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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» АНДРЕЯ БОГИНСКОГО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

К

анун нового года — хорошее время
для того, чтобы оглянуться назад,
оценить пройденный путь и подвести
некоторые итоги уходящего года.
И здесь в первую очередь я бы хотел
отметить, что мы продолжаем планомерно наращивать долю гражданской
составляющей в общем объеме выпускаемой продукции холдинга. В 2016-м
она cоставила чуть более 10%, текущий год мы рассчитываем завершить
с показателем не менее 40%.
Рост поставок продукции гражданского назначения обеспечен как внутренним спросом, в том числе, развитием санитарной авиации России, так
и увеличением экспортного потенциала нашей гражданской продукции.
По итогам 2019 года заказчикам будет передано порядка 160 вертолетов,
из которых около 60 машин — для иностранных заказчиков. Для расширения
присутствия на международном рынке
мы выводим на рынок средний многоцелевой Ка-62 и тяжелый Ми-38.
Также продолжаем работу по увеличению доли сервиса в выручке холдинга,
по итогам 2019 года она составит порядка 20%. В этом году на мощностях холдинга было отремонтировано 130 вертолетов — на треть больше, чем в прошлом.

Год премьер
2019 год стал для «Вертолетов России» годом премьер, мы активно про-
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должили работу по продвижению нашей гражданской техники, начатую
еще в конце 2018 года с проведением беспрецедентного события — демотура вертолетов Ми-171А2 и Ансат
по странам Юго-Восточной Азии.
Основной площадкой для демонстрации наших новинок в 2019 году, безусловно, стал авиасалон МАКС. В этом
году мы привезли в Жуковский сразу три
новинки в гражданской линейке: средний многоцелевой Ка-62 и первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности дебютировали
в летной программе, а на статической
стоянке был представлен Ансат с новым
VIP-салоном, выполненным в стилистике знаменитого автомобильного бренда
Aurus. При этом все новинки были удостоены внимания самых высоких гостей
авиасалона — машины осмотрели президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.
В этом году Ансат стал первым
за 30 лет российским вертолетом,
представленным на авиасалоне в Ле
Бурже. Ансат, демонстрировавшийся
на выставке сразу в двух комплектациях — медицинской и корпоративной,
не только был представлен на статической экспозиции, но и принял участие
в летной программе.

В Париже также была представлена программа дальнейшего развития
проекта Ансат — мы не стоим на месте
и стараемся оперативно реагировать
на все запросы и потребности наших
заказчиков. Именно поэтому, в соответствии с нуждами эксплуатантов, Ансат может быть оснащен «стеклянной
кабиной», метеолокатором, системой
спутниковой связи и другим современным бортовым оборудованием.
В ноябре состоялась зарубежная премьера Ми-38 — вертолет стал
участником Dubai Airshow, где также выполнил демонстрационные полеты и пользовался большим интересом на статической экспозиции. Дубай
также стал второй международной
площадкой для демонстрации Ансата в этом году — эти две машины стали
первыми в новейшей истории России
гражданскими вертолетами, представленными на Ближнем Востоке.
Понимая важность расширения
модельного ряда, мы уже сейчас ведем активную работу по продвижению перспективного легкого однодвигательного вертолета VRT500 — этот
сегмент вертолетного рынка сегодня
является одним из наиболее быстрорастущих. Весной этого года модель
VRT500 стала одним из экспонатов вы-
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NEW YEAR ADDRESS OF ANDREY BOGINSKIY, DIRECTOR GENERAL OF RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY

Dear colleagues and friends,

N

ew Year’s Eve is the right time to look
back, evaluate the path traveled and
take stock of the past year.
First of all, I would like to note that
we continue to increase the share of civil
products in the total output of the Holding Company. It amounted to a little over
10% in 2016 but in the current year we are
expecting it to be at least 40%.
The growth of civil product deliveries
is resulting from internal demand, including among other things the development
of EMS transportation in Russia, as well as
from the increase of export potential of
our civil-purpose rotorcraft.
About 160 helicopters will be handed
over to our customers in 2019, of which
about 60 rotorcraft are designed for foreign operators. In order to expand our
presence in the international market we
are launching a medium utility Ka-62 and
a heavy Mi-38.
We also continue our work on increasing the share of service in the holding’s
revenue and by the end of 2019 it will
amount to about 20%. This year 130 helicopters were repaired at the holding’s facilities - a third more than last year.
The year of premieres
2019 became the year of debuts for
“Russian Helicopters”; we carried on

our active promotion of civil products
launched at the end of 2018 with the unprecedented display tour of Mi-171A2 and
Ansat helicopters across Southeast Asia.
Certainly, in 2019 the International
Aviation and Space Salon MAKS-2019
became a major platform for presenting our new products. This year, “Russian Helicopters”brought three all-new
civil machines to Zhukovskiy: the medium utility Ka-62 and the first serially-produced Mi-38 with enhanced
comfort cabin which made a debut in
the flight program and Ansat with the
new VIP cabin in the style of Aurus, an illustrious automotive brand, was presented at the static display. The premieres
were graced with the attention of the
honored guests of the Airshow: Russian
President Vladimir Putin and his Turkish
counterpart Recep Tayyip Erdogan inspected these machines.
In 2019 Ansat became the first Russian-made helicopter in the past 30 years
to be showcased at the International
Paris Air Show. At Le Bourget, Ansat was
presented in two configurations, EMS and
corporate transport, both at a static display and in the flight program.
We also presented, at the show, the
program of further evolution of Ansat
project, as we are not letting grass grow

under our feet and strive to provide a
quick response to all the needs and requirements of our customers. This is precisely why, in line with the operators’
needs, Ansat can be fitted with a glass
cockpit, weather radar, satellite communication system and other state-of-theart airborne equipment.
In November Mi-38 made its international debut at Dubai Airshow, where it
performed display flights and sparked a
lot of interest at the static display. Also,
Dubai became the second international
site to demonstrate Ansat this year: these
two machines became the first civil helicopters to be presented in the Middle
East in the contemporary history of the
Russian Federation.
Realizing the importance of expanding the model range we are actively promoting the advanced light single-engine VRT500 helicopter as this segment
of the rotorcraft market is among the fastest-growing in the world. Last spring the
model of VRT500 was showcased at Fuorisalone exhibition, which took place during Milan Design Week, and in November a full-scale mock-up of this helicopter
was premiered abroad for the first time at
Dubai Airshow.
Speaking of the progress in the VRT500
project: our specialists have launched the
development of working design documentation and its serial production is
scheduled for 2021. At MAKS-2019 we
have signed a dealership agreement
for promotion and sales of VRT500 with
Ludev Aviation, a Malaysian company.
International cooperation
Tangible progress was reached within
the scope of major intergovernmental
projects such as the delivery of 200 Ka226T helicopters to India with the gradual
localization of production. In early 2019 at
Aero India exhibition the Holding Company organized the conference of potential suppliers of components for Ka-226T
and signed memorandums of understanding with the leading Indian manufacturers regarding the production of key
helicopter components and systems. Finalizing all technical aspects of such a
large-scale project enabled us to map out
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ставки Fuorisalone, которая проходила в рамках миланской недели дизайна, а в ноябре впервые за рубежом был
представлен полноразмерный макет
вертолета — VRT500 стал одной из новинок Dubai Airshow.
Если говорить о развитии проекта VRT500, то наши специалисты начали разработку рабочей конструкторской документации, серийное
производство машины мы рассчитываем запустить в 2021 году. На авиасалоне МАКС-2019 мы подписали дилерское
соглашение о продвижении и продажах VRT500 с малазийской компанией
Ludev Aviation.
Международное сотрудничество
Ощутимого прогресса нам удалось
достичь и в рамках крупных межгосударственных проектов, таких как поставка 200 вертолетов Ка-226Т в Индию
с постепенной локализацией производства. В начале года на выставке Aero
India мы провели конференцию для потенциальных поставщиков агрегатов
и комплектующих изделий для Ка-226Т
и подписали с ведущими индийскими
производителями соглашения о производстве ключевых агрегатов и систем вертолета. Согласование всех технических аспектов этого масштабного
проекта позволило нам наметить производственную кооперацию, которая
будет совместно с нами работать над
локализацией Ка-226Т в Индии.
Наш диалог с индийскими партнерами продолжился в ходе Восточного
экономического форума, который прошел этой осенью во Владивостоке. Президент России Владимир Путин лично
представил индийскому премьеру Нарендре Моди вертолет Ка-226Т, а также средний многоцелевой Ми-171А2,
готовый к поставке индийской Global
Vectra в соответствии с ранее заключенным контрактом. Уже в ближайшее
время машина будет передана заказчику — при содействии наших коллег
из Росавиации сертификат Ми-171А2
был валидирован в Индии и Колумбии,
и этим наши успехи в области зарубежной сертификации не ограничиваются.
Позитивным итогом работы с нашими китайскими коллегами стала сертификация вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500–03, которая открывает нам
широкие возможности для поставок
этих машин в КНР. Совместно с Управ-
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лением гражданской авиации Китая мы
ведем аналогичную работу по вертолету Ансат, уже сертифицирована силовая
установка PW207K, и мы рассчитываем
на скорую валидацию сертификата самого вертолета, чтобы начать поставки
первых машин в 2020 году.
Важным аспектом нашей деятельности за рубежом является грамотное
послепродажное обслуживание, которое подразумевает не только ремонт,
но и своевременную модернизацию
вертолетов. Отрадно, что в этом деле
мы также можем рассчитывать на помощь наших иностранных партнеров.
В рамках выставки Seoul ADEX мы представили проект модернизации вертолета Ка-32 на совместной экспозиции
с нашим официальным дилером — корейской компанией RH Focus.
Гособоронзаказ
Одним из ключевых заказчиков «Вертолетов России» традиционно остается Министерство обороны РФ. В этом
году мы не только работали над своевременным исполнением гособоронзаказа, но и заключили ряд важнейших
контрактов, которые, без преувеличения, определят развитие армейской
авиации на ближайшие годы.
Прежде всего, речь идет о контракте на 98 новейших ударных вертолетов
Ми-28НМ, который был подписан в рамках форума «Армия-2019». Важность поставки этих машин в срок до 2028 года
отмечена президентом России, и холдинг приложит все усилия для своевременной поставки каждого вертолета.
В рамках форума «Армия» также был подписан контакт на поставку первой партии из 10 новейших

