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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» АНДРЕЯ БОГИНСКОГО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Э

тот год является для всех нас временем новых вызовов. В связи
с этим особенно важны усилия каждого из нас, целеустремленность, каждодневное совершенствование своих профессиональных навыков. Труд
наших конструкторов, инженеров, заводчан позволяет уверенно смотреть
в будущее и развивать отечественное
вертолетостроение.
Наша работа по продвижению
на рынки новой гражданской техники
уже приносит свои плоды. Напомню,
что доля гражданской составляющей
в общем объеме выпускаемой продукции холдинга по итогам 2019 года составила около 40 %. Немаловажную
роль в этом сыграло развитие санитарной авиации в России, а также увеличение экспортного потенциала российской вертолетной техники.
В 2019 году мы проделали в этом
направлении большую работу, впервые
представив на авиасалоне МАКС целую
линейку
новейших
гражданских
машин — Ми-38, Ка-62 и Ансат Aurus.
Не менее значимыми были наши
премьеры за рубежом: Ансат принял
участие в летной программе сразу двух
крупнейших авиационных выставок —
авиасалона в Ле Бурже и Dubai Airshow.
Также в небе Дубая дебютировал
Ми-38, а на статической экспозиции
мы впервые представили иностранной
публике
полноразмерный
макет
легкого вертолета VRT500.
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Развитие нашего гражданского
сегмента мы будем продолжать
и в этом году, и первые шаги на этом пути уже сделаны. Сегодня одним из наших наиболее успешных проектов является легкий многоцелевой Ансат,
который в начале этого года успешно
завершил сертификационные испытания в модификации Aurus. Первый вертолет, выполненный в стилистике знаменитого автомобильного бренда, уже
обрел своего заказчика.
На международной арене Ансат также делает значительные успехи: завершен процесс валидации сертификата
типа этого вертолета в Китайской Народной Республике, и мы готовы начать
поставки нашим китайским коллегам
в соответствии с ранее заключенным
контрактом.
Еще одним значимым событием для
российского вертолетостроения в начале этого года стала передача первого серийного Ми-38 заказчику — компании
«Газпромбанк Лизинг». Эксплуатантом
вертолета станет компания Русские
вертолетные системы (РВС), и я уверен,
что это лишь начало долгого и славного
пути этой машины. Прогнозируемая по-

требность потенциальных покупателей
в Ми-38 на период до 2030 года составляет более 100 машин.
Планомерно развивается еще один
наш новейший проект — средний
многоцелевой Ка-62, который вышел
на этап сертификационных испытаний.
На ААК «Прогресс» в Приморье полным
ходом идет подготовка к серийному производству этой машины, первые поставки
рассчитываем начать уже в следующем
году. По соглашению, которое мы подписали с администрацией Приморского
края на Восточном экономическом форуме, первые вертолеты Ка-62 планируется
эксплуатировать в «домашнем» регионе.
Не прекращалось ни на секунду и наше международное сотрудничество —
на выставке Defexpo 2020 в индийском
Лакхнау мы подписали дорожную карту
по локализации производства многоцелевого вертолета Ка-226Т на территории наших партнеров. Продолжаем
взаимодействие с индийским военным
ведомством и коллегами из корпорации HAL в рамках этого большого межгосударственного проекта.
Определенные коррективы в нашу
работу, безусловно, внесла пандемия
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ADDRESS OF DIRECTOR GENERAL OF RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY, ANDREY BOGINSKIY

Dear colleagues and friends,

T

his year presents new challenges to
all of us. In this context the efforts of
everyone of us, determination and daily
enhancement of professional skills gain
special importance. Diligence of our designers, engineers and plant workers enables us to look confidently into the future.
Our endeavors to promote new civil helicopters to the markets are paying off already. It is worth noting that in
2019 the share of civil rotorcraft in the total volume of the Holding Company products amounted to nearly 40 %. The development of EMS aviation in Russia as well
as the enhanced export potential of Russian-made helicopters played no small
part in this.
In 2019 we went to considerable
lengths in this direction and at MAKS air
show for the first time, we presented the
whole range of cutting-edge civil machines: Mi-38, Ka-62 and ANSAT Aurus.
Our international premieres were no less
important. ANSAT took part in the flight
program at two major trade shows — Paris Air show in Le Bourget and Dubai Airshow. Also, Mi-38 made its debut in the
skies over Dubai. A full-scale mock-up of
light VRT500 helicopter was presented to

the foreign public at the static display for
the first time.
We will continue to develop our civil
segment this year and we have taken the
first steps on this road. Today, one of our
most effective projects is the light utility ANSAT which successfully completed
certification tests in Aurus modification
at the start of this year. The first machine
produced in the style of an illustrious automotive brand has already found its customer.
ANSAT is making significant progress
in the international arena: the process of
validating its type certificate in the People’s Republic of China has been completed and now we are ready to commence
the deliveries to our Chinese partners in
accordance with earlier signed contracts.
At the beginning of 2020, the handover
of the first serially produced Mi-38 rotorcraft to the customer, Gazprombank Leasing, became another significant event for
the Russian helicopter-building industry.
Russian Helicopter Systems company shall
be operating this machine and I am sure
that we are witnessing the start of this helicopter’s long and glorious career. The
expected demand of the potential cus-

tomers for Mi-38 up to 2030 exceeds one
hundred rotorcraft.
One more of our newest projects is
on a steady growth track: medium utility Ka-62 helicopter which is currently at
the stage of certification trials. The preparation for its serial production is in full
swing now at AAC “Progress” in Primorye
and the first deliveries are expected to
begin next year. According to the agreement signed with the administration of
Primorsky Krai at the Eastern Economic
Forum the first Ka-62 helicopters are to
be operated in the home region.
Our international cooperation never
stopped for a second. At the international trade show Defexpo 2020 in Lucknow,
India, our company signed a roadmap for
localization of Ka-226T helicopter production in the territory of our partners.
We continue our interaction with the Indian defense agency and our colleagues
from HAL corporation within the framework of this major interstate project.
Obviously, the coronavirus pandemic has introduced certain changes into our work. At such difficult times we
must unite, take care of ourselves and
others around us and follow the medical
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коронавируса. В это нелегкое время мы
должны сплотиться, беречь себя и тех,
кто рядом, неукоснительно следуя рекомендациям врачей. Им, как никому,
нужна помощь и поддержка, необходимо специальное оборудование, в том
числе, и наши вертолеты, которые позволяют оперативно и безопасно доставлять пациентов в медучреждения
по всей стране.
Безусловно, одним из ключевых приоритетов в сложившейся обстановке
остается наша деятельность по линии
гособоронзаказа, которую мы поддерживаем, даже несмотря на непростую
эпидемиологическую ситуацию. Напомню, что в 2019 году мы заключили один
из крупнейших контрактов на 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ
с поставкой до 2028 года, а также контракт на поставку первой партии из десяти новейших военно-транспортных
вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. В этом году
рассчитываем заключить с военным ведомством контракты на поставку ударных вертолетов Ка-52 в новом облике
и модернизацию строевых машин.

4 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 1 (39) / 2020

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ APPEAL TO READERS

Начало 2020 года ознаменовано еще одним важнейшим событием — с апреля два наших конструкторских бюро начали работу в новом
формате единой компании — Национального центра вертолетостроения.
Ожидаем от коллег еще более плодотворной работы, тесного взаимодействия по смежным вопросам, а также
новых и смелых конструкторских решений в духе выдающихся вертолетостроительных школ Михаила Леонтьевича Миля и Николая Ильича Камова.
Без преувеличения, от работы конструкторского коллектива во многом
зависит будущее всей нашей наукоемкой отрасли.
Я благодарю всех сотрудников нашего большого холдинга, которые своим трудом продолжают повышать обороноспособность России и делать ее
регионы доступнее и ближе друг к другу, создавая вертолеты для военных,
специальных, санитарных и транспортных задач. Мастерство и самоотдача каждого из вас сегодня важны как
никогда.

recommendations to the letter. The doctors, as much as anybody, need help and
support and require special equipment
including our helicopters that enable fast
and safe transportation of patients to the
medical facilities across this country.
No doubt, in the current environment one of the key priorities remains
our activities to fulfill the state defense
order which we are carrying on despite
the complex epidemiological situation. I
would like to remind that in 2019 we have
signed one of the largest contracts for
98 latest attack Mi-28NM helicopters
to be delivered by 2028, as well as the
contract for supplying the first batch of
ten up-to-date military transport Mi8AMTSh-VN rotorcraft. This year we are
expecting to conclude contracts with the
Russian defense agency for the delivery
of attack Ka-52 helicopters in the new
configuration and for the upgrade of the
machines already in operation.

The onset of 2020 was marked by another very important event: since this April
both our design bureaus began functioning in the new format of a single entity —
National Helicopter Center. We are expecting from our colleagues more fruitful
work, close interaction on related matters
as well as new and bold design solutions
in the spirit of the two illustrious rotorcraft
design schools of Mikhail Mil and Nikolay
Kamov. Without exaggeration, the future
of the whole Russian knowledge-based
industry depends to a great extent on the
diligence of our designers.
I am grateful to the staff of our large
Holding Company for their efforts to enhance the defense potential of Russia
and make its regions more accessible
and close to one another by creating helicopters for the military, special, EMS and
transportation missions. Excellence and
dedication of each one of you are as important now as ever before.
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Медицинский Ансат

сможет перевозить младенцев

К

азанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил
одобрение Росавиации на установку
в вертолет Ансат медицинского модуля
с комплексом для перевозки младенцев. Оборудование позволяет прово-

дить эвакуацию и оказывать медицинскую помощь новорожденным прямо
в воздухе.
Ансат с новым оборудованием
прошел весь комплекс необходимых
сертификационных работ. На этапе

ANSAT in EMS configuration

will be able to transport infants

K

azan helicopter plant of Russian Helicopters Holding Company has obtained an approval from the Federal Air
Transport Agency (Rosaviatsiya) for installation of the medical module with a suite to
transport infants on ANSAT rotorcraft. This
equipment enables evacuation and rendering of medical aid to newborns in flight.
ANSAT with the new equipment underwent the total complex of required
certification activities. At the stage of
ground tests, emergency escape of the
crew, medical personnel and a neonatal
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patient from the helicopter was tested. In
the course of flight trials the suite serviceability was tested as well as its electromagnetic compatibility with the standard
helicopter equipment.
The new module was developed with
the assistance of “Ural Optical and Mechanical Plant” specially for the air transportation of newborns. The manufacturer of
medical modules for ANSAT helicopters,
Kazan aggregate plant, designed a special platform for infant incubator to be installed instead of stretchers. There was

наземных испытаний проводилась аварийная эвакуация экипажа, медицинских работников и неонатального пациента из вертолета. В процессе летных
испытаний оценивалась работоспособность комплекса, а также проверялась
его электромагнитная совместимость
со штатным оборудованием вертолета.
Новый модуль разработан при содействии «Уральского оптико-механического завода» специально для
транспортирования новорожденных
по воздуху. Производитель медмодулей для вертолета Ансат — Казанский
агрегатный завод — разработал специальную платформу для кювеза, которая устанавливается вместо носилок. Доработки конструкции вертолета при
этом не потребовалось.
Кювез поставляется с комплектом
медицинского оборудования, в который входит аппарат искусственной
вентиляции легких, блок мониторинга,
аспиратор, инфузионный насос. Комплекс будет устанавливаться опционально на все Ансаты, оборудованные
медицинскими модулями.
Легкие многоцелевые вертолеты Ансат несут службу по спасению людей
в различных регионах России, география
их применения постоянно расширяется.
Современная программа развития санавиации в России реализуется с 2017 года и сейчас является частью национального проекта «Здравоохранение».

no need to upgrade the helicopter design.
Infant incubator is delivered with a set
of medical equipment comprising apparatus for artificial lung ventilation, monitoring hardware, aspirator and infusion
pump. The suite will be installed as an option on all ANSAT rotorcraft fitted with
medical modules.
ANSAT light utility helicopters are on
duty to save human lives in various regions
of the Russian Federation and the geography of their application is continuously
expanding. Current program of EMS aviation development in Russia is being implemented since 2017 and now it makes part of
the “Health care” national project.

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Первый вертолет Ми-38

передан заказчику

Х

олдинг «Вертолеты России» передал
заказчику — компании «Газпромбанк Лизинг» — первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной
комфортности. Эксплуатантом машины,
произведенной на Казанском вертолетном заводе, станет компания «Русские
вертолетные системы» (РВС).
Торжественная передача Ми-38
первому заказчику прошла в феврале
на Казанском вертолетном заводе.

«Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38
до 2030 года составляет более 100 машин», — отметил в ходе церемонии генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен
для перевозки до 10 человек. Первый
серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе между-

народного авиационно-космического
салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин
и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган.
Зарубежный дебют Ми-38 состоялся
в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019,
на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен
Заед Аль Нахайяну.

The first Mi-38 helicopter

handed over to the customer

R

ussian Helicopters Holding Company has handed over the first serially produced Mi-38 rotorcraft with
enhanced-comfort cabin to the customer — Gazprombank Leasing. Russian
Helicopter Systems company shall be the
operator of this rotorcraft produced by
Kazan Helicopters.
The ceremonial handover of Mi-38
to the first customer took place at the
premises of Kazan Helicopters in February.

“The expected demand of the potential customers for Mi-38 up to 2030
exceeds one hundred machines,” said
Andrey Boginskiy, Director General of
Russian Helicopters Holding Company
in the course of the ceremony.
The delivered helicopter with enhanced-comfort cabin is designed
for transportation of 10 passengers.
The first serially produced Mi-38 was
premiered to the pubic at the International Aviation and Space Salon

MAKS-2019 where it was examined by
Russian President Vladimir Putin and
his Turkish counterpart Recep Tayyip
Erdogan.
International debut of Mi-38 took
place at Dubai Airshow 2019 where
Denis Manturov, Head of the Ministry of
Industry and Trade of the Russian Federation, demonstrated the helicopter to
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of the Emirate of Abu
Dhabi.
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Начались сертификационные испытания Ка-62

Н

овейший многоцелевой вертолет
Ка-62 начал сертификационные испытания на базе Национального центра
вертолетостроения холдинга «Вертолеты России». Завершить их планируется
в 2020 году. После этого машину можно
будет поставлять заказчикам.
Ранее все три летных образца, созданных на ААК «Прогресс» в Приморском крае, успешно выполнили полеты
на предварительных испытаниях. Они
подтвердили общую работоспособность
и аэродинамические характеристики.

Сертификационные испытания вертолета призваны проверить его соответствие требованиям конструкторской документации и подтвердить
заданные характеристики. Программа
включает 480 полетов.
Завершить испытания и получить сертификат типа на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется в 2020 году.
Сейчас ведется подготовка к его серийному производству в ААК «Прогресс». Кроме того, предприятие ведет подготовку
к сертификации самого производства.

