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New Year
Address
of A.Mikheev,
the CEO
of Russian
Helicopters

D

Новогоднее обращение
генерального директора
холдинга «Вертолеты России»
А.А. Михеева

У

важаемые коллеги, друзья!
Уходящий год стал для нас непростым, но интересным и в целом плодотворным. Нам есть чем гордиться.
Провожая 2016 год, мы вспоминаем свои достижения. Наши вертолеты
Ка-52 и Ми-28Н, поставленные российским ВКС, прошли «боевое крещение»
в Сирии и зарекомендовали себя как надежная, эффективная техника, способная выполнять боевые задачи в любых условиях.
Мы продолжаем вносить свой вклад в укрепление обороноспособности
нашей страны и поставлять новейшую авиатехнику для Вооруженных Сил
России. В конце ноября этого года холдинг «Вертолеты России» передал морской авиации ВМФ вертолет Ми-8АМТШ-ВА, специально разработанный для
эксплуатации в суровых условиях Заполярья.
Уходящий 2016 год стал знаковым для большого числа наших вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми-28Н.
Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми-28НМ
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ear colleagues, dear friends!
The year that is now ending has
been complicated, but interesting and
generally fruitful. We have a lot to be
proud of.
Bidding farewell to 2016, we remember our achievements. Our Ka-52 and Mi28N helicopters, supplied to the Russian
Aerospace Forces, were baptized by fire in
Syria and proved themselves as reliable,
efficient aircrafts, capable of performing
combat tasks under any conditions.
We continue to contribute to the national military buildup and supply the
newest air vehicles to the Russian Armed
Forces. At the end of November this year,
Russian Helicopters transferred a Mi8AMTSh-VA helicopter, which had been
developed for operation in the adverse
Arctic conditions, to the Naval Aviation.
The outgoing year has been significant
for a large number of our helicopter programs. The upgraded Mi-28N has made
its first flight. Innovative technologies and
solutions implemented in the design of
that helicopter, not only just improved its
characteristics, but also made Mi-28NM an
almost perfect combat vehicle.
In the course of working on the creation of a high-speed helicopter prototype
using a flying test-bed created by Mil Moscow Helicopter Plant, the vehicle reached
the speed of 405 km/h. Such figures are
unprecedented for rotorcraft vehicles and
were made possible due to the innovative
design of main rotor blades and new aerodynamic configuration of the helicopter
hull. We will resume these works, and the
accumulated scientific and technical experience will be used in both military and
civil helicopters.
Ka-62 hit the skies. That rotorcraft will
add to the product range of the holding
company in one of the most demanded
niches of the global market: the class of
helicopters with a 6-7 ton take-off weight.
The newest Mi-38 has found its first
customer, the Russian Ministry of Defense.

Эрик Романенко
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The first contract for the export of Ansat light helicopter has been signed; serial
production has been already launched at Kazan Helicopters.
VR-Technologies design bureau has achieved great success in developing civil
drones. Early in the year, an unmanned tiltrotor passed another testing stage by
conducting its first flight. Aside from that, we conduct works on creation of helicopter-type drones to perform a wide range of tasks in the civil sector.
According to the results of 2016, the geographic footprint of Russian helicopters in the world has increased. Supplies have been made to 16 countries. Both
civil and military aircrafts have been exported.
It must be noted that the helicopter industry is one of the four Russian industrial sectors included in the priority project “International Cooperation and Industrial Export” by the Russian Presidential Council on Strategic Development. It proves
that the government sees us as one of the drivers for transition of the Russian
economy from the raw-materials model to the export-oriented one, which would
supply high-tech HVA products.
The holding company has actively participated in industrial cooperation
projects with foreign countries. We’ve signed a joint-venture agreement to produce Ka-226T light helicopters in India. As per the intergovernmental agreement
signed by Russia and China in 2016, we conduct works on the creation of a joint
advanced heavy-lift helicopter.
Despite all sanction restrictions, the holding company has continued fruitful
mutually beneficial cooperation with its European partners. ZAO HeliVert service center, which is the joint venture of Russian Helicopters and Italian company
Leonardo Finmeccanica, has been qualified for technical maintenance and repair
of AW189 medium helicopters.
We’ve succeeded in increasing the sales of helicopters. Apart from that, we’re
now expanding the sales through leasing schemes, payment in installments and
pre-export customer financing.

практически совершенной боевой машиной.
В ходе работ по созданию прототипа скоростного вертолета на летающей
лаборатории, разработанной АО «МВЗ
им. М.Л. Миля», достигнута скорость
405 км/ч. Такие показатели являются
рекордными для летательных аппаратов вертолетного типа и обеспечены
за счет применения инновационной
конструкции лопастей несущего винта
и новой аэродинамической компоновки фюзеляжа. Мы продолжим работы
по данному направлению, а полученный в ходе их выполнения научнотехнический задел будет использован
как на военных, так и на гражданских
машинах.
В небо поднялся вертолет Ка-62.
Эта винтокрылая машина дополнит
модельный ряд холдинга в одной из
самых емких ниш мирового рынка —
в сегменте вертолетов со взлетной массой 6-7 тонн.
Новейший Ми-38 нашел в лице Министерства обороны России первого заказчика. Подписан первый экспортный
контракт на поставку легкого вертолета
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Ансат, серийное производство которого уже запущено на Казанском вертолетном заводе.
Большого прогресса в разработке беспилотной техники гражданского назначения достигло конструкторское бюро «ВР-технологии». В начале
2016 года беспилотный конвертоплан прошел очередной этап испытаний,
совершив свой первый полет. Кроме того, ведутся работы по созданию беспилотников вертолетного типа для реализации широкого круга задач в гражданской сфере.
По итогам 2016 года расширилась география присутствия в мире российской вертолетной техники. Осуществлены поставки в 16 стран. На экспорт
поставлялись воздушные суда как военного, так и гражданского назначения.
Необходимо отметить, что вертолетостроение является одной из четырех
отраслей российской промышленности, включенной Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию в приоритетный
проект «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Это свидетельствует о том, что государство видит нас одним из драйверов перехода
российской экономики от сырьевой модели к экспортно-ориентированной,
поставляющей высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной
стоимостью.
Холдинг активно участвовал в проектах промышленной кооперации с зарубежными странами. Заключено соглашение о создании совместного предприятия по производству легких вертолетов Ка-226Т в Индии. В соответствии
с межправительственным соглашением, подписанным Россией и Китаем
в 2016 году, ведется работа по созданию совместного перспективного тяжелого вертолета.
Несмотря на санкционные ограничения, холдинг продолжил плодотворное взаимовыгодное сотрудничество со своими европейскими партнерами. Сервисный центр ЗАО «ХелиВерт», являющийся совместным предприятием холдинга «Вертолеты России» и итальянской компании Leonardo
Finmeccanica, получил право осуществлять техническое обслуживание и ремонт средних вертолетов AW189.
Нам удалось нарастить продажи гражданской вертолетной техники. Кроме того, идет процесс расширения форм продаж за счет использования лизинговых схем, предоставления рассрочки платежа и предэкспортного финансирования покупателя.
Участие представителей холдинга «Вертолеты России» в международных
форумах, семинарах и конференциях по вопросам эксплуатации российских
вертолетов, а также энергичная работа по продвижению нашей продукции
на внешний рынок, в том числе с использованием государственных мер поддержки, позволяет нам формировать портфель заказов на будущие годы.
Свое дальнейшее развитие получили производство и поставки вертолетов для санитарной авиации — социально значимого проекта, которому
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The participation of representatives of
Russian Helicopters in international fora,
discussions and conferences with regard
to operation of Russian helicopters, as well
as active efforts aimed at promoting of our
products on external markets, particularly
with the use of state support, allows us to
accumulate a portfolio of orders for the
following years.
Production and supplies of helicopters
for the air medical service have been further developed; it is a socially important
project the government pays special attention to. For the holding company, the
creation of the high-tech air medical service equipped with high-quality Russianmade helicopters is one of the priorities.
This year, the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan has become the first
operator of the Ansat light helicopter in its
medical modification.
We continue to develop after-sales services for helicopters produced by our company. Income from the after-sales services
amounted to almost 30% of the total company’s revenues. We’re creating a global
network of service centers. Aviation repair
plants, which are the part of the holding
company, have shown high financials and
duly performed all contractual obligations
with regard to the repair of helicopters,
both as part of the State Defense Procurement and for commercial customers.
We’re actively mastering and implementing innovative technologies in production. Technical upgrade and modernization of the production facilities are
running at full speed; the process of import substitution has almost finished.
In 2016, Russian Helicopters has taken
further steps to develop its IT infrastructure, thus minimizing its dependence on

APPEAL TO READERS ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

государство в настоящее время уделяет особое внимание. Для холдинга
создание санитарной авиации, высокотехнологичной и оснащенной качественными вертолетами российского производства, — одно из приоритетных направлений деятельности. В этом году первым эксплуатантом легкого
вертолета Ансат в медицинском исполнении стало Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
Продолжается развитие послепродажного обслуживания вертолетов нашего производства. Выручка от услуг ППО составила почти 30% от общей выручки
холдинга. Создается глобальная сеть сервисных центров. Входящие в структуру холдинга авиационные ремонтные заводы показали хорошие финансовые
результаты и своевременно выполнили все контрактные обязательства по ремонту техники как в рамках ГОЗ, так и в интересах коммерческих заказчиков.
Ведется интенсивное освоение и внедрение инновационных технологий
в производство. Полным ходом идут техническое перевооружение и модернизация производственной базы предприятий, практически закончен процесс импортозамещения.
В 2016 году холдинг «Вертолеты России» предпринял дальнейшие шаги
по развитию своей IT-инфраструктуры, минимизировав зависимость от иностранного программного обеспечения. Поэтапная смена базовой операционной системы Microsoft Windows на Linux обеспечит нашей компании надежность и безопасность.
Особо отмечу, что на предприятиях холдинга появилось много молодых
специалистов и высококвалифицированных рабочих, способных решать
задачи нового технологического уровня. Средний возраст работников на
предприятиях продолжает снижаться. Мы будем и в дальнейшем привлекать
перспективную молодежь, участвуя в программах профориентации, а также
повышая зарплаты специалистов и улучшая условия их труда. Ведь без квалифицированных кадров невозможно дальнейшее развитие вертолетостроительной отрасли.
За все эти достижения хочу поблагодарить сотрудников холдинга «Вертолеты России», так как именно благодаря талантливой, работоспособной
и слаженной команде мы смогли достичь поставленных целей.
В 2017 году нам предстоит реализовать не менее сложные и масштабные
задачи. Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию
в стране и мире, нам необходимо сохранять свою финансовую устойчивость,
продолжать разработку и вывод на рынок новых перспективных вертолетов,
наращивать производство и оставаться флагманом отечественного авиастроения.
Дорогие коллеги, сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, интересной
и плодотворной работы!

Ладислав Карпов / Ladislav Karpov

foreign software. Gradual transition
from Microsoft Windows to Linux
as the basic operating system will
ensure reliability and safety for our
company.
I’d like to especially emphasize
that there are many young specialists
and highly skilled workers capable of
solving tasks on new technological
levels at the company’s enterprises.
The average age of our employees is
continuing to decrease. We will keep
on attracting young hopefuls by participating in vocational programs
and increasing the salaries and labor
conditions of the specialists. After
all, we cannot further develop the
helicopter industry without highly
skilled personnel.
I would like to thank the employees of Russian Helicopters for all
these achievements, as it was due
to the talented, hard-working and
tight-knit team that we managed to
fulfill the set objectives.
In 2017, we will have to solve
no less complicated and ambitious
tasks. Despite the challenging political and economic situation in the
country and around the world, we
must preserve our financial stability, continue to develop and market
new prospective helicopters, ramp
up production and keep our position
as the flagship of the Russian aircraft
industry.
Dear colleagues, I cordially wish
you a happy forthcoming 2017 year!
I wish you robust health, prosperity
to you and all your loved ones, an interesting and fruitful work!
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Холдинг «Вертолеты России»
завершил передачу Минобороны Республики
Беларусь первой партии вертолетов Ми-8МТВ-5

Т

оржественная церемония передачи
шести машин производства Казанского вертолетного завода холдинга
«Вертолеты России» состоялась на
аэродроме Мачулищи (Минск, Республика Беларусь) при участии министра

обороны, командующего ВВС и ПВО Республики, а также руководства российского холдинга.
Военно-транспортные вертолеты
Ми-8МТВ-5 поступили в распоряжение Министерства обороны Республи-

ки Беларусь (РБ) еще в начале октября этого года. В ходе торжественной
церемонии техника была передана
личному составу 50-й смешанной
авиационной базы ВВС РБ. Во время
мероприятия военные летчики продемонстрировали летные возможности российских вертолетов. Таким
образом, холдинг «Вертолеты России»
завершил исполнение первой части
контракта на поставку двенадцати
военных вертолетов Ми-8МТВ-5, который был подписан в ходе Международного военно-технического форума
«Армия-2015».
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 относится к семейству
Ми-8/17. Представители данной серии
вертолетов применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных
миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки. На сегодняшний день
выпущено более 12 тысяч вертолетов
серии Ми-8/17, которые поставлены
в 100 стран мира. За многолетнюю эксплуатацию вертолеты типа Ми-8/17 производства КВЗ и Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) доказали, что
успешно справляются с задачами в любых климатических условиях и по праву
являются самым массовым и одними из
лучших в мире в своем классе. ¤

Russian Helicopters transfer first batch of Mi-8MTV-5s
to Belarusian Ministry of Defense

T

he official ceremony of transferring six helicopters produced by
a Russian Helicopters’ subsidiary — Kazan
Helicopters — took place at the Machulischi airport near Minsk today. The ceremony was attended by the Belarusian
Minister of Defense, the Air Force and Air
Defense commander and top management of Russian Helicopters.
The military transport Mi-8MTV-5 helicopters were delivered to the Ministry
of Defense of Belarus in October. Today,
during the ceremony, the rotorcraft was
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transferred to the personnel of the 50th
combined airbase of the Belarusian Air
Force. During the event military pilots
demonstrated the capabilities of the
Russian machines. This was also the indication that Russian Helicopters has
finished the first part of the contract for
delivery of 12 Russian-made Mi-8MTV5s, which had been signed during the
Army-2015 International Military Technical Forum.
Mi-8MTV-5 multirole helicopter is part
of the Mi-8/17 family. These helicopters

are used in medical and search-and-rescue
operations; they carry out cargo and passenger transportation. As of today, more
than 12 thousand helicopters of the Mi8/17 series have been produced and delivered to 100 countries. Over many years
of operation, the Mi-8/17 type helicopters
produced by Kazan Helicopters and by
Ulan-Ude Aviation Plant have proven that
they can successfully perform tasks in any
climatic conditions and are justifiably the
most numerous and one of the world’s
best in their class. ¤

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

«Вертолеты России» и компания IHSRC
развивают послепродажное обслуживание в Иране

Х

олдинг «Вертолёты России» в рамках 8-го международного авиасалона, который проходил с 16 по
19 ноября 2016 года на острове Киш
(Иран), подписал с иранской компанией Iran Helicopter Support and Renewal
Company (IHSRC) документ о контроле
за сертифицируемой деятельностью.
Подписанный документ о контроле
за сертифицируемой деятельностью
является очередным шагом российской
и иранской сторон по расширению системы послепродажного обслуживания
вертолетов российского производства,
которые эксплуатируются на территории Ирана. Ранее холдинг «Вертолеты
России» согласовал дорожную карту реализации проекта дооснащения центра
по обслуживанию и капитальному ремонту иранских вертолетов Ми-17.
«Подписанный «Вертолетами России» и IHSRC документ о контроле за
сертифицируемой деятельностью позволяет установить условия взаимодействия и взаимные обязательства

сторон при подготовке предприятия к
авторизации и сертификации для осуществления ремонта и модернизации
российской вертолетной техники на
территории Ирана. Мы и наши иранские коллеги продолжаем активное
взаимодействие по вопросу создания
центра технического обслуживания
российских вертолетов на территории
Исламской Республики Иран с возможностью включения его в партнерскую
программу, — сообщил заместитель
генерального директора холдинга
«Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков. —
В 2016 году холдинг «Вертолеты России» провел технический аудит завода
PANHA и согласовал план его дальнейшего развития и дооснащения. В ближайшее время мы также планируем
передать иранской стороне предложе-

ния на поставку технической документации и необходимой оснастки».
Авторизированный ремонтный центр
в Иране создается с целью обеспечения
заказчиков качественным и оперативным сервисным обслуживанием. Открытие центра по ремонту российских
вертолетов на базе IHSRC позволит улучшить эксплуатационные показатели авиационной техники, эксплуатирующейся
на территории Ирана, а также будет способствовать значительному повышению
уровня безопасности полетов вертолетов российского производства в этой
стране.
В настоящее время в Иране наиболее
востребованным остается российский
Ми-17. В стране эксплуатируется почти
вся линейка вертолетов данного типа:
Ми-17, Ми-171, Ми-171Е, Ми-8МТВ, Ми17В-5. ¤

R

ussian Helicopters, part of State Corporation Rostec, signed an agreement on
control of certified repairs with Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC)
at the 8th International Airshow on Kish Island, Iran.
The document is another step for the
Russian and Iranian sides on expansion of
after-sales service of helicopters produced
in Russia, which operate in Iran. Previously, Russian Helicopters approved the
roadmap for retrofitting the Mi-17 maintenance and overhaul center in Iran.
«The agreement between Russian Helicopters and IHSRC on the control of certified repairs allows to set cooperation terms
and to define mutual obligations while preparing the company for authorization and
certification to conduct repairs and modernization of Russian helicopters in Iran. We
and our Iranian colleagues continue active
work on the Russian helicopters maintenance center in Iran with a possibility to
add it to our affiliate program. In 2016, Russian Helicopters held a technical audit of
PANHA plant and agreed on a plan for fur-

Russian Helicopters expanding
cooperation with Iranian IHSRC
on after-sales service
ther development and retrofits. In the near
future we are planning to submit proposals
to the Iranian side on technical documentation and necessary equipment,» — said
Russian Helicopters Deputy CEO for Aftersales Service Igor Chechikov.
The authorized repair center in Iran
is being created to provide customers
with quality and timely maintenance. The

opening of the center at IHSRC will help
improve performance of the Russian rotorcraft operated in Iran and will increase
helicopter flight safety.
At present, Mi-17s are the most popular
Russian helicopters in Iran. Almost the entire model range of this type of helicopters
is in use there, including Mi-17s, Mi-171s,
Mi-171Es, Mi-8 MTVs and Mi-17V-5s. ¤
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Холдинг «Вертолеты России»
построит в Перу центр подготовки экипажей
вертолетов

Х

олдинг «Вертолеты России» построит и оснастит вертолетный тренажерный центр в интересах Сухопутных войск
Перу. Создание такого центра в Республике позволит перуанским пилотам вертолетов российского производства Ми171Ш проходить обучение на территории Перу.
Строительство вертолетного тренажерного центра в столице Перу — Лиме начнется в ближайшее время после завершения перуанской стороной необходимых формальностей.
Холдинг «Вертолеты России» совместно с АО «Рособоронэк-