военно-транспортных
вертолетов
Ми-8АМТШ-ВН.
В следующем году рассчитываем
заключить с министерством обороны
России контракты на поставку ударных вертолетов Ка-52 в новом техническом облике и модернизировать
строевые машины. В настоящее время
на предприятии «Прогресс» в Арсеньеве ведутся соответствующие опытноконструкторские работы. Обновление
Ка-52 с учетом опыта его боевого применения позволит существенно повысить характеристики этой машины.
Модернизация производства
В 2019 году мы можем подвести черту под масштабной модернизацией производства, которая началась на предприятиях холдинга «Вертолеты России»
в 2009 году. На протяжении 10 лет на наших заводах были реализованы более
40 проектов технического перевооружения и капитального строительства,
общий объем финансирования которых
составил порядка 40 млрд рублей.
Особое внимание стоит уделить реализации девяти проектов технического перевооружения и капитального строительства c использованием
средств федерального бюджета по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Общий объем финансирования этих проектов
с 2009 года по настоящее время составил порядка 15 млрд рублей. Эту сумму
составили бюджетные (4 млрд рублей),
кредитные (4 млрд рублей) и собственные средства холдинга (7 млрд рублей).
В прошлом году были успешно завершены программы реконструкции
и модернизации производств в Каза-
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a production cooperation to advance the
localization of Ka-226T in India.
Our dialog with the Indian partners
continued in the course of the Eastern
Economic Forum which took place in
Vladivostok this autumn. Russia’s President Vladimir Putin personally presented
to India’s Prime Minister Narendra Modi
the Ka-226T helicopter and medium utility Mi-171A2 ready for delivery to the Indian company Global Vectra under the
previously signed contract. In the near future, the rotorcraft will be handed over
to the customer as the Mi-171A2 certificate was validated in India and Colombia
with the assistance of our colleagues from
the Federal Air Transport Agency, and our
success in the field of foreign certification
does not boil down to that event.
A positive outcome of cooperation
with our Chinese colleagues has been
the certification of Mi-171 helicopter
powered by VK-2500-03 engines which
opened up potential for deliveries of
these rotorcraft to PRC. Jointly with Civil
Aviation Administration of China we are
carrying out similar activity on Ansat helicopter: the PW207K powerplant is already
certified and we expect validation of helicopter type certificate to come through
very soon in order to commence the initial rotorcraft deliveries in 2020.
An important aspect of our activities abroad is an effective after-sales support which involves not only overhaul
but timely helicopter upgrade as well. It
is gratifying that in this business we can
count on assistance from our foreign partners. At Seoul ADEX we have presented
the project of Ka-32 helicopter modernization at the joint display with our official
dealer, a Korean company RH Focus Corp.

State Defense Order
Traditionally the Ministry of Defense
of the Russian Federation remains one
of the major customers for “Russian Helicopters”. This year, on top of timely implementation of State Defense Order, we
have signed a number of high profile contracts which will define the development
of Army Aviation for the years to come, to
say the least.
First of all, I am referring to the contract for 98 latest attack Mi-28NM helicopters concluded at Army-2019 Forum.
The importance of delivering these machines in time before 2028 was highlighted by the President of the Russian
Federation and the Holding Company will
make every effort for the timely delivery
of each helicopter.
Also, at Army-2019 Forum, the contract was signed for the first batch of 10
advanced military transport Mi-8AMTShVN rotorcraft.
We are expecting to conclude contracts with the Russian MOD for the delivery of attack Ka-52 helicopters in the
new technical configuration and to upgrade the machines already in operation. Currently, the required R&D activities are underway at Progress enterprise in
Arsenyev. Updating Ka-52 on the basis of
its combat experience should enhance its
performance considerably.
Production modernization
In 2019 we can draw a line under
the large-scale production modernization which was launched at the facilities of Russian Helicopters Holding Company back in 2009. In the course of 10
years more than 40 projects of technical
re-equipment and capital development

were implemented at our plants with
total volume of financing amounting to
nearly 40 bln rubles.
Deserving special attention are nine
projects of technical re-equipment and
capital development funded by federal
budget under the state program “Development of defense-industrial complex”.
From 2009 to date, the total volume of
financing these projects equaled around
15 bln rubles. This amount consists of
budget (4 bln rubles), credit (4 bln rubles)
and own funds of the Holding Company
(7 bln rubles).
Last year, the reconstruction and modernization programs for our plants in
Kazan and Perm were successfully completed, and this year the holding company continues its work, implementing
a number of investment projects totaling 3.3 billion rubles, which will be used
for the technical re-equipment of enterprises.
In 2019 four investment projects under
the state program are due for completion:
technical re-equipment and reconstruction of production (phase 1) at “Rostvertol”,
renovation of airfield facilities at Severny,
Rostov-on-Don, technical re-equipment
and reconstruction of production facilities
at “Mil Moscow Helicopter Plant” and technical re-equipment (renovation) of production at AAC “Progress”.
In 2020 we are planning to invest
around 5.9 bln rubles in the implementation of technical re-equipment program.
These funds shall be used both to finalize the technical re-equipment projects
already in progress and to launch new
projects related to the digitization of production processes and introduction of
additive technologies.
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Объединение КБ
Создание новых проектов и их
успешный вывод на российский, а затем и мировой рынок невозможно без
сильной конструкторской команды
и реализации инновационных решений в области проектирования и производства вертолетов.
Говоря о развитии наших конструкторских бюро, хотел бы отметить очень
важное для отечественного вертолетостроения событие. Совет директоров
холдинга принял решение об объединении АО «МВЗ им. Миля» и АО «Камов»
и создании на их основе «Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова». Этот шаг
позволит нам усилить научно-техническую кооперацию и эффективно распределить нагрузку между двумя выдающимися конструкторскими школами,
которые будут сохранены в составе
единой компании.
В рамках Национального центра
вертолетостроения два ведущих вертолетных ОКБ смогут беспрепятственно обмениваться научно-техническими решениями и компетенциями,
избавившись от административных,
правовых и экономических барьеров.
Уверен, что работа в новом формате
значительно повысит скорость и качество конструкторских работ, что в свою
очередь приведет к сокращению сроков передачи вертолетной техники
в серийное производство.
Дорожная карта создания Национального центра вертолетостроения
уже утверждена. Первый этап, предполагающий объединение двух КБ в еди-

Азат Хасанзянов / A ZAT HASANZYANOV

ни и Перми, и в этом году холдинг продолжает работу, реализуя ряд инвестиционных проектов на общую сумму
3,3 млрд рублей, которые будут направлены на техническое перевооружение предприятий.
В частности, в 2019 году планируется
завершить 4 инвестиционных проекта
госпрограммы: техническое перевооружение и реконструкцию производства (первая очередь) на «Роствертоле»; реконструкцию аэродромной базы
Ростов-на-Дону «Северный» ПАО «Роствертол»; техническое перевооружение
и реконструкцию производства МВЗ
им. М. Л. Миля; техническое перевооружение (реконструкцию) производства ААК «Прогресс».
В 2020 году в реализацию программы
технического перевооружения планируем привлечь порядка 5,9 млрд рублей.
Эти средства пойдут как на завершение ранее начатых проектов технического перевооружения, так и на запуск
новых проектов, связанных с цифровизацией производства и внедрением аддитивных технологий.
Кроме того, одним из важных направлений для нас также является сохранение компетенций и обеспечение
стабильной работы наших производств
в условиях планового сокращения Гособоронзаказа и общемирового падения спроса на вертолетную технику.
В частности, по таким градообразующим предприятиям как, ААК «Прогресс»
и КумАПП, мы в сотрудничестве с региональными властями ведем активную работу по привлечению гражданских заказов — на вертолеты Ка-62 и Ка-226.
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ную компанию, планируется завершить
к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы, связанные
с оптимизацией деятельности двух
конструкторских бюро в формате одной компании, продлятся до 2022 года.
Славное прошлое
и планы на будущее
Мы гордимся тем, что столь важными событиями и достижениями
отметили юбилей одного из отцовоснователей российского вертолетостроения — 22 ноября исполнилось
110 лет со дня рождения Михаила Леонтьевича Миля.
Вертолеты, созданные инженерноконструкторским коллективом под его
началом, знают и любят во всем мире. Например, количество выпущенных за все
время вертолетов семейства Ми-8/17
превышает 12 тысяч единиц, а число его
модификаций насчитывает более 120.
Михаил Миль сумел полностью реализовать себя как талантливый инженер, ученый, художник, руководитель. Наша задача и долг перед
выдающимся конструктором — сделать так, чтобы вертолеты, носящие
его имя, оставались востребованными во всем мире.
Свои юбилеи в этом году также отпраздновали два наших важнейших
предприятия — «Роствертолу» и «УланУдэнскому авиационному заводу» исполнилось 80 лет.
В следующем году юбилейную эстафету принимает Казанский вертолетный завод, который отметит свое 70-летие. В последние годы КВЗ стал одной
из ключевых площадок для производства гражданских вертолетов, и развитие
в этом направлении будет продолжено
с началом экспортных поставок Ансата
и выходом на рынок новейшего Ми-38.
В новом году нас ждут новые дела,
вызовы и свершения. Продолжатся серийный выпуск, обслуживание вертолетов и модернизация производства, как
и всегда, будет кипеть конструкторская
мысль, а мир будет ждать новых вертолетных премьер из России. Я хотел бы
поблагодарить коллектив холдинга
«Вертолеты России» за проделанную работу и пожелать нам всем успехов в будущем году, ведь развитие целой отрасли — это перманентный процесс,
который складывается из усилий тысяч
наших сотрудников по всей стране.