Ka-62 certification tests began

T

he latest utility Ka-62 helicopter is going through certification testing at the
facilities of the National helicopter center
Mil & Kamov of Russian Helicopters Holding Company. The tests are scheduled for
completion in 2020. Afterwards, the machine will be ready for deliveries to the
customers.
Earlier, all prototypes produced at AAC
“Progress” in Primorsky Krai successfully
completed flights within the scope of the
preliminary trials. They have confirmed
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the overall serviceability and aerodynamic performance.
Certification tests are aimed at checking the helicopter compliance with the requirements of its design documentation
and at confirming assigned performance.
The program comprises 480 sorties.
Completion of trials and obtainment
of Ka-62 Type certificate in cargo/passenger configuration are expected in 2020.
Currently the preparations for the helicopter serial production are underway at

Первые серийные поставки Ка-62
планируется начать при финансовой
поддержке Фонда развития промышленности. Первые машины планируется эксплуатировать в Приморье.
Следующим шагом предполагается
сертификация Ка-62 по европейским
нормам летной годности в EASA.
Гражданский многоцелевой вертолет
Ка-6 со взлетной массой до 6,8 тонн может перевозить 15 пассажиров на расстояние до 720 км, а также грузы внутри
кабины и на внешней подвеске.

AAC “Progress”. Moreover, the company
is getting ready for the certification of its
production facilities.
The first serial deliveries of Ka-62 are to
begin with the financial support from the
Industrial Development Fund. The initial
machines shall be operated in Primorye.
The next step will be the certification
of Ka-62 according to the European airworthiness standards by EASA.
Civil utility Ka-62 helicopter with the
take-off weight of 6.8 tons is capable of
transporting 15 passengers to the distance
of up to 720 km as well as cargoes inside
the cabin or at the external sling.
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Ансат получил

систему аварийного приводнения

Ф

едеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) сертифицировало установку системы аварийного приводнения на вертолет Ансат.
Она предназначена для экстренной посадки на воду и служит для спасения
жизней пассажиров и экипажа.
Испытания системы аварийного
приводнения проводились на летноиспытательном комплексе Казанского вертолетного завода. Специалисты
оценивали летно-технические харак-

теристики вертолета с упакованными,
а затем с наполненными баллонетами.
Это камеры из эластичного материала,
обеспечивающие плавучесть машины.
Также измерялось время наполнения
баллонет в полете. При наземных испытаниях оценивалась скорость срабатывания спасательных плотов и возможность эвакуации пассажиров и экипажа
из вертолета через аварийные выходы.
В результате Казанский вертолетный завод получил заключение о пла-

вучести и устойчивости вертолета Ансат при волнении 4 балла по шкале
Всемирной метеорологической организации.
Ансаты, оборудованные системой аварийного приводнения, смогут выполнять полеты над обширными водными пространствами, а также
участвовать в поисково-спасательных
операциях. Система будет устанавливаться опционально, по требованию
заказчика.

ANSAT receives

Emergency
Flotation System

T

he Federal Air Transport Agency
(Rosaviatsiya) certified installation
of Emergency Flotation System (EFS)
on ANSAT helicopter. EFS is intended
for the helicopter emergency landing
in water and for rescuing passengers
and crew.
The EFS testing was carried out at
the Flight test center of Kazan Helicopters. Specialists evaluated flight
performance of the helicopter with
packed floats and later with inflated
floats. The floats are made of elastic
material and ensure the machine’s
flotation. Also, the time required to
inflate the floats in flight was measured. During ground tests the speed
of life rafts actuation and the feasibility of passengers and crew egress
through emergency exits were evaluated.
Following these activities, Kazan
Helicopters obtained a statement on
ANSAT flotation and stability at sea
state of 4 (the World Meteorological
Organization (WMO) sea state code).
ANSATS fitted with EFS will be able
to perform flights over vast water
areas and to take part in Search&Rescue missions. The system shall be installed as an option at the customer’s
request.
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Кооперация лучших.

Фирмы Миля и Камова начали работу в НЦВ

С

1 апреля 2020 года «Московский
вертолетный завод имени М. Л. Миля» и «Камов» объединились в одно юридическое лицо — АО «Национальный центр вертолетостроения
им. М. Л. Миля и Н. И. Камова». Новая
компания вошла в состав холдинга
«Вертолеты России» и вобрала в себя лучшие конструкторские, инженерные и производственные возможности
двух крупнейших фирм.
«Наши конструкторские бюро начинают функционировать в новом формате единой компании. Это большой
шаг в развитии отечественного вер-

толетостроения, но ему предшествовала серьезная подготовительная работа, которая началась несколько лет
назад. Многое нам еще предстоит сделать, но сегодня мы готовы к углублению научно-технического обмена между КБ и переходу на единые стандарты,
процедуры и технологии проектирования вертолетов, разумеется, с сохранением уникальных черт и достоинств
Милевской и Камовской конструкторских школ», — отметил управляющий
директор НЦВ Михаил Короткевич.
Формат единой компании позволит конструкторам беспрепятственно

Cooperation of the best.

Mil and Kamov design bureaus begin
operation as National Helicopter Center

O

n April 1, 2020, JSC “Mil Moscow Helicopter Plant” and JSC “Kamov” have
merged into a single legal entity, JSC “National Helicopter Center Mil & Kamov”.
The new entity has become a part of Russian Helicopters Holding Company, integrating the best design, engineering and
production capabilities of the two largest
design companies.
“Our design bureaus begin to operate in the new format of a united compa-
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ny. This is a big step in the development
of Russian helicopter industry which required a significant amount of preparatory work that began several years ago. We
still have much to do, but today we are
ready to deepen the scientific and technical exchange between the design bureaus and to move to uniform standards,
procedures and technologies for designing helicopters — of course, while keeping the unique features and advantages

обмениваться техническими решениями, не тратя время на преодоление
административных и юридических барьеров. Задачи между двумя КБ, серийными и авиаремонтными заводами будут распределяться более
эффективно. Наладится совместное использование общей наземной инфраструктуры для испытаний новых
типов авиационной техники и отработки текущих задач.
Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с совместной деятельностью КБ Миля и Камова, продлятся до 2022 года.

of Mil and Kamov schools of design”, said
Mikhail Korotkevich, Managing Director
of “National Helicopter Center Mil & Kamov”.
The united company format will allow
designers to freely exchange technical
solutions without wasting time on overcoming administrative and legal barriers.
It will be a more efficient way of distributing tasks between the two design bureaus, serial production and aircraft repair plants. The sharing of the common
ground infrastructure for testing new aircraft types and performing routing objectives will be improved.
Further integration processes related
to joint activities of Mil and Kamov design
bureaus will continue until 2022.
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Сертификат Ансата

валидирован в Китае

Х

олдинг «Вертолеты России» завершил валидацию сертификата
типа легкого многоцелевого вертолета Ансат в Китае. Это позволит начать поставки данных вертолетов в эту страну.
Контракт на поставку 20 вертолетов
Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР холдинг «Вертолеты России» заключил в 2018 году в ходе
международного авиационного салона
Airshow China.

«Китайский рынок существенно более емкий, чем в России, даже с учетом
пространства ЕАЭС. Поэтому для нас это
важный потенциальный рынок, речь может идти о нескольких сотнях вертолетов, но для этого нужно сначала создать
условия для послепродажного обслуживания, чем мы сейчас параллельно занимаемся», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструк-

торским бюро Казанского вертолетного
завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды
и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания
Ансата, подтвердившие возможность
его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне
от –45 до +50 градусов по Цельсию.

TC of ANSAT

validated in China

R

ussian Helicopters Holding Company
completed the validation of the Type
Certificate of ANSAT utility helicopter in
China. This should enable the launch of
ANSAT deliveries to the People’s Republic of China.
Russian Helicopters Holding Company signed the contract for the delivery of
20 ANSATs to the Emergency Medicine
Association of the PRC at the Airshow
China in 2018.
“The Chinese market is considerably
more capacious than the Russian one
even including Eurasian Economic Union. Therefore, for us this is an important
potential market, and might mean a few
hundred of helicopters, but first we need
to lay the groundwork for after-sales support and we are doing just that in parallel,” stated Denis Manturov, Minister for
Industry and Trade of the Russian Federation.
ANSAT light utility helicopter was developed by the Design Bureau of Kazan
Helicopters. It is powered by two engines
and intended for passenger and VIP transportation, cargo deliveries, environmental monitoring and EMS missions. ANSAT
successfully completed high-altitude
tests proving its capability to operate in
mountainous areas at the altitudes of up
to 3,500 meters. The helicopter is fit for
operations within the temperature range
from −45 to +50°C.
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На корпус впереди.

Обновление сборочного производства на НАРЗ

Н

овый корпус окончательной сборки открылся на Новосибирском
авиаремонтном заводе (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России» в начале марта.
Полная реконструкция заняла около
двух лет. Обновленный цех позволит
существенно повысить загрузку предприятия и эффективность производства.
Реконструкция сборочного производства НАРЗ производилась в рамках
инвестиционной программы на 2018–
2020 годы, запущенной на собственные
средства предприятия. Бюджет проекта составил порядка 160 млн рублей.
Выход обновленного производства
на проектную мощность запланирован
к июню 2020 года.

«Этот проект — часть масштабной
программы технического перевооружения и модернизации производства,
которую холдинг ”Вертолеты России” реализует с 2009 года. За это время на 9 предприятиях уже построено и модернизировано 26 объектов,
в том числе 4 проекта в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса», — отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский,
принявший участие в торжественной церемонии запуска обновленного
производства.
«В ближайшие несколько лет на развитие Новосибирского авиаремонтного завода холдинг планирует напра-

вить более 300 млн рублей», добавил
Богинский в беседе с журналистами.
Реконструкция цеха площадью более
8 тысяч квадратных метров позволит
увеличить объемы выполняемых работ
на 50 % — теперь НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или
до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год.
Корпус оснащен грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов с вертолетов.
Увеличена его высота для проведения всех видов ремонтных работ на одной площадке. Энергоэффективность
производства повысилась благодаря применению современных теплоизоляционных материалов и переходу
на светодиодное освещение.

One more building completed.

Upgrading of NARP assembly facility

T

he new building for the final assembly shop was opened at Novosibirsk
Aircraft Repair Plant (NARP) of Russian
Helicopters Holding Company early in
March. The complete reconstruction
of the building took nearly two years.
The updated shop will enable NARP to
ramp up its workload and production
efficiency.
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Reconstruction of the NARP assembly
facility was completed within the scope
of the investment program for 2018−2020
launched with the use of the enterprise’s
own funds. The project budget amounted
to around 160 million rubles. Reaching the
project capacity is scheduled for June 2020.
“This project is part of a large-scale
program of technical re-equipment

and production modernization, the implementation of which by Russian Helicopters Holding Company has been underway since 2009. Within this period
twenty-six facilities have been built and
upgraded at nine enterprises, including
four projects under the state program
for developing the defense-industrial
complex,” highlighted Andrey Bogins-
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В конце 2019 года Федеральное
агентство воздушного транспорта
(Росавиация) выдало НАРЗ сертификат Разработчика авиационной техники. Документ позволяет предприятию
разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию
вертолетов семейства Ми-8/17 для их
модернизации. Речь идет об установке пылезащитных устройств, улучшении эргономики рабочих мест экипажа, установке дополнительного
оборудования, освещения, систем
обогрева для работы в северных широтах и других системах, которые могут потребоваться тому или иному эксплуатанту.
НАРЗ стал первым сертифицированным
разработчиком
модификаций вертолетов Ми-8/17 среди авиаремонтных заводов холдинга
«Вертолеты России».

kiy, Director General of Russian Helicopters Holding Company, who took part in
the updated facility’s induction ceremony.
Over the next few years the Holding
Company is planning to allocate more
than 300 million rubles for the development of NARP, Boginskiy added when
speaking to the press.
Reconstruction of the shop, which is
more than eight thousand square meters
will allow NARP to enhance the volume
of performed operations by 50 %. Now
NARP will be able to overhaul up to three

СПРАВКА REFERENCE
АО «Новосибирский авиаремонтный завод» создано на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. Первый отремонтированный на заводе двигатель был испытан 1 декабря 1941 года,
эта дата считается днем рождения завода. В декабре 2012 года Новосибирский
авиаремонтный завод вошел в холдинг «Вертолеты России». В настоящее время
НАРЗ проводит техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки «Ми», обслуживание и ремонт
систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.
JSC “Novosibirsk Aircraft Repair Plant” was established on the base of aircraft
repair shops evacuated from Moscow during the Great Patriotic War. The first engine overhauled at the plant underwent testing on 1 December 1941, the date of the
plant’s foundation. In December 2012 Novosibirsk Aircraft Repair Plant became a part
of Russian Helicopters Holding Company. At present NARP performs technical maintenance, overhaul and upgrading of various modifications of “Mi” helicopters, servicing and repair of rotorcraft systems and assemblies during the whole TBO period
and also supplies operators with spare parts.

Mi-26 helicopters or up to 48 Mi-8/17 type
helicopters annually.
The building is fitted with lifting devices
to install and remove heavy assemblies
from the helicopters. The height of the
building has been increased to perform all
types of repair/overhaul operations on one
site. Energy savings at the production facilities have been magnified due to the application of modern heat-insulating materials and transfer to LED-based lighting.
At the end of 2019 the Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) issued NARP
with the Certificate of Aircraft Designer.