Russian Helicopters
to build a training
center for helicopter
crews in Peru

R

ussian Helicopters will build and equip a helicopter training
center for the Land Forces of Peru. Creating such a center will
allow Peruvian pilots of Russian-made Mi-171SH helicopters to be
trained in Peru.
Construction of the helicopter training center in the capital
city of Lima will begin shortly after the Peruvian side completes all
necessary formalities. Russian Helicopters and Rosoboronexport
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спорт» уже нашел подрядчика в Перу и намерен контролировать процесс строительных работ при создании тренажерного центра для максимального обеспечения их качества. При
взаимной договоренности с перуанской стороной «Вертолеты России» планируют завершить строительство центра во
второй половине 2017 года.
«Перуанский рынок — чрезвычайно привлекателен для
нас. С целью укрепления своих рыночных позиций в этой
стране мы по своей инициативе финансируем весьма затратное строительство вертолетного тренажерного центра,
не предусмотренное офсетным проектом, чтобы обеспечить
в кратчайшие сроки наших партнеров широкими возможностями обучения летного состава на территории Перу, — сообщил заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга «Вертолеты России» Игорь
Чечиков. — Хотел бы особо отметить, что холдинг «Вертолеты
России», при наличии соответствующего запроса, готов к дополнительным поставкам российской авиационной техники
в Перу».
При подписании контракта на поставку 24 вертолетов
Ми-171Ш заказчику была предложена обширная офсетная
программа, включающая такие необходимые для Минобороны Перу проекты, как «Организация центра технического
обслуживания и капитального ремонта вертолетов Ми-171»
и «Поставка комплексного полетного тренажёра для экипажа
вертолётов Ми-171Ш и учебного класса». ¤

have already found a contractor in Peru and the holding intends
to supervise the construction of the training center to ensure best
quality. The agreement with the Peruvian side specifies plans to
complete construction of the center during the second half
of 2017.
«The Peruvian market is very attractive to us. To strengthen
our market position in this country, we volunteered to fund this
very costly construction of the helicopter training center, which
was not provided by the offset project, so that we could provide
our partners with better options for training of flight personnel in
Peru. I would like to emphasize that Russian Helicopters are ready
for additional supplies of Russian aircraft to Peru, if requested,» —
said Russian Helicopters Deputy CEO for Aftersales Service Igor
Chechikov.
When signing the contract for the delivery of 24 Mi-171SH
helicopters, the customer was offered an extensive offset program
that included important projects for the Ministry of Defense of
Peru, such as «The setup of a service and overhaul center for Mi171 helicopters» and «The supply of an integrated 171SH flight
simulator and a training room».
At present, Mi-17s are the most popular Russian helicopters in
Iran. Almost the entire model range of this type of helicopters is
in use there, including Mi-17s, Mi-171s, Mi-171Es, Mi-8 MTVs and
Mi-17V-5s. ¤

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Россия и Индия подписали соглашение
о создании совместного предприятия
по производству вертолетов Ка-226Т

П

одписание Соглашения участников
о создании совместного предприятия состоялось в рамках российскоиндийского саммита, который в октябре
2016 проходил в индийском штате Гоа.
Свои подписи под Соглашением с российской стороны поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты
России» Александр Михеев и глава АО
«Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин
(обе компании входят в Госкорпорацию
Ростех). Со стороны Индии — председатель, управляющий директор корпорации Hindustan Aeronautics Limited
Суварна Раджу.
Подписание документа о создании
совместного предприятия станет новым этапом сотрудничества между Россией и Индией по вертолетной тематике
в развитие договоренностей, предусмотренных межправительственным соглашением, которое Москва и Дели подписали в декабре 2015 года. Кроме того,
создание совместного предприятия
станет пилотным российско-индийским
проектом программы Make in India, реализуемой индийским правительством.
«Создание совместного предприятия, безусловно, является для нас
прорывным проектом, поскольку оно
кардинально меняет модель нашего сотрудничества в рамках вертолетной отрасли. Индия была и остается одним из

Russia and India sign
agreement to jointly produce
Ka-226T

T

he signing of the agreement on creation of the joint venture is part of
the Russian-Indian summit, which is taking place in the Indian state of
Goa today. For Russia, the agreement was signed by Russian Helicopters
CEO Alexander Mikheev and the head of Rosoboronexport Anatoly Isaikin.
Both Russian Helicopters and Rosoboronexport are part of State Corporation Rostec. The Indian side was represented by the Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Suvarna Raju.
The signing of the joint venture marks a new stage of cooperation between Russia and India in the helicopter industry, which was first defined
by the intergovernmental agreement between Moscow and Delhi in
December 2015. In addition, the joint venture will become a pilot project
for the Russian-Indian part of the Make in India program, which is implemented by the Indian government.
«The joint venture is certainly a breakthrough project for us, because it
fundamentally changes the model of our cooperation within the helicopter industry. India has been one of our most important strategic partners.
For the first time we are ready to offer our deep localization of helicopters,
including the set up for production of various helicopter components and
assemblies. I hope that the Ka-226T assembled in India has a great future in
the world market,» said Russian Helicopters CEO Alexander Mikheev.
«The joint venture for local production of Ka-226T is a profoundly
new and substantial step in the development of cooperation between
India and Russia. The fleet of Russian-made helicopters in India is
over 400 units. But this is the first of such large-scale complex agreements for delivery and production of new helicopters in the amount
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наших важнейших стратегических партнеров. Мы впервые готовы
предложить глубокую локализацию производства наших вертолетов, включая организацию производства различных вертолетных узлов и агрегатов. Надеюсь, что вертолет Ка-226Т индийской
сборки ждет большое мировое будущее», — заявил глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.
«Создание совместного предприятия по локализации производства Ка-226Т — это принципиально новый и значимый шаг
в развитии сотрудничества между Индией и Россией. Парк российской вертолетной техники в Индии насчитывает сегодня более
400 машин. Но впервые мы подписываем масштабное комплексное соглашение на поставку и производство новых вертолетов
в размере 200 единиц, которое при этом полностью отвечает
курсу Make in India», — заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Кроме того, в течение 5 лет будут созданы мощности по ремонту и обслуживанию вертолетов.
Таким обзором, это соглашение представляет собой не только
производство, но и обеспечение полного жизненного цикла новой техники.
«Подписание пакета документов по совместному предприятию — результат длительной работы с нашими индийскими
партнерами. Производство вертолетов Ка-226Т — российско-индийский проект в рамках программы Make in India, который является логичным продолжением большой совместной работы по созданию в Индии высокотехнологичных
производств. Мы гордимся тем, что нам всем удалось в установленные сроки согласовать детали и, таким образом, дать старт
проекту, который, я уверен, ждут хорошие перспективы», —
сказал генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Анатолий
Исайкин.
По условиям межправительственного соглашения совместное российско-индийское предприятие, создаваемое холдингом
«Вертолеты России» АО «Рособоронэкспорт» и индийской корпорацией HAL, должно организовать локализацию производства
и поставку 200 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т в течение 9 лет. При этом первые 60 вертолетов будут произведены
в Российской Федерации, организация производства остальных
140 вертолетов планируется в Индии. Помимо сборки вертолетов,
предусматривается обслуживание, эксплуатация, ремонт вертолетов, а также обеспечение их технического сопровождения.
Совместное предприятие должно создать мощности по ремонту и обслуживанию производимых вертолетов в Индии в течение
5 лет, а мощности по капитальному ремонту вертолетов — в течение 7 лет после поставки первой партии вертолетов.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является
модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается
транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или на ее место можно устанавливать различные
модули, оснащенные специальным оборудованием. Машина отличается простотой управления, высокой точностью висения, превосходной маневренностью и управляемостью, неприхотливостью
в эксплуатации, а также имеет большую энерговооруженность
и максимальную безопасность. Летно-технические характеристики
вертолета Ка-226Т, надежность и экономичность, а также реализованные технические решения в части оснащения современной
авионикой и безопасности полетов сделали его одним из лучших
в своем классе. ¤
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of 200 units, which is fully in line with
the Make in India initiative» — said Sergei Chemezov, Rostec CEO. «In addition,
over the next 5 years there will be facilities set up for maintenance and servicing of the produced helicopters. Therefore the agreement represents not just
a contract for production but for full lifecycle support.»
«The joint venture agreement signing
is the result of long time work with our Indian partners. The production of Ka-226Ts is
a Russian-Indian project within the framework of the Make in India program and is
a logical continuation of great collaboration
to create high-tech industries in India. We are
proud that we were able to agree on all details on time and thus to launch this project,
which, I am sure, has good prospects», —
said General Director of Rosoboronexport
Anatoly Isaikin.
Under the terms of the intergovernmental agreement, the joint RussianIndian enterprise created by Russian
Helicopters, JSC Rosoboronexport and
India’s HAL Corporation must arrange the
localization of production and supply of
200 light multirole Ka-226T for 9 years. The first
60 helicopters will be produced in Russia,
and the production of the remaining 140
helicopters is being planned in India. In addition to the assembly, the agreement provides for maintenance, operation, repairs
and technical support cooperation.
The joint venture is set to create facilities
for repairs and maintenance of helicopters
produced in India in 5 years, and facilities
for the overhaul within 7 years after deliveries of the first batch of helicopters.
The light multirole helicopter Ka-226T with
a coaxial main rotor system has a maximum
takeoff weight of 3.6 tons and up to 1 ton
payload. The main distinguishing feature of
the helicopter is its modular design. A passenger cabin can be easily installed onto
the Ka-226T, which allows to transport up to
6 people, or it can be replaced with various
special equipment modules. The helicopter
is characterized by simplicity of operation,
high precision hover, excellent maneuverability and handling, easy maintenance, and
also by large power capacity and maximum
safety. The Ka-226T’s flight performance
characteristics, its reliability and efficiency,
as well its advanced technical equipment,
such as modern avionics and safety features, have all made it one of the best helicopters in its class. ¤
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Модернизированный вариант ударного
вертолета Ми-28Н совершил первый полет

З

аместитель министра обороны РФ
Юрий Борисов посетил Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля
холдинга «Вертолеты России», где начались летные испытания опытного
образца модернизированного варианта боевого вертолета типа Ми-28.
В ходе визита Юрий Борисов осмотрел новый боевой вертолет, ознакомился с его конструктивными
особенностями, побеседовал с летчиками-испытателями, конструкторами
и руководителями МВЗ им. М.Л. Миля
и холдинга «Вертолеты России». В присутствии замминистра обороны вертолет совершил первый испытательный
полет (первое висение машина выполнила 9 сентября). Полет прошел успешно, по отзывам экипажа, системы вертолета функционировали штатно. Юрий
Борисов одобрил ход работ по модернизации вертолета Ми-28Н и выразил уверенность в том, что модифицированная
боевая машина внесет существенный
вклад в повышение боевых возможностей частей и подразделений армейской
авиации Минобороны России.
При создании модернизированного Ми-28Н конструкторами был учтен
опыт разработки учебно-боевого Ми-

Upgraded
Mi-28N attack
helicopter
makes maiden
flight

R

ussia’s Deputy Minister of Defense Yuri
Borisov visited Mil Moscow Helicopter
Plant today, a subsidiary of Russian Helicopters, part of State Corporation Rostec where
a prototype of a modernized Mi-28 combat
helicopter is starting its flight tests.
While at the plant, Yuri Borisov took a
close look at the new combat helicopter
and its design features, and also spoke with
test pilots, designers and managers. In the
presence of the Deputy Minister, the helicopter made its first test flight while its first

28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект
управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа:
командир и летчик-оператор теперь
будут получать внекабинную информацию об окружающей обстановке
и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной
форме, что повысит ситуационную
информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной
боевой обстановке. На вертолет также
был установлен новый прицельнопилотажно-навигационный комплекс,
оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от

бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм.
Вертолет оснащен усовершенствованной надвтулочной радиолокационной станцией, обладает повышенными
возможностями в использовании высокоточного оружия, в том числе самонаводящихся ракет, применение которых позволяет значительно сократить
время пребывания боевого вертолета
в потенциально опасных ситуациях.
Среди преимуществ вертолета —
устойчивость к боевым повреждениям,
что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных
решений. Лопасти несущего винта вертолета сделаны из композиционных
материалов, что позволяет безопасно
завершить полет при попадании в них
снарядов калибра 20-30 мм. ¤

hovering was completed on September
9th of this year. The flight was successful,
in the opinion of the crew, and the helicopter systems were functioning normally.
Yuri Borisov approved the modernization
schedule and expressed confidence that
the modified attack Mi-28N will make a significant contribution to improving combat
capabilities of units and subunits of the Defense Ministry’s Russian army aviation.
While creating the modernized Mi-28N
designers took into account their work on
the training and combat Mi-28UB, and the
front cabin of the new helicopter received
a second set of controls. In addition, the
crew cabin was upgraded so that the commander and the operating pilot will now receive more information about the environment and all helicopter systems in a more
accessible format, which will increase crew
situational awareness, facilitate interaction

and increase the speed of decision-making
in complex combat situations. The helicopter is also equipped with a new guidance,
navigation and flight control system that
possess faster calculating abilities. The
cabin crew is reliably armored and protects
against armor-piercing bullets and projectiles with a caliber up to 20 mm.
The helicopter is equipped with advanced radar over the rotor hub assembly
that has enhanced capabilities in the use of
precision weapons, including self-guided
missiles, which can significantly reduce
time spent in potentially dangerous situations. Among other advantages of the new
helicopter is resistance to combat damage,
which is achieved through the use of new
materials and design solutions. The main
rotor blades are made of composite materials, which allows to complete a flight after
being hit by a 20-30 mm caliber shell. ¤
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«Вертолеты России» начали
сертификационные испытания Ми-38
для Минобороны РФ

Х

олдинг «Вертолеты России» проводит дополнительные сертификационные испытания вертолета Ми-38-2
с целью расширения его эксплуатационных характеристик для последующих поставок в ВКС РФ. Технический
облик вертолета уже утвержден руководством Министерства обороны и специалистами холдинга, а проведение
всех работ по дооборудованию машины будет завершено
к 2018 году.
Холдинг «Вертолеты России» создаст на базе вертолета
Ми-38-2 широкий спектр модификаций в интересах различных служб Минобороны РФ: вертолет-постановщик
помех, эвакуационно-реанимационный и поисково-спасательный вертолеты, транспортно-десантный вертолет,
а также модификацию, предназначенную для выполнения
задач в составе арктической группировки войск.
В настоящее время специалисты холдинга «Вертолеты
России» проводят работы по увеличению максимального
взлетного веса вертолета Ми-38-2 и максимальной высоты
полета. Кроме того, машина пройдет испытания с установкой на него бортовой стрелы и внешней подвески, а также
подвергнется эксплуатационным испытаниям на вертодромах покрытых пылью, песком и снегом.
Ми-38 — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности. Он оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным
цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Вертолет имеет много
прогрессивных особенностей: в частности в конструкции
машины используются композитные материалы, в том числе
в несущем и хвостовом винтах. Ми-38 — один из самых высокоавтоматизированных гражданских вертолетов в мире:
пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять
в автоматическом режиме полет по маршруту, посадку, висение и стабилизацию на любом режиме полета. Установленный на Ми-38 интегрированный комплекс бортового
оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж информацией
в объеме и качестве, обеспечивающем высокий уровень безопасности выполнения полетов. Благодаря использованным
техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме
того, он может эксплуатироваться в широком диапазоне
климатических условий, включая морской, тропический и
холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже
собран на Казанском вертолетном заводе. ¤
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Russian Helicopters begin
Mi-38 certification tests
for the Russian
Ministry of Defense

R

ussian Helicopters, part of State Corporation Rostec, is
conducting additional certification tests of the Mi-382 helicopter to enhance its operational characteristics for
further supplies to the Russian Aerospace Forces. Technical features of the helicopter have already been approved
by the Ministry of Defense and by the company’s specialists, and all work on further equipping the helicopter will be
completed by 2018.
Russian Helicopters will create a wide range of modifications of the Mi-38-2 for various departments of the Russian
Ministry of Defense, which include a jamming mode, a medevac version, search-and-rescue and assault transport helicopters as well as modification designed to perform tasks for the
Arctic Group of Forces.
Currently, Russian Helicopters specialists are working on
increasing the maximum takeoff weight of the Mi-38-2 and
its maximum flying height. The helicopter will also undergo
testing with an added cargo jib and an external sling and on
helipads covered by dust, sand and snow.
The Mi-38 is a multirole helicopter with medium payload
capacity. It is equipped with new, Russian-made high-efficiency TV7-117V engines and an integrated digital avionics suite
featuring five LCD screens. The helicopter has many advanced
features, such as composite materials in its structure, including main and tail rotors. The Mi-38 is one of the most automated helicopters in the world: its navigation system allows
to engage an automatic mode for flying, landing, hovering,
and leveling in various flight modes. The IBKO-38 integrated
airborne avionics system provides enough information for
the crew of Mi-38 to ensure a high level of flight safety. The
implemented technical solutions allow the Mi-38 to beat all
other helicopters of its class in cargo capacity, speed and
main flight characteristics. In addition, the helicopter can
be operated in a wide range of climatic conditions, including
marine, tropical and cold climates. The first serially produced
Mi-38 has been already assembled at Kazan Helicopters. ¤

RUSSIAN HELICOPTERS IN NUmBERS «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» В ЦИФРАХ

494

машины

The share of imported
software used by
Russian Helicopters
will decrease
to 50% by 2018

составляет портфель твердых
заказов холдинга «Вертолеты
России».
Холдинг «Вертолеты
России» занимает первое
место в мире среди
вертолетостроительных
фирм в сегменте ударных,
среднетяжелых и
сверхтяжелых вертолетов,
говорится в отчете Ростеха за
2015 год. «Твердый портфель
заказов компании на декабрь
2015 года составил
494 вертолета».

Russian Helicopters unveiled
its plans to decrease the use
of software by Microsoft and
to transition to the Russian
protected operating system
Astra Linux. Amid Western
sanctions, this measure is
more pressing than ever for
organizations and companies
in the Russian defense sector,
as foreign technology based
IT infrastructure may be left
without technical support
and modernization at any
time.

Russian
Helicopters
firm orders
portfolio is at
494 helicopters
Russian Helicopters, part of
State Corporation Rostec,
ranks first internationally
among helicopter
manufacturers that produce
attack, medium heavy and
super heavy helicopters, as
stated in the Rostec report
for 2015. “The firm orders
portfolio of the company
was 494 helicopters as of
December 2015,” says the
report.

33 медали
завоевали сотрудники холдинга
на спартакиаде Ростех.
21-23 октября 2016 в городе Сочи
прошли соревнования «Ростех —
Мировые Корпоративные Игры»,
Работниками предприятий холдинга
было завоевано 19 золотых
медалей в таких видах спорта как
бильярд, теннис, подтягивания,
перетягивание каната, легкая
атлетика, народный жим и
бадминтон. Кроме того спортсмены
из ПАО «Роствертол», ПАО «ААК
«Прогресс», АО «Вертолеты России»
завоевали 10 серебряных медалей
и 4 бронзы. Корпоративная команда
АО «Вертолеты России» взяла золото
в дисциплине «Футбол»,
а участники команды удостоены
титулов «Лучший вратарь», «Самый
полезный игрок», «Лучший игрок
турнира».

До 50%
снизится доля импортного
ПО в холдинге «Вертолеты
России» до 2018 года.
Холдинг «Вертолеты
России» объявил
о планах по сокращению
использования
программного
обеспечения американской
корпорации Microsoft и переходе на
российскую защищенную
операционную систему
Astra Linux. В условиях
санкций со стороны Запада
переход организаций
и предприятий,
работающих на оборону
России, стал еще более
актуальным, поскольку
ИТ-инфраструктура,
построенная на
зарубежных технологиях,
может в любой момент
оказаться без технической
поддержки
и модернизации.

The company’s employees won
33 medals at Rostec’s
Spartakiada
On October 21-23 Sochi hosted
“Rostec — World Corporate Games”
competition. Employees of Russian
Helicopters won 19 gold medals in
billiards, tennis, pull-ups, tug-ofwar, track and field, bench press and
badminton. Athletes from Rostvertol,
Progress Arsenyev Aviation Company,
and other Russian Helicopters teams
won 10 silver medals and 4 bronze.
Russian Helicopters corporate team
got gold in football while its players
received “the best goalie”, “the most
useful player” and “the player of the
tournament” awards.
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The use of
details printed
on 3D printers
can reduce
the weight of
helicopters by
up to 40%
Compared to details
produced using traditional
methods, details printed
on 3D printers weigh
almost half. Innovative
technologies used in the
helicopter industry can
dramatically cut the time
necessary to master new
products and manufacture
prototypes; they can also
make it possible to obtain
complex-shaped parts,
which cannot be produced
using traditional methods.

45%

отечественного
гражданского
вертолетного парка
в настоящее время занимают
вертолеты семейства Ми-8/17.
Самая распространенная модель —
Ми8-Т. Однако уже к 2020 году на
смену Ми-8Т прийти новые машины
Ми-171А2, Ми-38 и «Ансат». По
мнению представителей холдинга,
новые вертолеты смогут значительно
усилить региональную авиацию.

