug mafia has significant financial
and human resources, it is mobile, and it is
impossible to fight it in remote mountainous
areas without reliable and modern means of
support, which are mainly provided by Russian-made helicopters. They provide mobility
for troops and fire cover in areas that are not
suitable for the use of airplanes.
Russian Helicopters have found out in
which high-profile special operations in
latin America its helicopters took part over
the past 3 years.

the task of shutting down
“the shining path”
The VRAEM Zone – stretching between
Apurimac, Ene and Mantaro rivers valleys in
Peru is a sparsely populated area almost the
size of Puerto Rico, which is located in the
heart of the Amazon jungle. With its humid,
rainy and hot climate, the zone was an ideal
place for the cultivation of coca and quickly
turned into one huge drug plantation. It
also became a refuge for Maoist militants
from the “Sendero luminosa” (The Shining
Path) terrorist organization. After the capture of the organization’s leader Abimael
guzman in 1992, who headed the cartel
since 1960, militants entrenched in the jungle and began to provide security for drug
traﬃckers who in turn financed organized
crime, just as in the neighboring Colombia.
Since 2012, Peru has passed Colombia as
the largest producer of cocaine in the
world, and the VRAEM zone, without exaggeration, became the new hot spot on the
map of latin America and the headache for
the Peruvian government.
Coca leaves, which are grown in VRAEM,
are processed in makeshift disguised labs
near the plantations and are exported to
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том стала идеальным местом для выращивания коки и быстро
превратилась в одну огромную наркоплантацию, одновременно став убежищем боевиков из маоистской террористической организации «Сендеро Люминосо» («Светлый путь»).
После захвата бессменного с 1960 года лидера сендеристов
Абимаэля гусмана в 1992 году, боевики закрепились в сельве
и стали обеспечивать безопасность наркотрафикантов, которые в свою очередь финансировали организованные преступные группировки, как это уже происходило в соседней Колумбии. С 2012 года Перу потеснила Колумбию, став самым крупным производителем кокаина в мире, а зона ВРАеМ, без преувеличения, — новой горячей точкой на карте Латинской
Америки и головной болью перуанского правительства.
Листья коки, которые выращиваются в регионе ВРАеМ, обрабатываются в кустарных замаскированных лабораториях
неподалеку от плантаций и экспортируются в соседние
страны легкими самолетами, которые взлетают с импровизированных секретных взлетно-посадочных полос (ВПП), расположенных прямо в сельве.
Уничтожение наркоВПП и разрушение остальной инфраструктуры террористов и накорторговцев — одна из ключевых целей правительства в регионе ВРАеМ, так как ликвидация инфраструктуры наркотрафикантов напрямую влияет на
финансовое состояние группировки «Сендеро Люминосо».
Для реализации этой непростой задачи экс-президент
Перу Ольянта Умала в рамках антитеррористической стратегии борьбы с «Сендеро Люминосо» в 2012 году сформировал
новые смешанные силы специальных операций из личного состава Антитеррористического подразделения Национальной
полиции Перу, на которые возлагалось ведение разведки и
целеуказание. Кроме того, в состав смешанной группировки
сил вошел контингент совместных сил специального назначе-
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сбеЖаВШего из тЮрьМы
МеКсиКансКого
нарКобарона эль Чапо
саЖаЮт В российсКий
Вертолет Ми-171

escaped FRoM pRison
oF Mexican dRug loRd
el cHapo is Being put in
a Russian-Made Mi-171
HelicopteR