NEW YEAR ADDRESS НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

In addition, one of the major activities for us is preservation of excellence
and stable operation of our manufacturing facilities in the context of a planned
reduction of the State Defense Order
and global decrease in demand for rotorcraft. In particular, with respect to such
town-forming enterprises as AAC “Progress” and “KumAPE”, the activity is underway in liaison with the regional authorities to source civil orders for Ka-62
and Ka-226 helicopters.
Merge of Design Bureaus
Creation of new projects and their
successful launch on the Russian and
international markets is impossible
without a strong engineering team and
without introducing innovative solutions in the sphere of helicopter design
and production.
Speaking of our design bureaus progress I would like to spotlight a very
important event in the national helicopter-building industry. The Board of
Directors of the Holding Company has
taken a decision to unite JSC “Mil Moscow Helicopter Plant” and JSC “Kamov”
to establish JSC “National Helicopter
Center named after Mikhail Mil and
Nikolay Kamov”. Such a step should
enable us to strengthen scientific and
technical cooperation with efficient distribution of workload between these
two illustrious schools of design which

will be preserved as one consolidated
company.
Within National Helicopter Center two
leading rotorcraft design bureaus will be
able to carry out a smooth exchange of
research-engineering solutions and expertise without administrative, legal or
economic barriers. I am sure that working in the new format will considerably
enhance the speed and quality of engineering activities which in its turn should
lead to the reduction of time before release for serial production.
The roadmap for National Helicopter
Center is already approved. The first stage
when two design bureaus are scheduled
to make one company shall be completed
by mid-2020. Further integration processes aimed at optimization of the two
design bureaus’ activity within one company shall take up until 2022.
Glorious past and exciting plans
for the future
We are proud that with such important
events and achievements we celebrated
the jubilee year of one of the founders of
Russian helicopter industry: November 22
marked the 110th anniversary of Mikhail
Leontyevich Mil.
The rotorcraft created by the engineering team under his leadership have
gained worldwide fame and affection.
For example the total quantity of Mi-8/17
family helicopters produced exceeds 12

thousand units and the number of modifications amounts to over 120.
Mikhail Mil managed to realize his potential as a talented engineer, scientist,
artist and leader. Our objective and duty
to the outstanding designer is to make
sure that the helicopters under his name
remain in high demand all over the globe.
Other jubilees this year were celebrated by the two our principal enterprises: “Rostvertol” and “Ulan-Ude Aviation Plant” turned 80.
In 2020 “Kazan Helicopters” will take
over and celebrate its 70-year anniversary.
In the past years “Kazan Helicopters” became one of the key production facilities
for civil rotorcraft and this trend will continue with the beginning of Ansat export
deliveries and the all-new Mi-38 market
launch.
The New Year brings new tasks and
challenges and I am sure there will be
achievements in store for us. The serial
production, helicopter maintenance and
modernization of manufacturing facilities
will carry on, design ideas will flourish and
the world will look forward to new rotorcraft premieres from Russia. I would like
to thank the team of Russian Helicopters
Holding Company for the work done in
2019 and to wish all of us success in the
coming 2020. The progress of the whole
industry is an ongoing process which includes contributions from thousands of
our employees all over the country.
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Переговоры на высшем уровне:

Россия и Индия на ВЭФ-2019
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ НАРЕНДРА МОДИ
ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ НА ПЯТОМ ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС У ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ ВЫЗВАЛ НОВЕЙШИЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-171А2 И ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ К А-226Т.
ИХ ПРЕДСТАВИЛ НА ВЭФ-2019 ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ БУРЯТИЯ.

В

ходе выставки Путин и Моди осмотрели вертолеты — российский лидер лично рассказал своему индийскому коллеге о достоинствах машины
разработки ОКБ Камова. Легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т Россия
планирует поставлять Индии в рамках
подписанного в 2015 году межправительственного соглашения.
«Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем,
что у него соосные винты, нет заднего
винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море», — рассказал Владимир Путин.
На форуме был представлен Ка-226Т
со складывающимися лопастями —
данная модификация приспособлена
для эксплуатации в морских условиях
и размещения на борту кораблей.
В Индию планируется поставить
200 многоцелевых Ка-226Т, причем
140 из них будут собраны в Республике в соответствии с национальной программой Make in India.
На ВЭФ также были представлены
детали и агрегаты Ка-226Т, производство которых будет локализовано в Индии в рамках этого проекта. По ряду
представленных агрегатов в феврале
2019 года были подписаны соглашения
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с ведущими индийскими производителями авиационной техники, изъявившими желание принять участие в проекте по локализации производства
вертолета Ка-226Т.
Если говорить о вертолетах Ми171А2, то на Восточном экономическом
форуме была представлена машина,
изготовленная по контракту с индийской компанией Global Vectra и уже
окрашенная в ливрею заказчика.
«Контракт на поставку Ми-171А2
в Индию — наглядная демонстрация
того, что наша новейшая гражданская

техника востребована за рубежом, там
ее ждут и рассчитывают на нее», — рассказал журналистам в ходе форума генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Также на форуме была представлена модель среднего транспортно-пассажирского вертолета Ка-62 производства ААК «Прогресс» им Н. И. Сазыкина.
Она демонстрировалась в павильоне
Приморского края в рамках выставки
«Улицы Дальнего Востока». Накануне
форума опытный образец Ка-62 принял
участие в летной программе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.
Вертолеты советского и российского производства в Индии составляют
более 30% всего парка зарегистрированных в стране машин гражданского
и военного назначения.
Вертолет Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/17. Он воплотил в себе
лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8.
Ка-226Т представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса, построенный по соосной схеме. Уникальной особенностью вертолета Ка-226
является модульность его конструкции — на вертолет могут быть установлены унифицированные легкосъемные
модули различных конфигураций, оснащенные специальным оборудованием.
Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года
во Владивостоке. В ВЭФ-2019 приняли
участие более 8500 делегатов, представителей СМИ и гостей из 65 государств.
На форуме было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей.

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Summit talks:

Russia and India at EEF 2019
RUSSIA’S PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND INDIA’S PRIME MINISTER NARENDRA MODI HELD
NEGOTIATIONS IN EARLY SEPTEMBER AT THE V EASTERN ECONOMIC FORUM IN VLADIVOSTOK.
THE LATEST CIVIL MI-171A2 AND LIGHT UTILITY K A-226T HELICOPTERS HAD SPARKED THE
SPECIAL INTEREST OF THE HONORED GUESTS. THE ROTORCRAFT WERE SHOWCASED AT EEF
2019 BY THE RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY AS PART OF A JOINT DISPLAY WITH
THE REPUBLIC OF BURYATIA.

A

t the exhibition, President Putin and
Prime Minister Modi inspected the
helicopters and the Russian leader personally described the advantages of
Kamov rotorcraft to his Indian counterpart. Light utility Ka-226T are to be supplied to India as part of the Intergovernmental Agreement signed in 2015.
“I flew on this type of helicopter, I like
it, it’s very comfortable. Its benefit is coaxial rotors, no tail rotor; it is good at withstanding cross-wind in the mountains and
over the sea,” explained Vladimir Putin.
Ka-226T with folding blades was exhibited at the Forum - a marinized modification fit for shipborne deployment.
India plans to induct 200 utility Ka226T helicopters; 140 out of that number
will be assembled in the Republic in accordance with the national “Make in India” program.
In addition, the components and assemblies of Ka-226T were displayed at EEF
2019 the production of which would be
localized in India under this project. With

respect to some of the assemblies, the
memorandums of understanding were
signed with the leading Indian manufacturers who indicated their willingness to
participate in the project of Ka-226T production localization.
Speaking of Mi-171A2, the helicopter
presented at EEF 2019 was produced un-

der the contract with an Indian company
Global Vectra and already painted in the
customer’s livery.
“The contract for the delivery of Mi171A2 to India is a vivid example of the
fact that our leading-edge civil machines
are in high demand abroad; they are looking forward to receiving them and count
on them,” said Andrey Boginskiy, Director
General of Russian Helicopters Holding
Company to the media at the Forum.
Also at the Forum “Russian Helicopters” showcased a model of medium
transport-passenger Ka-62 produced at
AAC “Progress” named after N.I. Sazykin.
It was displayed in Primorsky Krai pavilion
as part of the “Far East Street” exhibition.
Before the Forum the prototype of Ka62 took part in the flight program of the
International Aviation and Space Salon
MAKS-2019 in Zhukovskiy.
The Soviet and Russian-origin rotorcraft in India account for more than 30%
of civil and military helicopter fleet registered in the country.
Mi-171A2 helicopter is the latest addition to the Mi-8/17 family embodying the
best performance of these world-renown
rotorcraft.
Ka-226T is a twin-engine light-class
coaxial-scheme helicopter. The unique
feature of Ka-226 is its modular design
enabling the helicopter to be fitted with
quickly replaceable modules of various
configurations with mission equipment.
Eastern Economic Forum takes place
in Vladivostok every year since 2015. Over
8,500 delegates, media representatives
and exhibition participants from 65 countries attended the EEF 2019; 270 agreements were signed worth a total of 3.4
trillion rubles.
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КБ Миля и Камова будут объединены

в Национальный центр вертолетостроения
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ АО «МВЗ ИМ . М. Л. МИЛЯ» И АО «К АМОВ » И СОЗДАНИИ
НА ИХ ОСНОВЕ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ
ИМ . М. Л. МИЛЯ И Н. И. К АМОВА ». НЦВ ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ ПОТЕНЦИАЛ ДВУХ
ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ .

О

бъединение направлено на развитие двух опытно-конструкторских
школ — ОКБ Миля и ОКБ Камова, при
этом их бренды будут сохранены как
самостоятельные, а коллективы обоих КБ вольются в состав НЦВ. Создание
Национального центра вертолетостроения также поможет снять административные, правовые и экономические
барьеры, затрудняющие сейчас сотрудничество двух конструкторских коллективов.
Дорожная карта создания Национального центра вертолетостроения на базе двух конструкторских
бюро была утверждена на заседании
совета директоров холдинга «Вертолеты России». Первый этап, предполагающий объединение двух КБ
в единую компанию, планируется завершить к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы,
связанные с оптимизацией деятель-
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ности двух конструкторских бюро
в формате одной компании, продлятся до 2022 года.
Работа в формате единой компании
позволит оптимизировать работу целого ряда обеспечительных и административных подразделений. Такой
подход создаст условия для беспрепятственного обмена техническими
решениями и достижениями, эффективного распределения загрузки между подразделениями и унификации
технических стандартов. Среди ожидаемых эффектов также — снижение
трудозатрат, повышение управленческой и производственной эффективности, повышение качества проектирования и сокращение сроков
передачи вертолетов в серийное производство.
«По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами

холдинга позволит высвободить суммарно около 15–20% годовой мощности двух бюро. Ее можно будет направить на создание технического задела
и разработку новой техники», — рассказал заместитель генерального директора «Вертолетов России» по научно-технической политике и разработке
вертолетной техники Михаил Короткевич, представивший дорожную карту
объединения конструкторских бюро
на заседании совета директоров.
Экономического эффекта от объединения КБ планируется достичь также за счет оптимизации использования
общей наземной инфраструктуры и сокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. При этом часть
высвобожденных средств будет направлена на повышение научно-технического потенциала и привлечение новых конструкторских кадров.
«Раньше между компаниями существовала своеобразная конкуренция,
параллельно велись разработки одних и тех же типов воздушных судов.
Наша общая задача — конкурировать
не друг с другом, а с мировыми производителями. Объединение двух школ
будет способствовать этой цели», —
подчеркнул Михаил Короткевич.
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Mil and Kamov Design Bureaus

to team up as National Helicopter Center
THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY HAS TAKEN
A DECISION TO UNITE JSC “MIL MOSCOW HELICOPTER PLANT ” AND JSC “K AMOV ”
TO ESTABLISH JSC “NATIONAL HELICOPTER CENTER NAMED AFTER MIKHAIL MIL
AND NIKOLAY K AMOV ” (NHC). NATIONAL HELICOPTER CENTER SHALL COMBINE THE
POTENTIAL OF TWO HELICOPTER DESIGN SCHOOLS FOR MORE EFFICIENT AND HIGHERQUALITY ROTORCRAFT DESIGN AND UPGRADE.

T

he consolidation is aimed at the
upgrowth of two design bureaus,
Mil and Kamov; at the same time their
brands shall be preserved as freestanding and the personnel of both bureaus
shall make part of NHC. Also, the creation of NHC shall assist in getting rid of

administrative, legal and economic barriers currently in the way of cooperation
between the two design teams.
The roadmap for establishing NHC
on the basis of two design bureau was
approved by the Board of Directors of
Russian Helicopters Holding Company.

СПРАВКА REFERENCE
Слияния фирм в мировом вертолетостроении
Boeing Co — продукт традиционной американской практики производственной интеграции. Главным стимулом к укрупнению Boeing стала конкуренция
с Airbus, а возможности к поглощению предприятий открылись с окончанием
холодной войны.
Airbus Helicopters представляет собой результат длительного поэтапного объединения французских и немецких вертолетостроительных компаний
в единый авиационный концерн, призванный успешно конкурировать с американскими производителями. Каждый этап объединения сопровождался
переносами ОКБ и производств на новые площадки, упразднением всемирно известных брендов и выходом на рынок новых имен.
AgustaWestland появилась в результате вынужденного объединения итальянских и британских вертолетостроительных компаний, до этого малоуспешных и тяготевших к лицензионному производству. Объединение, сопровождавшееся ликвидацией знаменитых брендов, позволило в кратчайшие
сроки разработать современную продуктовую линейку и стать новой звездой
мирового вертолетостроения.
Merge of companies in global rotorcraft industry
Boeing Co is a product of a traditional US practice of the production integration.
The key incentive to agglomeration of Boeing Company became the competition
with Airbus; and the opportunities to take over the enterprises opened up after the
end of the Cold war.
Airbus Helicopters is a result of a lengthy stage-by-stage blending of French and
German helicopter-building companies into a unified aviation concern aimed at successful competition with the US manufacturers. Each step of the consolidation was
accompanied by transfers of design bureaus and production facilities to different
sites, abandonment of world-renowned brands and introduction of new names to
the market.
AgustaWestland appeared as a result of enforced consolidation of Italian and British helicopter-building companies which were unsuccessful and had a penchant for licensed production before the merge. The merge accompanied by a liquidation of illustrious brands allowed the new company to develop a cutting-edge product line and
become the new star of global rotorcraft industry within the shortest possible time.

The first stage when two design bureaus are scheduled to make one company shall be completed by mid-2020.
Further integration processes aimed at
optimization of the two design bureaus’
activity within one company shall take
up until 2022.
Working as a united team shall optimize the activities of a number of
back-office and administrative units.
Such an approach will set up the environment for smooth exchange of technical solutions and achievements, efficient distribution of workload between
the subdivisions and unification of
technical standards. Among the expected benefits are reduced labor costs,
improved managerial and production
efficiency, enhanced quality of design
and less time before release for serial
production.
“According to our estimates, distribution of tasks between the two design
bureaus, and serial production facilities
and aircraft repair plants of the Holding
Company should cumulatively free up
around 15-20% of annual working capacity of two design bureaus. It can then
be re-allocated to the creation of technical groundwork and development
of new helicopters,” explained Mikhail
Korotkevich, Deputy Director General
for science and technology policy and
helicopter development at JSC “Russian Helicopters”, who presented the
roadmap for consolidating design bureaus at the Board meeting.
Economic effect from design bureau
consolidation is expected due to optimization of the use of common ground infrastructure and reduction of expenses
for performing same-type tests. At the
same time, a part of freed resources shall
be channeled towards enhancing scientific and technical potential and engaging new designers.
“Earlier, there was certain competitiveness between the companies; the
same types of rotorcraft were being developed in parallel. Our common objective is to compete with foreign manufacturers, not with each other. Consolidation
of two schools shall advance the objective,” highlighted Mikhail Korotkevich.
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Вертолет Ми-171А2

сертифицирован в Индии и Колумбии
СЕРТИФИКАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-171А2
ВАЛИДИРОВАН В ИНДИИ И КОЛУМБИИ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ХОЛДИНГУ «ВЕРТОЛЕТЫ
РОССИИ» НАЧАТЬ ЕГО ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ.

Д

епартамент гражданской авиации Индии подтвердил соответствие типовой конструкции вертолета Ми-171А2 требованиям гражданской
авиации (CAR) страны. Ранее главное
управление гражданской авиации Индии выдало компании «ОДК-Климов»
одобрение сертификата типа модели
вертолетного турбовального двигате-

ля ВК-2500ПС-03, который устанавливается на вертолет Ми-171А2. Двигатель
с улучшенными эксплуатационными характеристиками дает вертолету принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах
и районах с жарким климатом.
Валидированный сертификат типа
на Ми-171А2 также выдало специаль-

Mi-171A2 helicopter

certified in India and Colombia
THE TYPE CERTIFICATE FOR THE CIVILIAN UTILITY HELICOPTER MI-171A2 HAS BEEN VALIDATED
IN INDIA AND COLOMBIA. THIS WILL ALLOW RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY TO
BEGIN ITS EXPORT DELIVERY.

T

he civil aviation authority of India
confirmed compliance of the Mi171A2 design with the requirements of
the country’s civil aviation requirements
(CAR). Earlier, the Indian Directorate General of Civil Aviation issued its approval for
the type certificate of the VK-2500PS-03
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helicopter turboshaft engine model by
JSC “UEC-KLIMOV”. This is the power unit
installed on Mi-171A2. The improved performance of the engine greatly expands
the helicopter capabilities of operating in
high-altitude and high-temperature regions.