The Mi-8/17 series
comprise 45%
of the Russian civil
helicopter fleet
The fleet’s most common model is the
Mi-8T. However, it will be replaced by
the new Mi-171A2, Mi-38 and Ansat
helicopters by 2020. The holding
company’s representatives believe that
the new helicopters will significantly
strengthen the regional aviation.
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До 40%

15 минут

заняла эвакуация вертолетом
Ми-26Т со льда Северной Двины самолета Ан-2.
Самый грузоподъемный
в мире вертолет Ми-26Т эвакуировал самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку
на лед Северной Двины. Ан-2
выполнял почтовый авиарейс
по маршруту с. Лешуконское — Архангельск. На подлете
к месту назначения произошла
нештатная ситуация — снижение тяги двигателя. Ан-2 был
вынужден совершить посадку
на акваторию — в полукилометре от берега. Самолет получил
незначительные повреждения.
Операция по транспортировке
пятитонного самолета в аэропорт Васьково, расположенный
в 12 км от места аварии, заняла
примерно четверть часа.

можно снизить
вес вертолетов при
использовании деталей,
напечатанных на
3-Д принтере.
По сравнению
с деталью, выполненной
традиционным методом,
вес напечатанных на
3D принтере деталей
снижается почти вдвое.
Подобные инновационные
технологии, применяемые
в вертолетостроении,
в разы сокращают
время освоения новой
продукции и изготовления
прототипов, а также
позволяют получить
элементы сложной формы,
которые невозможно
произвести обычным
способом.

It took 15 minutes
for a Mi-26T to evacuate an An-2
from the icy Northern Dvina
river.
World’s most capable helicopter
in terms of cargo lifting capacity,
the Mi-26T evacuated an An-2
plane that made an emergency
landing on the ice of Northern
Dvina. The An-2 was delivering mail and was en route from
Leshukonskoye to Arkhangelsk.
While approaching the destination, an emergency occurred —
the engine thrust got weaker.
The An-2 was forced to land on
the river half a kilometer away
from the coast. The aircraft suffered minor damage. Moving
a five-ton aircraft to Vaskovo
Airport located 12 km from the
accident site took about fifteen
minutes.
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IN FOCUS: PRODUCTION ГЛАВНАЯ ТЕМА: производство

От Цифрового - к реальному
производству

В

ертолеты России уделяют большое
внимание информационным технологиям, активно применяют и постоянно развивают их во всех сферах деятельности холдинга.
С 2008 года в холдинге началось
активное освоение систем 3-х мерного
проектирования и управления жизненным циклом изделия, благодаря чему
сформировалось понимание роли информационных технологий в конструкторско-технологической
подготовке
и производстве.
Предприятия холдинга постоянно
ведут развитие информационных технологий направлений в части автоматизации своих процессов и переходу
к цифровым данным. Большая часть изделий имеет электронные макеты, запущены процессы безбумажного производства и сегодня активно развиваются
и тиражируются достигнутые результаты на предприятиях холдинга.
Современные условия рынка и развитие информационных технологий
постоянно
повышают
требования
к продукции, и уже не достаточно производить изделия и оказывать сервис,
пользователю нужна актуальная информация, которую возможно получить
в онлайн режиме в любой точке доступа
с выводом на цифровые устройства.

Сложившаяся конкурентная среда
требует от производителя принятия
срочных, сложных и в тоже время гибких решений, возможных только при
наличии цифровых моделей не только
изделия, но и моделей производства,
а также имитационных моделей производственных процессов (маршрутов
движения и процессов изготовления).
В 2014 году в холдинге «Вертолеты
России» разработана политика повышения эффективности и результативности бизнеса, за счет внедрения
цифровых технологий в процессы проектирования, технологической подготовки производства, изготовления
изделий, а также их поддержки в процессе эксплуатации.
Для повышения эффективности
развития достигнутого успеха и концентрации усилий по освоению новых
направлений информационных технологий разработана концепция развития
«Цифрового производства». Основным
ее принципом является построение
единого цифрового пространства, на
базе унифицированных решений конструкторско-технологической подготовки, планирования и мониторинга
производства, качества продукции,
складской логистики и обеспечения послепродажного обслуживания.

From Digital to Real
Production

R

ussian Helicopters pays significant attention to information technologies,
actively uses and constantly develops
them in all spheres of activities of the
holding company.
Since 2008, the company has started
to actively master 3D modeling and
product lifecycle management systems,
which helped to create an understanding
of the role of information technologies in
design-engineering process preparation
and production.
Enterprises of the company constantly
develop IT with regard to process automation and transition to digital data.
The majority of products have electronic
dummies; electronic production processes have been launched. The achieved
results are now being actively developed
and shared between the company’s enterprises.
Modern market conditions and the
development of IT constantly raise the
requirements towards the products; it is
not enough to manufacture and provide
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services, as the buyer needs up-do-date
information accessible online at any point
of access for digital devices.
The existing competitive environment
requires the manufacturer to make urgent, complicated, but flexible decisions,
which is only possible when having digital
models of not only the product itself, but
also of the production models and simulation models of manufacturing processes
(traffic routes and production processes).
In 2014, Russian Helicopters developed
the policy for the improvement of efficiency and business performance by means of
implementation of digital technologies in
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design processes, technological basis of
production, manufacturing of products,
and support during the operation.
In order to increase the efficiency of
the achieved results and concentrate the
activities on new trends in IT, the development concept of “Digital Production” has
been developed. Its main principle is the
creation of a common digital space based
on unified design and technological solutions, production planning and monitoring, quality of products, warehouse logistics and provision of after-sales services.
Product lifecycle and design management systems have long been used by the

Системы управления жизненным
циклом изделия и проектирования уже
давно применяются на предприятиях
холдинга для задач конструкторскотехнологической подготовки. Сегодня
мы ставим задачи по имитационному
моделированию
производственных
процессов и оценке возможностей
цеха, участка и рабочих мест. Также моделированию процессов изготовления
перед началом выполнения операций
на оборудовании, для чего уже недостаточно иметь только изделия в цифре, необходима оцифровка всего производственного процесса и объектов
производства.
В АО «Вертолеты России» инициированы проекты по выполнению поставленных задач на предприятиях
холдинга и ведется активная работа
по развитию направлений «Цифрового
производства».
Для построения системы планирования и мониторинга производства от
принятия заказа на вертолет до выдачи смено-суточного задания рабочему
цеха в 2016 году начато внедрение ERP
системы.
Сегодня идут проекты по разработке и внедрению ERP решения для
управляющей организации холдинга
«Вертолеты России» и ПАО «Роствертол», данные проекты обеспечат холдинг решением по планированию
и мониторингу производства для
связки «Холдинг-Завод-Цех».

IN FOCUS: PRODUCTION ГЛАВНАЯ ТЕМА: производство
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Андрей Богинский,
заместитель министра Промышленности
и торговли РФ:

Andrey Boginskiy,
Deputy Minister of the Russian Ministry
of Industry and Trade:
The technology upgrade is a very important issue for all aviation companies.
I should emphasize significant successes
of Russian Helicopters holding company
in that direction. The enterprises have
been upgraded, new equipment has
been purchased. However, one should

not forget the objective for the technology upgrade. The primary objective is
to produce high quality and globally
competitive civil and military products
and achieve perfection in after-sales services, using the accumulated experience
and technological potential.
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Company’s enterprises for design-engineering tasks. Today, we set objectives on
simulation modeling of manufacturing
processes and evaluation of possibilities
of workshops, work areas and workplaces. It also includes the modeling of manufacturing processes before the start of
operations on equipment, which requires
not only digital product models, but also
digitization of the entire manufacturing
process and objects.
Russian Helicopters initiated projects
aimed at solving the set tasks in the company’s enterprises and conducts activities
to develop the directions of “Digital Production”.
In order to build up the planning and
production monitoring system, which
would function from order acceptance
and to assigning the daily task to a worker, the implementation of the ERP system
has been started in 2016.
Today, projects on the development
and implementation of the ERP solution are kept on track in the Managing
Organization of Russian Helicopters and
Rostvertol; these projects will provide
the Company with solution for planning
and production monitoring to create the
“Company-Plant-Workshop” links.
Processes and data on the product
lifecycle, implemented at the stages of
design-engineering process preparation,
are the initial data for production planning and monitoring; that’s why projects
on integration of implemented solutions
have been launched simultaneously, as it
will make it possible to create a common
information space.
Development of 3D technologies and
numerical control laid the basis for the
development of new-generation technologies.
The holding company actively performs
works on the development of Prospective
industrial basic and crucial technologies,

Вопрос техперевооружения очень
важный для всех предприятий авиационной отрасли. Могу отметить значительные успехи холдинга «Вертолеты
России» в этом направлении. Предприятия переоснастились, закуплено
новое оборудование. Однако не стоит
забывать и о том, для чего техперевооружение проводится. Главная задача — используя накопленный опыт
и имеющийся технический и технологический потенциал, выпускать качественную и конкурентоспособную на
мировом рынке продукцию, как в военном, так и в гражданском секторе,
а также добиваться совершенства
в послепродажном обслуживании.
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such as robotization of labor-intensive
technological processes, implementation
of additive technologies, new fabrication
technologies, production of composites,
etc. The distinctive feature of the implemented prospective technologies is the
use of digital data throughout the entire
process flow, from the development of a 3D
model to final product control. The implemented prospective technologies imply
that all processes are created in automated
systems, including CNC equipment, and
digital data is transmitted automatically
throughout the process.
The Company’s concept on the development of Digital Production is a fresh
approach towards the implementation of
digital technologies in the holding company, which will take the production to
the global technological level. ¤
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Процессы и данные жизненного
цикла изделия, реализуемые на этапах конструкторско-технологической
подготовки производства, являются исходными данными для планирования
и мониторинга производства, поэтому
параллельно запущены проекты интеграции внедряемых решений, что позволит построить единое информационное пространство.
Развитие 3D технологий и числового
программного управления стало основой развития технологий нового поколения.
В холдинге активно ведутся работы
по развитию перспективных промышленных базовых и критических технологий, таких как внедрение роботизации в
трудоёмкие технологические процессы, внедрение аддитивных технологий,

Алексей Туркин

Алексей Туркин

Алексей Туркин

ГЛАВНАЯ ТЕМА: производство IN FOCUS: PRODUCTION

новые технологии формообразования,
композитное производство и т.д. Отличительной особенностью внедряемых
перспективных технологий является
сквозное использование «цифровых»
данных во всей технологической цепочке: от разработки 3-D модели до контроля готовой продукции. Внедряемые
перспективные технологии предполагают, что все процессы создаются в автоматизированных системах, включая
оборудование с ЧПУ, цифровые данные
передаются по процессу в автоматическом режиме.
Концепция холдинга по развитию
Цифрового производства — это новый
подход к внедрению цифровых технологий в холдинге, которая позволит выйти производству на мировой технологический уровень развития. ¤
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«Вертолеты России» «сверили
часы» с китайскими партнерами

В

ходе прошедшей с 1 по 6 ноября
в г. Чжухай (КНР) международной
авиационно-космической
выставки
«Airshow China-2016» холдинг «Вертолеты России» привез в Китай несколько уже известных образцов
авиационной техники, а кроме того,
представил ряд новых разработок.
Так, на стенде холдинга в павильоне
выставки демонстрировались макеты
новых версий существующей техники.
Был представлен медицинский вариант многоцелевого вертолета Ансат,
противопожарная модификация Ка32А11ВС, а также многоцелевая маши-

с вертолетами Ми-171 и Ка-32: подобная техника уже несколько лет используется для решения различных задач.

на Ми-171А2. В ходе выставки представители компании провели несколько
презентаций, в ходе которых представили потенциальным заказчикам весь
объем требуемой информации о перспективных разработках.
В первый же день выставки «Вертолеты России» заключили контракт
на поставку техники. В соответствии
с подписанным соглашением, в 201718 годах китайская компания Wuhan
Rand Aviation Technology Service Co.,
Ltd. должна будет получить 18 вертолетов Ми-171, Ка-32 и Ансат. Китайские летчики уже имеют опыт работы

классе. Он может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на расстояние свыше
500 км. Вертолет Ансат в зависимости
от комплектации может использоваться для пассажирских перевозок,
транспортировки грузов, санитарных,
аварийно-спасательных задач, а также в качестве учебно-тренировочного
и патрульного вертолета. Оснащенный
медицинским модулем вертолет предназначен для оказания первичной
помощи и экстренной медицинской
эвакуации пациента. Таким образом,
вертолет может использоваться для

Дебют Ансатов на мировом
рынке
Китай стал первым зарубежным заказчиком Ансата с гидромеханической
системой управления. Два вертолета
этой модели будут поставлены заказчику в медицинском исполнении до
конца 2017 года. Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет Ансат рассчитан на 7-9 мест и обладает
самой просторной кабиной в своем

Russian
Helicopters
“synchronized
watches” with
its Chinese
partners

D

uring the China International Aviation Exhibition Center in Zhuhai,
China, which took place on November 1-6, Russian Helicopters brought
to China its already well known aircraft and a number of latest products.
The holding company’s stand in the
exhibition hall showcased display
models of existing helicopters including a medevac Ansat, a firefighting
Ka-32A11BC and a multi-purpose
Mi-171A2. During the exhibition, the
company’s representatives made several presentations and provided information on prospective models for
potential customers.
On the first day of the exhibition,
Russian Helicopters concluded a helicopter sale contract. As per the signed
agreement, Chinese company Wuhan
Rand Aviation Technology Service
Co., Ltd. will get 18 Mi-171, Ka-32 and
Ansat helicopters in 2017-18. Chinese
pilots already have experience working with Mi-171 and Ka-32 helicopters; these rotorcraft has been used to
solve various tasks for the past several
years.
Ansat’s debut overseas
China became Russian Helicopters
first foreign customer to receive Ansats with hydromechanical control
system. Two medevac Ansats will be
delivered to customers before the
end of 2017. Light twin-engine multirole Ansat is designed for 7-9 seats
and has the most spacious cabin in its
class. It can reach maximum speeds of
275 km/h and has a range of over
500 km. It can be used for passenger
and cargo transportation, for medical
evacuations, rescue tasks, as well as
for training and patrolling. A mede-

Russian Helicopters № 3 (29) / 2016 | 21

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ INTERNATIONAL MARKETS

Николай Новичков / Nikolai Novichkov

оказания помощи пострадавшим
в местности со сложным рельефом,
в отдаленных районах со сложной
транспортной доступностью. Кроме
того, медицинский модуль Ансата обеспечивает возможность проведения
реанимации, интенсивной терапии
и мониторинга основных функций
жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.
В декабре 2014 года было получено одобрение главного изменения на
Ансат с гидромеханической системой
управления (ГМСУ), позволяющее осуществлять пассажирские перевозки на
данном типе воздушного судна. В мае
2015 года было получено одобрение
главного изменения на модификацию
вертолета Ансат с медицинским модулем. В декабре 2015 года была сертифицирована версия вертолета с VIP
салоном. В июне 2016 года были завершены работы по увеличению взлетной
массы до 3600 кг.
На второй день выставки, 2 ноября
холдинг «Вертолеты России» подписал
соглашение с еще одной китайской
компанией — Jiangsu Baoli Aviation
Equipment Co., Ltd. Контракт пред-
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усматривает поставки Ка-32, Ансат
и Ми-171. Согласно подписанному
документу, Jiangsu Baoli в 2017 году
получит 1 легкий вертолет Ансат в медицинской комплектации, 1 вертолет
Ми-171 и 1 вертолет Ка-32.
Стоит отметить, что холдинг «Вертолеты России» уже сотрудничает с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment
InvestmentCo., Ltd. В 2015 году с ней
был заключен контракт на поставку
4 вертолетов типа Ка-32, которые планируется поставить в Китай до конца
2017 года. Вертолеты будут эксплуатироваться китайскими операторами
при борьбе с пожарами, в том числе
и в городской местности, где обычные
пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные
дома. Кроме того, вертолеты типа Ка32 могут выполнять работы в горной
и лесистой местностях и приземляться
на неподготовленные площадки.
3 ноября представители компании «Вертолеты России» подписали
контракт с компанией Jiangsu Baoli
на поставку авиационно-технического имущества для вертолетов
Ка-32А11ВС. Договор предполагает
поставки средств наземного обслу-

vac Ansat is designed for primary care
and emergency medical evacuations.
Therefore, the helicopter can be used
to help victims in areas with tough terrain and in remote areas with difficult
access. In addition, a medical Ansat
can serve the function of an intensive
care unit and monitoring victims vital
functions during flights to hospitals.
In December 2014, Ansat was approved to receive a hydromechanical
control system, which allowed transporting passengers by this type of aircraft. In
May 2015, the approval of a major change
on the modification of Ansat helicopter
with a medical module was received.
In December 2015, the helicopter’s version with VIP-cabins was certified. In June
2016, the helicopter’s take-off weight was
raised up to 3,600 kg.
On November 2, the second day
of the exhibition, Russian Helicopters signed a contract with another
Chinese company, Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co., Ltd. The contract
stipulates the supplies of Ka-32, Ansat
and Mi-171 helicopters. As per the
signed document, Jiangsu Baoli will
receive one light medevac Ansat, one
Mi-171, and one Ka-32 in 2017.
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живания, наземных средств контроля и инструментов для проведения
технического обслуживания вертолетов Ка-32А11ВС. В ноябре 2015 года
российский холдинг и JiangsuBaoli
подписали договор на поставку четырех многоцелевых вертолетов
Ка-32А11ВС. По условиям контракта
две машины планируются к передаче заказчику в конце 2016 года —
начале 2017 года и еще две — до
конца 2017 года. Ранее холдинг «Вертолеты России» поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским заказчикам. В 2015 году были
сданы 3 машины. Учитывая дальнейшее увеличение парка вертолетов
российского производства в Китае,
холдинг «Вертолеты России» активно прорабатывает вопрос создания
сервисных технических центров на
территории КНР. Работа проводится
с несколькими компаниями.
Китайцы будут сами продвигать
российские вертолеты
3 ноября было официально объявлено, что гонконгская компания
Lakeshore International AviationCo.,
Ltd. становится уполномоченным
агентом российского холдинга по
маркетингу и продвижению гражданских вертолетов на территории Китая.
Подобное сотрудничество должно
в заметной мере улучшить перспективы продукции «Вертолетов России» на
китайском рынке.
Компании уже имеют историю сотрудничества в рамках исследования
азиатского рынка вертолетной техники, выявления наиболее привлекательных регионов для продвижения
продаж и консультаций с региональными операторами гражданских вертолетов в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Поднебесные перспективы
сотрудничества
Компания «Вертолеты России» уделяют значительное внимание развитию
отношений с Китаем. В Китае эксплуатируется более 300 различных
вертолетов российского производства. Контракт на проектирование
совместного российско-китайского
вертолета AHL (AdvancedHeavyLifter)
может быть подписан в ближайшей
перспективе. Глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев

Russian-made helicopters in China, Russian Helicopters is actively working over
the issue of creation of service centers
within the Chinese territory. The deal is
negotiated with several companies.

сообщил, что Россия и Китай согласовали разделение работ и проводят контрактные переговоры по
программе AHL: «За внешний облик
будет полностью нести ответственность китайская сторона. Мы будем
проектировать редуктор, трансмиссию и противообледенительную систему — это те компетенции, в которых мы одни из лидеров в мировом
вертолетостроении. Все остальное —
двигатели, доведение до облика серийного вертолета с соответствующими ресурсами — это дело китайской
стороны. В перспективе вертолет AHL
может быть оснащен российским перспективным двигателем».
Вертолет AHL разрабатывается совместно «Вертолетами России» и китайской компанией AVICOPTER. Как
ожидается, взлетная масса машины
составит около 40 т, а грузоподъемность — от 10 до 15 т. Вертолет должен будет развивать скорость до 300
км/ч. ¤

Chinese will help promote Russian
helicopters
On November 3, it was officially announced that Hong Kong company
Lakeshore International Aviation Co.,
Ltd. became an authorized agent of the
Russian holding company for marketing and promotion of civil helicopters
in China. Such cooperation should significantly improve the prospects for the
products of Russian Helicopters in the
Chinese market.
The companies already have a history
of collaboration in analysis of the Asian
helicopter market in order to identify
most attractive regions for promotion,
sales and consultations with the regional
operators of civil helicopters in China and
Southeast Asian countries.