neighboring countries by light aircraft. The
small planes take oﬀ from improvised secret runways located right in the jungle.
Destruction of drug runways and the
rest of the infrastructure created by terrorists and drug dealers is one of the key objectives of the VRAEM region’s government, since it directly impacts Sendero luminosa’s finances.
To implement this challenging task, president of Peru Ollanta Humala formed a new
hybrid special operations forces in 2012,
which were made of the Anti-Terrorist unit
of the national Police of Peru. The new antiterrorism group was assigned reconnaissance and target designation. In addition,
joint special operations forces were added to
the group. A special role in the implementation of anti-terrorism strategy, according
to the government plan, was assigned to
helicopters.
Six Mi-171SH helicopters were bought
by Peru from Russia in 2010. They arrived in
2011, and in 2012 already took active part
in eliminating terrorists. Russian helicopters
helped the joint forces to quickly and eﬃciently get to places and provided fire support for ground operations when needed.
The Mi-171SH moved government forces to
remote VRAEM areas, as close to the sheltering drug lords as possible. After landing,
combat troops spent several days of foot,
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ния. Особая роль в реализации антитеррористической стратегии, по замыслу правительства, должна была принадлежать
вертолетам.
Шесть вертолетов Ми-171Ш были куплены Перу у России в
2010 году. В страну машины прибыли в 2011-м, а с 2012 года
активно участвовали в ликвидации террористов. Российские
вертолеты помогли смешанным силам быстро и оперативно
добираться до мест, а также при необходимости оказывали огневую поддержку силам на земле. Ми-171Ш перебрасывали
правительственные силы в труднодоступные места зоны
ВРАеМ, максимально близко от предполагаемого места, где
укрывались сендеристы. После этого военные в течение нескольких дней пробирались по сельве пешком для уничтожения выбранной цели (обычно это были лагеря повстанцев или
наркоплантации).
В рамках операций «Убежище», «Новый горизонт» и «Красный закат», проведенных в 2012–2013 годах, правительственные силы смогли обнаружить и уничтожить несколько террористических лагерей в зоне ВРАеМ, захватить 16 сендеристов,
освободить 11 детей, которых террористы готовили для совершения терактов, а также ликвидировать практически всю
верхушку «Сендеро Люминосо», значительно ослабив эту террористическую группировку.
главный успех подобных операций — их быстрота и внезапность, благодаря чему, правительственным силам Перу, действовавшим в зоне ВРАеМ, удалось не только ликвидировать лагеря повстанцев, но и добыть их важнейшие документы: планы,
карты местности, шифры и т. д., что делало окончательное подавление сендеристов лишь вопросом времени и наличия дополнительной вертолетной техники. Чтобы усилить борьбу с
террористами и довести ее до конца, перуанское руководство
решило увеличить количество вертолетов, которые перебрасывали бы военный контингент по всей зоне ВРАеМ, сжимая
кольцо вокруг террористов и отрезая для них все пути к побегу.
После проведения ряда успешных операций с участием российских вертолетов Ми-171Ш, а также Ми-25 и Ми-35, которые
тоже стоят на вооружении перуанских ВВС, выбор «страны
инков» вновь пал на российские военно-транспортные Ми171Ш. В конце 2013 года Перу и Россия заключили контракт на
поставку дополнительной партии вертолетов Ми-171Ш в количестве 24 единиц. Контракт был выполнен в начале 2016 года.

где еще отличились российские вертолеты
В январе 2016 года Ми-171 мексиканской морской пехоты
принимал участие в поимке и доставке в неприступную
тюрьму Мексики — «Альтиплано» самого опасного преступника в мире — Эль Чапо, главы влиятельнейшего наркокартеля «Синалоа».
В июне 2013 года Ми-35 бразильских ВВС в 200 км от города
Порту-Велью (на границе с Боливией) перехватил легкий самолет, который не отвечал на позывные. Ми-35 заставил приземлиться нарушителя в ближайшем аэропорту. Экипаж самолета после выяснения обстоятельств был отпущен на свободу. Такие операции — это нормальная практика для вертолетной эскадрильи, которая патрулирует Западную Амазонию.
Ми-35 успешно используются бразильскими ВВС для перехвата легких малоскоростных самолетов, на которых часто летают наркотрафиканты, перевозя свой незаконный груз. 

БОРьБА С
НАРКОМАФИей
НеВОЗМОжНА
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РОССИйСКОгО
ПРОИЗВОДСТВА
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TRAFFICKIng
IS IMPOSSIBlE
WITHOuT
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AnD MODERn
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making their way through the jungle to destroy
selected targets, for the most part insurgent
and drug plantation camps.
As part of Refuge, new Horizon and Red
Sunset operations in 2012-2013, the government forces were able to detect and destroy
terrorist camps in several VRAEM areas, capture 16 members of Sendero luminosa, release 11 children who were training in suicide
camps, and eliminate almost all top leaders of
the organization thus significantly weakening
this terrorist group.
The main success factors of such operations are speed and suddenness. The government forces of Peru in the VRAEM region
managed not only to eliminate the rebel
camps but also to obtain their most important documents, such as plans, area maps,
codes, etc. This made the total destruction of
Sendero luminosa only a matter of time and
availability of additional helicopters. To
strengthen the fight against terrorists and to
bring it to the end, the Peruvian government
decided to increase the number of helicopters that would move military around VRAEM,
tighten the ring around terrorists and cut out
their escape routes.
After a series of successful operations with
the use of Russian-made Mi-171SH, as well as
Mi-25s and Mi-35s, which are also operated by
the Peruvian Air Force, the choice of “the country of the Incas” again fell on the Russian military transport Mi-171SH helicopters. late in
2013, Peru and Russia signed a contract for the
delivery of an additional batch of Mi-171SH
helicopters in the amount of 24 units. The contract was fulfilled at the beginning of 2016.