ное административное подразделение гражданской авиации Колумбии
(UAEAC). Решение колумбийских властей открывает холдингу возможности для поставок машин этого типа
в Колумбию.
Ми-171А2 имеет сертификат типа по категории «А» Федерального
агентства воздушного транспорта. Он
предусматривает выполнение самых
высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским
вертолетам.
Первый Ми-171А2 для индийского заказчика уже изготовлен на УланУдэнском авиационном заводе. Его
показали премьер-министру Индии
Another validated type certificate for
Mi-171A2 was issued by the Special Administrative Unit of Civil Aeronautics of
Colombia (UAEAC). This decision by the
Colombian authorities will enable the
holding company to deliver the rotorcraft
of this type to Colombia.
Mi-171A2 has a Category A type certificate issued by the Federal Air Transport
Agency of Russia. It assumes compliance
with the strictest flight safety requirements applying to civil helicopters.
The first Mi-171A2 for an Indian customer has already been manufactured
by the Ulan-Ude Aviation Plant. It was
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Нарендре Моди на Восточном экономическом форуме.
Сертификат типа вертолета Ми171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии,
Мексике, Перу и ряде других стран.
Ми-171А2 — это новейшая модификация самого массового в мире двухдвигательного вертолета Ми-8/17.
Показатели его крейсерской и максимальной скорости относительно
серийно выпускаемых вертолетов
типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Это
достигается благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту
и новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному
аэродинамическому
профилю.
Применение на вертолете Ми171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17–1, сделанного по принципу «стеклянной
кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс,
и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией
данных, позволило сократить состав
экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней
подвеской. Безопасность повысилась
за счет применения современных систем предупреждения столкновения
с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.
Вертолет обеспечивает перевозку
пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.
demonstrated to Mr. Narendra Modi, the
Prime Minister of India, at the Eastern Economic Forum.
The type certificate for Mi-171A2 is also
planned for validation in the People’s Republic of China, South Korea, Brazil, Mexico, Peru and several other countries.
Mi-171A2 is the newest modification of
Mi-8/17, the most used twin-engine helicopter model in the world. Its cruise and
max speed parameters are 10% higher
compared to serial-produced Mi-8/17
models, while the load lifting capacity is
25% higher. This was achieved thanks to
the more efficient Х-shaped tail rotor and

the new composite-blade main rotor, as
well as the improved aerodynamic profile.
Mi-171A2 is equipped with a glass
cockpit digital onboard equipment suite
KBO-17-1, which integrates a flight control
and navigation suite with a general helicopter equipment data display system,
making it possible to reduce the crew to

two persons. The use of video cameras
gives better view for performing external
sling operations. The improved safety is
provided due to the use of state-of-theart ground collision, aircraft collision and
obstacle collision avoidance systems.
The helicopter is capable of transporting passengers and is offered in transport, passenger and VIP versions.
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«Вертолеты России» передали ГТЛК

80 Ансатов и Ми-8 для задач санавиации

Х

олдинг «Вертолеты России» на протяжении трех лет плодотворно сотрудничает с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) по программе
санитарной авиации. В 2016 году в послании Федеральному Собранию Президент
России Владимир Путин отмечал особую
важность развития этого направления.
Большие и порой труднодоступные территории РФ требуют эффективной и хорошо оснащенной санавиации для оказания
экстренной медицинской помощи всем,
кто в ней нуждается. В этой ситуации без
вертолетов не обойтись.
В 2017–2019 годах холдинг в рамках
программы развития санитарной авиации РФ поставил Государственной
транспортной лизинговой компании

80 вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ
и Ансат. К концу 2019 года на исполнении находятся контракты на поставку
еще 30 вертолетов в интересах ГТЛК.
Все поставляемые вертолеты подготовлены под установку медицинских
модулей. Часть воздушных судов по согласованию с заказчиком укомплектована этими модулями.
Вертолеты типа Ми-8 и Ансат выбраны для нужд санитарной авиации
не случайно. Представители семейства Ми-8 надежны, обладают высокими
летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне
условий и температур.

Russian Helicopters handed
over 80 Ansats and Mi-8 helicopters

for EMS operations to State Transport
Leasing Company (STLC)

R

ussian Helicopters Holding Company
has been productively cooperating
with State Transport Leasing Company
(STLC) for that past three years under the
program of EMS aviation. In 2016, in his
Address to the Federal Assembly, Russia’s President Vladimir Putin highlighted
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the importance of developing this sector. Large and often hard-to-reach territories of the Russian Federation require efficient and well-equipped EMS aviation to
render emergency medical aid to anyone
in need of it. Hence, the helicopters are
essential there.

Легкий многоцелевой Ансат оснащен двумя двигателями и обладает самой большой кабиной в своем классе,
что позволяет максимально безопасно
перевозить пациента в сопровождении двух медицинских работников.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России, и поставляет в лизинг воздушный, водный
и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную
технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также
осуществляет инвестиционную деятельность для развития транспортной
инфраструктуры России.
In 2017-2019, within the framework
of EMS aviation development program,
the Holding Company delivered to State
Transport Leasing Company 80 rotorcraft:
Mi-8MTV-1, Mi-8AMT and Ansat. By end of
2019 the contracts for the delivery of 30
more helicopters to STLC are due for execution.
All helicopters are prepared for the installation of medical modules. Some rotorcraft are being delivered with already
fitted modules.
Ansat and Mi-8 type helicopters have
been selected to perform EMS missions
for a good reason. Mi-8 family helicopters
are reliable, boast excellent flight performance, multi-mission capability and
easy maintenance; they can operate in a
wide range of conditions and temperatures.
Light utility Ansat is powered by two
engines and features the largest cabin in
its class enabling maximum safety in the
transportation of a patient accompanied
by two medical personnel.
State Transport Leasing Company
(STLC) is the largest leasing entity in Russia. It leases airborne, waterborne and
railroad transport, energy-efficient passenger transport, automotive and special-purpose vehicles to Russian enterprises of the Transport industry, and also
performs investment activities aimed at
the development of Russian transportation infrastructure.
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Ансаты будут работать на Крайнем Севере

С

емь модернизированных вертолетов
Ансат планируется поставить авиакомпании «Полярные авиалинии» начиная
с 2021 года. Соответствующий контракт
был заключен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Вертолеты будут адаптированы для
эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
«Полярные авиалинии» выступят
стартовым заказчиком и эксплуатантом
модернизированных вертолетов Ансат.
Согласно условиям контракта, все воздушные суда будут способны нести медицинские модули, на трех из них они
будут установлены при поставке.

Исходя из рекомендаций «Полярных авиалиний», «Вертолеты России»
разработали новый технический облик вертолета, подразумевающий
его безангарное хранение, увеличенную дальность полета, наличие
противооблединительной системы
и возможность выполнения полетов
по приборам.
Техника будет выполнять пассажирские внутрирайонные рейсы, работать
в интересах санитарной авиации, привлекаться для спасения людей, патрулирования, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и тушения пожаров.

В 2017 и 2018 годах холдинг «Вертолеты России» обеспечил «Полярные
авиалинии» пятью вертолетами Ми8МТВ-1, которые уже доказали свою
работоспособность и эффективность
в условиях Арктики, и провел в Якутии испытания по эксплуатации вертолетов Ансат в условиях низких температур.
«Полярные авиалинии» — ведущий региональный авиаперевозчик
Республики Саха (Якутия). Собственный парк авиакомпании насчитывает 64 воздушных судна, в том числе 27
вертолетов Ми-8/Ми-8МТВ-1.

Ansats to fly in the Far North

S

even upgraded Ansat helicopters
are to be delivered to Polar Airlines
company from 2021. The contract was
signed at the International Aviation and
Space Salon MAKS-2019 in Zhukovskiy.
The helicopters will be winterized to
adapt them for operation in the Extreme North conditions.
Polar Airlines will be the launch
customer and operator of the upgraded Ansats. According to the
terms and conditions of the contract
all rotorcraft shall be capable of car-

rying medical modules and three of
them will be fitted at the time of delivery.
As advised by Polar Airlines, Russian
Helicopters developed the new technical configuration of Ansat featuring
no-hangar storage, expanded flight
range, anti-icing system and IFR flight
capability.
The machines will perform passenger flights within the region, EMS and
SAR missions, patrolling, emergency response and fire fighting.

In 2017 and 2018 Russian Helicopters
Holding Company furnished Polar Airlines with five Mi-8MTV-1 rotorcraft
that already proved successful and efficient in the Arctic environment and performed tests in Yakutia to approve Ansat helicopters operation in extremely
low temperatures.
Polar Airlines is a leading regional
air carrier of Sakha Republic (Yakutia).
The Polar Airlines fleet includes 64 aircraft including 27 Mi-8/Mi-8MTV-1 helicopters.
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Вертолеты Ми-8АМТ

пополнят парк компании «Норильск Авиа»

Х

олдинг «Вертолеты России», «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск
Авиа» (входит в группу «Норильский

никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ.

Машины будут построены на УланУдэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолеты России». Поставки машин запланированы
на 2020–2024 годы.
«Первые два вертолета Ми-8АМТ
отправятся в Норильск уже в марте
2020 года и пополнят парк компании
”Норильск Авиа”. Ми-8АМТ — отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащенные современной
авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера —
от таймырской тундры до островов
Северного Ледовитого океана», — отметил генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ми-8АМТ — современный вертолет
среднего класса с улучшенными летнотехническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т. При его
разработке был учтен огромный опыт
эксплуатации вертолетов семейства
Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ
отличается более мощной силовой
установкой, доработанной авионикой
и рядом конструктивных изменений.
Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные
возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн
внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Mi-8AMT helicopters to augment the fleet of Norilsk Avia

R

ussian Helicopters Holding Company,
Gazprombank Leasing and Norilsk
Avia (part of Norilsk Nickel Group) signed
an agreement for the delivery of 10 utility
Mi-8АМТ helicopters.
The machines will be produced at
Ulan-Ude Aviation Plant that is part of
Russian Helicopters Holding Company.
The deliveries are scheduled for 20202024.
“The first two Mi-8AMT helicopters
are to be dispatched to Norilsk as early
as in March 2020 and they will reinforce
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the fleet of the Norilsk Avia air carrier. Mi8AMT helicopters are the excellent machines from the illustrious Mi-8/17 family,
equipped with state-of-the-art avionics
and fit for operation in the Extreme North
environment, from the Taymyr Peninsula
tundra to the islands in the Arctic Ocean,”
highlighted Andrey Boginskiy, Director
General of Russian Helicopters Holding
Company.
Mi-8AMT is an advanced version of
medium class Mi-8T helicopter with enhanced flight performance. The vast of

experience of operating Mi-8 family helicopters in Russia and abroad contributed
to the development of this rotorcraft. Mi8AMT features a more heavy-duty power
plant, upgraded avionics and a range of
other design modifications.
Safe navigation on the helicopter is
enabled by AMS-display (Airborne Multifunctional System) operating with GPS
and GLONASS. The helicopter’s capabilities ensure transportation of up to 23 passengers or up to 4 tons of cargo inside the
cargo cabin or at the external sling.