This document enables the enterprise to
develop and introduce minor changes into
the design of Mi-8/17 family helicopters
with the aim of their upgrade, i.e. installation of air particle separators, improvement of crew workstation ergonomics, installation of additional equipment, lighting,
heating systems for operations in the north
polar regions and other systems which may
be required by a particular operator.
NARP became the first certified developer of Mi-8/17 modifications among
aircraft repair plants of Russian Helicopters Holding Company.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: БОРЬБА С COVID-19 IN FOCUS: FIGHTING COVID-19

Вертолеты на передовой борьбы с COVID-19
В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА ВЕСЬ МИР СТОЛКНУЛСЯ С НЕБЫВАЛОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
УГРОЗОЙ — НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19. НА ПЕРЕДОВОМ КРАЕ
БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ОКАЗАЛИСЬ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ ВСЕГО МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ
И САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ. ЖУРНАЛ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПОСТАРАЛСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, КАКУЮ
РОЛЬ ИГРАЮТ РОССИЙСКИЕ ВИНТОКРЫЛЫЕ МАШИНЫ В ПРОТИВОСТОЯНИИ С COVID-19.
Авиационный удар по вирусу
В России одним из первых регионов,
в которых вертолеты начали применять для доставки больных COVID-19,
стал Алтайский край. В начале апреля министр транспорта региона Александр Дементьев сообщил, что болеющих коронавирусом в тяжелой
форме в удаленных районах Алтайского края будут эвакуировать с помощью
вертолета Ми-8, если возникнет такая потребность. «Принцип действий
такой же, как и с любыми другими тяжелыми больными, которых мы спасаем — будь то инфаркт, автомобильная
катастрофа или другое происшествие,
требующее быстрой доставки пострадавших в лечебные учреждения. В вертолете есть все необходимое для проведения реанимации», — заверил
Дементьев.
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15 апреля первый «коронавирусный» вылет совершил медицинский
вертолет Ми-8АМТ компании «Русские Вертолетные Системы», дислоцированный в Магадане. Вертолет провел эвакуацию четырех старателей
с подозрением на COVID-19 из артели «Кривбас» в Ягодинском городском
округе. Пациентов поместили в специализированную инфекционную больницу. Эвакуация была проведена с соблюдением всех необходимых мер
предосторожности. Пилоты и медики выполняли полет в средствах индивидуальной защиты — респираторах
и костюмах биологической защиты. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции после
эвакуации были приняты меры по дезинфекции летно-технического и медицинского персонала, самого вер-

толета, а также медицинского модуля
и оборудования.
Опыт своих магаданских коллег переняли пилоты медицинских вертолетов
Ансат компании «РВС», которые дежурят сегодня в «Курганском вертолетном
центре оперативной медицины». Летный состав получил современные отечественные комплекты защитного
обмундирования КВАРЦ-1М, обеспечивающие защиту органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек
от проникновения вирусов, бактерий
и других патогенных микроорганизмов.
После каждого применения костюм
полностью обеззараживается специализированными средствами.
Медицинский вертолет Ансат есть
и в Костромской области — готовность
воздушного судна к эвакуации больных c COVID-19 и меры безопасности,
принятые на Костромском авиапредприятии, оценил губернатор Сергей
Ситников. «Мы сегодня имеем достаточный уровень развития санавиации.
Это Ансат, на нем можно вывозить людей, которым требуется искусственная
вентиляция легких и реанимационные
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Helicopters on the frontline: fighting COVID-19
AT THE START OF 2020 THE WHOLE WORLD CONFRONTED AN UNPRECEDENTED
EPIDEMIOLOGICAL THREAT — NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19. MEDICAL SERVICES
WORLDWIDE INCLUDING EMS AVIATION FOUND THEMSELVES ON THE FRONTLINE OF FIGHTING
THE VIRUS. “RUSSIAN HELICOPTERS” MAGAZINE TRIES TO ANALYZE THE ROLE OF RUSSIAN
ROTORCRAFT IN RESISTING COVID-19.
Airstrike against coronavirus
Altai Krai became one of the first regions in the Russian Federation to use
helicopters for airlifting patients with
COVID-19. In early April, the region’s minister of transport Alexander Dementyev
announced that the patients with a severe form of coronavirus infection would
be evacuated from the remote areas of
Altai Krai by a Mi-8 helicopter, if needed.
“The mode of action is the same as with
any other serious patients that we rescue,
whether it is a heart attack, a car crash or
some other accident which requires the
immediate transportation of a person affected to a medical establishment. The
helicopter features everything needed
for resuscitation,” assured Dementyev.
On 15 April the first “coronavirus”
sortie was performed by a Mi-8АМТ
EMS helicopter belonging to the “Russian Helicopter Systems” company (RHS)
deployed in Magadan. The helicopter
evacuated four prospectors with suspected COVID-19 from the joint adventure “Krivbas” in Yagodinski urban district. The patients were admitted to
a specialized infectious diseases hospital. The evacuation was carried out with
all due safety measures. During the flight,
pilots and medical staff wore individual
protective gear: respiration devices and
biological protection overalls. Thereafter,
to prevent further spread of infection, the
flight, technical and medical personnel as
well as the helicopter, its medical module

and equipment had to undergo a disinfection procedure.
The experience of the colleagues
from Magadan was adopted by the pilots of ANSAT EMS rotorcraft from RHS,
who are on duty these days at “Kurgan
helicopter center for emergency medicine”. Flight personnel received up-todate Russian-made protective clothing
kits KVARTs-1M ensuring the protection
of respiratory organs, skin and mucous
membranes against penetration of viruses, bacteria or other pathogenic microorganisms. After each use the gear is to be
disinfected by specialized means.
Medical ANSAT is also available in
Kostroma region; its readiness for airlifting patients with COVID-19 and safety
measures taken at the Kostroma aviation
enterprise were evaluated by the governor Sergei Sitnikov. “At present we have a
sufficient level of EMS aviation development. There is an ANSAT capable of transporting patients in need of artificial lung
ventilation and resuscitation procedures.
Also we have a recently overhauled Mi-2
in operation, therefore, the team is ready
to perform any mission,” highlighted the
head of the region.
Certainly, the EMS aviation is being actively used in the areas where the rotorcraft are produced. Thus, in the territory
of Buryatia all medical mission flights are
carried out by a Mi-8AMT helicopter belonging to “Barguzin” airline. “In accordance with the resolution of the emer-

gency operations center we have signed
agreements for Federal funded EMS aviation flights. Yesterday we transported five
patients with mild cases of coronavirus
infection from Severobaikalsk,” reported
the health minister of Buryatia, Evgenia
Ludupova, on 2 May at the meeting of the
Republican emergency operations center
for control and monitoring of coronavirus
infection situation. In six areas of Buryatia and in Severobaikalsk the inter-regional centers were established to hospitalize patients with a mild form of COVID-19,
the severe cases have to be immediately evacuated to Ulan-Ude with the help
of EMS aviation.
In Khabarovsk Krai, a Mi-8АМТ helicopter of “SKOL” airline is used for another no less significant job — delivery
of coronavirus tests from remote settlements of the region. In the mid-April
this machine was operating in Nikolayevsk-on-Amur (650 km off Khabarovsk)
and delivered three tests for COVID-19 to
the administrative center on the way.
International experience
Russian-made helicopters are widely used for fighting COVID-19 abroad.
In China, Mi-171 helicopters produced
by Ulan-Ude Aviation Plant fulfilled missions transporting medical personnel
and necessary cargoes in the very center
of infection — Wuhan province. Over
5 tons of medical supplies required by the
local people and doctors were delivered
on Russian-made rotorcraft while battling
the virus spread.
India’s Armed Forces also utilize a wide
range of aircraft including Russian-made
helicopters in the fight with coronavirus
pandemic. The delivery of medications
to the hard-to-reach areas of the country,
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мероприятия — он у нас в работе, в работе также прошедший очень хороший
капитальный ремонт Ми-2, поэтому ребята готовы выполнять любые задачи», — подчеркнул глава региона.
Разумеется, активно используется санитарная авиация и в регионах, где производится вертолетная
техника. Так, на территории Бурятии вылеты по санитарным заданиям осуществляет вертолет Ми-8АМТ
авиакомпании «Баргузин». «В соответствии с решением штаба мы заключили договоры на федеральные средства на рейсы санитарной авиации.
Вчера мы уже вывозили наших пациентов из г. Северобайкальска — это
5 пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции», — доложила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова 2 мая на совещании
Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
В шести районах Бурятии и г. Северобайкальске созданы и работают
межрайонные центры для госпитализации пациентов с легкой формой
COVID-19, а при тяжелой форме пациент подлежит немедленной медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации.
В Хабаровском крае вертолет
Ми-8АМТ авиакомпании «СКОЛ» привлекается для выполнения еще одной
немаловажной задачи — доставки анализов на коронавирус из удаленных населенных пунктов региона. В середине
апреля данная машина, выполняя задание в Николаевске-на-Амуре (650 км
от Хабаровска), также доставила в областной центр три анализа с подозрением на COVID-19.
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Зарубежный опыт
Широкое применение в борьбе с COVID-19 российская вертолетная техника нашла и за рубежом. В Китае вертолеты Ми-171 производства
Улан-Удэнского авиационного завода выполняли задачи по транспортировке медицинского персонала, а также необходимых грузов в самом очаге
инфекции — провинции Ухань. В ходе борьбы с распространением вируса на российских вертолетах было перевезено более 5 тонн медицинских
средств, необходимых местным жителям и врачам.
Вооруженные силы Индии также
применяют в ходе борьбы с пандемией
коронавируса широкий спектр авиационной техники, в том числе и вертолеты российского производства. Доставка медикаментов в труднодоступные
регионы страны, в первую очередь
на востоке и северо-востоке, осу-

ществляется при помощи вертолетов
Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода. Так, 6 апреля
Ми-17В-5 доставил большой груз медицинских припасов в город Гангток
(штат Сикким), расположенный в Гималаях. Несколько подобных транспортных рейсов осуществляется каждый
день по всей стране: точную статистику
Минобороны Индии не приводят, однако в аккаунтах и социальных сетях ВВС
упоминается по два-три крупных вылета за день.
Этим география применения российских вертолетов в борьбе с пандемией, разумеется, не ограничивается.
В Хорватии, например, два вертолета
Ми-171 местных ВВС переданы в распоряжение Минздрава для перевозки
больных COVID-19, а в Мексике к борьбе с вирусом привлекаются Ми-17В-5
корпуса морской пехоты. Таких примеров действительно много по всему
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миру, поскольку вертолеты как нельзя
лучше подходят для оперативной доставки грузов и пациентов в условиях пандемии, когда на кону стоят жизни людей, а счет порой идет на минуты.
Ансат к бою готов
Безусловно, пандемия коронавируса поставила новые задачи и перед
разработчиками вертолетной техники — для оперативной перевозки больных с инфекционными заболеваниями
вертолеты должны быть оснащены соответствующим медицинским оборудованием, которое при этом можно было бы быстро установить на вертолеты,
уже находящиеся в эксплуатации.
С задачей в кратчайшие сроки справилось опытно-конструкторское бюро Казанского вертолетного завода — разработчик вертолета Ансата,
который сегодня является одним из основных санитарных бортов в России.
По результатам проведенных сертификационных работ КВЗ получил от Росавиации одобрение модификации типовой конструкции вертолета Ансат.
Изменение позволит устанавливать
инфекционные боксы на санитарный
вариант исполнения вертолета и расширит возможности применения воздушного судна для нужд санавиации.
«Все необходимые работы для получения одобрения российских авиационных властей проводились в кратчайшие сроки. Работа над установкой
инфекционного бокса в вертолет Ансат проводилась, прежде всего, в интересах уже действующих бортов

first of all, in the East and North West, is
carried out using Mi-17V-5 rotorcraft manufactured by Kazan Helicopters. Thus, on
6 April 2020, Mi-17V-5 delivered a large
cargo of medical supplies to the city of
Gangtok, the Indian state of Sikkim, situated in the Himalayas. A few of such transport sorties are being performed every
day all over the country. The Indian MOD
does not provide accurate statistics, however, social media accounts of the Air Force
mention two or three major flights daily.
The geography of Russian helicopters’
application while fighting the pandemic
is certainly not limited to the above. For
example, in Croatia two Mi-171 helicopters form the national Air Force were assigned to the Health ministry to transport
COVID-19 patients and in Mexico the Marines’ Mi-17V-5 rotorcraft were brought
in on fighting the virus. In reality, there
are numerous such examples worldwide
since the helicopters are best suited for

a speedy transportation of cargoes and
patients in the pandemic environment,
when human lives are at stake and at
times every second counts.
Combat-ready ANSAT
No doubt the coronavirus pandemic
set the new challenges before the rotorcraft developers: for efficient transportation of patients having infectious diseases the helicopters must be fitted with the
necessary medical equipment which can
be speedily installed on the machines already in operation.
Kazan Helicopters design bureau the
developer of ANSAT, which is currently
one of the major EMS aircraft in Russia,
coped with the task in the shortest possible time. Following the certification activities Kazan Helicopters received the
approval of type design modification
for ANSAT helicopter from Rosaviatsiya.
The change will enable the installation
of Patient Isolation Units (PIU) on the EMS
helicopter configuration and widen the
range of rotorcraft applications for the
needs of EMS aviation.
“All activities required for obtaining
the approval of the Russian aviation authorities were completed within a short
time. The work concerning installation
of PIU in ANSAT was carried out firstly
in the interests of already flying EMS rotorcraft, so that they can be utilized for
transporting patients with suspected
COVID-19 or other highly contagious infections and viruses,” pointed out Yury
Pustovgarov, Managing Director of Kazan Helicopters.
PIU will be installed as an option on all
ANSATs fitted with medical modules produced by Kazan Aggregate Plant. No rotorcraft modification is required for that.
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санитарной авиации — они смогут быть
задействованы в борьбе с COVID-19
и перевозить пациентов с подозрением
на заражение особо опасными инфекциями и вирусами», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.
Инфекционный бокс будет устанавливаться опционально на все Ансаты,
оснащенные медмодулями производства Казанского агрегатного завода.
Доработка воздушного судна при этом
не требуется.
Вертолеты Ансат продолжают нести службу по спасению людей в санитарной авиации, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне
зависимости от времени суток. Так,
Ансаты применяются в Московской,
Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях, в Республике Татарстан
и других регионах России. Всего в рамках программы развития санитарной
авиации РФ российским эксплуатантам было поставлено порядка 30 вертолетов Ансат.
Ансат — легкий двухдвигательный
многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно
сертификату, конструкция вертолета
позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года
было получено дополнение к сертифи-
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кату типа на модификацию вертолета
с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от –45 до +50
градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.
ГОЗ и ВТС — приоритет вертолетостроителей
Коронавирус бросил вызов не только эксплуатантам и разработчикам вертолетов, но и их производителям. Для
обеспечения своевременного выполнения ключевых задач по линии гособоронзаказа и военно-технического
сотрудничества предприятия холдинга «Вертолеты России» не останавливали производство в условиях пандемии.
С середины апреля на основных производственных площадках холдинга к работе привлекалось от 30 до 75 % персонала — в зависимости от решений
местных властей и эпидемиологической обстановки в регионе.
Работа предприятий была организована с учетом всех рекомендаций и требований Минздрава, Роструда и Роспотребнадзора. На проходных
производится бесконтактный замер
температуры сотрудников и обработка рук антисептиками, для обеспечения всех работников средствами индивидуальной защиты ряд предприятий
приступил к изготовлению многоразовых масок. На рабочих местах при этом
соблюдается рекомендованная дистанция в 1,5 метра и проводится регулярная дезинфекция. Для обеспечения

своевременного выполнения задач гособоронзаказа на ряде предприятий
холдинга была проведена дезинфекция производственных территорий
и помещений с привлечением подразделений радиационной химической
и биологической защиты Минобороны РФ.
Для минимизации рисков распространения инфекции административный персонал на предприятиях холдинга был переведен на удаленную
работу, а работники пенсионного возраста и сотрудники с хроническими
заболеваниями к работе не привлекались. В управляющей компании «Вертолетов России» возможность дистанционной работы с доступом ко всем
необходимым ИТ-сервисам холдинга
и Госкорпорации Ростех была обеспечена для 90 % сотрудников. При этом
были соблюдены все требования информационной безопасности, предъявляемые при работе с данными ресурсами.
«Принятые меры позволили нам
продолжить операционную деятельность холдинга и сохранить коммуникации между сотрудниками в дистанционном формате. В сложившихся
обстоятельствах как никогда важно
выстроить четкое и оперативное взаимодействие между всеми структурами холдинга, чтобы своевременно реагировать на запросы наших партнеров,
а также действующих и потенциальных
заказчиков», — отметил генеральный
директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