It should be noted that Russian Helicopters has already established a partnership with Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. In 2015, both
companies concluded a contract for supply of four Ka-32 helicopters, which are
expected to be supplied to China before
the end of 2017. These helicopters will be
used by Chinese companies for firefighting, which includes
urban areas with
limited access to high-rise buildings. Ka32s can also work well in the mountainous and forested areas and can land on
unprepared sites.
On November 3, representatives of
Russian Helicopters signed a contract
on supply of spare parts for Ka-32A11BC
helicopters. The contract stipulates the
supplies of ground support equipment,
ground control aids and tools for technical servicing of Ka-32A11BC helicopters.
In November 2015, the Russian holding
company and Jiangsu Baoli signed a contract on supply of four Ka-32A11BC multirole helicopters. Under the contract,
the first batch of two helicopters will be
transferred before the end of 2016 and
the deliveries will be completed in mid2017. Previously, Russian Helicopters supplied 11 Ka-32 helicopters to various Chinese customers. Three helicopters were
delivered in 2015. Taking into account
the further increase of the number of

Celestial prospects for collaboration
Russian Helicopters pays great attention to the development of relations with China. There are more than
300 various Russian-made helicopters
in operation in that country. The contract on the development of the joint
Russo-Chinese AHL (AdvancedHeavyLifter) helicopter is expected to be
signed in the near future. Head of Russian Helicopters, Alexander Mikheev,
noted that Russia and China had coordinated the division of work and conducted contract negotiations related
to the AHL program: “The Chinese party
will be fully responsible for the exterior
design. We will develop the gear case,
transmission gear and anti-icing system: these are the areas in which we are
among leaders in the global helicopter
industry. As for the rest, the engines and
shaping of a serial helicopter with appropriate resources is the responsibility
of the Chinese party. In the future, the
AHL helicopter can be equipped with
a Russian advanced engine.”
The AHL helicopter is developed
jointly by Russian Helicopters and Chinese company AVICOPTER. Its takeoff weight is expected to be around
40 tons, and carrying capacity will
range between 10 and 15 tons. The
helicopter will have the speed of up to
300 km/h. ¤
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На службе у дракона:
российские вертолеты в Китае
К

итай — одна из немногих стран, которая может производить вертолеты.
Поднебесная — это еще один мировой
центр вертолетостроения помимо России, стран Европы и США. Китай не только строит вертолеты, но еще и активно
поставляет их на экспорт, обеспечивает
сервис техники и даже передает лицензии на производство своих вертолетов
третьим странам. Несмотря на это, технологическая зависимость Китая от России
сохраняется, а потребности в российской вертолетной технике растут.
Немного истории
Китайское вертолетостроение, как
и российско-китайское сотрудничество
в этой сфере берет начало с 1959 года.
Тогда поднялся в небо первый китай-
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ский вертолет Z-5, который был лицензионным вариантом советского Ми-4,
ознаменовав тем самым новую веху в
китайском вертолетостроении. Отныне Китай вошел в привилегированный
клуб «вертолетостроительных держав».
Z-5 выпускался в Харбине на китайских
заводах долгое время. Его серийное
производство измерялось сотнями и
завершилось только в 1980 году. Все эти
годы он был единственным китайским
вертолетом.
В начале 1960-х годов начались поставки в Китай тяжелых вертолетов
Ми-6, но охлаждение отношений между
СССР и КНР помешало развить это сотрудничество. Дипломатический конфликт, начавшийся в конце 50-х годов,
завершился вооруженным столкно-

вением стран на острове Даманский
в 1969 году и на долгие годы сделал
невозможным сотрудничество России
и КНР.
Разрыв связей с Советским Союзом
стал для китайского военно-промышленного комплекса тяжёлым ударом.
Из-за непростой политической ситуации, в которой находились СССР и Китай, последнему пришлось прибегнуть
к технологической помощи западных
стран. Ключевым партнером Китая
в развитии вертолетостроительной отрасли стала Франция. Самые массовые
китайские вертолеты Z-9, Z-8 и Z-11были
созданы на основе французских технологий. Даже сегодня вертолеты, поставляемые на экспорт Китаем, имеют ряд французских комплектующих.
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За счет сотрудничества со странами
Запада Китаю удалось серьезно нарастить свой научно-технический потенциал и совершить серьезный рывок
в сфере вертолетостроения. Однако
конец этим отношениям был положен
в конце 1980-х гг. после событий на
площади Тяньаньмэнь, и Китай был
вновь вынужден обратить пристальное внимание на Россию.
Россия-Китай: актуальное состояние
сотрудничества
Сегодня парк российских вертолетов
в Поднебесной составляет более 350
единиц. Помимо ВВС НОАК, которые
являются основным эксплуатантом
российских вертолетов, в Китае эксплуатируется гражданская вертолетная техника российского производства
среднего и тяжелого классов. Российские
вертолеты
применяются
в операциях пожаротушения, при проведении транспортных, строительномонтажных,
поисково-спасательных
и патрульных работ. Пик поставок российской вертолетной техники пришелся на вторую половину 90-х и первую
половину 2000-х годов.
Самыми популярными в Китае российскими моделями стали вертолеты
серии Ми-8/17. Они используются для
перевозки грузов, при проведении
спасательных операций и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Также в Китае эксплуатируются
российские вертолеты соосной схемы
Ка-32А11ВС. Они в основном используются в качестве противопожарных вертолетов, однако в Китае Ка-32А11ВС получил известность как спасательный.
Свою «минуту славы» в китайских СМИ
вертолет, получил, когда эвакуировал
пассажиров с исследовательского судна «Академик Шокальский», затертого
льдами Антарктики.
Китай — одна из немногих стран,
которая владеет тяжелыми вертолетами Ми-26ТС. В этой стране эксплуатируются четыре Ми-26ТС. Последний
вертолет этой модели, поставленный
в Китай в июле 2016 года, потушил три
пожара в провинции Чжэцзян, где в то
время проходил саммит стран «Большой Двадцатки». В 2010 году Ми-26ТС
также отличился при тушении лесных
пожаров в 2010 году в горах Дасинаньлин. Только за один день своей работы
этот вертолет сбросил более 200 тонн
воды на горящие деревья.

Serving the Dragon:
Russian helicopters in China

C

hina is one of few countries that can
make helicopters. It is one of the global
centers of helicopter industry apart from
Russia, European countries and the US. China not only produces helicopters but also
actively supplies them abroad, provides services and even transfers production licenses
to third countries. However, technological
dependence of China from Russia remains
unchanged, and the demand for Russian
helicopters keeps growing.
Historical background
Chinese helicopter industry, same as the
Russo-Chinese cooperation in that sphere,
started in 1959. That was when the first
Chinese Z-5 helicopter hit the skies. It was
a licensed variant of the Soviet Mi-4, heralding the new landmark in the Chinese
helicopter industry. Since then, China has
joined the privileged club of “helicopterbuilding countries”. Z-5 was produced at
Chinese plants in Harbin for a long time.
Its serial production was estimated at
hundreds of helicopters and ended only
in 1980. Over these years, it had been the
only Chinese helicopter.
Supplies of heavy Mi-6 helicopters
to China started at the beginning of the

1960s but cooled off relations between
the Soviet Union and China hampered the
development of cooperation. The diplomatic conflict, which started at the end of
the 1950s, resulted in an armed clash on
the Damansky Island in 1969 and made
the collaboration between Russia and
China impossible for many years to come.
Breaking bonds with the Soviet Union
was a heavy blow for the Chinese military
industrial complex. Due to the complicated political situation for the USSR and
China, the latter had to rely on technological assistance of the Western countries.
France became China’s key partner in the
development of the helicopter industry.
The most produced Chinese helicopters —
Z-9, Z-8 and Z-11 — were created based
on French technologies. Even today, helicopters exported by China have a number of French components. Thanks to the
cooperation with the Western countries,
China managed to significantly increase
its scientific and technological potential
and made a serious breakthrough in helicopter building. However, these relations
ended at the end of the 1980s, after the
Tiananmen events, and once again China
had to pay serious attention to Russia.
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Основную работу Ми-26ТС, эксплуатируемые в Китае, выполняют при
ликвидации последствий стихийных
бедствий. В 2008 году в провинции
Сычуань произошло землетрясение,
повлекшее, по данным информационного агентства «Синьхуа», более
65 тысяч человеческих жертв, еще
23 тысячи пропали без вести. Ми-26ТС
перевозил на место происшествия тяжелую технику, а также эвакуировал
пострадавших.
В 2009 году в той же провинции Сычуань Ми-26ТС участвовал в уникальной операции по спасению 80 горняков, оказавшихся под завалами шахты,
расположенной в высокогорном районе. Вертолет доставил к месту проведения спасательной операции более
100 тонн техники и спецоборудования,
так как из-за разрушения горных пород туда не смогла проехать колесная
техника.
В апреле 2013 года Сычуанская
трагедия повторилась. В результате разрушительного землетрясения
были повреждены тысячи строений,
произошел ряд оползней в горных
районах. Погибли более 200 человек,
25 пропали без вести. Дороги в провинции были повреждены или перекрыты
огромными валунами, что существенно затрудняло помощь пострадавшим.
В этой ситуации возможности Ми-26ТС
были незаменимы. Этот уникальный
вертолет снова оказался в эпицентре
событий, доставляя спасателей и грузы
в самые труднодоступные районы.
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Russia-China: the current status
of cooperation
Today, the fleet of Russian-made helicopters in China exceeds 350 vehicles. Apart
from the Chinese Air Force, which is the
main operator of Russian-made helicopters, China also operates heavy and medium civil helicopters produced in Russia.
The Russian helicopters are used for firefighting, transport, construction, searchand-rescue and patrol missions. The supplies of Russian helicopters peaked in the
second half of the 1990s and the first half
of the 2000s.
The Mi-8/17 series helicopters became
the most popular Russian models in China.
They are used to transport cargo, perform
rescue and emergency relief operations.
Besides, the Russian coaxial Ka32A11BC helicopters are also used in
China. Mainly they serve as fire-fighting
helicopters, but Ka-32A11BC became famous as a rescue helicopter in China. The
helicopter had its moment of fame in the
Chinese media, when it evacuated the
passengers from MV Akademik Shokalskiy
trapped in the Antarctic ice.
China is one of the few countries that
has Mi-26TS heavy helicopters. There are
four Mi-26TS helicopters operated in that
country. The last such helicopter supplied
to China in July, 2016 suppressed three
fires in Zhejiang, where there was a G20
summit at that time. In 2012, Mi-26TS also
distinguished itself in extinguishing forest
fires in the Dasinanlin Mountains. Only in
one day of its operation, the helicopter
dropped more than 200 tons of water on
burning trees.
Their main job the Mi-26TS helicopters
operated in China perform during the
mitigation of natural disasters. In 2008, an
earthquake occurred in Sichuan, resulting
in more than 65 thousand fatalities and
more than 23 thousand gone missing, according to the information provided by
Xinhua news agency. Mi-26TS transported
heavy vehicles to the scene of the accident and evacuated the injured people.
In 2009, again in Sichuan, a Mi-26TS
participated in a unique mission to rescue
80 miners from under the debris in a highmountain mine.
The helicopter transported more than 100 tons of vehicles
and special equipment to the place of the
rescue operation, since wheeled vehicles
couldn’t reach it because of the rock destruction.
In April 2013, the Sichuan tragedy
happened again. A severe earthquake

caused the destruction of thousands of
buildings and triggered landslides in
mountain areas. More than 200 died,
25 gone missing. Roads in the province
were damaged or blocked by huge rocks,
which essentially complicated the relief
measures. In that situation, the capabilities of the Mi-26TS were indispensable.
This unique helicopter was once again
in the thick of things, transporting the
rescue workers and cargoes to the most
hard-to-reach areas.
Contemporary cooperation of Russia
and China in supplies of helicopters is
gradually gaining momentum and is not
limited to the supplies of medium and
heavy helicopters. Today, Russian Helicopters can state the interest of China
towards all classes of Russian civil helicopters and expects an increase in supplies to
that country. First of all, it is true for VIP
transport, search-and-rescue, patrol and
medevac helicopters. The increase in demand is connected, firstly, with the relaxation of the Chinese air law with regard
to low-level flights (less than 1,000 m) for
civil operators, and, secondly, with the
need of the Chinese government to equip
its agencies (police, rescue services, state
employees) with helicopters capable of
flying in adverse weather conditions, over
challenging terrain and, first of all, in the
highlands.
Besides, very promising is the cooperation of Russia and China concerning the
acquisition of helicopter parts as well as
the development of qualified infrastructure for servicing Russian-made helicopters in the Chinese territory.
On the way towards transfer
of technology
The most interesting direction of the Russo-Chinese cooperation is the joint development of an advanced heavy helicopter
on behalf of China for further marketing in
the PRC, which implicates the transfer of
a number of technologies to the Chinese
party.
This project may be regarded as the
first experience of collaboration between
the two countries in the field of high tech,
with the exception of the draft design of
the future Chinese WZ-10 military helicopter, made by the Kamov Design Bureau in
the 1990s. Russia didn’t hurry to transfer
its sensitive technologies to China even
in the troubled 1990s, thus retaining the
dependence of China from collaboration
with our country in a lot of directions.
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The Chinese government felt the necessity of having a heavy helicopter after
the Sichuan earthquake of 2008, when
Russian Mi-26TS helicopters proved
themselves to be mandatory aircrafts for
rescuing the population and performing search-and-rescue and evacuation
operations in hard-to-access highlands.
Besides, the Chinese Air Force also needs
a heavy-lift helicopter.
The discussion on the creation of
a Russo-Chinese heavy helicopter has
been going on for quite a considerable
time. The Chinese party, which is still
characterized by “technological nationalism”, insists on the transfer of helicopterbuilding technologies. However, what
is the most important, this is not about
blind copying of technologies and creation of a “clone” of the Russian Mi-26
with its further export to third countries.
The parties agreed to create an original
type of heavy helicopter with lesser lifting capacity and takeoff weight than Mi26; it will operate only in China.
In June 2016, Russia and China
signed an intergovernmental agreement. As per the document, the Russian and Chinese parties will jointly develop an advanced heavy helicopter to
organize its serial production in China
and meet the demand on the Chinese
market. The helicopter will have the
speed of 300 kmph, its flying range will
reach 630 km, and the service ceiling —
5,700 m. Russian Helicopters will develop a gearbox, transmission gear and
anti-ice system for the new helicopter
on the contract base. The Chinese party
will perform all other works. The parties
intend to certify the advanced heavy
helicopter at the beginning of the next
decade. It is worthwhile noting that all
intellectual property rights will be reserved for Russia; it means that Russian
Helicopters will protect itself from competition from China on third countries’
markets, keep its unique competences
in design of heavy helicopters and give
a full load of work to its design bureaus.
China, for its part, will get a chance to
participate in an industrial joint work,
which is crucial for any modern military
and technological cooperation, and
will finally reject the so-called technological nationalism, when the Chinese
strived for the creation of weapons and
vehicles using only their own resources, thus hampering the technological
progress. ¤

Актуальное сотрудничество России
и Китая в сфере поставок вертолетной
техники постепенно набирает обороты
и не ограничивается поставками вертолетов среднего и тяжелого классов.
Сегодня в холдинге «Вертолеты России» констатируют интерес со стороны
Китая ко всем сегментам российской
вертолетной техники гражданского назначения и прогнозируют рост поставок
в эту страну. Прежде всего, это касается
вертолетов для VIP-перевозок, поисково-спасательных, патрульных и вертолетов для медицинской эвакуации. Рост
спроса связан во-первых, с либерализацией воздушного законодательства
КНР в области регулирования полётов
на малых высотах (менее 1 тыс. м) для
гражданских эксплуатантов, во-вторых,
с потребностью властей КНР максимально обеспечить свои службы (полицию,
спасательные службы, гос. аппарат) вертолетной техникой, которая могла бы
осуществлять полеты в сложных метеоусловиях, а также в условиях сложного
рельефа, прежде всего, высокогорья.
Кроме того, весьма перспективным
представляется сотрудничество России
и Китая в сфере приобретения комплектующих для вертолетной техники,
а также в области развития полноценной инфраструктуры для обслуживания
вертолетов российского производства
на территории КНР.
На пути к передаче технологий
Наиболее интересное направление
российско-китайского сотрудничества — совместное создание перспективного тяжелого вертолета в интересах
Китая для последующей реализации
на рынке КНР, которое подразумевает
передачу ряда технологий китайской
стороне.
Этот проект можно считать первым
опытом сотрудничества двух стран
в области высоких технологий, не считая выполненного в 1990-е годы конструкторским бюро Камова эскизного
проекта будущего китайского боевого
вертолета WZ-10. Россия не спешила
с передачей Китаю своих чувствительных технологий даже в смутное время
90-х, чем сохранила зависимость Китая
от сотрудничества с нашей страной по
многим направлениям.
Китайские власти ощутили необходимость в тяжелом вертолете после
сычуаньского землетрясения 2008 года,
когда российские Ми-26ТС проявили

себя как безальтернативная авиационная техника для спасения населения
и проведения поисково-спасательных
и эвакуационных работ в условиях труднодоступных горных районов. Кроме
того, ВВС НОАК также нуждаются в вертолете с большой грузоподъемностью.
Обсуждение создания российскокитайского тяжелого вертолета продолжается довольно долгое время.
Китайская сторона, для которой до сих
пор характерен «технологический национализм», настаивает на передаче
технологий производства вертолета.
Однако, что особенно важно, речь не
идет о слепом копировании технологий и создании «клона» российского
Ми-26 с его последующей поставкой
на экспорт в третьи страны. Стороны
договорились о создании оригинального типа тяжелого вертолета с меньшей, чем у Ми-26 грузоподъемностью
и взлетной массой, который будет летать только на территории Китая.
В июне 2016 года Россией и Китаем
было подписано межправительственное
соглашение. Согласно тексту документа, российская и китайская стороны совместно разработают перспективный
тяжелый вертолет для организации его
серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. Вертолет должен будет развивать скорость
до 300 км/ч, дальность его полета достигнет 630 км, а практический потолок —
5,7 тыс м. «Вертолеты России» на контрактной основе разработают редуктор,
трансмиссию и противообледенительную систему для нового вертолета. Все
остальные работы будет осуществлять
китайская сторона. Сертифицировать
перспективный тяжелый вертолет стороны планируют в начале следующего
10-летия. Причем права на интеллектуальную собственность остаются в России,
тем самым «Вертолеты России» защитятся
от конкуренции со стороны Китая на рынках других стран, сохранят уникальные
компетенции проектирования тяжелых
вертолетов и загрузят свои КБ. Китай, со
своей стороны, получит возможность
участия в промышленной кооперации,
без которой сегодня невозможно современное ВТС и пойдет по пути окончательного отказа от так называемого
технологического национализма, когда
стремление китайцев к созданию вооружений и техники исключительно с опорой собственные силы только замедляло
технологический прогресс. ¤
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Работать без потерь:
как холдинг «Вертолеты России» осваивает
бережливое производство
На вопросы журнала отвечает директор
«Вертолеты России» Михаил Рыбаков.