HOLDING NEWS НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Начались испытания

модернизированного вертолета Ми-35П

Н

а предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» начались типовые испытания модернизированного
транспортно-боевого
вертолета Ми-35П. Усовершенствованная машина получила новую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный комплекс
и возможности автоматического сопровождения целей.
«МВЗ им. Миля провел серьезную
работу по подготовке конструкторской документации для модернизации этих вертолетов и доведения их
до самых современных требований,
предъявляемых к ударным машинам.
У нас уже была возможность продемонстрировать Ми-35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что
этот вертолет будет востребован», —
отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой, цветной
телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером.
Также на вертолете установлен новый
цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость и устойчивость вертолета, облегчив действия
летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей. Новые
приборные доски летчика и оператора

оснащены современными пилотажнонавигационными приборами и вертолетными индикаторами.
Ми-35П отличается высокими летными характеристиками, в частности,
он может эффективно применяться

в условиях высоких температур и высокогорья. Его конструкция обеспечивает вертолету низкую акустическую
заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость
технического обслуживания.

Test of upgraded Mi-35P helicopter are underway

R

ostvertol facility of Russian Helicopters Holding Company has
launched type trials of the modernized
combat transport Mi-35P helicopter. The
upgraded helicopter received the new
target sight system, modern flight control suite and capabilities of automatic
target tracking.
JSC “Mil Moscow Helicopter Plant”
has performed a serious job of preparing design documentation for upgrading
these machines and making them comply with the most up-to-date require-

ments of attack rotorcraft. We have had
an opportunity to demonstrate Mi-35P to
the potential customers and the feedback
assures us that this helicopter will be in
high demand,” noted Andrey Boginskiy,
Director General of Russian Helicopters
Holding Company.
The upgraded Mi-35P is fitted with the
modernized target sight system, color
HD TV camera and laser range-finder.
Also the helicopter carries the new digital
flight control suite, which improved controllability and stability reducing pilot’s

workload. The modified sighting and
computer system increases the accuracy
of target engagement. New instrument
panels for pilot and operator feature cutting-edge flight and navigation instruments and helicopter displays.
Mi-35P sports excellent flight performance; in particular, it proves efficient in hot and high conditions. Its structural design ensures the helicopter’s low
acoustic signature, improved combat survivability and a reduced labor intensity of
technical maintenance.
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Новые инвестиции и контракты

на Dubai Airshow 2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАСАЛОН DUBAI AIRSHOW 2019 ПРИНЕС РЯД НОВЫХ КОНТРАКТОВ
И ПРЕМЬЕР. ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛ
ЗА РУБЕЖОМ НОВЕЙШИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-38. МАШИНА С САЛОНОМ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ НА СТАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ПРОГРАММЕ. В ХОДЕ АВИАСАЛОНА ВЕРТОЛЕТ
ОСМОТРЕЛ НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ АБУ-ДАБИ МОХАММЕД БИН ЗАЙД АЛЬ-НАХАЙЯН
В СОПРОВОЖДЕНИИ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИСА МАНТУРОВА.
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Д

убай также стал второй в этом году
зарубежной площадкой для демонстрации легкого многоцелевого Ансата — в рамках выставки вертолет дебютировал на Ближнем Востоке, также
отметившись на «статике» и в летной
программе. Помимо летных образцов,
на стенде холдинга был представлен
беспилотник VRT300, а на совместной
экспозиции с эмиратским холдингом
Tawazun — макет легкого однодвигательного вертолета VRT500.
С Tawazun в ходе авиасалона холдинг подписал соглашение об основных условиях сделки по покупке доли
акций компании «ВР-Технологии». Свои
подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдуль
Рахим Аль-Хосани. В соглашении определены основные параметры будущей
сделки, в том числе объем совместных инвестиций и доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ.
Tawazun станет владельцем половины
акций компании «ВР-Технологии», занимающейся разработкой перспектив-

IN FOCUS: DUBAI AIRSHOW 2019 ГЛАВНАЯ ТЕМА: АВИАСАЛОН DUBAI AIRSHOW 2019

New investments and contracts

at Dubai Airshow 2019
INTERNATIONAL TRADE EVENT DUBAI AIRSHOW BROUGHT A NUMBER OF NEW CONTRACTS
AND PREMIERES . R USSIAN H ELICOPTERS H OLDING COMPANY DISPLAYED THE LATEST
CIVIL M I -38 HELICOPTER FOR THE FIRST TIME ABROAD. THE MACHINE WITH ENHANCED
COMFORT CABIN WAS PRESENTED AT THE STATIC DISPLAY AND TOOK PART IN THE FLIGHT
PROGRAM . D URING THE AIR SHOW, THE HELICOPTER WAS EXAMINED BY THE CROWN
PRINCE OF ABU D HABI, MOHAMMED BIN Z AYED AL-NAHYAN, ACCOMPANIED BY THE
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION D ENIS MANTUROV.

D

ubai also became the second overseas venue this year to showcase
the light multi-purpose Ansat - the helicopter made its debut in the Middle East,
also highlighting the static exposition
and flight program.
Beside flying machines, the Holding Company presented an unmanned
VRT300 aerial vehicle at its stand and a
mock-up of light single-engine VRT500
helicopter at a joint exposition with
Tawazun, a UAE Holding Company.
In Dubai, the Holding Company
signed a term sheet agreement with
Tawazun for acquiring
a stake in
“VR-Technologies”. The document was
signed by Andrey Boginskiy, Director
General of “Russian Helicopters” and
Tareq Abdul Raheem Al Hosani, Director
General of Tawazun. The agreement
defines the main parameters for the future transaction, including the volume
of joint investments and the stake to be
acquired by the UAE investor. Tawazun
will become the owner of half of the
shares of “VR-Technology” which is developing advanced helicopters and unmanned aerial vehicles. The transaction is planned to be finalized in the 1st
quarter of 2020.
In addition, it became clear which
power plant shall be fitted on the
light VRT50 helicopter. At Dubai Airshow, “VR-Technologies” Design Bureau and Pratt & Whitney Canada signed
a contract for powering this machine by
gas-turbine PW207V engines.
“Congratulations to VR Technologies
for launching the VRT500 helicopter.
We are proud that they have selected
the PW207V engine. We look forward
to working together to make this innovative platform a global success.” —
Anthony Rossi, vice president, business

development and commercial services,
Pratt & Whitney
At Dubai Airshow it was announced
that ten light VRT500 helicopters are to
be delivered to Scandinavian countries.
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ной вертолетной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить
в I квартале 2020 года.
Кроме того, стало известно, какую
силовую установку получит легкий
вертолет VRT500. В ходе салона конструкторское бюро «ВР-Технологии»
и Pratt & Whitney Canada подписали
контракт на оснащение этой машины
газотурбинными двигателями PW207V.
«Мы поздравляем ”ВР-Технологии”
с запуском проекта VRT500 и гордимся тем, что для него был выбран двигатель PW207V. С нетерпением ждем
начала совместной работы, которая
позволит этой инновационной платформе добиться мирового успеха», —
подчеркнул вице-президент Pratt &
Whitney по развитию бизнеса и коммерции Энтони Росси.
На Dubai Airshow 2019 стало известно о том, что десять легких вертолетов
VRT500 планируется поставить в страны
Скандинавии. Соответствующее дилерское соглашение подписали компания
«ВР-Технологии» и шведская компания
Rotocraft Nordic AB. В августе 2019 года
на Международном авиакосмическом
салоне МАКС-2019 было подписано дилерское соглашение о продвижении
и продажах VRT500 с малазийской компанией Ludev Aviation. Компания намеревается приобрести пять вертолетов.
Еще одним важным итогом авиасалона
стало утверждение Вертолетной сервисной компании в качестве уполномоченного центра технического обслуживания двигателей PW207K для
гражданских вертолетов Ансат в России и странах СНГ. Соответствующее соглашение было подписано с компанией
Pratt & Whitney.
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The respective dealership agreement
was signed between “VR-Technologies”
and Rotorcraft Nordic AB, a Swedish
company. In August 2019 at the International Aviation and Space Salon MAKS
a dealership agreement was signed for
promotion and sales of VRT500 with
Ludev Aviation, a Malaysian company.
The company intends to procure five
helicopters.
Another important result of the air
show was the approval of the Helicopter Service Company as designated
maintenance facility for PW207K Ansat
helicopter engines in Russia and the
CIS countries. The relevant agreement
was signed with Pratt & Whitney company.
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Ми-38 с салоном повышенной комфортности
Mi-38 with enhanced comfort cabin
Преимущества Ми-38 VIP | Advantages of Mi-38 VIP helicopter

Интерьер вертолета разработан
с использованием премиальных материалов
и современных технических решений в области
безопасности и комфорта и шумоподавления
Helicopter interior designed with the use
of premium materials and advanced technical
solutions in the sphere of safety, comfort
and noise reduction

Современный комплекс бортового
оборудования позволяет использовать
вертолет в дневное и ночное время суток,
в любых погодных условиях
State-of-the-art avionics suite enables
all-weather helicopter operation round-the-clock

Большие размеры пассажирской кабины
Spacious passenger cabin

Малые вибрации
Low vibrations
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Технические характеристики
вертолета Ми-38

Performance
of Mi-38 helicopter

Крейсерская скорость. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260–270 км/час

Cruise speed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260-270 km/h

Дальность полета. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 км

Flight range with fuel reserve .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 km

Практический потолок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 300 м

Service ceiling .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6300 m

Максимальная взлетная масса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 600 кг

Maximum take-off weight .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 600 kg

Мощность на взлетном режиме .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 л.с.