IN FOCUS: FIGHTING COVID-19 ГЛАВНАЯ ТЕМА: БОРЬБА С COVID-19

ANSAT helicopters continue to operate as part of EMS aviation and save people by performing regular evacuation sorties regardless of the time of day. They
are deployed in the areas around Moscow, Nizhny Novgorod, Kirov, Kostroma,
Tver, Chelyabinsk, Belgorod, Volgograd,
Astrakhan, the Republic of Tatarstan and
other regions of the Russian Federation.
All in all, under the program of the Russian EMS aviation development around
30 ANSAT helicopters were supplied to
the local operators.
ANSAT is a light twin-engine utility helicopter serially produced at Kazan Helicopters. In accordance with the certificate
the design of the helicopter allows for its
prompt transformation into either cargo,

or passenger version with the capability to
transport up to seven people. In May 2015
a supplement to type certificate was issued
for a modification of the helicopter with a
medical module. ANSAT is certified for operations within the temperature range from
−45 to +50 °C as well as at high altitude.
State Defense Order and military
technical cooperation are top priorities
for helicopter manufacturers
Coronavirus presented a challenge not
only to the rotorcraft operators and designers but to the manufacturers as well.
For the purpose of timely executing the
key tasks under the State Defense order and in the sphere of military technical cooperation the enterprises of Russian Helicopters Holding Company never
stopped the production in the pandemic environment. From mid-April there
were from 30 to 70 percent of employees
working at the main production facilities
of the Holding Company depending on the
resolutions of local authorities and on the
epidemiological situation in each region.
The enterprises’ operation was organized taking into account all the recommendations
and
requirements
of the Health Ministry, the Federal Service
for Labor and Employment (Rostrud) and
the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare (Rospotrebnadzor). At the entrance
the employees’ temperature is checked
and they are offered to sanitize hands.
A number of facilities launched the production of reusable face masks in order to

provide individual protection means to all
employees. Workstations are positioned
so as to provide the recommended 1.5 meters distancing with regular disinfection.
For the timely fulfillment of the State Defense order, a number of the Holding Company’s enterprises had their production facilities and territories disinfected with the
assistance of MOD nuclear, biological and
chemical protection units.
To minimize the risk of infection
spread the administrative personnel
of the Holding Company’s enterprises was transferred to teleworking and
the employees of retiring age or with
chronic ailments were not engaged
in daily operations. “Russian Helicopters”
managing company enabled teleworking of 90 percent of its staff maintaining
access to all necessary It-services of the
Holding Company and Rostec State Corporation. Furthermore, all the requirements for information security while
working with these data resources were
observed.
“Action taken enabled us to continue
the Holding Company’s operations and
to maintain communications between
the employees in a remote format. Under
the circumstances it is more important
than ever to set up a seamless operational coordination between all the structures
within the Holding Company in order to
provide a timely response to the requests
of our partners as well as of current and
potential customers,” highlighted Andrey
Boginskiy, Director General of Russian Helicopters Holding Company.
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Проект Ка-226Т в Индии

получил дорожную карту
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ DEFEXPO 2020
ПОДПИСАЛ С РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ INDO-RUSSIAN HELICOPTERS
LIMITED (IRHL) ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЕРТОЛЕТА КА-226Т
В ИНДИИ. ВЫСТАВКА ПРОХОДИЛА В ИНДИЙСКОМ ГОРОДЕ ЛАКХНАУ В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ.

Д

окумент определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета Ка-226Т и его агрегатов
в Индии относительно даты подписания соответствующего контракта.
В частности, в дорожной карте отражены сроки подготовки в Индии производства, контрактации с поставщиками, передачи конструкторской
документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучения индийского персонала
и других ключевых этапов проекта.
Indo-Russian Helicopters Limited —
совместное предприятие холдинга
«Вертолеты России», «Рособоронэкспорта» и индийской корпорации HAL.
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Предприятие было зарегистрировано
в Индии в мае 2017 года в рамках проекта по локализации производства
вертолетов Ка-226Т.
На выставке в Индии холдинг «Вертолеты России» представил линейку новейших вертолетов гражданского назначения. На стенде «Вертолетов
России» гости и участники выставки
смогли ознакомиться с легкими многоцелевым вертолетом Ансат, а также тяжелыми Ми-171А2 и Ми-38. Кроме того, специалисты холдинга представили
потенциальным заказчикам систему
послепродажного обслуживания вертолетов российского производства.
Делегацию «Вертолетов России» воз-

главил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.
В 2019 году холдинг и ряд индийских
компаний также подписали меморандумы о взаимопонимании. Стороны договорились проработать организацию
производства в Индии ряда агрегатов
и комплектующих изделий для вертолета Ка-226Т.
Соглашения
были
заключены
с компаниями Elcom, Valdel Advanced
Technologies, Dynamatic Technologies,
Integrated Helicopter Services и Bharat
Forge по таким агрегатам, как фюзеляж,
лопасти, радиостанция и шасси.
Локализация производства вертолетов Ка-226Т в Индии — один из ключевых проектов в рамках программы
«Make in India». Контракт предусматривает поставку 60 Ка-226Т российской
сборки и производство еще 140 машин
на территории страны-партнера.

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Ka-226T localization project in India

received the roadmap
AT THE INTERNATIONAL TRADE SHOW DEFEXPO 2020, RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING
COMPANY SIGNED A ROADMAP ON LOCALIZATION OF K A-226T HELICOPTER PRODUCTION
IN INDIA WITH JV INDO-RUSSIAN HELICOPTERS LIMITED. THE TRADE SHOW TOOK PLACE IN THE
INDIAN CITY OF LUCKNOW IN THE EARLY FEBRUARY.

T

he document defines the key stages and timeframes for setting up the
production of Ka-226T helicopter and its
assemblies in India with reference to the
date of signing of the respective contract.
In particular, the roadmap stipulates the
timeframes for preparing the production
in India, signing contracts with the suppliers, transferring design documentation, supplying technological equipment
and helicopter kits and training of the local personnel and other key stages of the
project.
Indo-Russian Helicopters Limited is
a joint venture of JSC “Russian Helicopters”, JSC “Rosoboronexport” and the
Indian corporation HAL. The JV was registered in May 2017 in India within the
scope of the project of Ka-226T helicopter
production localization.
At Defexpo, Russian Helicopters Holding Company was showcasing a range of
cutting-edge civil rotorcraft. At the booth
of JSC “Russian Helicopters”, exhibition
participants and guests could familiarize themselves with light utility ANSAT
and heavy Mi-171A2 and Mi-38 rotorcraft.
In addition, the specialists of the Holding Company presented to the potential
customers the system of after-sales support for the Russian-made helicopters.

The delegation of the Holding Company
at Defexpo 2020 was headed by Igor Chechikov, Deputy Director General for after-sales support .
In 2019 the Holding Company and
a number of Indian enterprises also
signed Memorandums of Understanding.
The parties agreed to explore the establishment of production of some assem-

blies and components for Ka-226T helicopter in India.
The MOUs were signed with the following companies: Elcom, Valdel Advanced Technologies, Dynamatic Technologies, Integrated Helicopter Services
and Bharat Forge, covering assemblies
such as fuselage, blades, radiostation and
landing gear.
Localization of production of Ka-226T
helicopters is one of the key projects of
“Make in India” program. The contract
provides for the delivery of sixty Ka-226T
assembled in Russia and the manufacturing of one hundred and forty rotorcraft in
the territory of the partner country.

СПРАВКА REFERENCE
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой
3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить
до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.
Light utility helicopter Ka-226T features coaxial main rotor system, maximum
take-off weight of 3.6 tons and is capable of transporting up to 1 ton of payload. The
main distinctive feature of the helicopter is its modular design. It can be equipped
with a transport cabin enabling transportation of 6 people or with special-purpose
equipment modules.
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«Для каждой задачи есть идеальный вертолет».

Как летчики работают над Москвой
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (МАЦ) — УЧРЕЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ.
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД ПРИ КРУПНЕЙШИХ МОСКОВСКИХ БОЛЬНИЦАХ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ
ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ С КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИМИ ПУНКТАМИ. БЫЛА СОЗДАНА
СЛУЖБА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ДЕЖУРСТВО ВЕРТОЛЕТОВ, А В МАЕ
2003 ГОДА НА БАЗЕ ЭТОЙ СЛУЖБЫ СОЗДАЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ (НЫНЕ — КАЗЕННОЕ)
УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЕМОЕ ГОРОДОМ. С ТЕХ ПОР ВЕРТОЛЕТЫ МАЦ
СПАСЛИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ И ПОТУШИЛИ НЕМАЛО КРУПНЫХ
ПОЖАРОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ — ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫЙ ПОЖАР В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ
«МОСКВА-СИТИ». ПРИ ЕГО ТУШЕНИИ БЫЛ УСПЕШНО ПРИМЕНЕН ВЕРТОЛЕТ МИ-26
С ПОДВЕСНЫМ ВОДОСЛИВНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОБЪЕМОМ 15 ТОНН.

Д

иректор Московского авиационного центра Кирилл Святенко рассказал журналу «Вертолеты России» о том,
чем хорош Ка-32, как укротить огонь
на высоте 260 метров и легко ли ночью
летать над Москвой.
— Кирилл Витальевич, на каких
вертолетах работают ваши специалисты?
— В нашем авиапарке десять вертолетов как российского, так и зарубежного производства. Мы эксплуатируем
отечественные вертолеты модификации Ка-32А и самый большой в мире верто-
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лет Ми-26. У нас есть собственная авиационно-техническая база, на которой
мы выполняем все формы обслуживания нашей авиационной техники. Только
капитальный ремонт не можем делать,
поэтому сейчас привезли наш Ми-26
на Новосибирский авиаремонтный завод. А все мелкие работы и техническое обслуживание ведем своими силами.
У нас на базе работают обученные инженеры, все с необходимыми допусками.
— Для чего вам Ка-32 и Ми-26?
— Для каждой задачи существует
свой идеальный вертолет. Для санитар-

ных задач — одна машина, для тушения
пожаров — другая, для перевозки грузов и ликвидации больших по площади
возгораний — третья. Наши вертолеты
Ка-32, в основном, занимаются тушением огня — как в условиях города, так
и больших лесных пожаров.
Я считаю, что для тушения пожаров нет машины лучше, чем вертолет
Ка-32. Его соосная схема несущих винтов, нечувствительность к ветру, большая тяговооруженность, способность
перевозить на внешней подвеске пять
тонн (ВСУ-5) и прекрасная управляемость и стабильность в полете позволяют точно и эффективно применять
его для задач пожаротушения. К слову, наши летчики могут сбросить с него пять тонн воды в отверстие, равное
по диаметру крышке канализационного люка.
— А для санитарной авиации
Ка-32 подходит?
— Это большой, мощный вертолет
для выполнения серьезных задач. На нем
можно перевозить и пассажиров, и больных, но другое дело, с каким качеством

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

“There is an ideal helicopter for every mission”.

How pilots work above Moscow
MOSCOW AVIATION CENTER (MAC) IS A UNIQUE ORGANIZATION. IT HAS BEEN MORE THAN
20 YEARS SINCE MAJOR MOSCOW HOSPITALS ACQUIRED HELIPADS WITH COMMAND&CONTROL
CENTERS. THE SERVICE WAS SET UP TO ENSURE HELICOPTER OPERATION AND STAND-BY DUTY
AND IN MAY 2003 THE STATE ORGANIZATION (NOW, A GOVERNMENT AGENCY), FULLY
FINANCED, BY THE CITY WAS ESTABLISHED. SINCE THEN THE HELICOPTERS OF MAC HAVE
SAVED OVER 6,000 HUMAN LIVES AND EXTINGUISHED A LOT OF MAJOR FIRES INCLUDING AN
EXTREMELY COMPLICATED FIRE IN THE BUSINESS DISTRICT MOSCOW CITY. TO FIGHT IT,
MI-26 HELICOPTER WITH A SUSPENDED WATER DISCHARGE DEVICE OF 15 TON CAPACITY WAS
SUCCESSFULLY EMPLOYED.

K

irill Svyatenko, Director of Moscow Aviation Center, told “Russian Helicopters”
magazine what the advantages of Ka-32
rotorcraft are, how to tame the fire at the
height of 260 meters and whether it is easy
to fly above Moscow at night.
— Mr. Svyatenko, which helicopters
do your specialists operate?
— Our fleet features ten rotorcraft
both Russian and foreign-made. We operate Russian-made machines of Ka-32A
modifications and the world’s largest
Mi-26. We have our own air-technical base
to perform all types of aircraft maintenance. The exception is an overhaul and
that is why right now our Mi-26 is being
sent to Novosibirsk Aircraft Repair Plant.
All minor works and technical maintenance we handle by ourselves. There are
trained engineers among our emplyees
who have all the necessary clearances.
— What do you need Ka-32 and Mi-26 for?
— There is an ideal helicopter for every
mission. One is best for EMS tasks, another is perfect for fire-fighting, the third is
good for cargo transportation and response to large-area fires. Our Ka-32 machines are mostly involved in fire-fighting
both in the city and in extensive forests.
I feel there is no better helicopter for
fire-fighting than Ka-32. Its coaxial main rotor scheme, wind tolerance, high thrust-toweight ratio, capability to carry five tons of
water at the external sling (VSU-5 water discharge device) and excellent controllability
and stability in flight enable its precise and
efficient application for fire-fighting missions. By the way, our pilots can discharge
five tons of water from Ka-32 into an opening equal in size to a sewer cover.
— Is Ka-32 suitable for EMS aviation?

— This is a large powerful helicopter designed for serious missions. It can
be used for transportation of passengers
and patients; the mission quality is a different question. It is rather elementary:
speaking of EMS aviation, if you need to
tender to a patient in the cabin in flight,
the level of noise and vibrations should
be reduced so that medical personnel can
talk to each other and, if necessary, perform certain medical procedures, for example, put in an IV. There is a need to operate the medical equipment installed in
the cabin, for example, defibrillator.
There were cases when we had to use
our Ka-32 helicopters to airlift people injured in serious accidents but it was not
an ideal scenario.
— In what way Ka-32A11BC differs
from a basic model?
— Ka-32A11BC is a further modernization, an evolvement of Ka-32A. It features
up-to-date avionics, flight control and
navigation equipment which enables the
use of this helicopter practically with no
limitations regarding weather conditions.
Major fire-fighting means installed on
our rotorcraft are VSU-5 (“Bambi bucket”)

with a capacity to discharge five tons of
water onto the seat of fire simultaneously and a water cannon — system of horizontal and vertical fire-fighting. We have
experience in operating this equipment
because MAC was the first organization
in Russia to modify and use such devices.
In fact, Ka-32 with an installed water cannon is a flying fire truck because it carries
three tons of water just like any tank truck
and delivers this fire-suppression liquid to
any altitude. Afterwards, it is released at the
seat of fire in a water jet. It is highly efficient!
Moscow has its own distinctive features like multi-story buildings which
complicate fire-fighting at big heights of
up to 300 meters.
We have gained experience in the application of this particular system. When there
was a fire in the Moscow City at the height
of 260 meters, we operated these systems.
The internal tank of Ka-32 which is
linked rigidly to the helicopter structure is
being used as well. Key features of such design eliminate certain operational limitations. The thing is that flying with external
sling above residential areas is totally prohibited by aviation regulations. It is simply
unsafe. Although during fire-fighting we
have the right to depart from certain rules
and regulations, the use of an internal water tank partially facilitates our job.
It is not a secret that currently Ka-32A helicopters are fitted with foreign-made water
tanks. Therefore, there is a need to produce
Russian equipment which should be even
better than foreign-made. Considering all
the experience gained, “Russian Helicopters”
is developing such a system. It is now undergoing tests and fine tuning and I believe we
shall see it in operation before long.
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это будет сделано. Элементарный вопрос — работа с пациентом в кабине
во время полета, если мы говорим о санитарной авиации. Уровень шума и вибраций должен быть сниженным, чтобы
врачи могли между собой общаться, при
необходимости провести с пациентом
ряд манипуляций, поставить капельницу, например. Нужно работать с тем оборудованием кабины, которое в ней установлено, например, с дефибриллятором.
У нас были случаи, когда мы на своих
Ка-32 возили пострадавших при серьезных ЧС, но это не идеальный вариант.
— Чем отличается Ка-32А11ВС
от базовой модели?
— Вертолет Ка-32А11ВС — это дальнейшая модернизация, продолжение вертолета Ка-32А. Там стоит новая
авионика, пилотажно-навигационное
оборудование, которое позволяет использовать машину практически без
ограничений по погодным условиям.
Что касается применения средств
пожаротушения на вертолетах, это
в основном, ВСУ-5 («бэмби бакет»), ко-

торое позволяет сбрасывать на очаг
пожара сразу пять тонн воды, а также
система горизонтального и вертикального пожаротушения — водяная пушка. Мы имеем опыт эксплуатации этого оборудования, так как МАЦ первым
в России доработал и применил подобные устройства.
Фактически Ка-32 с установленной
на него «пушкой» — это летающий пожарный автомобиль, поскольку он берет с собой три тонны воды, как и обычная автоцистерна, и доставляет эту
огнегасящую жидкость на любую высоту. Затем, с помощью водяного ствола,
подает ее в очаг пожара. Очень эффективная вещь получилась!
В Москве есть свои особенности —
многоэтажное строительство, осложняющее тушение пожаров на больших
высотах, до 300 метров.
И у нас есть опыт применения именно этой системы. Когда горела
Москва-Сити, пожар был на отметке
260 метров. Мы тушили его как раз этими системами.