по производству холдинга

Ч

то такое бережливое производство? Что оно в себя
включает конкретно в холдинге «Вертолеты России»?
Бережливое производство — это философия рационального
ведения бизнеса, включающая работу одновременно в четырех направлениях: исследование потребностей, оптимизация
процессов, совершенствование управленческой инфраструктуры и развитие мышления и поведения людей. Очень важным аспектом бережливого производства является создание
гибкой, адаптируемой к изменениям корпоративной культуры, направленной на профессиональный рост и развитие
персонала, командную работу и создание механизмов для постоянного самосовершенствования.
Направление деятельности по бережливому производству
в холдинге «Вертолеты России» включает в себя порядка 40 специалистов, которые находятся, в основном, на предприятиях.
На сегодняшний день успеха в жесткой конкурентной среде добиваются компании, способные быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям рынка, добиваться наивысших результатов при минимальных затратах. Решение этих вопросов
возможно только через операционную эффективность процессов и создание корпоративной культуры, благоприятствующей непрерывному самосовершенствованию.
В 2015 году в холдинге «Вертолеты России» была утверждена Политика в области системы менеджмента бережливого производства, где указана стратегическая цель холдинга
в области бережливого производства (организация бизнеспроцессов, ориентированных на создание привлекательной
ценности для потребителя) и основные направления для достижения стратегической цели.
Как в холдинге «Вертолеты России» внедряется бережливое производство? С какого года?
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Working without losses:
How Russian
Helicopters masters
lean production
Interview with Mikhail Rybakov, Production Director
at Russian Helicopters

W

hat is lean production? What does it include
specifically at Russian Helicopters?
Lean production is a management philosophy, including simultaneous work in four directions: evaluation
of demands, process optimization, improvement of management infrastructure and development of people’s
thinking and behavior. A very important aspect of lean
production is the creation of a flexible, adaptable corporate culture aimed at professional growth and personnel
development, teamwork and the creation of mechanisms
for continuous self-improvement.
Lean production activity area at Russian Helicopters
includes around 40 specialists who are mostly present at
enterprises.
As for today, success in a harsh competitive environment comes to companies that can quickly adapt to
changing market conditions, achieve best results with
minimum expenses. The solution to these issues is only
possible through operational efficiency of processes and
creation of a corporate culture favorable to continuous
self-improvement.
In 2015, Russian Helicopters approved the Policy on
lean production management system, which specifies
a strategic objective in the area of lean production (setup of business processes aimed at creation of attractive

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

На сегодняшний день в холдинге «Вертолеты России» утверждена концепция развития производственной системы
с применением инструментов и принципов бережливого
производства, определяющая направления развития и пути
достижения целевого состояния производственной системы холдинга «Вертолеты России», которые планируем достичь к 2020 году. Это очень серьезный документ, который
разрабатывался длительное время. Мы старались учесть все
основные аспекты бережливого производства, вовлечь все
необходимые подразделения. Он включает в себя описание
текущего состояния, целевое состояние и типовую дорожную
карту с мероприятиями, которые необходимо реализовать
до 2020 года включительно. Сейчас предприятия холдинга
ведут работу по утверждению дорожных карт реализации
концепции. Задача по построению системы непрерывного
совершенствования амбициозная, но выполнимая. Бережливое производство в холдинге «Вертолеты России» внедряется
с 2011 года.
В 2015 году в холдинге «Вертолеты России» появился очень
важный документ — Стандарт по управлению проектами по
бережливому производству, где описан порядок реализации проектов повышения эффективности производственных
и управленческих процессов. С момента выпуска этого стандарта все проекты по оптимизации проходят такие важные
этапы как «диагностика», «дизайн» и «пилот». Я назвал только
несколько этапов, но считаю их самыми важными. На этапе
«диагностика» осуществляются информационно-аналитические работы по детальному исследованию процесса с точки
зрения выявления «узких мест», проблем и определения потенциала, исследуется сам процесс, его управленческая инфраструктура, а также проводится опрос сотрудников, вовлеченных в исследуемый процесс. То есть описываем текущее
состояние процесса. На этапе «дизайн» моделируется будущее
состояние пересматриваемого процесса, а также оценивается потенциальный эффект, который может быть достигнут
в случае реализации предложенной модели процесса. На этапе
«пилот» тестируется обновленный процесс с целью выявления
несоответствий, а также для отладки предлагаемого варианта
процесса. После этапа «пилот» идет реализация и затем контроль. Любые изменения, которые были произведены, требуют
определенной поддержки, чтобы сохранить произведенные
изменения. Если этого не делать, то все изменения в процессах
очень быстро откатываются на прежний уровень.
На чей опыт вы ориентировались при внедрении?
Может быть, вас особенно вдохновил опыт какогонибудь российского предприятия? Как на это новшество
отреагировали сотрудники предприятий?
Мы ставили перед собой задачу по вовлечению работников
предприятий холдинга «Вертолеты России» в процесс повышения эффективности путем построения системы непрерывного совершенствования и развития системы управления
процессами. Многие российские и зарубежные предприятия
уже много лет занимаются построением подобной системы
непрерывного совершенствования, да и для нас, для российского предприятия с более чем семидесятилетней историей,
бережливое производство — это не новшество. На многих
заводах в советское время успешно функционировала система научной организации труда, особенно хорошо с ней
знакомо старшее поколение. Сложно сказать, что какое-то

values for customers) and principal directions to achieve
that strategic objective.
How does Russian Helicopters implement lean
production? Since what year?
Currently, the holding company has an approved development concept for the production system with the
use of lean production tools and principles; the concept
defines the directions for the development and ways to
achieve the target state of the company’s production
system, which we intend to have by 2020. That is a very
serious document, which we have been developing for
a long time. We tried to take into account all main aspects
of lean production, involve all necessary company units. It
includes the description of the present state, target state
and a standard road-map with measures to be implemented up to 2020 inclusive. Now the company’s enterprises
are engaged in approval of road-maps to implement that
concept. The task to build up a system of continuous improvement is ambitious yet realistic. Russian Helicopters
has been implementing lean production since 2011.
In 2015, a very important document appeared in the
company: A standard on management of lean production
projects which describes the way to implement projects
aimed at the increase in efficiency of manufacturing and
management processes. Since the standard was issued,
all optimization projects have passed through such important stages as “diagnostics”, “design” and “pilot”. I’ve
named several stages that I believe to be the most important. At the “diagnostics” stage, we perform information
analysis to study a process in details in order to reveal its
bottlenecks, to study problems and define potential; we
study the process itself, its management infrastructure,
as well as poll employees involved in the studied process.
It means that we describe the current state of the process. At the “design” stage, we simulate the future state
of the reviewed process as well as assess the potential
effect that can be achieved after the implementation of
the suggested process model. At the “pilot” stage, we test
the renewed process in order to reveal its discrepancies
and to adjust the suggested process variant. After the “pilot” stages come implementation and then control. Any
changes require certain backup to keep them. Otherwise,
all process changes quickly roll back to the previous level.
Whose experience gave you a guide during the
implementation? Maybe you were especially inspired
by the experience of some Russian company? How
did your employees react to that innovation?
Our objective was to engage the employees of Russian
Helicopters in the process of efficiency improvement by
means of building up a system of continuous improvement and development of the process management
system. Many Russian and foreign companies have been
building up such continuous improvement systems for
many years, and for us, the Russian company with more
than 70 years of history, lean production is no innovation. Many plants back in the Soviet time had a successful
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одно предприятие вдохновило. Мы осознанно пришли к этому решению. Многие сотрудники холдинга с 2011 года успели
посетить большое количество производств, которые расположены на территории России, Европы и Японии. На каждом
из предприятий есть свои интересные моменты. Некоторые
из них сразу же стараемся реализовать у себя. Конечно, есть
определенные сложности на пути реализации бережливого
производства, но без них не строилась ни одна система.
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Сложно ли было начинать внедрение бережливого
производства?
Любое изменение это достаточно сложный процесс. Бережливое производство нельзя просто внедрить и забыть. Любую
систему после внедрения необходимо поддерживать и развивать, а что касается оптимизации и непрерывного совершенствования, тут нужно не просто систему внедрить, здесь
необходимо работать с мышлением и поведением каждого
сотрудника. Чтобы процесс изменения был осуществим, мы
делаем очень высокую ставку на уровень знаний и профессионализм команды по бережливому производству в холдинге
«Вертолеты России», которые являются ключевой составляющей успеха. Весьма сложно убедить сотрудников, участников
процессов в необходимости каких-либо изменений, если ты
не владеешь хотя бы теоретическими знаниями об инструментарии и философии бережливого производства.
Команда холдинга «Вертолеты России» по бережливому
производству постоянно совершенствует свои знания, у нас
организованы внутренние обучения, направляем за опытом
к коллегам на другие предприятия, приглашаем внешних
опытных консультантов и тренеров.
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system of scientific management of labor and the older
generation is especially familiar with it. It is hard to pinpoint one given company that inspired us. We consciously came to that decision. Many employees have visited
a large number of enterprises in Russia, Europe and Japan
since 2011. Every enterprise has its interesting aspects.
Some of them we try to immediately implement in our
company. Of course, there are certain difficulties in the
implementation of lean production, but no system was
ever built without them.
Was it difficult to start implementing
lean production?
Any change is a rather difficult process. Lean production
cannot be just implemented and forgotten. Any system
after the implementation needs to be supported and developed; and as for optimization and continuous improvement, we need not only to implement the system, but also
to work with every employee’s thinking and behavior. For
the process of changes to be feasible, we place a high stake
on the level of knowledge and competence of the lean
production team at Russian Helicopters, which are the key
components for success. It is very difficult to persuade employees, process participants, in the necessity of changes,
if one does not have at least theoretical knowledge about
the tools and philosophy of lean production.
The lean production team of Russian Helicopters is
constantly improving its knowledge; we have internal
training, we send people to other companies to share ex-

Каким образом можно измерить результат работы
системы непрерывного совершенствования?
Если бы у человечества в 21 веке не было общепризнанного
критерия измерения длины, мы никогда бы не смогли договориться о единых правилах и требованиях, где используется
данный показатель. Аналогичная ситуация и с процессами
в организации, если есть четкие показатели и они соответствуют, как минимум, принципу S.M.A.R.T. (от англ. Specific
Measurable Achievable Relevant Time-bound — конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, ограниченная по времени) и имеется инструмент для отслеживания результативности этих показателей, то появляется возможность управлять
процессами. Это касается не только производства, но также
и организационных процессов. На сегодняшний день один из
главных ресурсов — время. Им необходимо управлять. А для
этого нужно иметь возможность планировать и прогнозировать. Чтобы управлять временем, нужно иметь необходимый
комплект исходных данных о процессах, которые выполняются ежедневно. Нужно собирать статистику, анализировать
результаты, сравнивать их с лучшими практиками в России и
в мире, проводить мозговые штурмы с целью поиска оптимальных значений по показателям процессов и применять на
практике изменения, улучшать на ежедневной основе свою
деятельность.
Для этого нужно, как минимум, иметь представление
о тех показателях, которые необходимо измерять и организовать систему сбора и анализа информации по этим показателям. Но показатели не должны быть сформированы
«сами по себе». Должна прослеживаться четкая декомпозиция от целей организации. Приведу пример с производственным планом: сменное задание — это не просто желание или возможность рабочего произвести тот или иной
объем работ, это требование плана производства. Так и в
каждом процессе должно быть — общая цель, стратегическая, затем цели подразделений и персональные цели для
каждого работника.
А чтобы эта схема работала и была эффективной, по каждому параметру должна быть связка с системой мотивации.
Именно поэтому сейчас мы на пути к созданию информационной системы, которая приблизит нас к построению единой
цифровой производственной платформы в холдинге.
Предлагают ли сотрудники холдинга кайдзен
предложения? Как работает система подачи
предложений в холдинге «Вертолеты России»?
Уже несколько лет на некоторых предприятиях холдинга
«Вертолеты России» действовали локальные нормативные
акты, регламентирующие процесс работы с предложения
по улучшению процессов. Но такие системы были далеко
не везде. Сбор и обработка предложений от сотрудников
предприятий — это отличный инструмент вовлечения в систему непрерывного совершенствования. Поэтому было
принято решение регламентировать данный процесс на
уровне холдинга, и в начале 2016 года специалистами отдела
Лин-технологий управляющей компании было разработано
и утверждено типовое положение о системе подачи предложений по совершенствованию процессов на предприятиях
холдинга. В этом положении описан прозрачный механизм
сбора и обработки идей, поступающих от сотрудников предприятий. И хотя с момента утверждения этого положения

Слава Степанов /Slava Stepanov/ gelio.livejournal

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

periences and we invite experienced external consultants
and coaches.
How to measure results of the continuous
improvement system?
If the humankind in the 21st century had no generally accepted length measurement, we would never agree on
uniform rules and requirements where the length is used.
There’s a similar situation with corporate processes: if we
have well-defined indicators and they correspond, as
a minimum, to the S.M.A.R.T. principle (Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound), and there’s a tool
to trace the efficiency of these indicators, then we have a
possibility to manage the processes. It concerns not only
the production, but also organizational processes. Today,
one of the main resources is time. We need to manage
it. And, in order to do so, we must have a possibility to
plan and make forecasts. For time management, it is necessary to have a set of initial data on daily processes. It
is necessary to collect statistics, analyze results, compare
them to the best practices in Russia and abroad, conduct
brainstorming to find optimal values for process indicators and use changes in practice, as well as improve activities on the daily basis.
For that, as a minimum, one must have an understanding of the indicators to measure and it is necessary to organize a system of information collection and analysis
with regard to these indicators. However, these indicators
cannot be defined all by themselves. There should be
a well-shaped relation to corporate objectives. I’ll give an
example from the production schedule area: a shift target
is not just a wish or possibility of a worker to undertake
this or that volume of work; that’s the requirement of the
production schedule. Every process must have a common strategic objective, unit objectives and finally personal objectives for every employee.
For this scheme to work and be efficient, every parameter must have a connection to the motivation system.
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That’s why we’re now on our way towards the creation of an
information system that will make us closer to the unified
digital production platform in the holding company.

прошло не так много времени, в холдинге уже стало больше
предприятий, где работает эта система.
Также в этом году руководитель департамента повышения эффективности Ольга Силантьева активно участвовала в международной рабочей группе IAQG (International
Aerospace Quality Group) по формированию единого подхода в построении системы подачи и обработки предложений.
Уже сейчас в библиотеке SCMH (Supply Chain Management
Handbook) можно найти документ, который разработан на
основе стандарта холдинга «Вертолеты России». Он описывает лучшие практики применения системы подачи
предложений, там он фигурирует как документ по сбору
и обработке обратной связи от сотрудников организаций.
И ведь действительно, каждая идея — это обратная связь
от сотрудников предприятий вышестоящим руководителям
и очень важно ее слушать и слышать.
Обмениваетесь ли вы опытом использования
лин-технологий с другими компаниями?
Да, обмениваемся и с большим удовольствием. В холдинге
есть отличная площадка для обмена опытом — это ежегодный Lean форум холдинга «Вертолеты России». Мы уже провели три таких форума — в 2014, 2015 и в этом году. Каждый
раз стараемся проводить это мероприятие на разных предприятиях. В 2014 году проводили на площадке Казанского
вертолетного завода, в 2015 году — в Ростове-на-Дону на
заводе «Роствертол», в 2016 году — в Московской области,
в городе Ступино с экскурсией на Ступинское машиностроительное производственное предприятие. Аудитория составляет более 40 человек, основная часть из которых это
сотрудники команды бережливого производства холдинга,
а еще это приглашенные гости с других предприятий таких
как ОАК, ОДК, КАМАЗ.
Собираетесь ли Вы дальше развивать бережливое
производство в холдинге?
Конечно. Стоит задача пересмотреть все основные процессы
с целью повышения их эффективности и производительности, а также выстроить систему непрерывного совершенствования. Фундамент уже заложен, и философия бережливого
производства станет ключевым фактором в достижении всех
этих целей. ¤
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Do corporate employees put forward kaizen proposals?
How does the proposal submitting system work at
Russian Helicopters?
Local regulatory acts on the process of work with proposals on process improvements have been in force for the last
several years at some enterprises of Russian Helicopters.
However, such systems haven’t been accepted everywhere.
Collection and processing of proposals from the corporate
employees is an excellent tool of engagement into the system of continuous improvement. That’s why we decided to
regulate that process at the holding company level, and in
the beginning of 2016 specialists from the Lean-Technologies Department — part of the managing structure — developed and approved a model regulation on proposal submission for process improvement at our enterprises. This
regulation describes a transparent mechanism of collecting
and processing ideas coming from corporate employees.
And while these regulations were approved not long ago,
Russian Helicopters now has more enterprises where this
system works.
Additionally, this year the head of the efficiency improvement department, Olga Silantyeva, actively participated in
the IAQG (International Aerospace Quality Group) on creating a unified approach to proposals submissions and their
processing. The SCMH (Supply Chain Management Handbook) library already has a document developed upon the
Russian Helicopters standard. It describes best practices
in the use of the proposal submission system; it appears as
a document on collection and processing of feedback from
corporate employees. And indeed, every new idea is a form
of feedback from corporate employees to their superiors,
and it is very important to hear and listen to them.
Do you share your experience in the use of lean
technologies with other companies?
Yes, and with great pleasure. We have an excellent experiencesharing platform — the Annual Lean Forum of Russian Helicopters. We’ve already conducted three such events: in 2014,
2015 and this year. Every time we try to conduct this event at a
different enterprise. In 2014, we did it at Kazan Helicopters; in
2015 — in Rostov-on-Don at Rostvertol; and this year in Moscow Oblast, the city of Stupino, with a tour at Stupino Machine
Production Plant. There are more than 40 attendees, mostly
they are members of the company’s lean production team as
well as invited guests from other companies, such as United
Aircraft Corporation, United Engine Corporation, KamAZ.
Do you intend to further develop lean production
in the holding company?
Certainly. There’s an objective to review all main processes in
order to increase their efficiency and productivity, as well as to
build up a continuous improvement system. The foundation
has already been laid, and the philosophy of lean production
will be the key factor in achieving all these objectives. ¤

TECHNOLOGIES ТЕХНОЛОГИИ

3D-революция:
аддитивные технологии в вертолетостроении

В

ертолетостроение, как одна из самых наукоемких отраслей современной промышленности, вступает
в эпоху очередной технологической
революции, связанной с использованием аддитивных технологий
3D-печати. Актуальность этой темы
не подлежит сомнению, но следует уточнить, что внедрение любой
новой технологии при разработке
и изготовлении вертолета должно
учитывать особенности эксплуатации винтокрылых летательных аппаратов.
Инновации «на вырост»
Ответственные детали и узлы вертолета работают при больших и знакопеременных нагрузках. Поэтому
в вертолетостроении используются
материалы с высокими прочностными характеристиками, а конструкция ответственных деталей и узлов
направлена на исключение концентраторов напряжений и учитывает
необходимость контроля состояния
деталей, как при изготовлении, так
и при эксплуатации. Ответственные
детали и узлы современного вертолета пока не заменены на изделия
еще большей прочности, потому что
в настоящий момент не существует
материалов, более прочных, нежели те, которые применяются. Успех
применения аддитивных технологий
зависит от того, как скоро будут созданы и испытаны материалы, обеспечивающие изготавливаемым таким
способом деталям и узлам прочностные свойства, по крайней мере
равные тем, которые достигнуты на
современном этапе развития традиционных технологий. Сегодня использование аддитивных технологий
при изготовлении высоконагруженных элементов конструкции представляется еще проблематичным, но
в ближайшие 10-15 лет мы станем
свидетелями больших перемен, революционных новаций в технологиях разработки и производства винтокрылых летательных аппаратов.
Одной из таких новаций, несомненно, станут аддитивные технологии.