other places where Russian
helicopters shined
In January 2016, the Mi-171 belonging to the
Mexican marines participated in the capture of
the most dangerous criminal in the world - El
Chapo, head of the powerful Sinaloa drug cartel. El Chapo was brought back to the most impregnable prison in Mexico - the Altiplano.
In June 2013, a Brazilian Air Force Mi-35 intercepted a light aircraft 200 kilometers from the
city of Porto Velho on the Bolivian border, which
did not respond to the call sign. The Mi-35
forced the plane to land at the nearest airport.
After a check, the airplane crew was released.
This was a routine operation for the helicopter
squadron that patrols the western Amazon. The
Mi-35 is successfully used by the Brazilian Air
Force to intercept low-speed light aircraft, which
is often used by drug traﬃckers who transport
their illicit cargo. 
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От «Пчелки» до «Аллигатора»:

80 лет ПАо «ААК «Прогресс»

В

этом году одно из предприятий холдинга «Вертолеты России» — Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина (ПАО
«ААК «Прогресс») отмечает юбилей: 80
лет дня основания завода. История
«Прогресса» началась в 1936 году с Постановления Совета труда и обороны,
когда этим постановлением было
утверждено строительство авиаремонтного завода в Уссурийской области Дальневосточного края. Площадкой для строительства авиаремонтного
завода № 116 стал участок в долине
реки Даубихэ, которая сейчас носит название Арсеньевка. До 1941 года на заводе успешно ремонтировали самолеты И-15, И-16, СБ, ДБ и моторы М-25,
М-85, М-100. Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы, и с 1941 по 1948 год завод начал
выпускать учебно-тренировочные самолеты УТ-2 — двухместные самолетымонопланы деревянной конструкции,
обтянутой авиаполотном. Завод полностью сконцентрировался на выпуске
этой техники для нужд фронта. В военные годы объемы производства таких
самолетов доходили от 3 до 4 машин в
сутки.
Опыт серийного производства самолета УТ-2, полученный заводом в период войны, определил его специали-

«прогресс» — одно из КлЮЧеВых
предприятий российсКого аВиапроМа

pRogRess aRsenyev aviation coMpany —
one oF tHe Key enteRpRises oF tHe Russian
aviation industRy
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история «прогресса» наЧалась В 1936 году
tHe pRogRess coMpany’s HistoRy staRted in 1936

From Pchelka to Alligator.
80-Year Anniversary Celebration
for the Progress Arsenyev
Aviation Company

P

rogress Arsenyev Aviation Company,
a Russian Helicopters subsidiary , this
year celebrates 80 years since the
groundbreaking construction of the
plant. The company history started in
1936, when a decree of the Council of

labor and Defense announced a new aircraft repair facility in the Far Eastern ussuriysk region. The site for the aircraft repair plant no. 116 was chosen in the
Daubi-He river valley, presently called Arsenyevka. Before 1941, the plant successfully repaired the I-15, I-16, SB and DB
planes, as well as M-25, M-85 and M-100
engines. However, when Russia entered
the World War II, the plans had to be
changed, and in 1941-1948 the plant produced the uT-2 trainer aircraft, a tandem
two-seat wooden monoplane. The plant
completely focused on production of
these planes for the needs of war. During
the war, the overall production capacity
topped at 3-4 planes daily.
The experience in making the uT-2
during the war predetermined specialization of the plant for years, after a successful post-war reconversion.
The plant focused on serial production
of airplanes and started manufacturing
steel planes by mastering the production
of the Yak-18 and its modifications. In
1965-1970, the plant produced the An-14
Pchelka light aircraft with ultra-short
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takeoff and landing. The Soviet government pinned high hopes on the An-14 in
solving the eternal problem – how to increase accessibility of remote areas without airfields. The production of Pchelka
signaled a new stage in the plant’s efforts
to master new aircrafts, improve technological processes and assimilate new
technologies.