Внутренний бак Ка-32, который жестко связан с конструкцией вертолета, мы
тоже используем. Особенности этой конструкции снимают часть ограничений
по эксплуатации. Дело в том, что летать
с внешней подвеской над населенными
пунктами в принципе запрещено авиационными правилами. Это просто небезопасно. Хотя при тушении пожара мы имеем право отступать от определенных
норм и правил, использование водяного
бака частично облегчает нам работу.
Не секрет, что водяной бак, который
стоит сегодня на вертолетах Ка-32А,
зарубежного производства. Поэтому
нужно сделать что-то свое, которое было бы даже лучше зарубежного. С учетом полученного опыта эта система
в «Вертолетах России» разрабатывается, она проходит испытания и доводку,
и я думаю, в ближайшее время мы посмотрим, как она работает.
— Не собираетесь обновлять
парк «тридцать вторых»?
— Уже это делаем. Правительство
Москвы приняло решение заменить
парк наших вертолетов Ка-32. Первая машина была доставлена из КумАПП в ноябре 2019 года, в пожароопасный период
мы его поставим на боевое дежурство.
Еще один вертолет закуплен, и сейчас
к закупке планируется третий — надеемся к 2022 году его получить.
— Для чего вам гигант Ми-26?
— Ми-26 — это сказка, а не вертолет. Настоящий корабль! Мы —

— Are you going to update your
fleet of Ka-32?
— We are already doing just that. The
Moscow government has taken a decision to replace the fleet of our Ka-32
helicopters. The first machine was delivered from KumAPE in November 2019
and once the fire hazard period starts it
will be inducted on duty. One more rotorcraft is procured with yet another one to
follow by 2022.
— What do you need the giant Mi26 for?
— Mi-26 is a marvel, not just a helicopter. It is like a true ship! We are the only
agency operating it in the city. We use it
to fight large-scale fires in Moscow with
the help of VSU-15. For example, there
were fires at the “Sickle and Hammer”
plant, some other major production facilities and Northern Tower in the Moscow

City. The situations were quite shocking
but Mi-26 rode the whirlwind.
— How was the Moscow Aviation
Center created?
— Back in 1998 the program of developing a Moscow air transport system was
approved. MKAD (Moscow ring road) was
equipped with two helicopter pads and the
service of helipads’ engineering support
was set up as a special enterprise under the
aegis of the Moscow government. Some
aircraft were procured. However, all those
forces were uncoordinated with helipads
in one place and helicopters in another.
Therefore, in order to improve maintenance
and control the MAC was established. Our
history dates back to 13 May 2003.
We have been exploring the unknown
road. There were a lot of airlines but no
state-financed organizations yet. Therefore, at first we were proceeding literally by

touch, so that we would not break the law
since Moscow is an area restricted for flights.
We had to find a way to resolve this issue.
We have been working together with
likeminded people and obtained all necessary permissions. At the beginning, in
the initial period our fleet was included
in the operator’s certificates of the Federal state unitary aviation enterprise
EMERCOM. Our helicopters are painted
the same as EMERCOM aircraft. Later our
competences were split and we began
operating as a regular civil air company
according to the civil aviation regulations.
— What is the scope of your tasks?
— We perform very specific missions:
fire-fighting, rescue and emergency response in the territory of Moscow. We operate strictly within the city. Our agency
is state-funded, 100 % of the financing
comes from the city budget.

24 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 1 (39) / 2020

СТРАТЕГИЯ STRATEGY

единственные, кто использует его в мегаполисе. Тушим с его помощью крупные пожары в Москве, с использованием ВСУ-15. Например, тушили пожар
на заводе «Серп и Молот», производственные площадки, северную башню
«Москвы-Сити». Все были просто в шоке. А он показал себя великолепно.
— Как был создан Московский
авиационный центр?
— В 1998 году была подписана
программа развития воздушно-транспортной системы города Москвы.
На МКАД были построены две вертолетные площадки, была создана
служба инженерного обеспечения
вертолетных площадок — спецпредприятие при Правительстве Москвы.
Была закуплена авиационная техника. Но эти силы были разрозненными — площадки в одном месте, вертолеты в другом. И для того чтобы все
это лучше обслуживать и управлять,
был создан «Московский авиационный центр». Мы ведем свою историю
с 13 мая 2003 года.
Мы шли по неизвестной для нас дороге. Авиакомпаний много, а бюджетных организаций еще не было. Поэтому
поначалу мы продвигались буквально
на ощупь — так, чтобы не нарушить закон, ведь Москва является запретной
зоной для полетов. Мы должны были
найти способ, как решить эту задачу.
Мы работали вместе с нашими единомышленниками и получили все необходимые разрешения. В начале,
в период своего становления, мы были записаны в свидетельстве эксплуатанта Федерального государственного
унитарного авиационного предприятия МЧС. У нас и раскраска вертолетов,
как у МЧС. Потом полномочия разделились, и мы стали работать как обычная
гражданская авиакомпания по нормам
гражданской авиации.
— Каков круг ваших задач?
— Наши работы очень специфические: тушение пожаров, спасение людей
и ликвидация последствий ЧС на территории Москвы. Мы работаем на территории города. Мы бюджетное учреждение,
и финансирование у нас стопроцентно
идет из городского бюджета.
Мы можем осуществлять гражданские перевозки, так как имеем все необходимые
разрешения,
допуски
и лицензии для осуществления авиационных работ и воздушных перевозок.

26 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 1 (39) / 2020

Однако наша задача — постоянно
быть в готовности к вылету. Из-за того
что мы не знаем, когда случится пожар
или авария, мы должны быть готовы
всегда — 24 часа, семь дней в неделю.
С момента получения вызова до вылета проходит всего несколько минут.
И вот в таком «горячем» положении мы
находимся всегда. Как часто бывают
эти вызовы — зависит от многих факторов. Если это какое-то ДТП, то работает санитарная авиация. Если крупный
пожар, то служба пожаротушения привлекает нас для выполнения определенных задач.
— Не вступаете ли вы в противоречия с федеральным законодательством при полетах над городом?
— Никогда. Существует порядок
получения разрешений на полеты в запретной зоне. Он установлен и распоряжениями, и федеральными авиационными правилами — просто нужно
выполнять эти требования. У нас есть
инструкция, которую мы согласовываем раз в год. К началу года мы имеем на руках разрешение о выполнении того или иного вида работ. Дело
в том, что когда случается чрезвычайная ситуация, МАЦ действует через
уведомления. Мы все равно получаем согласование на применение наших
вертолетов во всех службах, просто это
делается очень быстро. Никто никогда
не отказывает, потому что есть понимание серьезности ситуации. С МЧС у нас
разграничены полномочия, они работают на земле и, если необходимо, привлекают нас.
— Трудно летать над Москвой?
— Работа в условиях плотной городской застройки требует определенных навыков, которые достигаются только тренировкой. Высотные
здания, краны, антенны, перетяжки —
все это необходимо учитывать. Сейчас
в Москве стало лучше и проще, потому что почти вся «паутина» проводов
спрятана в землю. Остались, конечно,
определенные воздушные линии, которые мы вынуждены учитывать в своих маршрутах.
Особенность в том, что на фоне земли проводов практически не видно.
Очень тяжело их заметить. Поэтому
разработаны специальные методики,
как подбирать площадку с воздуха, для
того чтобы безопасно приземлиться.

Мы уже можем сказать, что существует
особая летная школа МАЦ.
Мы готовим свои экипажи, у нас есть
инструкторы-методисты — наиболее
подготовленные летчики, в основном,
руководство летного отряда, командиры эскадрилий, которые передают все
знания молодежи, приходящей к нам.
Для того чтобы подготовить летчика, приходящего в центр, для самостоятельного полета над городом, необходим как минимум год, а то и больше.
Двигаемся от простого к сложному, маленькими шагами. А из-за того, что мы
работаем круглосуточно, есть еще понятие ночных полетов. Это дополнительное время для подготовки.
У нас хорошие летчики, которые любят свою работу и летают с удовольствием. Мы поддерживаем их натренированность. На каждый «боевой» час
налета должно быть как минимум 1–
2 часа тренировки — тогда считается,
что квалификация летчика достаточна. Существует план по тренировкам
в Подмосковье. Вторая обязательная
часть подготовки — тренажеры.
— Сколько летчиков у вас в штате?
— У нас сейчас 78 летчиков, а всего
в МАЦ работают более 350 человек —
инженеры, врачи и другие специалисты.
Летчики — все бывшие военные, 98 %
нашего летного состава. Есть флотские,
есть гражданские, переученные с «восьмерок». Более того, у нас есть единственная женщина-пилот Екатерина Орешникова, работает на санитарном вертолете.
С врачами разговор особый, ведь
есть нюансы применения авиационных
технологий для спасения людей. В зону
ЧС обычный врач зайти не может, туда
может зайти только спасатель. Поэтому врач должен иметь такую специализацию. При этом из спасателя сделать
врача нельзя, а вот из врача сделать
спасателя проще.
На борту вертолета работает совместная авиамедицинская бригада.
У нас есть соглашение с Департаментом
здравоохранения Москвы. На борту нашего вертолета находится совместная
бригада экстренной медицинской помощи и МАЦ. Это все функционирует
в единой московской системе.
В штате МАЦ есть свои анестезиологи-реаниматологи, которые имеют
квалификацию спасателя. За 10 лет работы мы спасли более 6 тысяч человек
и ни одного не потеряли.
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Ежедневно в городе дежурят три
вертолета на разных точках, и в любой уголок Москвы мы долетаем
за 12 минут. В целом, радиус применения нашей санавиации — 250 км.
— Что вас вдохновляет в такой
непростой работе?
— Без любви к небу никуда. Кроме того, все специалисты Московского авиационного центра не просто занимаются любимой работой,
они людей спасают и очень гордятся этим.
Я считаю, это правильно. Смотрю
на них, и мне радостно.
We are capable of carrying out civil
transportations because we have all the
necessary permissions, clearances and
certificates for aerial operations and air
transportation.
However, our task is to be constantly
ready to take off. Because we do not know
when a fire or an accident may occur,
we have to be always ready, twenty-four
hours a day, seven days a week. It takes
only few minutes after a call for a rescue
team to take off. So we are always in such
a “hot-and-ready” state. The frequency of
calls depends on many factors. If it is a
traffic accident, then EMS aviation picks it
up. If it is a large fire, then fire-fighting service calls us in to perform specific tasks.
— Do you come into conflict with
the Federal laws when flying in the
city’s airspace?
— Never. There is a procedure for obtaining flight permissions within the restricted area established by various decrees and Federal aviation regulations. We
just need to follow certain requirements.
We have the instruction manual which
needs to be approved once a year. By the
beginning of each year we obtain a clearance for this or that type of operations.
When an emergency occurs, MAC operates
by notice. We still have to get an approval
for the application of our helicopters from
all relevant authorities, only it is done via
fast-track. No service has ever refused to issue a clearance because there is a common
understanding of the gravity of the situation. We have a delineation of responsibilities with EMERCOM: they operate on the
ground and involve us if there is a need.
— Is it difficult to fly over Moscow?
— Performing a mission in confined
urban conditions require certain skills

which can be achieved only by training.
High-risers, cranes, antennas, street banners, etc. need to be taken into consideration. Now it is much simpler and better
because nearly all “spiderweb” of wires
has been hidden below the ground. Of
course, a number of aerial wires remain,
and we have to make allowance for that
when planning a route.
The trouble is that wires become practically undetectable at the background of cityscape. They are very hard to identify from
the air. Therefore, there are special techniques developed on how to select a safe
landing pad in flight. It is fair to say that there
exists a special flight school of MAC already.
We are training our crews with the help
of the most experienced pilots-instructors who mainly head the flight personnel
or command the squadrons. They pass on
their knowledge to the young pilots joining MAC.
It takes at least a year, sometimes
longer, to prepare a newcomer pilot
for a solo flight over the city. We move
from simple to more complicated things
in small steps. In addition, there is such
factor as night flights because we operate
round-the-clock. This also requires additional time for training.
We employ good pilots who love their
job and take pleasure in it. We keep up
their proficiency. For each “mission” flight
hour there should be at least one or two
hours of training flights and only then it
is considered that a pilot has a sufficient
qualification. There is a schedule of training in the Moscow region. The second
mandatory part of training is a simulator.
— How many pilots do you employ?
— 78 at the moment and the total staff
of MAC exceeds 350 including engineers,

doctors and other specialists. 98 % of our
pilots have a military background. Some
come from the Navy, some are civil pilots
retrained from Mi-8. Moreover, we have
the only woman pilot, Ekaterina Oreshnikova, she flies on an EMS helicopter.
It is a different story when it comes
to medical personnel because there are
nuances of applying aviation technologies to people rescue. An ordinary doctor is not allowed to the emergency site,
only a rescuer can work there. That is
why a doctor has to have such a qualification. Keeping in mind that it is not
possible to convert a rescue officer into
a doctor but a doctor can retrain to be a
paramedic.
Each helicopters carries a joint EMS
crew. We have an agreement with the
Moscow City Health Department to have
joint team of EMS and MAC onboard our
helicopters. It is all functioning within the
uniform Moscow system.
MAC staff includes intensivists who
qualified as paramedics as well. Within
the past ten years we have managed to
rescue over six thousand people and have
not lost a single life.
Every day there are three helicopters
on duty in the various locations of the city
capable of reaching any place in Moscow
within twelve minutes. In general, our
EMS operation radius amounts to 250 km.
— Where do you find inspiration doing such a difficult work?
— You don’t go anywhere without the
love for the skies. On top of that, all MAC
specialists are passionate about their
work, they are saving people and take
pride in it.
I think that it is very inspiring and I look
at them feeling joyful.
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Ка-32:

«На все руки мастер»

АРТУР ЕГОРОВ / ARTHUR YEGOROV

\ Ка-32: “do-it-all” helicopter
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Компактный размер и большая энерговооруженность, устойчивость к боковому ветру и легкость
управления, автоматизация и надежность. Всеми
этими качествами обладает многоцелевой вертолет
Ка-32. Он идеален как для использования в горах,
так и в условиях плотной городской застройки.