3D-принтер на
«Московском
вертолетном
заводе
им. М.Л. Миля

3D printer at
Mil Moscow
Helicopter
Plant

3D Revolution:
Additive Technologies
in Helicopter Industry

H

elicopter building, as one of the most knowledge-intensive modern industries, enters the age of the new technological revolution related to the use of additive 3D printing technologies. The
relevance of this subject is doubtless, but it is necessary to specify
that the implementation of any new technology related to the development and production of helicopters must take into account the
operational features of these vehicles.
Innovations for future use
Vital helicopter parts and assemblies work under big and variable
loads. That’s why helicopter builders use materials with high strength
characteristics, and the construction of vital parts and assemblies
is aimed at elimination of stress concentrators and takes into account the necessity of control over the detail condition both during
the manufacturing and operating. Vital details and assemblies of
a modern helicopter are not yet replaced by even stronger materials,
because presently there are no materials stronger than the ones already in use. The success in the use of additive technologies depends
on how soon it will be possible to create and test materials, which
would ensure that details and assemblies manufactured under such
technologies have strength characteristics at least equal to those
achieved at the modern stage of development of traditional technologies. Today, the use of additive technologies in manufacturing of
heavy-loaded structural components still seems to be problematic,
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Возможность «вырастить» деталь или
целый узел открывает перед вертолетостроителями широчайшие перспективы.
В настоящее время аддитивные
технологии уже с успехом применяются для изготовления не напряженных деталей и узлов: элементов
систем вентиляции, деталей интерьера, кронштейнов и коробов для
прокладывания электрики, систем
мультимедиа. Нельзя недооценивать
пользу 3D-печати и в опытном производстве: в частности, таким способом
очень удобно изготавливать макетные узлы, детали и агрегаты — например, для исследований в области
эргономики пилотских и пассажирских кабин, рабочих мест операторов различного специального оборудования вертолета. Достаточно
сказать, что первый опыт использования 3D-печати на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля состоял в изготовлении макетов рукоятки
ручки управления вертолета Ми-38,
благодаря чему удалось быстро и эффективно подобрать наиболее эргономичный вариант ее конфигурации.
Изготовление элементов технологической оснастки опытного производства — еще одна область, в которой
применение аддитивных технологий
уже сегодня дает заметный положительный эффект.
Возникает, однако вопрос —
имеют ли технологии 3D-печати
заметные преимущества перед механической обработкой заготовки на станках с ЧПУ? В сущности,
и 3D-принтер, и станок с ЧПУ являются элементами современной организации производства, в основе которой лежит цифровое контекстное
3D-проектирование. Выбор же между 3D-принтером и станком с ЧПУ —
это выбор средства реализации электронного макета, выбор наиболее
эффективного инструмента. В том
и другом случае мы можем назвать
основные преимущества современных технологий: прежде всего это
точность изготовления деталей, сокращение числа технологических
операций и за счет этого экономия
времени и средств. Но применение
аддитивных технологий позволяет
получать детали сложной конфигурации за один технологический
переход, что еще больше сокращает

34 | ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ № 3 (29) / 2016

рукоятка ручки

but in the next 10-15 years, we will witness sweeping changes, revolutionary innovations in technologies of development and production of rotary-winged aircrafts. One of such innovations will certainly
be additive technologies. The possibility to “grow” a detail or an entire assembly open the broadest prospects for helicopter engineers.
Currently, the additive technologies are successfully used in production of no-load details and assemblies: ventilation system elements, interior details, brackets and ducts for electric cables, multimedia systems. One shouldn’t underestimate the benefits of 3D
printing in pilot production: particularly, it is very convenient to use
this method in production of cobbled units, details and assemblies;
for instance, in researches on the ergonomics of pilot and passenger cabins, workstations for operators of various special helicopter
equipment. Enough to say that the first experience in the use of 3D
printing at the Mil Moscow Helicopter Plant consisted in production
of cobbled handgrips of the Mi-38 helicopter, making it possible to
choose the most ergonomic configuration quickly and efficiently.
Manufacturing of industrial equipment elements for pilot production is another area, where the use of additive technologies today
gives a noticeable positive effect.
However, it is arguable whether 3D printing technologies have
perceptible advantages over machining on CNC equipment. Practically speaking, both 3D printer and CNC machines are the elements
of modern industrial management based on the digital contextual
3D designing. The choice between a 3D printer and a CNC machine
is the choice of the implementer of an electronic dummy, of the most
efficient tool. In both cases, we can name the main advantages of
modern technologies: first, the accuracy of manufacture of details,
reduction of the number of process steps and, consequently, saving of time and money. However, the use of additive technologies
makes it possible to produce parts of complicated configuration in
a single process step, thus reducing the production time even more
and, eventually, speeding up the creation of an aircraft prototype, its
rework basing on the results of flight and ground tests and organization of serial production.

управления
циклическим
шагом вертолета

Ми-38,
напечатанная
на 3D-принтере

Mi-38 control
lever printed
in 3D

Resistance to the revolution
However, everything new in high-tech sectors inevitably encounters
problems: organizational, regulatory, technical ones. For the comprehensive use of additive technologies, it is necessary to train engineering, technical and working personnel, which requires preliminary
development of the training methodology. It is also necessary to create production equipment, develop and master process steps, create
a virtually brand new industry for the production of powder materials. Additive technologies completely change the structure and physi-
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ползун
управления
хвостовым
винтом
вертолета Ансат,
напечатанный
на 3D-принтере

Flight control
elements for

Ansat’s tail
rotor

время на их изготовление и, в конечном счете, ускоряет строительство
опытного прототипа летательного
аппарата, отработку конструкторской документации, доработку прототипа по результатам летных и наземных испытаний и освоение его
в серийном производстве.

модель
инерционного
виброгасителя
втулки несущего
винта

Inertial damper
model for mail
rotor bushing

cal properties of materials, resulting in the necessity to develop and
approve a large amount of guidance and regulatory documents and
significantly modify the existing ones. It would require developing
new strength norms, new methods of calculations in designing, new
methods of quality control, new methods of resource achievement
and sustainment. We need to accumulate a large volume of statistical
information on changes in the properties of new materials and parts
in operation. And, certainly, every possible state support is needed.
Implementation of additive technologies demands to review
a giant number of documents, state standards first of all. The review
of state standards is made according to the demands of the developers, manufacturers and vehicle operators. These changes cannot
be made immediately; new technical norms are based on statistical
information, which is still insufficient for proper scientific analysis.
Of course, the review of strength norms, methods, standards will
be complex for the developers, manufacturers and operators. Any
regulatory document establishes certain relations between the process participants, and changes in the regulatory structure inevitably
lead to the changes in such relations. In such cases, human-related
problems occur, since technologies do not work without people. In
that aspect, joint efforts of all helicopter-building companies and research organizations seem to be obviously beneficial. Just as with
the implementation of digital 3D design technologies, the new technology cannot be implemented discretely; on the contrary, it should
be supported by all actors in the development and operation of helicopters and associated equipment. Work in this direction should be

Сопротивление революции
Но все новое в высокотехнологичных
отраслях неизменно встречает на
своем пути препятствия — организационные, нормативные, технические. Для полноценного применения
аддитивных технологий необходимо
обучить
инженерно-технический
и рабочий персонал, для чего предварительно разработать методики
обучения. Требуется создать необходимое технологическое оборудование, разработать и освоить технологические процессы, создать по
сути целую индустрию по выпуску
порошковых материалов. Аддитивные технологии полностью меняют
структуру и физико-механические
свойства материалов, что влечет за
собой необходимость разработать
и утвердить большой объем методических и нормативных документов,
а в существующие вносить значительные изменения. Потребуется
разработать новые нормы прочности, новые методы расчета в проектировании, новые методы контроля качества, новые методики достижения
и поддержания ресурсов. Необходимо накопить большой объем статистических данных об изменении
свойств новых материалов и изделий из них в процессе эксплуатации.
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И, конечно же, требуется всемерная
поддержка государства.
Внедрение аддитивных технологий требует пересмотра огромного
объема документов, прежде всего
государственных стандартов. Пересмотр государственных стандартов
осуществляется по мере формирования потребности в этом со стороны разработчиков, производителей
и эксплуатантов техники. Эти изменения не могут быть введены одномоментно: новые технические нормы
опираются на статистические данные,
каковых пока недостаточно для объективного научного анализа. Конечно, пересмотр норм прочности, методик, стандартов будет непростым
и для разработчика, и для производителя, и для эксплуатанта. Ведь любой
нормативный документ задает определенные взаимоотношения между
участниками процесса, и пересмотр
нормативной базы неизбежно ведет
и к изменениям этих взаимоотношений. В таких случаях возникают проблемы человеческого свойства, ведь
технологии не работают без людей.
И в этом аспекте представляется несомненной польза общих усилий
всех предприятий и научно-исследовательских организаций вертолетостроительной отрасли. Как и в случае
с внедрением технологий цифрового
3D-проектирования, новая технология не может быть внедрена дискретно, а, напротив, должна находить поддержку всех, кто вовлечен в процесс
разработки и эксплуатации вертолетной техники и сопутствующего оборудования. Работу в этом направлении необходимо вести уже сейчас, на
ранних этапах развития аддитивных
технологий.
Еще одна сложность аддитивных
технологий связана с возрастающим
риском незаконного «пиратского»
копирования продукции. Высокая наукоемкость элементов конструкции
современного вертолета дает основания считать их объектами авторского
права, нуждающимися в защите от
незаконного копирования. Теоретически доступность аддитивных технологий и относительно невысокая
зависимость их от квалификации
рабочего персонала повышает возможность незаконного воспроизведения изделий, полностью определенных в виде цифровых 3D-моделей.
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Но в первую очередь это относится
к простым изделиям, к которым не
применяются жесткие нормативные
требования, характерные для вертолетостроения. В ближне- и среднесрочной перспективе проблема
незаконного копирования именно
в вертолетостроениии, видимо, не будет острой, поскольку даже в случае
попыток такого «пиратства» потребуется как минимум соответствующая
организация производства. В будущем же, по мере совершенствования
аддитивных технологий и более широкого их внедрения, проблема незаконного копирования может стать
актуальной. Но технический прогресс
характеризуется эффектом синергии,
когда лидерные технологии ускоряют
развитие технологий сопутствующих.
Поэтому, если мы говорим о прогрессе цифровых технологий, частью которых является 3D-печать, мы вправе
надеяться и рассчитывать также и на
появление новых, более действенных
мер защиты авторского права.
Печать высоких технологий
Увидим ли мы в ближайшее время полностью напечатанный вертолет? —
таким вопросом часто задаются все,
кто интересуется развитием вертолетостроения. Как свидетельствует
опыт, технический прогресс в любой
момент может столкнуться с историческими обстоятельствами непреодолимой силы, что делает прогнозирование неблагодарным занятием — по
крайней мере, в среде специалистов.
Тем не менее, увидеть полностью напечатанный пилотируемый вертолет
нам в ближайшие годы вряд ли удастся. И если даже видимые элементы
конструкции, такие как панели фюзеляжа, плоскости хвостового оперения
и будут напечатаны или «выращены»,
то скрытые от внешнего наблюдателя высоконагруженные элементы силовой установки, трансмиссии
и несущей системы, по всей вероятности, останутся на какое-то время порождением существующего технологического уклада. Тем не менее, если
принимать во внимание весь спектр
винтокрылых летательных аппаратов,
включая и миниатюрные беспилотники, то можно без сомнений утверждать, что появление полностью напечатанных образцов — дело самого
ближайшего времени. ¤

started now, in the early stages of development of the additive technologies.
Another complication of additive
technologies is the growing risk of illegal
“pirate” copying of products. High concentration of knowledge in the structural
elements of a modern helicopter gives
the reasons to consider them as copyright
objects, which must be protected from
illegal copying. Theoretically, the availability of additive technologies and their
relatively low dependence from the skills
of the working personnel increases the
chances for illegal copying of parts, completely specified as digital 3D models. But,
first of all, it applies to simple parts not affected by rigid regulatory requirements
typical of the helicopter industry. In the
near — and mid-term, the problem of illegal copying, particularly in the helicopter industry, won’t probably be serious, as
even in case of such “pirate” attempts the
copying would require, as a minimum, the
organization of relevant production. In the
future, due to the improvement of additive technologies and their broader implementation, the problem of illegal copying
can become more topical. However, technical progress is characterized by synergy,
as leading technologies speed up the
development of associated technologies.
Therefore, if we speak about the progress
in digital technologies, and 3D printing in
particular, we have the right to hope and
count on new, more efficient measures of
copyright protection.
High-tech printing
Will we see a fully-printed helicopter in the
near future? — that’s the question often
asked by everybody interested in the development of the helicopter industry. As
experience shows, the technical progress
can at any time face historical force-majeure, which makes predicting a thankless
job, at least among the specialists. However, we will hardly see a fully-printed piloted helicopter in the coming years. Even
if visible structural elements, such as body
panels or tail sections, can be printed or
“grown”, heavy-loaded elements of the
power unit, transmission gear and rotor
system, hidden from external observer,
will most probably belong to the existing
technological wave for some time. However, if we take into account the entire range
of rotorcraft vehicles, including ultra-small
drones, one can certainly say that the
emergence of fully-printed samples is the
matter of the near future. ¤
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Kirill Shubsky:

Кирилл Шубский:
«Применение композитов
сегодня — ключевой фактор
в развитии авиастроения»
На вопросы журнала «Вертолеты России» отвечал генеральный директор
РТ-Химкомозит Кирилл Шубский.
Какие комплектующие и из каких материалов производятся
РТ-Химкомпозитом для российских вертолетов?
«РТ-Химкомпозит» поставляет для вертолетостроения более 25 наименований продукции. В их числе: носовые обтекатели из материалов на основе кварцевой ткани или стеклоткани, обеспечивающие работоспособность
во всепогодных условиях, стабильные радиотехнические характеристики
в заданном диапазоне рабочих частот; силикатное, органическое и гетерогенное лобовое и боковое остекление с заданными свойствами для кабины пилота; светофильтры бортовых огней с высокой яркостью, контрастностью; полимерсотопласты применяемые для изготовления лопастей
вертолетов; стеклосотопласты для применения в интерьерных и силовых
сэндвичевых конструкциях современных вертолетов.
Насколько интенсивно внедряются композитные материалы
в вертолетостро-ении? Какие основные преимущества
у материалов нового поколения?
Тенденция расширения сферы внедрения композитов характерна
для всех отраслей, поскольку эти материалы имеют ряд преимуществ.
How widely are composite materials
used in the helicopter industry? What
are the main advantages of the new
generation of materials?
The trend towards wider implementation
of composite materials is characteristic of
all industries, since these materials have a
number of advantages. Among them, first
of all is their low density (15-20% lighter
than aluminum), durability and possibility to make a part of virtually any form
and with any physical characteristics. For
instance, it is possible to reinforce certain
parts locally without general weighting
of the construction, improve aerodynamics or ergonomics.

композитные материалы
Composite materials

Today the use
of composites
is key factor for
the aircraft
industry”
Kirill Shubsky, CEO of RT-Chemcomposite,
answers questions for Russian Helicopters
Magazine.
What components and from what
materials does RT-Chemcomposite
produce for Russian helicopters?
RT-Chemcomposite supplies more than
25 products for the helicopter industry.
The list includes: сarbon-fiber or glassfiber nose cones that ensure all-weather
operability and stable radio-technical
characteristics within the required
working frequency range; silicate, organic and heterogeneous frontal and
side transparencies with tailored conditions for the cockpit; high-brightness/
contrast aircraft light filters; polymeric
honeycombs that are used to make helicopter blades; glass-fiber reinforced
honeycombs used in interior and loadbearing sandwich structures of modern
helicopters.

You made transparencies for Ka-62. Please tell us about it. Why are they unique?
The work consisted of three stages: creation of an organo-organic transparency, creation of an organosilicate (heterogeneous) transparency and creation of heterogeneous
electrically heated transparency.
Its uniqueness is in combination of lightness with excellent strength. Triplex glass can
withstand a bird collision at 265 kmph and is currently second to none with regard to
the combination of characteris-tics. Now RT-Chemcomposite started working on structural optics products based on polycarbonate. The new product characteristics exceed
all known samples. Its impact strength is more than 100 times greater than usual silicate
glass and almost 10 times greater than organic glass. Its unique characteristics make it
possible to use it not only in aviation but also in other industries.

установка автоматической выкладки препрегов
Prepreg automatic calculations setup
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You developed “stealth glass” for ship
deck-houses. Is it possible to equip helicopters with such glass to decrease
their radar signatures?
It would be correct to say not “stealth
glass” but metallic optical coating developed by the scientists of the holding company. That coating ensures
decrease in radar signatures and protection of the crew from external negative factors (infrared, ultraviolet and
electromagnetic radiation). The coating
can be applied to structural optics of
any designation.
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К их числу, в первую очередь, стоит
отнести низкую плотность (на 15-20%
легче алюминия), прочность и способность придать изделию практически
любую форму и физические свойства.
Например, локально усилить определенные участки изделия, без общего
утяжеления конструкции, улучшить аэродинамические или эргоно-мические
характеристики.
Вы сделали остекление для Ка-62.
Расскажите о нем. В чем его
уникальность?
Работа состояла из трех этапов: создание органо-органического остекления,
создание органо-силикатного (гетерогенного) остекления и создание гетерогенного электрообогреваемого остекления.
обечайки «протона»
Proton shell

Уникальность состоит в сочетании
лёгкости с превосходными прочностными характеристиками. Триплекс
выдерживает столкновение с птицей при скорости вертолета 265 км/ч
и на данный момент по совокупности качеств не имеет аналогов. Сейчас
«РТ-Химкомпозит» начал работу над
изделиями конструкционной оптики на основе поликарбоната. Новая
разработка превосходит по своим
характеристикам все имеющиеся образцы. Его ударная вязкость более чем
в 100 раз превышает ударную вязкость
обычного силикатного стекла и почти
в 10 раз — ударную вязкость органиче-
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ского стекла. Уникальные качества изделия позволяют применять его не только
в авиации, но и других отраслях.
Вы разработали стекла-«стелс»
для рубок кораблей. Возможно ли
оборудовать такими же стеклами
вертолеты для снижения радиолокационной заметности?
Корректно будет сказать не о «стелсстеклах», а о металлооптическом покрытии, разработанном учеными холдинга.
Именно это покрытие и обеспечивает
снижение радиолокационной заметности и защиту экипажа от воздействия
внешних негативных факторов (ИК, УФ
и ЭМ-излучения). А нанести это покрытие можно на конструкционную оптику
любого назначения.
Будет ли увеличиваться доля
композитов в вертолетном
производстве в России?
Она явно демонстрирует тенденцию
к увеличению. Уже сейчас композиты используются для изготовления лопастей,
а также различных деталей конструкции — люков, панелей, обтекателей.
Примером широкого применения композитов в конструкции можно считать
легкий вертолет Ансат, который производится на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России».
Приведет ли увеличение доли комплектующих из композитных материалов к удорожанию производства
и как повлияет на ремонтопригодность техники? Вообще насколько
выгодно серийное производство
композитных материалов?
Вопрос многоплановый. Разработка
новой технологии и организация проучасток нанесения металлоптического покрытия
Metal coating area

Will the share of composites increase
in the Russian helicopter industry?
The share obviously tends to increase.
Right now, composites are used to
produce blades and var-ious structural
parts: hatches, panels, fairings. The Ansat — a light helicopter produced by
Kazan Helicopters, a Russian Helicopters subsidiary, can serve as an example
of the wide use of composites in structures.
Will the increase in the share of
composites lead to rise of production
costs and how will it affect repairs?
How, generally speaking, is it profitable to serially produce composite
mate-rials?
It is a multifaceted issue. Development
of a new technology, setup of production, certification of new products and
a number of other aspects lead to increase in the cost of new products. However, it is also true for any other technology or material at early stage. First metal
planes were incomparable to percale or
plywood ones in terms of prices. However, it did not stop the progress. Today,
according to experts, the possibilities of
metals and alloys have almost reached
their limits, and composites appear to
replace them. These materials are lighter,
stronger, with longer operational life, less
susceptibility to damages and cracks, and
composite parts require less frequent repairs, thus meaning that the same aircraft
would have lower operational costs. That
is why one can certainly say that today the
use of composites is the key factor in the
development of the aircraft industry and
aerospace engineering. As life shows, the
costs start to decrease with the growth of
production volume.
Is it possible to use composites in
power units?
With respect to power units as propulsion, engine nacelles for the Russian
PD-14 engine and noise-absorbing lining for SAM146 are made exactly from
composites. In case of a load-bearing
structure, tail assembly of the MC-21
airliner is also made from composites.