the first gunship
The successful production of aircrafts
made the aviation company one of the
key companies of the Soviet aviation industry. In 1970, the plant opened a new
page in its history by starting the production of the first Soviet Mi-24 attack helicopters. During the 20 years of production, Progress manufactured virtually all
of its modifications, from the Mi-24A to
the Mi-24VP. The Mi-24 helicopter became a unique and multirole rotorcraft,
which got a nickname of “the flying tank”
by the pilots. In total, more than 2,000
Mi-24s rolled out from the plant. After its
baptism of fire in Angola, the Mi-24 took
part in virtually all hot spots around the

зацию на годы вперед и помог предприятию успешно перейти на мирные
рельсы в послевоенное время. Завод
стал ориентироваться на выпуск серийной авиатехники и перешел к изготовлению самолетов из металла, освоив
сначала производство Як-18, а затем и
его различных модификаций. С 1965 по
1970 годы на заводе выпускался легкий
самолет Ан-14 «Пчелка» сверхкороткого взлета. На этот самолет советское
руководство возлагало большие надежды по решению извечной проблемы нашей огромной страны — повышению транспортной доступности
отдаленных населенных пунктов, не
имеющих аэродромов. Производство
этого самолета стало очередной ступенью в освоении заводом новой техники, а также в совершенствовании
технологических процессов производства и освоении новых, прогрессивных
технологий.

первый ударный
Успешное производство авиационной
техники сделало «Прогресс» одним из

ЦИФРЫ IN FIGURES

ДО 120 САМОЛеТОВ В МеСЯЦ
ВыПУСКАЛ «ПРОгРеСС» В гОДы
ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы.

120

PROgRESS PRODuCED uP TO
PlAnES MOnTHlY DuRIng THE
WORlD WAR 2.

ключевых предприятий советского
авиапрома, и в 1970 году завод открыл
новую страницу своей истории, приступив к производству первых советских
ударных вертолетов Ми-24. За 20 лет
производства этой машины «Прогресс»
выпустил практически все модификации «двадцатьчетверок» — от Ми-24А
до Ми-24ВП. Вертолет Ми-24 стал понастоящему уникальной и многоцелевой машиной, получив среди вертолетчиков меткое прозвище «Летающий
танк». Всего за годы производства из
цехов завода вышло больше двух тысяч
Ми-24. Пройдя свое боевое крещение

В 1941 году заВод наЧал ВыпусКать уЧебно-тренироВоЧные саМолеты ут-2
tHe FactoRy Began to pRoduce ut-2 tRaining aiRcRaFt in 1941
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в Анголе, Ми-24 поучаствовал в боевых
действиях практически во всех горячих
точках планеты — от Афганистана до
Чечни, неизменно демонстрируя противникам свою высокую огневую мощь
и живучесть. Предназначенный для
уничтожения броневой техники противника, огневой поддержки сухопутных войск, высадки десанта, транспортировки грузов, ударный вертолет
круглосуточного применения и сейчас
состоит на вооружении более 30 стран.

«Черная акула»

аэросани Ка-30
Ka-30 aeRosleigH

три ФаКта о пао «ааК «прогресс», Которые Вас удиВят
 Почти все самые массовые советские и российские спортивно-пилотажные самолеты для участия в международных соревнованиях самого высокого ранга
по высшему пилотажу (в том числе Як-18, на котором было установлено 9 мировых рекордов, а также Як-50, Як-55, Як-55М и Як-54) производились на ПАО
«ААК «Прогресс».
 На заводе «Прогресс» в 1962 году выпускались аэросани Ка-30 — уникальное
и универсальное средство передвижения, которое могло проехать практически везде. Особенно хорошо аэросани зарекомендовали себя на Крайнем
Севере.
 ПАО «ААК «Прогресс» до 2014 года выпускало крылатую сверхзвуковую самонаводящуюся противокорабельную ракету, которая входит в состав ракетных
комплексов, предназначенных для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20000 т из состава корабельных ударных группировок, десантных
соединений, конвоев и одиночных кораблей.