В

ертолет Ка-32 был первоначально предназначен для
всепогодной ледовой разведки в экстремальных условиях Арктики, первый рабочий полет он
совершил за два года до выхода
в серию. В 1983 году опытный
Ка-32С работал с борта атомного
ледокола «Сибирь», осуществляя
ледовую проводку каравана судов
в условиях полярной ночи. Советский Союз всегда уделял большое
внимание мирному освоению Арктики.
Первый серийный Ка-32 поднялся
в воздух в 1985 году. Это был мощный и компактный многоцелевой
вертолет, способный осуществлять
поисково-спасательные работы,
транспортные перевозки, в том числе с судов и буровых платформ,
монтажные работы, патрулирование и борьбу с пожарами.

Ка-32 выполнен по соосной схеме
с двумя трехлопастными несущими винтами и двумя турбовальными
двигателями ТВ3-117ВМА мощностью
2200 л. с. каждый. Они передают крутящий момент через планетарный
двухступенчатый главный редуктор
на колонку несущего винта, выполненную с применением титановых
сплавов. Лопасти вертолета композитные, и складываются в любой
конфигурации. Соосная схема вертолета позволяет экономить до 15 %
мощности по сравнению с одновинтовой схемой.
Экипаж — 1–3 человека, а грузопассажирский салон вмещает до 13 пассажиров на откидных сиденьях.
На внешней подвеске машина может нести груз до 5 тонн.
Четырехопорное неубирающееся
шасси позволяет вертолету

Compact dimensions and high power-to-weight
ratio, robustness to crosswind, easiness of control,
automation and reliability. Ka-32 utility helicopter
claims to have all these features. It is ideal for
operations both in the mountains and in a dense
urban environment.

I

nitially Ka-32 rotorcraft was
designed for all-weather
reconnaissance in extreme Arctic
conditions. Its maiden flight took place
two years before the launch into serial
production. In 1983 the prototype
Ka-32C operated from the atomic
icebreaker Siberia performing ice escort
of a ships convoy in the conditions
of the polar night. The Soviet Union
always paid special attention to the
peaceful exploration of the Arctic.
The first serially produced Ka-32 took
to the skies in 1985. It was a powerful

and compact utility helicopter capable
of performing search-and-rescue
missions, transportation including
from ships and rigs, aerial assembly
operations, patrolling and fire-fighting.
Ka-32 design comprises coaxial
scheme with two three-blade
main rotors and two TV3-117VMA
turboshaft engines of 2,200 hp each.
They transmit the torque through the
planetary two-stage main gearbox to
the main rotor mast manufactured
with the use of titanium alloys.
The rotorcraft features composite
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Мнение
\ Opinion
ВЛАДИМИР РАТКИН.
Командир звена, летчик 1 класса, КВС Ка-32А
Московского авиационного центра
«Забор воды — сложная операция, особенно в городе. Например, в Царицыно везде препятствия, дома, люди ходят. А пополнить запас воды надо — на пожаре дорога каждая секунда. Ка-32 — это устойчивая машина, она
позволяет заходить с боковым или даже попутным ветром, обходить препятствия. Например, на Ми-8 я бы так
уже не зашел — пришлось бы серьезно учитывать ветер, можно попасть в режим вихревого кольца или самопроизвольного снижения, зацепиться хвостовой балкой за препятствие. На Ка-32 все гораздо проще, машина
сильная и практически не боится ветра — можно спокойно лететь со скольжением. Честно говоря, для работы
в городе лучше вертолета не придумаешь».
Поисково-спасательный Кa-32А11ВС хорошо работает
в условиях повышенной влажности и имеет большую
стойкость к воздействию агрессивной морской среды.
Устойчиво летает в условиях сильной турбулентности
и штормового ветра, особенно это проявляется на малых
скоростях и режиме висения. Вертолет способен качественно и безопасно выполнять поисково-спасательные
работы в критических ситуациях, чем он и занимается
в МЧС.
\ VLADIMIR RATKIN.
Flight commander, Class 1 pilot, PIC of Ka-32A
of the Moscow Aviation Center
“Water intake is a difficult operation especially in the city.
For example, in Tsaritsyno there are obstacles, houses
everywhere, people walking. At the same time it is urgent
to replenish the water supply during a fire because very
second counts in an emergency. Ka-32 is a stable rotorcraft, it
allows approaching with crosswind and even with tailwind,
avoiding obstacles. If we take a Mi-8, I wouldn’t be able to
make the same approach, I would have to consider the wind
because it is possible to get into a vortex ring mode or into
a spontaneous descent or to catch a tail boom on an obstacle.
It is much more simple with a Ka-32 because it is a powerful
machine and it is not afraid of the wind so you can quietly
keep gliding. Frankly speaking there is no better helicopter
for operations in the city.”
Search&Rescue Ka-32A11BC demonstrates excellent
performance in high humidity and enhanced robustness
in aggressive conditions of marine environment. It is stable
in heavy turbulence and gale force wind which is especially
tangible at low speed and in hovering mode. The helicopter
is capable of performing high-quality and safe search-andrescue operations in critical situations and that is exactly
what it is used for in EMERCOM.

хорошо держаться на палубе корабля, а двухкилевое хвостовое
оперение улучшает путевую устойчивость. Одна из опций Ка-32 — баллонеты, которые можно поставить
на любой вертолет, включая поисково-спасательный вариант.
Серийное производство Ка-32 началось на авиазаводе в Кумертау
в 1985 году, первая машина вышла
в 1986-м. К настоящему времени изготовлено более 240 машин.
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blades which are foldable in any
configuration. The helicopter’s coaxial
scheme allows a saving of up to 15% of
power as compared to the single main
rotor design.
The crew consists of one to three
members and up to thirteen
passengers can be accommodated
in the cargo/passenger cabin on flap
seats. The machine is capable of
carrying up to 5 tons of cargo at the
external sling.

Its four-point nonretractable landing
gear enables helicopter balance
onboard a ship and its twin-fin
empennage improves direction
stability. Among Ka-32 options are
the floats which can be installed
on any helicopter including SAR
configuration.
The serial production of Ka-32 began
at the aviation plant in Kumertau
back in 1985 with the first machine
to come out the next year. By now,

more than 240 rotorcraft have been
produced.
Ka-32 is a purely civil machine. During
the time of its being in operation a lot
of modifications were developed. Ka32A11BC is the most successful one.
It appeared as a result of certification
in Canada back in 1998. “BC” stands
for British Columbia. Ka-32A11BC
helicopter is EASA certified and meets
FAR-29 and AP-29 requirements.
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Ка-32 — это исключительно гражданская машина. За время ее эксплуатации разработано много
модификаций, одна из самых удачных — Ка-32А11ВС.
Она появилась по результатам сертификации в 1998 году в Канаде. Буквы «BC» означают British Columbia.
Ка-32А11BC удовлетворяет требованиям FAR-29, АП-29, имеет сертификат
EASA. Кроме России, он успешно эксплуатируется в Греции, Индонезии,
Испании, Канаде, Казахстане, Китае,
Португалии, Швейцарии, Южной Корее, Японии и многих других странах.
Противопожарный Кa-32А11ВС имеет более 90 позиций опционального оборудования, из них противопожарных систем — 4 типа
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Мнение
\ Opinion
СЕРГЕЙ БЕЛОВ.
летчик-инструктор 1 класса, Южный АСЦ МЧС России.
КВС Ка-32А11ВС
«Камовский вертолет отлично чувствует себя в горах. Высотный, хорошо работает до 3000 метров. Мощный, ветра
практически не боится. При поисково-спасательных работах на воде хорошо работает — удобно проводить эвакуацию. На 45 метрах заходишь с удобного тебе ракурса,
на ветер практически не смотришь. С внешней подвеской
удобно работать, заход строишь по рельефу, ветер гораздо
меньше учитываешь по сравнению с Ми-8.
\ SERGEY BELOV.
Class 1 pilot-instructor, Southern Aviation Rescue Center
of EMERCOM of the Russian Federation PIC of Ka-32A11BC
“Kamov helicopter feels excellent in the mountains. It is good at
high altitudes up to 3,000 meters. It is powerful and practically
not afraid of the wind. It is very useful in search-and-rescue
operations above water and ensures comfortable evacuation. At
the altitude of 45 meters I can make an aproach from any angle
paying practically no attention to the wind. Very comfortable
operation of the external sling, it is possible to approach as
per the terrain with much less consideration for the wind as
compared to Mi-8 helicopter.”

(Simplex, Bambi-Bucket, ВСУ-5 и водяная пушка). Особенно ярко летные качества и возможности вертолета проявляются при ликвидации
пожаров в условиях плотной городской застройки. Мощная водяная пушка горизонтального пожаротушения позволяет тушить
возгорание на последних этажах
высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности
с дистанции 40 метров, а короткая
хвостовая балка и отсутствие рулевого винта — виртуозно обходить
препятствия. Забор воды для тушения пожара производится из открытых водоемов. Компактные
размеры, устойчивость и управляемость при боковом и попутном
ветре, помноженные на мастерство экипажа, блестяще решают
эту проблему. Ка-32A11BC признан
экспертами одним из лучших противопожарных вертолетов в мире, и является символом «Глобальной вертолетной противопожарной
инициативы».

Besides the Russian Federation it is
being successfully operated in Greece,
Indonesia, Spain, Canada, Kazakhstan,
China, Portugal, Switzerland, South
Korea, Japan and many other countries.
Fire-fighting Ka-32A11BC features over
ninety items of optional equipment
including four types of systems for
aerial fire combat: Simplex, Bambi
Bucket, VSU-5 and a water cannon).
The helicopter’s flight performance
and capabilities are best displayed
during fire-fighting in the dense urban
environment. Powerful water cannon
for horizontal fire-fighting enables
combating fire on the top floors of highrisers and oil&gas industry facilities
from a distance of 40 meters. The short
tail boom and the absence of a tail rotor
helps to avoid obstacles masterfully.
Water intake for fire-fighting is
performed using the open waters.
Compact dimensions, stability and
controllability in crosswind and tailwind
teamed up with a crew’s airmanship
solve this problem brilliantly. Experts
acknowledge Ka-32A11BC as one of
the best fire-fighting helicopters in the
world. It is the symbol of the Global
Helicopter Firefighting Initiative. ▮
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Лед и скорость.

Как проходил фестиваль «Байкальская миля»
ОДНА ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ГОНОК ПРОШЛА С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА НА ЛЬДУ
ОЗЕРА БАЙКАЛ. ФЕСТИВАЛЬ СКОРОСТИ «БАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ» УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ
СОБРАЛ В БУРЯТИИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА СО ВСЕГО МИРА. ВПЕРВЫЕ ПОЛНОПРАВНЫМ
УЧАСТНИКОМ ГОНОК СТАЛ ГРАЖДАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-171А2.

В

дни фестиваля на Байкале были
представлены образцы уникальной
техники от лучших гоночных команд,
которые пытались установить рекорды скорости на ледяном покрытии озера. Гонщики-энтузиасты прибыли
со своими мотоциклами, спорткарами,
багги, санями и даже велосипедами,
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сконструированными специально для
подобных заездов.
На пяти специально оборудованных
трассах разной протяженности каждая команда попробовала зафиксировать высший показатель скорости своего транспортного средства. В конце
каждой из полос стояли регистраторы

выходной скорости, а после — полосы
для торможения.
Вертолет Ми-171А2 под управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) установил рекорд России «Максимальная скорость,
достигнутая вертолетом на ограниченной дистанции 1,6 км». Он развил скорость в 268 километров в час
на минимально допустимой высоте —
20 метров.
При этом вертолет садился прямо
на лед озера толщиной 75 см. Все замеры ледового покрова на месте импро-

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

Ice and speed.

A report on the “Baikal Mile” festival
ONE OF THE MOST UNUSUAL RACES TOOK PART BETWEEN 27 FEBRUARY AND 1 MARCH
ON THE ICE SURFACE OF LAKE BAIKAL. IT WAS THE SECOND EDITION OF THE FESTIVAL OF SPEED
“BAIKAL MILE” GETTING TOGETHER, IN BURYATIA, EXTREME SPORTS ENTHUSIASTS FROM ALL
OVER THE WORLD. FOR THE FIRST TIME IN HISTORY A CIVIL MI-171A2 HELICOPTER BECAME
A FULL PARTICIPANT OF THE RACING.

D

sports cars, buggies, sledges and even
bicycles elaborately designed for such
kind of racing.
On five specially equipped ice tracks
of various lengths each team had the
opportunity to reach the highest mark

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / SERGEY BOBYLEV

uring the Baikal festival unique
technical equipment from the best
racing teams was presented with the
aim to set speed records on the ice surface of the lake. Pilots-enthusiasts arrived there with their motorbikes,
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визированной площадки проводились
очень тщательно. Было дано заключение о том, что она могла выдержать
до 30 тонн. Вес «гоночного» Ми-171А2,
по словам летчиков, составлял около
13,5 тонн.
«Участие вертолета в фестивале
над ледовой гладью озера Байкал —
это еще одна возможность продемонстрировать потенциал Ми-171А2. Старт
при полетах на установление рекорда происходил с режима висения. Мобильная GPS-станция, установленная
на вертолете, зафиксировала результат, — поделился управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. — Я уверен
в нашей технике и мастерстве пилотов.
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Подтверждение этому — сертификат,
который вручают представители книги рекордов России».
Вертолет Ми-171А2 воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Он
оснащен двигателями ВК-2500ПС-03
(гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах
Ми-28) с цифровой системой управления. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких и низких температур,
повышенной влажности, а также над
водной поверхностью. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых
и сложных метеоусловиях.
В зависимости от потребностей эксплуатанта машина может выполнять
поисково-спасательные, медицинские,
транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток, при температурах
от –50 до +50 градусов Цельсия.
Вертолет способен совершать длительные беспосадочные полеты. Он
сертифицирован в Индии и Колумбии.
Сертификат типа вертолета Ми-171А2
планируется также валидировать
в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран.
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on the speedometers of their racing
vehicles. At the end of each lane there
were delivery speed recorders followed
by deceleration lanes.
Mi-171A2 helicopter with a crew from
Ulan-Ude Aviation Plant (U-UAP) set an
all-Russia record for “Maximum speed
achieved by a helicopter within the limited distance of 1.6 km”. The helicopter
developed a speed of up to 268 km per
hour at the lowest allowed altitude of
20 meters.
Mi-171A2 landed directly on the
lake’s ice surface only 75 cm thick. All
measurements of the ice cover at the
site of the improvised landing were taken very thoroughly. The conclusion was
made that it could take up to 30 tons.
According to the pilots, the weight of
the “racing” Mi-171A2 amounted to
nearly 13.5 tons.
“The participation of a helicopter in
the festival above the icy expanse of Lake
Baikal is yet another opportunity to showcase the potential of Mi-171A2 rotorcraft.
During the record-setting flights the
start took place from the hovering mode.
A mobile GPS station installed on the helicopter logged the result, shared Leonid
Belykh, Managing Director of U-UAP. I
trust our machine and our pilots’ airmanship. The proof is this certificate from Russia’s book of records.”
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Mi-171A2 helicopter embodies the
best performance of the world-renown
Mi-8/17 type rotorcraft. It is powered by
VK-2500PS-03 engines (civil version of the
engines installed on Mi-28 combat helicopters) with FADEC system. Mi-171A2
is capable of efficient operation in the
mountainous conditions, at high and low
temperatures, in humid environment and
over water surface. Its avionics ensures
round-the-clock operation in normal and
adverse weather conditions.
Depending on the operator’s needs
this machine can perform Search&Rescue, EMS, transport missions, fight fires
or transport passengers at any time of
day or night at the temperatures from
−50 to +50°C.
The helicopter is also capable of
long-duration non-stop flights. Mi-171A2
is certified in India and Colombia.
Mi-171A2 Type certificate is also scheduled for validation in the People’s Republic of China, South Korea, Brazil, Mexico, Peru and several other countries.
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Корректура внесена
Арктический дозор.