Take-off power .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 shp

Экипаж вертолета .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 человека (+1 бортпроводник

Helicopter crew. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 (+1 flight attendant,

в случае необходимости)

if required)

Размеры салона

Cabin dimensions

Длина по полу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 метров

Length (floor level). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 m

Ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,36 метра

Width. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.36 m

Высота. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,84 метра

Height .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.84 m

Вместимость. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . до 30 (эконом класс)

Capacity.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . up to 30 pax (economy)

до 12 пассажиров (VIP-салон)

up to 12 pax (VIP cabin)

вертолеты россии
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Новая вершина:

модернизация вертолета Ка-32
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛ ПАРТНЕРАМ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ ОБНОВИТЬ
ПАРК МНОГОЦЕЛЕВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ К А-32. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭТОГО СЕМЕЙСТВА
ВЕРТОЛЕТОВ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ АВИАКОСМИЧЕСКИХ
И ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕУЛЕ НА СТЕНДЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ХОЛДИНГА
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» — КОМПАНИИ RH FOCUS CORP. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
ОБНОВИТЬ АВИОНИКУ, ДВИГАТЕЛИ И СИСТЕМУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МАШИНАХ, КОТОРЫЕ
ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ С 1990-Х ГОДОВ.

П

рограмма
модернизации
Ка32 включает в себя его оснащение «стеклянной» кабиной с системой
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), более мощными
двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Все эти агрегаты были представлены на выставке
Seoul International Aerospace & Defense
Exhibition (Seoul ADEX), которая проходила с 15 по 20 октября в Южной Корее.
Модернизированная модель вертолета получила индекс Ка-32А11М.
«С компанией RH Focus Corp. нас
связывает история взаимовыгодного сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания. Модернизированный вертолет Ка-32 был выбран
для нашей совместной экспозиции неслучайно — парк этих машин в Корее
достаточно велик, и они прекрасно
зарекомендовали себя при выполнении грузовых, поисково-спасательных
и противопожарных работ», — рассказал генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.
«Наши леса цветут и зеленеют благодаря усилиям Службы лесной охра-
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ны Республики Корея и ее вертолетам
российского производства. При этом
большинство этих машин довольно
возрастные, они находятся в эксплуатации с середины 1990-х годов. Модернизация с применением новейших
агрегатов и технологий значительно улучшит летно-технические характеристики ранее поставленных вертолетов, что с экономической точки
зрения представляется более выгодной альтернативой покупки новых машин», — подчеркнул генеральный директор компании RH Focus Corp. Ким
Со Юн.
В Южной Корее эксплуатируется более 50 вертолетов типа Ка-32, они выполняют широкий круг задач для ряда государственных ведомств страны:
от борьбы с пожарами до поисковоспасательных операций и патрулирования морской акватории. Кроме того, они применяются и коммерческими
службами Республики в качестве «летающих кранов» для выполнения строительно-монтажных работ.
Технические решения в авионике
вертолета Ка-32А11М уже апробиро-

ваны на гражданских многоцелевых
вертолетах Ансат, Ми-38 и Ка-62. Новый водяной бак СП-32 отечественного производства отличается от иностранных аналогов более выгодной
ценой, вмещает 4 тонны воды, имеет
цифровое управление и улучшенную
эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он может эксплуатироваться при отрицательных температурах воздуха.
Помимо Ка-32А11М, холдинг представил на Seoul ADEX-2019 средний
многоцелевой вертолет Ми-171А2,
а также легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и Ансат. Объединенную экспозицию «Вертолетов России»
и «Вертолетной сервисной компании»
(АО «ВСК») в Сеуле организовала южнокорейская компания RH Focus Corp, которая является официальным дилером
холдинга.
Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов
Ка-32 разработан конструкторским
бюро «Камов», входящим в состав холдинга «Вертолеты России». Серийное
производство вертолетов Ка-32 налажено на АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». На сегодняшний день построено
свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает
рядом серьезных преимуществ, обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при
пожаротушении. Состав целевого оборудования серийного вертолета Ка32А11ВС насчитывает более 100 различных опций.

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

New summit:

modernization of Ka-32 helicopter
RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY MADE AN OFFER TO THE PARTNERS FROM
SOUTH KOREA TO UPDATE THEIR FLEET OF UTILITY K A-32 ROTORCRAFT. THE PROGRAM
OF MODERNIZATION OF THIS HELICOPTER FAMILY WAS PRESENTED AT ADEX, SEOUL
INTERNATIONAL AEROSPACE & DEFENSE EXHIBITION AT THE STAND OF RH FOCUS CORP.,
THE OFFICIAL DEALER OF RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY. THE OEM OFFERS TO
UPGRADE AVIONICS, POWERPLANT AND FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM ON THE MACHINES BEING
OPERATED IN SOUTH KOREA SINCE 1990S.

K

a-32 modernization program includes
installation of a glass cockpit with avionics suite, more heavy-duty VK-2500PS-02
engines and all-new fire-extinguishing system. All these assemblies were displayed at
Seoul ADEX which took place in South Korea
on 15-20 October 2019. The updated helicopter model was christened Ka-32A11M.
“We have a history of mutually beneficial cooperation with RH Focus Corp. in
the area of after-sales support. It is for
a reason that the upgraded Ka-32 was
chosen for our joint display: the fleet of
these helicopters in Korea is large enough

and they have demonstrated excellent
performance in cargo transportation,
Search&Rescue and fire-fighting,” clarified
Andrey Boginskiy, Director General of Russian Helicopters Holding Company.
“Our forests are green and blossoming
thanks to the efforts of Korea Forest Service
and its Russian-made helicopters. At the
same time the majority of these machines
are rather aged. They have been in operation since mid-1990s. The modernization
with the application of the cutting-edge
assemblies and technologies will considerably improve flight performance of the

helicopters delivered earlier, which is a
more economically advantageous alternative to the procurement of the new machines,” highlighted Soo Un Kim, the CEO
of RH Focus Corp.
More than 50 Ka-32 type rotorcraft are
being operated in South Korea performing a wide spectrum of missions for the
country’s state agencies: from fire-fighting to Search&Rescue and patrolling of
maritime areas. Also they are employed
by the commercial services as “flying
cranes” for aerial construction works.
Technical solutions used in the avionics of Ka-32A11M have already been tested
on such civil utility helicopters as Ansat,
Mi-38 and Ka-62. The new SP-32 Russian-made water tank stands out from foreign analogues due to its lower price; it has
a 4-ton water capacity, digital controls and
improved ergonomics during water intake
and drop. Moreover, it is fit for operation in
sub-zero ambient temperatures.
Beside Ka-32A11M, at Seoul ADEX-2019
the Holding Company was showcasing
medium utility helicopter Mi-171A2 and
light utility Ka-226T and Ansat. Joint display by Russian Helicopters and Helicopter Service Company (JSC “HSC”) in
Seoul was organized by RH Focus Corp.,
official dealer of the Holding Company.
Civil-purpose all-weather Ka-32 helicopter with coaxial rotor design was developed by Kamov Design Bureau which is
part of Russian Helicopters Holding Company. Serial production of Ka-32 rotorcraft is in full swing at JSC “Kumertau Aviation Production Enterprise”. Over 240
machines have been produced to date and
are in operation in more than 30 countries
worldwide. The helicopter coaxial scheme
features strong advantages in better controllability and maneuverability especially in
firefighting operations. Ka-32A11BC mission
equipment comprises over 100 options.
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Потенциал для развития:

Россия и Африка на форуме в Сочи

ак рассказал, выступая на форуме,
Президент России Владимир Путин,
за пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более
чем в 2 раза и превысил 20 млрд долларов. По данным организатора форума — фонда Росконгрес, общая сумма
подписанных на форуме документов,
информация о которых не является
коммерческой тайной, составила более 1 трлн рублей.
Холдинг «Вертолеты России» представил в экспозиции, находящейся
в зоне «Промышленность», модернизированный ударный вертолет Ми35П, гражданский многоцелевой Ансат
в корпоративном исполнении, а также
мобильный сервисный центр для ремонта вертолетов типа Ми-8/17.
За два дня форума с экспозицией
холдинга и представленной на ней
вертолетной техникой ознакомились
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представители Сенегала, Мавритании,
ЮАР, Намибии, Конго, Зимбабве, Нигерии, Уганды, Нигера, Мозамбика, Судана и многих других африканских стран.
В ходе форума, который будет проводиться раз в три года, были определены ключевые темы для взаимовыгодной совместной работы Российской
Федерации и Африканского континента. Отдельной строкой идет сотрудничество в сфере гражданского и военного вертолетостроения.
В странах Африки зарегистрировано более 900 вертолетов, произведенных на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Это практически каждый
четвертый вертолет на континенте,
а если говорить о военной технике,
то доля машин отечественного производства достигает 40%.
«Безусловно, это создает огромный
потенциал для сотрудничества по об-
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ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ САММИТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ — АФРИКА ПРОШЕЛ
23–24 ОКТЯБРЯ В СОЧИ. СТОЛЬ МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В НАШЕЙ
СТРАНЕ ВПЕРВЫЕ — НА НЕМ РАБОТАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 54 СТРАН
АФРИКИ, 45 ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ.