COOPERATION СОТРУДНИЧЕСТВО

испытания триплекса для ка-62 на птицестойкость
Ka-62 triplex testing for bird strike resistance

изводства, сертификация новой продукции и ряд других аспектов — это то, что
приведет к удорожанию новых изделий.
Но это касается любой другой технологии или материала на начальном этапе.
Первые металлические самолеты были
несопоставимы по цене с перкалевыми
или фанерным. Но это не остановило
прогресс. К настоящему моменту, по
мнению специалистов, возможности
металлов и сплавов близки к своему
пределу и им на смену приходят композиты. Эти материалы легче, прочнее,
у них больший эксплуатационный ресурс, меньшая подверженность повреждениям и трещинам, а выполненные из
них изделия реже требуют ремонта, т.е.
снижаются издержки при эксплуатации
того же самолёта. Поэтому можно с уверенностью говорить, что применение
ком-позитов сегодня — ключевой фактор в развитии авиастроения и авиационно-космической техники. А цена, как
показывает практика, с ростом объема
продукции начинает снижаться.
Возможно ли применение композитов
в силовых агрегатах?
Если речь идет о «силовых агрегатах»,
как о движителях, то именно из композитов нами делаются мотогондолы для
отечественного авиадвигателя ПД-14
и звукопоглощающие конструкции для
SAM146. Если же «силовой агрегат» подразумевает силовую конструкцию, то
хвостовое оперение магистрального

авиалайнера МС-21 также изготовлено
именно из композитов.
Освоено ли уже производство
композитных лопастей?
Сами лопасти нами не производятся, «РТХимкомпозит» производит заполнители
для лопастей. Полимерсотопласты —
конструкционный материал на основе
полиамидной бумаги и полимерного
связующего с шестигранной или прямоугольной формой ячейки. Выпускаются
в виде крупногабаритных блоков. Применяются в качестве заполнителя неметаллических трехслойных конструкций
при изготовлении интерьеров самолетов и вертолетов, в конструкциях планера: рулях высоты, стабилизаторах,
закрылках, элеронах, а также для изготовления лопастей вертолетов и в деталях радиотехнического назначения.
Правда ли что применение
композитов позволит отказаться
от клепки фюзеляжа?
О перспективах развития инженерноконструкторской мысли должны судить
профессионалы, но в качестве примера
можно привести ракетостроение, в котором производимые Холдингом обечайки из композитов, диаметром 5 метров
и длиной четыре метра, не имеют соединений, поскольку изначально делаются
необходимой формы с заранее вырезанными технологическими отверстиями.
Второй пример — уже из авиастроения —

панели кессонов киля и стабилизатора
для МС-21: семиметровые углепластиковые панели получают уже с готовыми элементами усиления. ¤
Have you already mastered the
production of composite blades?
We do not produce blades, RT-Chemcomposite produces filling materials for blades.
Polymeric honeycombs are constructional
material based on polyamide paper and
polymer binder with hexagon or rectangular
cells. They are produced as large dimensional blocks. The blocks are used as a filling material for non-metallic sandwich structures
used in the production of aircraft interiors
and frame constructions: diving-rudders,
stabilizers, flaps, ailerons and to produce
helicopter blades as well as electronic parts.
Is it true that the use of composites
will make it possible to abandon
airframe riveting?
Let the experts judge the future development of engineering ideas; however,
rocket production may serve as an example. The holding company produces composite shells with the diameter of 5 meters and the length of 5 meters without
connections because they are produced
in a desired configuration with preliminarily cut working holes. The second
example is from the aircraft industry: 7m
carbon-fiber sheets for finbox panels and
stabilizers for MC-21 are supplied with already fabricated reinforcement parts. ¤
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Вертолет

для президента
Вертолеты

для первых лиц государства — незаменимый вид
транспорта. Президенты пересаживаются на вертолеты, чтобы
быстрее успеть из пункта А в пункт В или добраться в места,
куда не может проехать машина. Российские вертолеты типа
Ми-8/17, летая по всему миру, не только выполняют боевые
задачи или участвуют в гуманитарных миссиях, но и нередко
используются в качестве «борта №1». О том, легко ли возить
лидера государства «Вертолетам России» рассказал Михаил
Шевяков, пилот первого президента Палестины Ясира Арафата.

М

ихаил, как вы попали в Палестину на должность
личного пилота Ясира Арафата? И сколько вы проработали
в этом качестве?
Я работал в Подмосковье летчиком-испытателем ЛИИ Громова.
В 1994 году мне поступило предложение перегнать пару вертолетов
Ми-17 из Чехословакии в Египет. В самой просьбе ничего удивительного не было, тем более и раньше подобную работу приходилось
выполнять. Вылетели из Чехословакии, летели долго, в том числе
и над морем. Перелет был довольно тяжелый, хотя мы и садились
несколько раз для дозаправки.
Сели в местном аэропорту маленького пограничного городка Эль-Ариш, рядом с сектором Газа. Нас встретил посредник
с палестинской стороны и сказал, что через неделю полетим
к месту назначения. Однако из-за бюрократических проволочек
нам пришлось сидеть в Эль-Ариш целых три месяца. И лишь когда в этот городишко наведался сам Ясир Арафат, мы узнали, что
Палестина создает собственный воздушный флот, а наши вертолеты — это его первые машины. А три месяца простоя — это
столько шли согласования по дипломатической линии. Тогда-то
и выяснилось, что придется возить палестинского лидера. Я обрадовался неожиданной возможности быстро улучшить свое материальное положение, а потом узнал, что контракт рассчитан
на год работы. Но делать было нечего, стали работать, и целый
год я был пилотом Арафата.
Куда чаще всего вы летали, когда на борту был Ясир Арафат?
У Палестины тогда не было своей авиации. Если Арафату надо было
попасть из сектора Газы в другой город, то приходилось лететь над
территорией Израиля. Президент связывался по международным
каналам с Египтом и вызывал египетский вертолет, который забирал
его в Газе, отвозил в другой город и потом на время улетал. Фактически, Арафат пользовался вертолетом как таким своеобразным «такси». Неудобно, конечно, но по дорогам передвигаться было опасно
из-за возможных терактов. Наши Ми-17 изменили ситуацию, и у Палестины появились свои вертолеты.
Мы осуществляли внутренние перелеты. Если Арафату нужно
было лететь в другую страну, то наш вертолет высаживал его в ЭльАриш, а потом Арафат пересаживался в свой небольшой самолет.
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Helicopter
for President
For top public officials, helicopters
are indispensable means of transport. Presidents use helicopters for
faster travel from point A to point
B, or to reach areas inaccessible for
cars. Russian Mi-8/17 type helicopters, flying all around the globe, not
only perform combat tasks or participate in humanitarian missions, but
also are often used as presidential
aircrafts. Mikhail Shevyakov, the pilot of the first Palestinian president,
Yasser Arafat, talks with Russian
Helicopters about whether it’s easy
to transport a state leader.

M

ikhail, how did you find yourself
in Palestine as a private pilot of
Yasser Arafat? How long did you work
there?
I worked in the Moscow region as a test
pilot in the Gromov Flight Research Institute. In 1994, I received an offer to drive
a couple of Mi-17 helicopters from
Czechoslovakia to Egypt. There was nothing unusual in this offer, especially since
I had had such tasks before. We flew off
from Czechoslovakia and were flying for
a long time, including oversea. The flight
was rather difficult, although we landed
a couple of time to refuel.
We finally landed in a local airport of
a tiny borderland town of El-Arish, near
the Gaza Strip. We were greeted by a Palestinian intermediator, who told us we
would fly to the place of destination in
a week. However, we had to spend a good
three months in El-Arish due to bureaucratic acrimony. Only when Yasser Arafat
himself visited the town, we got word
that Palestine created its own air fleet,

HELICOPTER STORIES ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

Почему Арафат выбрал именно
Ми-17? Как он отзывался об этом
вертолете?
Ми-17 — один из лучших вертолетов
в мире этого класса, все пилоты это
знают. Ну, и большую роль играла цена.
Российские вертолеты достались Палестине гораздо дешевле, чем стоили
тогда машины иностранного производства. Салон вертолета, на котором
передвигался Арафат, даже для нынешнего времени был шикарно исполнен.
Там и бар, и холодильник, и кондиционер были. Плюс двойные стенки салона
и окна, дополнительная звукоизоляция. К тому же наш Ми-17 был снабжен
системой гашения вибраций. Летишь —
все тихо, не трясет. Как в хорошей, дорогой машине. Кстати, полетав на нашем вертолете, Арафат со временем на
машинах почти перестал ездить.
Прямо Арафат ничего про вертолет
не говорил, но видно было, что он ему
нравится.
Как вела себя машина в сложном
климате?
За год полетов вертолет, конечно, оказывался в самых разных ситуациях,
однако техника ни разу нас не подвела. Как-то в Каире, где по два года дождей вообще не бывает, разразилась
сильнейшая гроза. Несмотря на мои
возражения, Арафат, которому в тот
день нужно было срочно лететь в Газу,
настоял на полете. Я не мог возразить
президенту: дело было высокой политической важности, пришлось лететь,
хоть и погода неустойчивая.
Летели мы ночью. Ночи у них темные, звездные. А в одном месте звезд
не видно и локатор мне грозу показывает. Сначала нас просто слегка потряхивало, а потом мы попали в такую болтанку, да еще и град пошел! Бортовая
система показала обледенение, попутный ветер был 110 километров в час.
Вертолет мчался 320–330 километров
в час, при максимальной его скорости
по паспорту — 240! Думал, не долетим,
но долетели даже вдвое быстрее, чем
планировали. На таких-то скоростях!
Потом, когда сели, — посмотрели —
на вертолете краску градом побило.
Я тогда рискнул Арафату все-таки сказать, чтобы для своей же безопасности
перед полетом он советовался с экипажем, стоит ли лететь в плохую погоду.
Он не стал возражать и по-русски мне
сказал: «Хорошо».

and our helicopters would be its first aircrafts. And three months of idle time were
spent on diplomatic negotiations. That’s when I discovered that I would have to
transport the Palestinian leader. I was happy to have a sudden chance to quickly
improve my finances, but later on learnt that the contract would be for a year’s
work. There was nothing to be done, though, so I was Arafat’s pilot for one year.
Where did you usually fly to, when you had Yasser Arafat on board?
Palestine didn’t have its own aviation at that time. If Arafat wanted to get from the
Gaza Strip to some other city, we had to fly over the territory of Israel. The president contacted Egypt through international channels, and called for an Egyptian
helicopter, which took him from the Gaza Strip, transported to another city and
then flew away for some time. Arafat basically used the helicopter as a kind of
taxi. Somewhat inconvenient, of course, but it was dangerous to move along the
roads due to possible terror attacks. Our Mi-17s changed the situation, and Palestine obtained its own helicopters.
We performed internal flights. If Arafat had to fly to another country, our helicopter transported him to El-Arish, and then Arafat changed to his small airplane.
Why did Arafat choose exactly Mi-17? How did he speak of it?
Mi-17 is one of the world’s best helicopters in its class, all pilots know it. The price
also played a big role. Palestine got the Russian helicopters much cheaper as compared to the then price of helicopters produced by other countries. The helicopter
cabin, where Arafat flew, was lavish even for the present time. There were a refreshment galley, and a fridge, and air conditioning. Besides, double cabin walls and
windows, additional noise proofing. In addition, our Mi-17 had a vibration dampening system. When you flew, everything was quiet, no shaking. Just as in a good
expensive car. By the way, after using our helicopter for some time, Arafat almost
stopped using cars.
Directly he never said a word about the helicopter, but it was obvious, that
he liked it.
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Что для вас было самое трудное
в этой работе?
Мы летали по всей Палестине, были практически во всех городах.
А площадки там для посадки все неприспособленные, мы фактически каждый раз рисковали жизнью. Садились даже на школьных дворах. Два вертолета, один — который президента везет, другой с охраной в 15-20 вооруженных человек, вынуждены были приземляться
на маленькие пятачки футбольных или баскетбольных площадок.
Когда у меня лопнуло терпение, я написал рекомендации: мол, если
хотите живого президента, то делайте нормальные площадки. И они
со временем стали их создавать.
Что вам больше всего запомнилось, когда вы пилотировали
Ми-17 Арафата?
После того, как из Эль-Ариш мы перелетели в Газу, нас опять долго
держали на земле — решали ряд вопросов с израильтянами. Мы приуныли: столько времени простаиваем, так и квалификацию можно
потерять. А тут в стране день независимости наступил, и они вспомнили про вертолеты. «Давай флаги национальные над Палестиной
поразвеваем», — говорят. Сшили нам флаги, такие полотнища метра
три на пять, прикрепили к вертолетам, и мы по всему сектору Газа
летали с ними. Народ бежал за нами. Куча мальчишек по центральными улицам неслась со всех ног за вертолетом. А потом новость,
что у Палестины есть теперь свои вертолеты, даже по телевизору показывали — там все очень этим гордились. ¤

How did the helicopter behave in inclement
climate?
Over a year of flights the helicopter, of course,
was in very different situations, but never failed
us. Once there was a severe thunderstorm in
Cairo, where it may never rain for two years. Despite my objections, Arafat, who had to take an
urgent flight to the Gaza Strip, insisted on flying.
I couldn’t contradict the president: it was a politically important issue, so I had to fly, though the
weather was treacherous.
We flew at night. The nights there are dark and
starlit. And in one place no stars could be seen,
while the radar showed me a thunderstorm. First,
it was just slightly shaking, but after we got into
rough turbulence aggravated by hail. The onboard
system showed icing, rear wind reached a speed
of 110 km/h. The helicopter flew at 320-330 km/h,
while its maximum speed according to the specification was 240 km/h. I thought we would fail to
reach the place of destination, but we did it twice
as fast as we had planned. Well, with the speed we
had! Afterwards, when we landed, we saw that the
hail had beaten the helicopter’s paint. I dared to tell
Arafat that he, for his own safety, should consult the
crew, whether it is worth it to fly in bad weather. He
didn’t object, and told me in Russian: “Very well”.
What was the most difficult for you in this job?
We flew over all of Palestine, were in virtually all
cities. The pads there aren’t really suitable for landing, so we risked our lives every time. We landed
even on schoolyards. Two helicopters, one carrying the president and the other with 15-20 armed
guards, had to land on small patches of land on
football or basketball courts. When my patience
snapped, I wrote a recommendation: if you want
your president alive, make normal landing pads. In
time, they started to build them.
What stuck to your memory the most, when
you piloted Arafat’s Mi-17?
After we flew from El-Arish to the Gaza Strip, we
were pinned to the land for a long time, as we
had to settle a set of issues with the Israelis. Our
hearts sank: to be idle for so long might lead to
the loss of skills. However, after that came the
Independence Day, and they remembered about
the helicopters. “Let’s fly the national banners
over Palestine,” said they. They sewed the flags,
cloths of 3x5 meters in size, attached them to helicopters, and we flew with them all over the Gaza
Strip. The local folks ran after us. A mob of boys
ran along the central streets after the helicopter.
After that, the story about Palestine having its
own helicopters was even covered by TV, and everybody was very proud of it. ¤
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Удачная охота «Разрушителя»
Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО: Havoc — «Разрушитель»)
совершил первый полет 20 лет назад, в ноябре 1996 года. В 2009 он был принят на вооружение российских ВКС как основной боевой вертолет. Однако путь «Ночного охотника»
в войска был долог и тернист.
О сложной судьбе Ми-28Н «Вертолетам России» рассказал Алексей Самусенко — Генеральный конструктор Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля с 2001 по 2013 год.

А

лексей Гавриилович, как
появилась идея сделать чисто
ударный вертолет?
Историю про Ми-28Н надо начинать
с рассказа про Ми-24. Как известно, советская авиационная промышленность
одной из первых в конце 60-х годов создала боевой ударный вертолет. Представления того времени, как и на каких
театрах военных действий он должен
применяться определили каким этот
вертолет должен быть. Так появился
транспортно-боевой вертолет Ми-24 со
всеми его модификациями. Его основной особенностью было то, что помимо
ударных задач он мог перевозить еще
и отделение десанта. Афганские события, где вертолетная авиация была
очень востребована, скорректировали
взгляды на ее применение. Транспортно-десантная функция Ми-24 оказалась не сильно востребованной — эти
задачи обычно выполнялись вертолетами типа Ми-8. А вот ударные задачи
оказались основными. Опыт Афгани-

стана показал и необходимость повышения боевой живучести вертолетов,
в особенности выполняющих ударные
задачи, и выживаемости экипажа.
Поэтому в конце 70-х годов XX века
и родилась концепция чисто ударного
вертолета. Одним из главных вопросов для разработчиков машины стал
поиск технических решений по обеспечению боевой живучести. Отсюда
родилась компоновка — размещение двигателей, экипажа, агрегатов
и т.д. В угоду требованиям живучести
и выживаемости экипажа был предпринят ряд мер по повышению стойкости агрегатов и систем к боевым
повреждениям — бронирование, дублирование, экранирование жизненно важных элементов конструкции
второстепенными. Экипаж разместили
в полностью бронированных кабинах.
Энергоемкие шасси и кресла экипажа
давали возможность летчикам выжить
даже при падении вертолета. Так появился Ми-28, пока без буквы «Н».

Главным отличием Ми-28Н
от Ми-28 является способность
вести действия ночью.
Как дорабатывался вертолет
в соответствии с этими
требованиями?
Первый полет Ми-28 состоялся
в 1982 году. Уже тогда было ясно, что
боевой вертолет должен быть ночным, и его можно было бы применять
как ударную силу в любое время суток. Однако возможности промышленности того времени решения данной задачи обеспечить не могли.
Разработчикам из МВЗ имени М.Л.
Миля и Генеральному конструктору
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После начала эксплуатации Ми28Н в войсках военные рекомендовали его серьезно доработать.
Какие системы в вертолете необходимо было дорабатывать?
Любая эксплуатация несет в себе некую креативную составляющую, задавая возможные направления совершенствования техники и Ми-28Н
не исключение. Одной из доработок
стало, например, оснащение вертолета двойным управлением, позволяющим пилотировать машину как
из кабины пилота, так и из кабины
оператора. Это оказалось важным
для некоторых заказчиков. Но такого рода усовершенствования не
представляются принципиальными.
Более существенные доработки об-
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Successful Hunt Of ”Havoc”
Mi-28N Night Hunter helicopter (NATO reporting name ”Havoc”) made its first flight
20 years ago, in November 1996. In 2009, it entered the service in the Russian Aerospace
Forces as the main combat helicopter. However, the Night Hunter’s path into the military was
long and thorny.
Alexey Samusenko, chief designer of the Mil Moscow Helicopter Plant in 2001-2013, told the
Russian Helicopters Magazine about the difficult fate of Mi-28.

A

lexey, how did the idea to make a
purely attack helicopter occur?
The history of Mi-28N should be started
with the story of Mi-24. As far as is known,
the Russian aviation industry was one of
the first to create an attack helicopter at
the end of the 1960s. . The ideas of that
time of how and at what theaters of war
it should be used, defined how the helicopter should look like. That’s how Mi-24
military and transport helicopter with all its
modifications was born. Its key feature was
that apart from combat missions it could
transport a section of troops. The Afghan
conflict, where the helicopter aviation was
much needed, adjusted the views on its
use. The transport and landing function of
Mi-24 turned out to be not really demanded, as such tasks were usually performed
by Mi-8 helicopters. Combat missions,
however, were the main ones. The Afghan
experience also showed the necessity to increase helicopter tolerance to battle damage, especially during combat missions,
and the crew survivability.
That’s why a concept of a purely attack helicopter was born at the end of

the 1970s. One of the main issues for the
helicopter developers was to find ways of
ensuring battle tolerance. That’s how the
configuration was born: location of engines, crew members, assemblies, etc. In
favor of durability and crew survivability,
a set of measures was adopted in order
to increase tolerance of assemblies and
systems to battle damage: armoring, duplication, screening of vital construction
components by auxiliary ones. The crew
was placed in an integrally armored cabin.
Energy-absorbing landing gear and crew
seats gave the pilots a possibility to survive even the helicopter crash. That’s how
Mi-28 was created, without the letter “N”
back then.
The main distinction of Mi-28N from
Mi-28 is the ability to perform missions
at night. How was the helicopter
reworked to comply with these
requirements?
The first flight of Mi-28 was in 1982. It was
obvious even back then, that a military helicopter had to be operational at night to
use it as a striking force around the clock.