Как летчики Ми-26 открыли новый остров
РОССИЙСКИЕ ЛЕТЧИКИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ МОЖНО СОВЕРШИТЬ
И В НАШИ ДНИ. ТАКАЯ РЕДКАЯ УДАЧА В 2013 ГОДУ ВЫПАЛА НА ДОЛЮ ДВУХ ЭКИПАЖЕЙ
ВЕРТОЛЕТОВ МИ-26 МИНОБОРОНЫ РОССИИ. САМЫЕ БОЛЬШИЕ В МИРЕ ВИНТОКРЫЛЫЕ
МАШИНЫ, СОЗДАННЫЕ НА ЗАВОДЕ «РОСТВЕРТОЛ», ДАЛИ ЛЕТЧИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВПИСАТЬ СВОИ ИМЕНА В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ
ТОГО ПОЛЕТА РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» О СЛУЖБЕ В АРКТИКЕ
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТКРЫТИЯ ОСТРОВА ЯЯ.

В

сентябре 2013 года на острове Котельный архипелага Новосибирские острова началось строительство
военного городка «Северный клевер».
Рядом с ним был восстановлен аэродром Темп, созданный еще в советское
время. Столь масштабные работы связаны с возобновлением постоянного
присутствия России в Арктике. Особую
роль в труднодоступном и суровом арктическом регионе всегда играла авиация.
Несмотря на то, что взлетно-посадочная полоса Темпа может принимать самолеты Ан-72, самым «ходовым»
воздушным транспортом в Арктике
по-прежнему являются вертолеты. Военно-транспортные Ми-26 постоянно
доставляют на Котельный личный состав и самые разнообразные грузы.
До ближайшего к Котельному населенного пункта — Тикси в Республике Саха (Якутия) порядка 500 км. Часто из-
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за плохих погодных условий вылета
на остров и обратно приходится ждать
неделями.
Свои особенности есть и в проведении полетов в Заполярье. Их приходится выполнять над водной поверхностью, ледовым и снежным покровом,
которые не имеют никаких приметных
ориентиров, а линия горизонта сливается с морем. Работать летчикам часто
приходится во время полярной ночи,
когда даже днем солнце не показывается из-за горизонта. Еще одна трудность — низкие температуры воздуха.
В 2013 году хабаровские военные
летчики работали в Арктике вахтовым
методом. Из Хабаровска экипажи вертолетов Ми-26 совершали перелеты
в Тикси, Якутск, Благовещенск и Анадырь, оттуда — на Новосибирские
острова, рассказывает командир экипажа вертолета Ми-26 Алексей Павлов.
Такой многочасовой трансарктический

перелет под силу только «двадцать шестым» машинам.
«Это был один из рядовых полетов
на остров Котельный. Мы увидели внизу круглую песчаную отмель — кто первым заметил, теперь уж точно не сказать. Хотелось первыми ступить на этот
остров, но не пришлось», — говорит
Павлов.
Штурманы экипажей сделали отметки на картах, зафиксировав координаты нового островка. Весной 2014 года,
когда увеличился световой день, снова удалось обследовать остров с воздуха, сделав фотографии. А 23 сентября того же года на этот кусочек суши
впервые высадились люди в ходе кругосветной экспедиции исследовательского судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
«Название острова, можно сказать,
шутливое. Мы все дружно сказали ”Я!”,
когда нас спросили, кто первым обнаружил новый объект на карте России.
Именно поэтому остров и называется
Яя. Сначала его хотели назвать Баунти», — пояснил Павлов.
Кстати, военные моряки и ученые
позже рассказали про остров-предшественник, располагавшийся на том же
самом месте. На мелководье в архипелаге Новосибирских островов
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Arctic Watch.

СПРАВКА REFERENCE

How Mi-26 pilots discovered a new island
THE RUSSIAN PILOTS PROVED THAT A GEOGRAPHIC DISCOVERY CAN BE MADE IN MODERN TIMES AS
WELL. SUCH A RARE GOOD LUCK BEFELL TWO CREWS OF MI-26 HELICOPTERS BELONGING TO THE
RUSSIAN DEFENSE MINISTRY. THE WORLD’S LARGEST ROTORCRAFT PRODUCED AT ROSTVERTOL
PLANT GAVE PILOTS A CHANCE TO LEAVE THEIR NAMES IN THE MODERN HISTORY OF THIS COUNTRY.
ONE OF THE PARTICIPANTS OF THAT HISTORICAL FLIGHT TOLD “RUSSIAN HELICOPTERS” MAGAZINE
ABOUT THE SERVICE IN THE ARCTIC AND THE STORY OF DISCOVERING YAYA ISLAND.

I

n September 2013 on Kotelny Island
in the New Siberian Islands archipelago the construction of a military station
“Severny Klever” (Northern Clover) began. Next to it an airfield Temp (Темп)
(Russian for “pace”) was restored. It was
originally established in the Soviet times.
Such large-scale activities were part of
a national initiative to renew Russia’s continuous presence in the Arctic. Aviation
always played a key role in the exploration of these hard-to-reach and adverse
arctic regions.
Despite the fact that the runway at
Temp is suitable for An-72 aircraft landing,
the helicopters remain the most popular
air transport in the Arctic. Military transport Mi-26 rotorcraft are on a non-stop
duty to airlift personnel and various cargoes to Kotelny Island. The closest town,
Tiksi in the Sakha Republic (Yakutiya), is
nearly 500 km away. Quite often due to
the inclement weather it takes weeks to
perform a flight to the island and back.

There are certain peculiarities of carrying out flights in the polar regions, for example flying over water surface and ice and
snow covered featureless terrain where the
sky merges with the sea. The pilots often
have to work during the polar night when
the sun does not rise above the horizon
even during the day. Low ambient air temperatures present more difficulties.
In 2013 the military pilots from
Khabarovsk used to work in shifts in the
Arctic. According to Alexey Pavlov, pilot-in-command of Mi-26, the helicopter
crews performed flights from Khabarovsk
to Tiksi, Yakutsk, Blagoveshchensk and Anadyr and from there to the New Siberian Islands. Only Mi-26 machines are capable of
such a long-distance transarctic flight.
“It was an ordinary flight to Kotelny Island. We spotted a round sand-bank below and it is impossible to say now who
noticed it first. I wished I had been the
first to set foot on this island but no such
luck,” Pavlov reminisces.

Остров Яя находится в архипелаге
Новосибирских островов, недалеко
от островов Столбового и Бельковского
в море Лаптевых.
Открыт в 2013 году.
Наивысшая точка — менее 1 метра
в высоту.
Длина — 368 метров, ширина —
124 метра.
Площадь — около 38 тыс. м²
Yaya Island is situated in the New Siberian Islands archipelago in the vicinity of
Stolbovoy and Belkovsky Islands
in the Laptev Sea.
It was discovered in 2013.
Its highest point: less than one meter
above sea level
Length: 368 meters, width: 124 meters
Area: approximately thirty-eight thousand square meters
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находился ледниковый остров Васильевский, который растаял в 1930–
50-е годы. Судя по сохранившимся
фотографиям Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1913 года, высота ледника составляла около 15 метров, а его берега
состояли из ископаемого льда, прикрытого сверху тонким слоем земли
и тундровой растительности. Через
некоторое время он исчез, но глубина в том районе все время была меньше одного метра. Через несколько десятилетий на мелководье образовался
новый остров, который и обнаружили
с воздуха.
Алексей Павлов летает в Арктике
по сей день. Любовь к авиации передалась ему от отца, который также служил в вертолетном полку. «В профессии вертолетчика много особенностей,
но главное — это любовь к своему делу», — подытоживает летчик. А географические открытия — это просто необычная сторона летной работы.
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The navigators marked it on the maps
recording the coordinates of the new island. In the spring of 2014, when the day
length increased, it became possible to
examine the island from the air and take
photographs. On 23 September 2014 for
the first time the people from the Baltic
fleet research vessel “Admiral Vladimirsky” explored the island during its roundthe-world voyage.
“It seems fair to say that the name of
the island “Yaya” was jokey. When we
were asked who spotted it first, everybody started shouting: “I, I discovered it!”

“Ya” means the pronoun “I” in Russian.
But at first we wanted to call it “Bounty”,
explained Pavlov.
Later, navy men and scientists described the island which situated on the
same place before. A glacial island Vasilyevsky was located in the shallow waters
of the New Siberian Islands archipelago.
It melted within 1930−50s. According to
the remaining photographs taken in 1913
during the Arctic Ocean Hydrographic Expedition the glacier height was around
15 meters and its shores consisted of iceformed rocks covered on top with a thin

layer of soil and tundra vegetation. After
some time it disappeared, however the
sea remained less than one meter deep
in that area all the time. In a few decades
the new island was formed in the shallows and it was discovered from the air.
Alexey Pavlov is still flying in the Arctic.
He inherited his passion for aviation from
his father who also served in a helicopter
regiment. “There is a lot of specifics in the
helicopter pilot job, but most important
is being passionate about what you do,”
Geographical discoveries is just an unusual extra.
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Воспитатели конструкторов.

О работе кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ) 20 МАРТА ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. ОДИН ИЗ ИЗВЕСТНЕЙШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ ГОТОВИТ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ. В СОСТАВЕ
ИНСТИТУТА № 1 МАИ ЕСТЬ КАФЕДРА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ». ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ЮРИЙ ИГНАТКИН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Собиратели знаний
История создания и последующего развития кафедры тесно связаны
с именами академика Бориса Николаевича Юрьева и главного конструктора
первых российских серийных вертолетов Ивана Павловича Братухина.
Борис Юрьев — академик АН СССР,
генерал-лейтенант инженерно-технической службы, выдающийся ученый
и педагог, основоположник отечественного вертолетостроения, организатор высшего авиационного образования в России, в том числе, один
из основателей МАИ. Он учился в Московском Императорском Техническом
училище и являлся учеником отца русской авиации профессора Николая
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Жуковского. В 1912 году Юрьев разработал и построил натурный макет
вертолета одновинтовой схемы с рулевым винтом, по которой в настоящее
время построено более 90 % всех вертолетов в мире. Он является автором
автомата-перекоса — устройства, используемого для управления практически на всех современных вертолетах.
Борис Юрьев руководил разработкой первых отечественных экспериментальных вертолетов в отделе особых конструкций ЦАГИ, созданием
экспериментальной базы аэродинамических лабораторий ЦАГИ и МАИ, которые эксплуатируются и сегодня. Круг
его научных интересов был широк, однако наиболее значительный вклад он

внес в теорию и практику вертолетостроения.
Иван Братухин учился в МВТУ
им. Баумана. Став аспирантом МАИ,
он работал в отделе особых конструкций ЦАГИ, участвуя в создании первых
в СССР экспериментальных вертолетов
ЦАГИ 1-ЭА и 5ЭА. Также он руководил
работой по созданию первого в мире
комбинированного вертолета (винтокрыла) ЦАГИ 11-ЭА. Этот аппарат имел
один несущий винт, крыло и тянущие
винты и являлся прообразом разрабатываемых в настоящее время скоростных вертолетов.
К началу 1940-х годов мировое вертолетостроение добилось значительных успехов, но наметилось отставание России в этой области. Учитывая
эту ситуацию, Борис Юрьев обратился
в правительство и доказал необходимость создания специализированного вертолетного конструкторского бюро. В январе 1940 года при МАИ было
создано опытно-конструкторское бюро ОКБ-3, которое возглавил сначала
Юрьев, а с марта 1940 года — Братухин.
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Bringing up designers.