tHRee Facts aBout pRogRess tHat will suRpRise you
 Almost all Soviet and Russian-made acrobatic aircrafts for top aerial international
competitions - including the Yak-18, which set 9 world records, and Yak-50, Yak55, Yak-55M and Yak-54 - were produced by Progress.
 In 1962, the plant produced the Ka-30 aerosleigh, a unique and universal means
of transport capable of moving virtually everywhere. The aerosleigh proved especially well in the Extreme north.
 Before 2014, Progress produced a cruise supersonic self-guided antiship missile,
part of a missile system designed to destroy surface vessels with the deadweight
up to 20,000 tons from ship attack forces, amphibious forces, convoys and separate ships.
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Несмотря на популярность Ми-24, всемирную известность завод «Прогресс»
получил только в 1990-е годы благодаря единственному в мире одноместному боевому вертолету Ка-50 «Черная
акула», который также изготавливался
на мощностях предприятия. Ка-50 во
многом опередил свое время и стал
символом достижений советской авиационной науки и промышленности. В
1991 году Ка-50 поднялся в воздух. Указом Президента РФ Ка-50 был принят
на вооружение авиации Сухопутных
войск России в 1995 году.
С 28 декабря 2000-го по 14 февраля
2001 года две «Черные акулы» успешно
участвовали в боевых действиях на
территории Чеченской Республики.
Следует отметить, что Ка-50 стал популярным задолго до своего участия в
реальных боевых конфликтах. В 1993
году вышел фильм «Черная акула»,
главным героем которого и был Ка-50.
Действие фильма происходит в Афганистане, хотя реального боевого применения в этой стране Ка-50 не имел.

рептилии в строю
Сегодня в ПАО «ААК «Прогресс» производится двухместная модификация
вертолета Ка-50 «Черная акула» — боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Этот вертолет,
оснащенный самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, не только сохранил в себе
все достоинства своего предшественника, но и приобрел новые, позволяющие расширить тактику группового
применения боевых вертолетов для решения общей боевой задачи. Вертолет
имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотиро-
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world, from Afghanistan to Chechnya,
constantly demonstrating high firepower
and durability. Designed to destroy hostile armored vehicles, provide close air
support, land troops and transport cargo,
this round-the-clock helicopter is operated in more than 30 countries.

Black shark
Despite the popularity of the Mi-24,
Progress gained worldwide fame only in
the 1990s due to the world’s only singleseat Ka-50 “Black Shark” attack helicopter,
also produced there. Ka-50 in many respects was born before its time and became a symbol of the achievements of
the Soviet aeronautical science and industry. In 1991, Ka-50 took to the skies.
By the decree of the Russian president,
Ka-50 entered into military service of the
Russian Army Air Force in 1995.
From December 28, 2000, to February
14, 2001, two “Black Sharks” successfully
carried out combat missions in Chechnya.
But Ka-50 got fame long before actual
participation in military conflicts. In 1993,
Ka-50 got the lead role in “The Black
Shark” movie. The movie is set in
Afghanistan, even though Ka-50 had no
real combat use in that country.
Reptiles in the ranks
Today, Progress produces the two-seat
modification of the Ka-50 “Black Shark” the Ka-52 “Alligator” attack helicopter.
This helicopter - equipped with cutting
edge avionics and powerful offensive
weapons - inherited all the advantages of
its predecessor and built on them to extend the tactics of the group use of combat helicopters to perform general combat missions. The helicopter offers high
degree of protection for its crew, advanced automated systems for ease of piloting, and is easy to service and maintain
on the ground. This is the world’s only
helicopter that can eject its crew.
Due to its design features, the Ka-52
“Alligator” is the most efficient attack helicopter in the world in terms of its flying
characteristics, armament and operational capabilities. Strong customer interest, including foreign customers, in this
unique rotorcraft is resulting in big contracts, thus ensuring Progress’ stable
workload, new jobs and the status of the
plant that makes some of the best helicopters on the planet. 

вания, а также удобен в обслуживании
на земле. Это единственный вертолет в
мире, который предусматривает катапультирование экипажа. За счет заложенных в нем конструктивных особенностей боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» является самым эффективным
ударным вертолетом в мире по своим
пилотажным свойствам, наличию вооружения и возможности боевого при-

менения. Сильный интерес со стороны
заказчиков, в том числе и зарубежных,
к этой уникальной машине перерастает
в крупные экспортные контракты,
обеспечивая предприятию стабильную
загрузку производства, новые рабочие
места и сохраняя за «Прогрессом» статус завода, который делает одни из
самых лучших боевых вертолетов в
мире. 