Эрик Романенко

Марку Вайнбергу удалось найти поддержку со стороны Министерства
обороны в вопросе создания «ночной» модификации Ми-28.
Необходимое оборудование, которое «видело» бы теплоконтрастные
цели в ночных условиях и обеспечивало возможность их распознавания и
поражения появилось лишь к середине 90-х годов. Тремя основными комплектаторами стали Раменское приборостроительное конструкторское
бюро, которое создало пилотажно-навигационную систему, Коломенское
бюро машиностроения, создавшее систему управления противотанковой
ракетой и Красногорский механический завод, разработавший систему
прицеливания.
Именно такой облик имел Ми-28Н,
который взлетел 14 ноября 1996 года.
Работа продвигалась непросто, как
из-за недостатка финансирования, так
и из-за сложнейших организационных и испытательных работ. Достаточно сказать, что решение правительства принять на вооружение Ми-28Н
родилось только через 10 лет после
первого полета машины. Заслуга
конструкторов Ми-28Н заключалась
в том, что они сделали разработку
на перспективу. И в наше время она
остается актуальной и современной,
позволяющей успешно решать задачи
на переднем крае и с очень высокой
степенью точности. Справедливость
конструкторских решений, которые
были заложены в облик вертолета,
подтвердилась его работой в реальных боевых условиях.
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условлены прогрессом в развитии
систем и оборудования — например,
«стеклянной кабины» и т.д. Это привело к тому, что сегодня появились
усовершенствованные версии вертолета.
Ми-28Н интересовал многих иностранных заказчиков и сейчас вертолет уже обзавелся первыми экспортными контрактами. Чем обусловлен
интерес зарубежных стран к этому
вертолету?
Страны, которые имеют опыт эксплуатации техники марки Ми, с большим интересом следили за судьбой
этой машины. Интерес к этому вертолету, в частности, базируется на
доверии к технике российского производства. У Ми-28Н есть очень хорошее и надежное будущее как с точки
зрения оснащения ВКС России, так
и зарубежных стран, использующих
вертолетную технику.
Как обстоят дела с безопасностью,
защищенностью экипажа Ми-28Н,
а также с живучестью вертолета?
Как я уже сказал, основное внимание конструкторов при создании
Ми-28 было уделено значительному повышению живучести вертолета и выживаемости экипажа.
Вертолет оснащен специальными
энергопоглощающими посадочными устройствами и креслами экипажа, существенно уменьшающими
вероятность травмирования при
аварийной посадке.
Топливные
баки вертолета надежно защищены от возгорания. Баки сделаны из
специального материала, который
при боевом повреждении не допускает утечки топлива. К средствам
обеспечения живучести вертолета
относится пассивная защита: металлокерамическая броня, которая
защищает кабину экипажа, остекление, которое выдерживает лобовое
попадание 23-мм снаряда. Лопасть
несущего винта Ми-28Н выдерживает поражение лонжерона снарядом
калибра 23-мм, позволяя вертолету
безаварийно завершить полет.
Как Ми-28Н оценивают летчики?
По оценкам строевых летчиков вертолет Ми-28Н — это неприхотливый
боец линии фронта. Отзыв о том, что
это вертолет передовой линии — самая лучшая похвала. ¤

However, the industry couldn’t cope with
that task at that time.
Engineers of the Mil Moscow Helicopter Plant and its chief designer Mark Weinberg managed to gain support of the Ministry of Defense with regard to creation of
the night modification of Mi-28.
The necessary equipment, which could
“see” infrared-contrast targets at night
and ensure the possibility to recognize
and hit them, appeared only by the mid1990s. The three main supplying companies were Ramenskoye Design Company,
which created the navigation system,
Kolomenskoye Machine-building Design
Bureau, which created the controlling system of an anti-tank missile, and Krasnogorsk Mechanical Works, which developed
the sighting system.
That was how Mi-28 looked like when it
hit the skies on November 14, 1996.
The work was challenging due to the
lack of funding and complicated organizational and testing issues. Enough to say
that the government decision to accept
Mi-28N into the military service was made
10 years after the first flight of the helicopter. The designers of Mi-28N deserve
credit for their forward thinking approach.
Their creation is still very relevant and
modern, capable of solving frontline tasks
with extremely high accuracy. Rightness
of design solutions implemented in the
helicopter was proved by its work in real
combat conditions.
After the start of the operation of Mi28N, the military recommended to make
a serious rework. What helicopter systems
had to be reworked?
Any operation implies a certain creative component, opening possible directions to improve a vehicle, and Mi-28N
was no exclusion. One of the modifications, for instance, was provision of double control, making it possible to fly the
helicopter from both the pilot and operator cabins. It was important for some cus-

tomers. However, such modifications are
not crucial. More important modifications
are conditioned by the progress in the
development of systems and equipment,
such as the “glass cockpit” and others. It
led to the creation of advanced helicopter
modifications.
Mi-28N attracted interest of many foreign customers, and now there are the
first export contracts for that helicopter.
How do you explain the interest of foreign
countries towards the helicopter?
Countries with experience in the operation of Mi helicopters watched the fate
of that rotorcraft with great interest. This
interest is particularly based on trust towards the Russian-made vehicles. Mi-28N
has a good and reliable future, both from
the point of view of procurements for the
Russian Aerospace Forces and foreign
countries, which use helicopters.
What is with safety, crew protection
and survivability of Mi-28N?
As I noted before, the designers of
Mi-28 mostly focused upon a significant
increase in the helicopter and crew survivability. The helicopter is equipped
with special energy-absorbing landing
gear and crew seats, which significantly
reduce the chances to get injury during
crash landing. Helicopter fuel tanks are
effectively protected from ignition. The
tanks are made of special material, which
prevents leaks in case of battle damage.
The helicopter survival system includes
passive protection: ceramic metal armor
protecting the crew cabin, glass cover, capable of withstanding the hit of a 23-mm
shell. The main rotor blade of Mi-28N can
withstand a longeron hit of a 23-mm shell,
making it possible for the helicopter to
finish the flight without crash.
How do pilots assess Mi-28N?
In the perception of fleet pilots, Mi-28N
helicopter is an undemanding frontline
fighter. The opinion that it is a frontline
helicopter is the best possible praise. ¤
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Новосибирский авиаремонтный завод
отмечает 75 лет со дня основания
В

этом году Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) отмечает
75-летие со дня своего основания.
НАРЗ создавался на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во

время Великой Отечественной войны.
Когда враг подошел к Москве, главное
управление гражданского Воздушного Флота приняло решение перебазировать авиамастерские. Организацию

Novosibirsk Aircraft Repair Plant
celebrates its 75th anniversary

T

his year, the Novosibirsk Aircraft Repair Plant (NARP) will celebrate the
75th anniversary of its founding.
The NARP was created on the basis of
aircraft repair shops evacuated from Moscow during the Second World War. When
the enemy approached Moscow, the main
department of the civil air fleet decided to
rebase the repair shops. The head of the
company, Iosif Yakovlevich Elkin, was entitled to choose the city and location. He
decided in favor of Novosibirsk.
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December 1, 1941, is considered to be
the date of establishment of the plant:
that was when the first repaired aircraft
engine was tested.
During the war of 1941-1945, the
plant worked without a stop.
Throughout the war, the plant repaired 222 aircrafts and 821 aircraft engines. The plant’s employees, working
around the clock, performed repairs
and services of PS-84 (Li-2) airplanes
and M-62 engines, as well as of captured

эвакуации с правом выбора города
и места размещения поручили начальнику предприятия — Иосифу Яковлевичу Елькину. Он остановил свой выбор на
Новосибирске.
Датой создания завода считается
1 декабря 1941 года: в этот день был испытан первый отремонтированный авиационный двигатель.
Во время войны в 1941 1945 гг. завод
работал без остановок.
За годы ВОВ на заводе было отремонтировано 222 самолета и 821 авиационный двигатель Работники предприятия круглосуточно производили
ремонт и обслуживание самолетов ПС84 (ЛИ-2) и двигателей М-62, а так же
трофейной техники, которая не имела
документации. С тех пор прошло три
четверти века, и все это время завод
развивается, превращаясь в современное высокотехнологичное предприятие.
За время существования на НАРЗе
было отремонтировано 4500 самолетов
и более 9200 авиационных двигателей.
После широкого распространения
вертолетной техники в СССР Новосибирский авиаремонтный завод с 1965 года
стал специализироваться на ремонте и техническом обслуживании вертолетной техники. Сегодня НАРЗ —
единственный авиаремонтный завод
в стране, который может осуществлять
ремонт и техническое обслуживание
всей линейки вертолетов разработки
МВЗ им. М.Л. Миля, начиная от Ми-6А,
Ми-10К и продолжая Ми-8Т, Ми-8ПС,
Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-24, Ми26 и их модификаций, как гражданского,
так и военного назначения.
В тяжелых экономических условиях
90-х годов прошлого века, в каких оказались практически все предприятия
авиационной отрасли, завод не только
сохранил свое авиаремонтное производство, но и продолжил развитие на
новом уровне.
Сегодня Новосибирский авиаремонтный завод имеет разветвленную
международную сеть обслуживания
и ремонта вертолетов марки «Ми»,
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За всю историю
НАРЗ на его базе
отремонтировано
более
вертолетов

6700

а также предоставляет возможность
проведения ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика.
На НАРЗ была создана служба организации сервисных центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
В рамках этого проекта было освоено
изготовление средств наземного обслуживания.

vehicles without documentation. Since
then, three-quarters of the century have
passed, and all the while the plant has
been developing, becoming a modern
high-tech enterprise.
During its existence, the NARP has repaired 4500 airplanes and more than 9200
aircraft engines.
After the ever-growing use of helicopters began in the USSR, in 1965, the NARP
focused on provision of technical maintenance to helicopters. Today, the NARP is
the only aircraft repair plant in the country
capable of performing repairs and technical maintenance of the entire range of
helicopters developed by Mil Moscow Helicopter Plant, starting from Mi-6A, Mi-10K
and to Mi-8T, Mi-8PS, Mi-8MT, Mi-8MTV,
Mi-8AMT, Mi-24, Mi-26 and their modifications, both civil and military.
Under difficult economic conditions in
the 1990s, which affected virtually all aviation companies, the plant not only maintained its aircraft-repair capacities, but
also continued to develop on a new level.
Today, the Novosibirsk Aircraft Repair
Plant has an extensive international network of maintenance and repair centers
for Mi helicopters and provides the possi-

bility to perform maintenance operations
at the customer’s site.
The NARP created a department on
organization of maintenance and repair
centers. As part of the project, production
of ground support equipment has been
mastered.
The plant possesses unique technologies ensuring high quality and reliability combined with low repair costs. For
instance, in 2013 the NARP performed
a unique repair of two Mi-26T helicopters
belonging to the Emergency Situations
Ministry of the Republic of Kazakhstan.
It was the first time when the specialists
of the plant repaired and upgraded helicopters, which hadn’t been in operation
for 20 years. Even the transportation over
a distance of more than 2,000 km was difficult: the helicopters were transported
on external sling of another Mi-26T from
Kazakhstan to Novosibirsk. However, the
specialists of the NARP coped with that
difficult task, proving that they can perform repair works of any complexity.
Apart from repair and maintenance,
the NARP also performs upgrades of helicopters, which result in much bigger
scope of application. At the customer’s
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Throughout its
history, the NARP
has repaired more
than
helicopters.

6700

request, special equipment, additional
fuel tanks and other systems can be installed on a helicopter. In this way, the
basic modification of the helicopter can
be reequipped to perform patrolling,
medevac or even VIP transportation
tasks.
The accumulated experience allowed
the NARP to create an aviation-training
center using its own base. The center
started to work in 2011, and in February
2016, obtained a perpetual license to
perform training and education activities.
Over the course of work of the aviationtraining center, more than 800 aviation
specialists from different countries were
trained there: from Mexico, Kazakhstan,
Brazil, India, Peru etc. For every training
team, the center specialists adapted the
existing program or developed a new
one in accordance with the customer’s
requirements. The NARP specialists developed and implemented a number of
computer-aided tutorial systems into the
training process.
In the framework of implementation
of international contracts for supply of
helicopters, creation of service centers,
repair of helicopters, the aviation-training
center trains foreign repair and maintenance specialists.
In 2012, the NARP joined Russian Helicopters holding company, which is one of
the global leaders in its field, the only developer and manufacturer of helicopters
in our country, and one of the few companies in the world capable of designing,
producing, testing and servicing modern
civil and military helicopters.
According to the development strategy of Russian Helicopters, the NARP
modernizes and expands its production,
as well as actively cooperates with other
holding enterprises.
Plans of the NARP include the expansion of manufacturing capacities,
improvement of approaches and technologies of after-sale services, increase
in the range of works on upgrade of helicopters. ¤

48 | ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ № 3 (29) / 2016

Завод обладает уникальными технологиями, обеспечивающими высокое качество и надежность, в сочетании с низкой себестоимостью
ремонта. Например, в 2013 году
НАРЗ провел уникальную операцию
по ремонту двух вертолетов Ми-26Т,
принадлежащих Министерству по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Специалисты завода
впервые ремонтировали и модернизировали вертолеты, которые не эксплуатировались в течение двадцати
лет. Сложной была и транспортировка
на расстояние более двух тысяч километров: вертолеты перевозились
на внешней подвеске другого Ми-26Т
из Казахстана в Новосибирск. Однако
специалисты НАРЗа справились с этой
непростой задачей, доказав, что могут
проводить ремонтные работы любой
сложности.
Помимо ремонта и технического обслуживания вертолетов НАРЗ проводит
их модернизацию, после которой сфера применения вертолета может быть
значительно расширена. По желанию
заказчика на вертолета может ставиться специальное оборудование, дополнительные топливные баки не ряд
других систем. Таким образом, вертолет
в базовой комплектации может быть
переоборудован в патрульный, медикоэвакуационные или даже в машину для
VIP-перевозок.
Накопленный опыт позволил НАРЗу
создать на своей базе авиационный
учебный центр (АУЦ). Он начал свою
деятельность в 2011 году, а в феврале
2016 года получил бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятельности. За все время
работы АУЦ на НАРЗе там прошли об-

учение более 800 авиационных специалистов из разных стран мира: Мексики, Казахстана, Бразилии, Индии, Перу
и других. Под каждую группу обучающихся специалисты АУЦ адаптировали уже имеющуюся программу или
разрабатывали новую в соответствии
с требованиями заказчика. Специалисты НАРЗ разработали и внедрили
в учебный процесс ряд автоматизированных обучающих систем.
В рамках реализации международных контрактов на поставку вертолетной техники, создания сервисных центров, ремонта вертолетной техники
авиационный учебный центр НАРЗа
готовит иностранных специалистов по
ремонту и техническому обслуживанию.
2012 году НАРЗ вошел в холдинг
«Вертолеты России», который является
одним из мировых лидеров отрасли,
единственным разработчиком и производителем вертолетной техники в нашей стране, а также одной из немногих
компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских
и военных вертолетов.
В соответствии со стратегией развития холдинга «Вертолеты России»,
НАРЗ модернизирует и расширяет производство, а также активно взаимодействует с другими предприятиями холдинга.
В дальнейших планах НАРЗа — увеличение мощностей завода, усовершенствование подходов и технологий
процесса послепродажного обслуживания вертолетной техники, расширение
спектра работ по модернизации вертолетной техники. ¤
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Между миром и войной:
эволюция «вежливых людей»

В

новой книге «Между миром и войной: силы специальных операций»,
выпущенной Центром анализа стратегии и технологий авторы дали краткий обзор эволюции и современного
состояния самых закрытых и элитных
силовых структур. Речь идет о силах
специальных операций, которые во
всех регионах мира сегодня являются
наиболее эффективным инструментом обеспечения национальных интересов.
Следует особо отметить, что интерес
российских читателей, интересующихся вопросами развития вооруженных
сил, к структуре, целям, задачам и оснащению сил специальных операций
зарубежных стран существовал всегда. Однако особый всплеск интереса
к этой теме вызвали события в Крыму
зимой 2014 года, где были задействованы российские силы специального
назначения, с легкой руки средств массовой информации, получившие прозвище «вежливые люди». Успех в этой
операции, которого могло не быть,
если бы не хорошо укомплектованные
и подготовленные мобильные соединения, дал понять, что силы специальных операций по всему миру претерпевают
значительные
изменения
в структуре национальной безопасности государств. Очевидно, что их значимость будет возрастать.
Особенно актуальным применение
сил специальных операций стало в так
называемых «гибридных» конфликтах,
когда требуется сочетание прямых силовых акций с контртеррористическими операциями и скрытными боевыми
действиями в тылу противника. Поэтому сегодня происходит наращивание
государствами численности этих силовых структур, и спецназ как подразделение зачастую встречается в различных государственных ведомствах.
Книга «Между миром и войной» дает
четкую структурированную информацию по современному состоянию сил
специальных операций ряда зарубежных стран. Выбор государств не случаен. Авторы показали современное состояние ССО ведущих государств мира:
США, Великобритании, Франции. Эти

Between War and Peace:
The Evolution Of «Polite Men»

I

n their new book “Between War and Peace: Special Operation Forces” published
by the Center for Analysis of Strategies and Technologies, the authors gave
a brief review of the evolution and present state of the most secret and elite
security agencies. We are talking about the special operation forces, which are
currently the most efficient tool to secure national interests in all today’s world
regions.
It should be particularly noted that the Russian readers have always been
interested in the issues related to the development of the armed forces, the
structure, objectives, tasks and equipment of the special operation forces in
foreign countries. However, there was a special surge of interest towards this
subject after the Crimean events in the winter of 2014. It involved the Russian
special operation forces, which, thanks to the media, were dubbed “polite
men”. The success in this operation, which wouldn’t be possible if it weren’t for

Russian Helicopters № 3 (29) / 2016 | 49

рецензия REVIEW

Виталий Аньков /ria.ru

страны обладают высокоэффективными
«эталонными» ССО и имеют значительный
опыт их применения. Однако наибольший
интерес представляет информация о ССО
стран вроде Ирана и Китая. Сведения про
их спецназ практически отсутствуют в отечественных публикациях о зарубежных
вооруженных силах, и книга «Между миром
и войной» восполняет этот пробел.
Авторам удалось подробно показать
структуру, боевой состав, задачи, возлагаемые на современные ССО зарубежных
стран, а также раскрыть методы отбора
и подготовки личного состава ССО.
Несомненное достоинство книги «Между миром и войной» — отдельная глава
о значении вертолетной техники в ССО. Авторы справедливо полагают, что создание
и внедрение в военное дело вертолетов поспособствовало формированию ССО в современном виде, так как именно благодаря
вертолетам спецназ получил свое главное
качество — высокую мобильность. Авторы описывают подробную тактику боевого
применения вертолетной техники в рамках
проведения спецопераций рядом зарубежных государств, а также дают исчерпывающую информацию о машинах, стоящих на
вооружении ВС для обеспечения сил спецопераций.
Книга рекомендуется к прочтению всем,
кто интересуется современным состоянием
и развитием вооруженных сил иностранных государств. ¤
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well-equipped and prepared mobile units, has made it possible that special
operation forces around the world are experiencing significant changes
within the structure of national security. It is obvious that their significance
will increase.
The use of special forces has become particularly important in the socalled hybrid conflicts, requiring a combination of direct military actions
with counterterrorist operations and hidden warfare behind the enemy’s
lines. In view of this, today, many states increase the size of such security
agencies, and special forces as a branch can often be seen in many
government offices.
The book provides distinct structured information on the present state of
special operation forces in a number of foreign countries. The choice of the
countries is not random. The authors have shown the contemporary state of
special operation forces of the world’s leading countries: the US, Great Britain
and France. These countries have highly efficient “reference” special forces
and a considerable experience in its use. However, information on the special
forces of countries like Iran and China attracts the most interest. Information
on their special forces is almost never given in Russian publications on foreign
armed forces, and “Between War and Peace” fills the gap.
The authors succeeded to show the structure, tactical composition,
objectives attached to modern foreign special forces, as well as reveal the
methods of selection and training of the special forces personnel.
An undeniable advantage of the book is a separate chapter about the
significance of helicopters for the special forces. The authors justly believe
that the creation and implementation of helicopters to the warfare helped
to shape the special forces in their modern state, as due to helicopters
the special forces acquired their main quality: high mobility. The authors
describe an in-depth tactical employment of helicopters as part of
covert operations conducted by a number of foreign countries, and give
comprehensive information on vehicles used by the armed forces units in
covert operations.
The book is strongly recommended to everybody interested in the
current state and development of foreign special forces. ¤