On the activities of “Helicopter design”
chair at MAI
ON 20 MARCH THE 90TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF MOSCOW AVIATION
INSTITUTE (MAI) WAS CELEBRATED. IT IS ONE OF THE MOST ACCLAIMED TECHNICAL
INSTITUTES OF HIGHER LEARNING FOR SPECIALISTS IN ALL SPHERES OF THE RUSSIAN AVIATION
INDUSTRY. MAI’S INSTITUTE NO.1 COMPRISES THE CHAIR “HELICOPTER DESIGN”. THE HEAD
OF THE CHAIR, CANDIDATE OF TECHNICAL SCIENCES YURY IGNATKIN SPOKE TO “RUSSIAN
HELICOPTERS” MAGAZINE ABOUT THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF SUCH A UNIQUE
DEPARTMENT AND ABOUT ITS ACTIVITIES.
Knowledge collectors
The history of creation and further development of the chair is closely linked to
the names of the Academician Boris Yuriev and Ivan Bratukhin, chief designer of
the first Russian serially produced helicopters.
Boris Yuriev was a member of the Soviet Academy of Sciences, lieutenant general of engineering-technical service, distinguished scientist and educator. He was

a pioneer of the national helicopter industry, organizer of the higher aviation learning in Russia and one of the founders of
MAI. He was studying at the Moscow Imperial Technical College and was a disciple
of professor Nikolay Zhukovsky, founding father of Russian aviation. In 1912,
Yuriev developed and built a full-scale
mockup of a single main rotor helicopter with a tail rotor. Nowadays, more than
90 % of all helicopters worldwide are built
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Создание «Омеги»
В августе 1941 года в учебно-производственных мастерских МАИ был изготовлен первый экземпляр вертолета
«Омега». Сразу начались его летные испытания. Затем был перерыв в доводке
вертолета, вызванный эвакуацией МАИ
во время войны в Алма-Ату. С 1943 года
испытания продолжились. В 1946 году
вертолет «Омега» участвовал в воздушном параде в Тушино, показав хорошие летные характеристики. За разработку этого вертолета Борис Юрьев
и Иван Братухин получили Сталинскую
премию.
Вертолет «Омега» и его модификации Г-3, Г-4, Б-5, Б-11 были выполнены
по поперечной схеме, имеющей определенные преимущества в аэродинамике в режимах горизонтального полета. Однако эти аппараты были склонны
к повышенному уровню вибраций, возникающих из-за воздушного резонанса
несущих винтов, свойственного двухвинтовым вертолетам с разнесенными
несущими винтами. Тряска и вибрации
конструкции сопровождали испытания вертолетов и явились причиной
аварий и катастроф, по причине которых вертолеты серии «Омега» не попали в широкую эксплуатацию. Было
выпущено восемь серийных вертолетов. А в мае 1951 года ОКБ было закрыто. Однако опыт в создании вертолетов
поперечной схемы был использован

44 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 1 (39) / 2020

при разработке скоростного винтокрыла Ка-22 и вертолета-гиганта фирмы М. Л. Миля В-12 взлетной массой
около 100 тонн.
Особенно ценно то, что на всех этапах разработки вертолета «Омега» активное участие принимали преподаватели, сотрудники и студенты различных
факультетов МАИ, приобретя практические навыки по разработке и постройке вертолетов. Это явилось базой для последующего открытия в МАИ
специализированной кафедры.
Опыт конструкторов
Острая необходимость в подготовке
большого количества инженеров-вертолетчиков возникла в 1950 году, когда
правительство СССР осознало значимость вертолетной техники после широкого применения вертолетов во время боевых действий в Корее, где США
успешно применили вертолеты Сикорского при высадке десанта.
В октябре 1951 года трем ОКБ
(М. Л. Миля, Н. И. Камова и А. С. Яковлева) срочно были выданы государственные заказы на проектирование транспортно-десантных и корабельных
вертолетов. Отрас левые авиационные
НИИ активно включились в исследовательские работы по вертолетной тематике.
Кафедра «Конструкции и проектирование вертолетов» была созда-

на в августе 1952 года. Ее заведующим
стал Борис Юрьев, а с 1957 года на протяжении 28 лет кафедру возглавлял
Иван Братухин.
«Школа создания вертолетов учитывает особенности проектирования
винтокрылых летательных аппаратов
вертикального взлета и посадки, отличающихся от самолетов. У вращающегося несущего винта очень сложная аэродинамика и кинематика, лопасти
крепятся ко втулке с помощью трех
шарниров, имеют сложную систему
управления. В горизонтальном полете лопасти испытывают переменные
во времени нагрузки, вызывающие вибрации винта и конструкции вертолета. Необходимо, чтобы все элементы конструкции имели необходимый
запас прочности и необходимый ресурс», — поясняет Юрий Игнаткин.
Эти и многие другие отличительные
особенности явились основанием для
создания специализированной кафедры. Она была организована зрелыми
специалистами, понимающими специфику вертолетостроения. За короткое время Иван Братухин написал учебник «Проектирование и конструкции
вертолетов» (1955), а Борис Юрьев —
«Аэродинамический расчет вертолетов» (1956). Эти учебники долгие годы являлись настольными книгами
не только студентов, но и инженеров
вертолетных ОКБ и НИИ.
Наши дни
За время существования кафедры — почти 68 лет — было подготовлено порядка трех тысяч специалистов, около 700 из которых сегодня
работают в конструкторских бюро Миля и Камова. Из них более 100 человек
являются ведущими специалистами.
Это генеральные и главные конструкторы (например, Николай Серафимович
Павленко, генеральный конструктор
холдинга «Вертолеты России»), заместители главного конструктора, руководители подразделений и отделов.
«Преподавательский состав кафедры очень именит. Взять хотя бы создателя самого грузоподъемного в мире
вертолета Ми-26, генерального конструктора МВЗ им. М. Н. Миля, академика РАН, Героя Социалистического Труда
Марата Николаевича Тищенко, который
с 1992 года более 20 лет преподавал
в МАИ. Итогом его преподавательской
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according to this design. He is the creator
of the swashplate, a control element used
on virtually all modern rotorcraft.
Boris Yuriev headed the development
of the first national experimental helicopters at the special structures unit at
the Central Aerohydrodynamic Institute
(TsAGI) and the establishment of experimental capabilities at aerodynamic laboratories of TsAGI and MAI which are still in
operation today. The sphere of his scientific interests was very wide, although he
made the most significant contribution
into the theory and practice of helicopter
design and development.
Ivan Bratukhin was a student at Moscow Higher Technical College named after Nikolay Bauman. After becoming
a postgraduate at MAI he worked at the
special structures unit of TsAGI and took
part in creating the first experimental
helicopters in the USSR designated 1-EA
and 5EA. Also he lead the development
of the world’s first compound helicopter
(rotary-wing aircraft) at TsAGI designated
11-EA. This machine featured only one
main rotor, a wing and tractor rotors and it
was a prototype of the high-speed helicopters which are being developed at present.
By the onset of 1940s the global rotorcraft industry made good progress but
Russia fell behind in this area. Considering the situation Boris Yuriev turned to
the government and proved the necessity of establishing a specialized design bureau for helicopters. In January 1940 an
experimental design bureau OKB-3 was
set up at MAI first under the leadership
of Yuriev and headed by Bratukhin since
March 1940.
Creation of “Omega”
In August 1941 the first “Omega” helicopter came out of the learning and practice workshops of MAI and its flight tests
began immediately after. Then there was a
break in helicopter maturation due to the
evacuation of MAI to Alma-Ata during the
war. In 1943 the tests resumed. In 1946 the
“Omega” helicopter took part in an air parade in Tushino and demonstrated good
flight performance. Boris Yuriev and Ivan
Bratukhin received a Stalin’s Prize for the
development of this helicopter.
The “Omega” helicopter and its modifications G-3, G-4, B-5, B-11 were produced
according to the side-by-side rotor scheme
featuring certain aerodynamic advantages
in horizontal flight. However, these ma-

СПРАВКА REFERENCE
В МАИ по приглашению Ивана Братухина прочитал цикл лекций Михаил
Миль. Заведующий кафедрой «Проектирование вертолетов» Юрий Игнаткин
молодым инженером слушал лекции знаменитого конструктора.
«Впечатления о нем были наилучшими — это был обаятельный человек,
очень мудрый. Он здоровался со всеми, не оставляя никого без внимания. И конечно, он блестяще читал лекции, очень образно и доходчиво».
Mikhail Mil delivered a set of lectures in MAI at the invitation of Iva Bratukhin.
Head of “Helicopter design” chair Yury Ignatkin, a young engineer at the time, attended the lectures by the illustrious designer.
“He gave the most favorable impression, he was a very wise and charismatic man.
He used to greet everybody leaving no one without his attention. And of course he
was brilliant at giving lectures in a very imaginative and easy-to-understand manner.”

chines were prone to the increased vibration level due to the air resonance of main
rotors which is common to twin-rotor helicopters with the main rotors spaced apart.
Shaking and vibrations of the structure accompanied rotorcraft testing and caused a
number of crashes and accidents because
of which the “Omega” series helicopters
never went into a wide operation. In total,
eight serial helicopters were produced. In
May 1951 the Design Bureau was closed.
Nevertheless, the experience gained in
developing a side-by-side rotor helicopter was used for creating a high-speed rotary-wing Ka-22 aircraft and a giant V-12
helicopter by Mil with a takeoff weight of
around 100 tons.
It is especially commendable that at
all stages of the “Omega” helicopter de-

velopment the teaching staff, employees
and students from various MAI faculties
were actively engaged and thus acquired
practical skills in the development and
manufacturing of rotorcraft. This became
the base for further establishment of
a specialized chair at MAI.
Designers’ experience
The urgency of preparing a large number of helicopter engineers arose back
in1950 when the Soviet government recognized the significance of rotorcraft after their wide deployment during combat action in Korea where the USA used
Sikorsky helicopters successfully for assault landing.
In October 1951 three design bureaus
led by Mikhail Mil, Nikolay Kamov and
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деятельности явилось учебное пособие, изданное МАИ в 2011 году “Выбор
параметров вертолета на стадии проектирования”», — рассказал Игнаткин.
Преподавательский состав кафедры представляет собой сочетание маститых, опытных и относительно молодых педагогов. Сегодня на кафедре
лекции по проектированию вертолетов читает генеральный конструктор
КБ Камова, академик РАН, Герой России Сергей Михеев. Также там работает ученик Бориса Николаевича Юрьева — профессор Владимир Иванович
Шайдаков, ровесник МАИ, признанный ученый аэродинамик, автор вихревой теории несущего винта, широко
используемой в вертолетах КБ. В настоящее время он является экспертом
и консультантом.
«Мы стараемся вовремя подготовить себе смену, чтобы сохранить лучшие традиции в подготовке инженеров,
заложенные основателями», — отмечает Игнаткин.
В последнее время ежегодный набор студентов на кафедру составляет
60–65 человек, в том числе 30 «целевиков», заключивших с вертолетными
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Alexander Yakovlev received urgent state
orders for the design of troop transport
and shipborne helicopters. Aviation industry scientific research institutes were
actively engaged in research activities in
the sphere of rotorcraft.
The chair “Helicopter structures and
design” was established in August 1952. It
was originally headed by Boris Yuriev, and
from 1957 Ivan Bratukhin was the Head of
the chair for 28 years.
“Helicopter design school accounts
for the peculiarities of developing rotorcraft of vertical takeoff and landing unlike conventional aircraft. The rotating
main rotor has a very complicated aerodynamics and kinematics, the blades
are attached to the hub with the help
of three joints and utilize a complicated
control system. In a horizontal flight the
blades undergo time-varying loads causing vibrations of the helicopter rotor and
structure. It is important for all structural elements to have the necessary safety
margin and the required service life,” explains Yury Ignatkin.
These and many other distinctive features served as a ground for establishing
a specialized chair by mature specialists
who understood the special nature of helicopter development. Within a short time
Ivan Bratukhin came up with a textbook
“Helicopter design and structures” (1955)
and Boris Yuriev published “Aerodynamic calculation for helicopters” workbook
(1956). These textbooks became the bi-

bles not only for students but also for engineers at rotorcraft design bureaus and
scientific research institutes.
Present day
During the lifetime of the chair, almost
68 years, around three thousand specialists were trained there. Nearly 700 out of
this number work at Mil or Kamov design
bureaus. More than a hundred of them
are the leading experts. They are general and chief designers (to name but a few,
Nikolay Pavlenko, Designer General of
Russian Helicopters Holding Company),
deputy chief designers, heads of divisions
and units.
“The academic team of the chair is very
reputed. For example, the creator of the
world’s heaviest lift Mi-26, Designer General of Mil Moscow Helicopter Plant, member of the Russian Academy of Sciences,
Hero of Socialist Labor Marat Tischenko
who was a professor at MAI for more than
20 years from 1992. His tutoring experience resulted in a workbook published by
MAI in 2011 titled “The selection of helicopter parameters at the design stage,”
recalled Ignatkin.
The teaching staff of the chair is a mix
of both prominent and experienced and
relatively young tutors. Today the lectures on rotorcraft design are delivered
by Sergei Mikheev, “Kamov” Designer
General, member of the Russian Academy
of Sciences, Hero of Russia. Also, among
our staff is professor Vladimir Shaidakov,

disciple of Boris Yuriev, age-mate of MAI,
recognized aerodynamics scientist and
author of the main rotor vortex theory
which is widely employed in helicopters
by the design bureau. Currently he is an
expert and consultant.
“We are trying to prepare successors
for ourselves in due course to preserve
the best traditions in engineer training
set up by the founders,” highlights Ignatkin.
Since recently the chair accepts from 60
to 65 students every year including 30 special undergraduates who already have
contracts with helicopter companies for
their subsequent work there after graduation. Annual average of helicopter department graduates is 40 engineers and up to
90 % of them join rotorcraft industry enterprises like Mil and Kamov, TsAGI, etc.
Besides, in the last 10 years the chair is
doing a lot in the sphere of further professional education and conversion training of engineers for nearly all the helicopter industry: Mil and Kamov design
bureaus, “Rostvertol” in Rostov-on-Don,
AAC “Progress” in Arsenyev, U-UAP in
Ulan-Ude. The training program is defined by a customer and the training is
mostly performed remotely via the resource center of innovative technologies at MAI from where the teaching staff
communicate with the audience online.
The helicopter structure is studied using the actual specimens of Russian and foreign aircraft displayed at MAI
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фирмами договоры о последующей работе на предприятиях по завершении
обучения в МАИ. Ежегодный выпуск
вертолетчиков составляет в среднем
40 инженеров, до 90 % которых идут
работать на предприятия вертолетной отрасли — фирмы Миля и Камова,
ЦАГИ и другие.
Кроме выпуска инженеров, кафедра
в последние 10 лет ведет большую работу по дополнительному профессиональному обучению и переподготовке инженеров практически для всех
предприятий вертолетной отрасли: это
конструкторские бюро Миля и Камова,
«Роствертол» в Ростове-на-Дону, ААК
«Прогресс» в Арсеньеве, «Улан-Удэнский авиазавод» в Улан-Удэ. Программу
подготовки определяет заказчик, а обучение проводится, в основном, дистанционно, с помощью ресурсного центра
инновационных технологий МАИ, где
преподаватели МАИ в режиме онлайн
общаются с аудиторией.
Изучение конструкции вертолета
идет на реальных образцах отечественных и зарубежных летательных аппаратов, представленных в лабораториях
МАИ, а также в учебных центрах конструкторских бюро Миля и Камова.
У студентов есть и летная практика
на учебном аэродроме МАИ «Алферье-
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во», где они на месте второго пилота
под руководством летчиков-инструкторов осваивают азы пилотирования
самолетов, пройдя предварительную
подготовку на авиационных тренажерах.
Технологические и конструкторские практики, курсовое и дипломное
проектирование большинство студентов проходит на учебных базах Национального центра вертолетостроения
им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также
в вертолетном отделении ЦАГИ. Кроме того, большинство студентов, начиная с третьего курса, совмещают учебу
с работой на вертолетных фирмах.
Будущие создатели вертолетной техники участвуют в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ,
проводимых
на кафедре, в работе студенческих конструкторских бюро, где создаются вертолеты, автожиры, дистанционно пилотируемые винтокрылые летательные
аппараты различных схем.
Сам Юрий Михайлович Игнаткин закончил МАИ и преподает в альма-матер с 1967 года. О своей мотивации он
говорит так: «Когда видишь своих учеников, которые становятся главными
конструкторами, чувствуешь, что все
не зря».

laboratories as well as in the training
centers of Mil and Kamov design bureaus.
There is flight practice for the students
at the MAI training airfield “Alferyevo”
where they can fly in a co-pilot seat and
master the basics of aircraft piloting under the guidance of pilots-instructors after preliminary preparation on simulators.
Most of the students undergo technological and design practical training and
do their coursework and graduation projects at the National Helicopter Center
named after Mikhail Mil and Nikolay Kamov, as well as at the helicopter division
of TsAGI. Moreover, starting from the
third year the majority of students combine studies with work at helicopter industry companies.
Future creators of rotorcraft are taking part in scientific research and development performed at the chair, in the activity of students’ design bureaus where
the helicopters, autogyros, remotely piloted various-scheme rotorcraft are being designed.
Yury Ignatkin graduated from MAI
and has been teaching at his alma mater since 1967. This is what he says about
his motivation: “When you see your students becoming chief designers, you feel
it was worth it”.
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