до 2014 года «прогресс» ВыпусКал раКеты
pRogRess Has Been MaKing Missiles until 2014

яК-18 — перВый саМолет из Металла, осВоенный «прогрессоМ»
yaK-18 – tHe FiRst aiRcRaFt Made oF Metal, MasteRed By pRogRess
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Pilots have played a game of darts

R

ussia’s best military pilots showed
their excellence in Aviadarts international military aviation contest, which
took place at Dubrovichi range near
Ryazan early August.
The contest was held for the fourth year
in a row. This year, 47 best crews from
Kazakhstan, Belarus, Russia and China
competed for prizes. The pilots showed
oﬀ their skills in Mi-8 military and transport
helicopters and in Mi-24 and Ka-52 attack
helicopters.
The competition was divided into two
stages. The first stage included helicopter
flight along a predetermined route, visual
aerial reconnaissance and advanced aerobatics at low altitudes. Judges evaluated
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skills in pilot techniques and in search for
ground objects. During the second stage,
the pilots had to hit ground targets using
unguided rockets and guns.
The helicopters ran into targets in pairs.
Rockets were launched with a hiss, followed by the sound of torn fabric manifesting the work of air guns. Targets were
clouded by dust and smoke. The judges
monitored target precision with drones
and special cameras located along the
perimeter of the military range.
As part of Aviadarts-2016, Russian Helicopters aircraft also participated in a tactical event called Aviamix designed to
show best capabilities of Russian aviation
in real combat. The tasks involved using

guided and unguided weapons from aircrafts and helicopters that belong to all
branches of the Aerospace Forces. The
airshow opened by a group of Mi-8 helicopters carrying flags of Russia, Russian
Ministry of Defense, Aerospace Forces
and portraits of the Supreme Commander-in-Chief of the Russian Armed
Forces and the Russian Minister of Defense – all hung on external slings.
This year Aviadarts results had no surprises. The Russian pilots won gold in all
ten categories - ground attack aviation,
fighter aviation, frontline bomber aviation,
army transport and military helicopter aviation, army attack helicopter aviation, longrange aviation, military and transport avia-
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Летчики

сыграли в дартс

а полигоне Дубровичи в Рязани лучшие военные летчики России показали мастерство в международных соревнованиях по летной выучке «Авиадартс2016», которые прошли в начале августа.
Международные соревнования по
летной выучке экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) проводятся уже четвертый год. В этом году за призовые
места боролись 47 лучших экипажей из
Казахстана, Белоруссии, России и Китая.

Летчики армейской авиации продемонстрировали свое мастерство на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 и боевых Ми-24 и Ка-52.
Конкурс проходил в два этапа. Первый этап включал в себя полет вертолетов по маршруту, ведение визуальной
воздушной разведки и сложный пилотаж на малых высотах. Судьи оценивали
мастерство летных экипажей в технике
пилотирования и поиске наземных объ-

ектов. На втором этапе летчики должны
были поразить наземные цели при помощи неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения.
На цель вертолеты выходили парами.
Со змеиным шелестом выпускались из
подвесных блоков ракеты, потом раздавался звук рвущейся ткани мишеней —
это работали авиационные пушки. Цели
окутывали облака дыма и пыли. За точностью поражения мишени судьи сле-

tion, aerobatic team display, solo aircraft
crew, helicopter aerobatic team and the
best aviation engineer group specialist.
Pilots from Belarus and Kazakhstan won
silver and bronze in military and transport
helicopters contests. The representatives
of Belarus also took second place in the
ground attack aviation category, while
their Kazakhstani colleagues were second
among fighter pilots. The Chinese crew
flying their own JH-7 aircraft was second
in the bomber aviation category.
group aerobatics were won by The
Russian Knights team and The Russian
Sokols and The Swifts were 2nd and 3rd,
respectively. The leader of The Swifts,
Sergey Osyaikin, gained victory in the solo
aircraft flying on a Mig-29 fighter. The Ka52 helicopter performed aerobatic maneu-

vers at the level of the fighter jets. Coaxial
rotors allow the Alligator to fly tail forward,
sideways and to circle around the enemy
while shooting from all directions and not
allowing to be aimed at. The best pilot in
solo helicopter flying was Andrey Popov,
the leader of The Berkuts group who was
operating a Mi-28 night Hunter. Per the
press oﬃce of the Ministry of Defense, the
winning pilots were awarded brand new
automobiles. Prizes for silver and bronze
were more modest: quads and scooters.
All in all, Aviadarts contest became a
good way of strengthening military and
technical ties between participating countries. During the competition, crews improved their combat skills, which will
serve them well in the next sporting season. In addition, the pool of participants

in this unique military discipline is expected to grow.
Aviadarts did not feature any new military equipment that create buzz at military
expos, which Russia is part of. But all the
crews, with the exception of the Chinese pilots, used Russian military equipment that is
already operated by the Russian Aerospace
Forces and Russia’s closest military allies.
The competition between the crews put up
a good show by actually performing harsh
testing aimed at searching for potential buyers. Apart from that, over the three years of
competition, taxpayers came to understanding that Aviadarts is not only a beautiful and prestigious show but also the best
evidence that new aircraft budgets are well
spent. Consequently, if Aviadarts did not
exist, it would be necessary to invent it. 
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ший специалист инженерно-авиационной группы».
Белорусские и казахстанские военнослужащие завоевали «серебро» и «бронзу»
в соревнованиях экипажей военно-транспортных вертолетов. Представителям Белоруссии также досталось 2-е место в номинации «Штурмовая авиация», а летчики
из Казахстана оказались вторыми в состязаниях пилотов-истребителей. Команда
Китая на собственных самолетах JH-7 показала второй результат в номинации
«Бомбардировочная авиация».
Победителями в состязаниях по групповому высшему пилотажу стали «Русские
витязи», 2-е и 3-е места заняли «Соколы
России» и «Стрижи». При этом командир
«Стрижей» Сергей Осяйкин на истребителе Миг-29 добился победы в одиночном
пилотаже на самолете. Вертолет Ка-52
крутил фигуры высшего пилотажа не хуже
истребителей. Соосные винты позволяют
«Аллигатору» летать хвостом вперед,
боком или кружить над противником, обстреливая его со всех сторон и не давая
прицелиться в себя. Однако лучшим в
одиночном пилотаже на вертолете стал
командир группы «Беркуты» Андрей
Попов на Ми-28Н «Ночной охотник».
По информации пресс-службы Министерства обороны, летчики, занявшие
первые места, уехали на новеньких авто-

мобилях. За «серебро» и «бронзу» призы
скромнее: квадроциклы и скутеры.
В целом «Авиадартс» послужил хорошим способом укрепления военно-технических связей между странами-участниками. В ходе конкурса команды повысили свое боевое мастерство, которое
пригодится и в следующем спортивном
сезоне. Кроме того, ожидается, что круг
участников этой уникальной военноприкладной дисциплины будет расти.
«Авидартс» не продемонстрировал
военных новинок, неизменно вызывающих интерес на военных выставках, в которых регулярно участвует Россия. Однако все команды (за исключением КНР)
выступали на отечественной военной
технике, которая уже эксплуатируется
российскими ВКС и ближайшими военными союзниками России. Соревнования
летных экипажей продемонстрировали
«товар лицом», по сути проводя жесткое
тестирование техники с прицелом на
поиск потенциальных покупателей.
Кроме того, за три года проведения конкурса налогоплательщики поняли, что
«Авидартс» — это не только красивое и
престижное шоу, но и лучшее доказательство того, что деньги на закупку авиационной техники выделялись не зря. Так
что если бы «Авиадартса» не было, его непременно надо было бы придумать. 
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дили с помощью беспилотников и специальных камер, установленных по периметру военного полигона.
В рамках конкурса «Авидартс-2016»
техника холдинга «Вертолеты России»
также приняла участие в тактическом
эпизоде «Авиамикс», призванном показать все возможности российской авиационной техники с реальным боевым
применением управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения самолетами и вертолетами всех
родов авиации ВКС. Авиашоу открыла
группа вертолетов Ми-8 с закрепленными на внешней подвеске флагами
России, Министерства обороны РФ, ВКС,
а также с портретами Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ и министра обороны России.
В этом году «Авиадартс» не принес
неожиданностей. Российские пилоты
взяли золото во всех десяти номинациях
конкурса: «Штурмовая авиация», «Истребительная авиация», «Фронтовая бомбардировочная авиация», «Армейская
авиация транспортно-боевых вертолетов», «Армейская авиация боевых вертолетов», «Дальняя авиация», «Военнотранспортная авиация», «Авиационная
группа высшего пилотажа», «Одиночный
экипаж пилотажной группы» на самолете и на вертолете и в номинации «Луч-
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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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