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Potential for development:

Russia and Africa at the Forum in Sochi
THE FIRST EVER RUSSIA–AFRICA SUMMIT AND ECONOMIC FORUM TOOK PLACE IN SOCHI ON
23-24 OCTOBER 2019. THIS IS THE FIRST TIME IN THE HISTORY OF MODERN RUSSIA THAT
AN EVENT OF THIS KIND HAS BEEN HELD AT SUCH A HIGH LEVEL WITH THE PARTICIPATION OF

54 AFRICAN COUNTRIES, 45 OF WHICH WERE REPRESENTED
BY THEIR HEADS OF STATES AND GOVERNMENTS.
OFFICIAL DELEGATIONS FROM ALL

R

ussia’s President Vladimir Putin highlighted in his speech at the forum
that over the last five years trade flows
between Russia and Africa had more than
doubled and surpassed the USD 20 billion mark. According to the forum organizer Roscongress Foundation, documents
worth more than one trillion rubles were
signed, excluding agreements in which
value is a trade secret.
In the “Industry” exhibition space Russian Helicopters Holding Company was
showcasing the upgraded Mi-35P attack
helicopter, civil utility Ansat in corporate

configuration, as well as mobile service
center enabling the overhaul of Mi-8/17
type rotorcraft.
During the forum’s two days the representatives of Senegal, Mauritius, South
Africa, Namibia, Congo, Zimbabwe, Nigeria, Uganda, Niger, Mozambique, Sudan and many other African countries familiarized themselves with the rotorcraft
displayed by Russian Helicopters.
At the forum, which will be held every
three years, the key areas for mutually
beneficial joint activities of the Russian
Federation and the African states were

defined. The cooperation in the sphere of
the civil and military helicopter industry
was outlined separately.
Over 900 rotorcraft produced by the
enterprises that make part of Russian Helicopters Holding Company are registered
in Africa. That means every fourth helicopter on the continent and, speaking of
military machines, Russian-made rotorcraft account for 40% of the fleet in Africa.
“By all means it creates a huge potential for cooperation in maintenance, modernization and updating of this fleet. In
the civil sector we are offering our partners utility Ansat and Mi-171A2 and upgraded Mi-35P attack helicopters in the
military sphere. This is the evolution of
Mi-24/35 family, which is well-reputed in
Africa”, noted Andrey Boginskiy, Director
General of Russian Helicopters Holding
Company.
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служиванию, модернизации и обновлению этого парка. В гражданской сфере
мы предлагаем нашим партнерам многоцелевые вертолеты Ансат и Ми-171А2,
в военной — модернизированный
ударный вертолет Ми-35П. Это дальнейшее развитие зарекомендовавшего
себя в Африке семейства Ми-24/35», —
отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В странах Африки эксплуатируются
более 250 вертолетов типа Ми-24/35.
Холдинг предлагает всем заинтересованным африканским партнерам модернизированный вертолет Ми-35П
с новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным
комплексом, а также с расширенным
составом вооружения. Усовершенствованный Ми-35П производится
на предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России». Он может использоваться в боевом варианте для
уничтожения танков и бронетехники,
в десантном — для перевозки восьми
военнослужащих, а также в санитарной и транспортной модификациях.
Значительно улучшена управляемость
вертолета, оптимизирован состав его
вооружения. Ми-35П может приме-
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няться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью.
Более половины вертолетов советского и российского производства в Африке — это машины всемирно известного
семейства Ми-8/17 различных модификаций. Для упрощения обслуживания этого парка холдинг предлагает партнерам
мобильные сервисные центры контейнерного типа. Они предназначены для
выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8/17 и их модификаций
в условиях авиационных баз заказчиков.
Их можно развернуть в любом месте даже без электрической сети — они оснащены собственным дизель-генератором.
Такой мобильный сервисный центр был
представлен на экспозиции форума Россия — Африка в Сочи.
Из гражданской линейки «Вертолетов
России» на форуме был представлен легкий многоцелевой Ансат в корпоративном исполнении с салоном повышенной
комфортности. В России этот двухдвигательный вертолет активно эксплуатируется в качестве летающей скорой помощи. Он обладает одной из самых больших
кабин в классе и может использоваться
для грузовых, пассажирских и медицинских перевозок, поисково-спасательных
операций и патрулирования. Выход Ансата на международный рынок состоялся в 2018 году — на международном
авиасалоне Airshow China «Вертолеты
России» заключили контракт на поставку
20 машин этого типа для Ассоциации медицины катастроф КНР.

More than 250 helicopters of Mi-24/35
type are in operation by the African countries. Holding Company offers to all interested partners in Africa the upgraded Mi35P helicopter featuring new engines,
updated sighting and navigation systems and an expanded range of armament. The improved Mi-35P is being produced at Rostvertol enterprise of Russian
Helicopters Holding Company. It is deployable in combat configuration to destroy
tanks and armed vehicles, in troop-carrying configuration to transport eight milit-

ary personnel, as well in EMS and transport
variants. Helicopter controllability was
improved significantly and its armament
composition was optimized. Mi-35P is capable of hot & high, day & night operation.
More than half of Soviet and Russian-made helicopters in Africa represent
various modifications of the world-famous Mi-8/17 family. To facilitate maintenance of the fleet Russian Helicopters
Holding Company offers container-type
mobile service centers. They are intended for performing overhaul of Mi-8/17
type rotorcraft and modifications at customers’ airbases. They can be deployed
at any location even without an electrical
supply network because they are fitted
with their own diesel-generator. Such a
mobile service center was displayed at
Russia-Africa forum in Sochi.
Civil model range of rotorcraft by Russian Helicopters was represented by light
utility Ansat in corporate configuration with
an enhanced comfort cabin. This twin-engine helicopter is being actively used in
Russia as a flying ambulance. It features one
of the largest cabins in its class and can be
used for cargo, passenger and EMS transportations, Search&Rescue and patrol missions. Ansat made its breakthrough to the
international market at the Airshow China
in 2018 where Russian Helicopters signed
a contract for 20 units to be suppled to the
Emergency Medicine Association of the
People’s Republic of China.
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У-УАЗ: работа на перспективу
В ЮБИЛЕЙНОМ 2019 ГОДУ УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ПРОДОЛЖИЛ БЫСТРО
ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ОДНОВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЬ
РАЗНЫЕ ТИПЫ ПРОДУКЦИИ И НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА. СРЕДИ ВАЖНЕЙШИХ
ПРОЕКТОВ — ВЕРТОЛЕТ МИ-171А2, НОВЕЙШАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЗНАМЕНИТОГО
МИ-8АМТШ, ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОГО ВЕРТОЛЕТА КА-226.

П

очему в мире по-прежнему нуждаются в легендарных Ми-8, сложно ли делать легкие вертолеты и организовать
новое
производство,
в интервью журналу «Вертолеты России» рассказал управляющий директор
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.
— Леонид Яковлевич, что и когда
планируете к выпуску?
— Планируем следовать общим
тенденциям развития холдинга — активно расширять производство продукции в гражданском сегменте.
С 2021 года существующая на УланУдэнском авиационном заводе линейка пополнится новыми продуктами,
что позволит к 2030 году увеличить су-
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ществующий модельный ряд на три новые машины в ключевых и совершено
новых для нас сегментах.
Думаю, поставки необходимых комплектующих позволят с 2022 года запустить в серийное производство новую
модификацию вертолета Ка-226.54. Это
вертолет легкого класса с максимальным взлетным весом более 3,5 тонн.
И, так сказать, «второе пришествие»
на предприятие вертолетов соосной
схемы конструкции Камова. Уверен,
что он будет востребован как за рубежом, так и в России.
В ближайшие годы планируем наладить выпуск принципиально нового
вертолета — VRT500. По прогнозам, потребность в таких бизнес-вертолетах

до 2035 года составит не менее тысячи
машин. Новые материалы, новые технологии — зона неизвестного, но мы
уверены, что справимся. Работаем также в части постановки на производство легкого самолета для региональной
авиации на замену Ан-2.
Сегодня сформирована новая
стратегия развития предприятия
с учетом этих новинок. Совокупный
эффект от их внедрения позволит
повысить стабильность завода как
с точки зрения загрузки, так и с точки
зрения присутствия на международных рынках, а также позволит занять
новые рыночные ниши, в которых ранее российская продукция не присутствовала.
Мы планируем, что с 2023 года доходы от реализации проектов по новой линейке продукции перекроют
тот уровень прибыли и доходности,
который мы получаем сейчас от продажи модельного ряда вертолетов
Ми-8/ Ми-171.

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

U-UAP:

Working for the Future
IN 2019, THE ULAN-UDE AVIATION PLANT (U-UAP) CELEBRATED ITS ANNIVERSARY AND
CONTINUED TO QUICKLY MASTER NEW TYPES OF AIRCRAFT, MAKING A VARIETY OF PRODUCTS
AND INCREASING PRODUCTION VOLUME AT THE SAME TIME. ITS MOST IMPORTANT PROJECTS
INCLUDE THE MI-171A2 HELICOPTER, THE MOST MODERN VERSION OF THE FAMOUS
MI-8AMTSH, AND LAUNCHING PRODUCTION OF THE K A-226 LIGHT HELICOPTER.

W

hy does the world still need the legendary Mi-8 helicopter? Is it difficult to make light helicopters and set
up new production? Managing director
of the Ulan-Ude Aviation Plant Leonid
Belykh told Russian Helicopters magazine
about it.
— Could you tell us what you plan to
produce and when?
— We plan to follow the general trend
in the development of the Holding Company by expanding production in the civil
segment. Starting from 2021, the current
portfolio of Ulan-Ude Aviation Plant will
include new products that will make it
possible to add three new machines in
key and all-new segments to the existing
model range by 2030.
I believe that the supply of necessary components will make it possible to
start serial production of a new Ka-226.54
modification in 2022. This is a light helicopter with a maximum take-off weight
up to 3,5 tons. This also marks the return
of helicopters with the coaxial rotor developed by Kamov Design Bureau. I am
convinced that demand for it will be high
both in Russia and abroad.
In the coming years, we plan to start
production of a completely new VRT500
helicopter. We expect that at least 1,000
such business-class helicopters will be required through 2035. New materials and
technologies are an unexplored area but
we are convinced that we will be able to
manage. We are also setting up the production of a light aircraft for regional aviation to replace Antonov An-2 airplane.
Now we have a new development
strategy for the enterprise, taking the
new products into account. The cumulative effect of their launch will allow us
to improve the plant’s stability both in
terms of workload and presence on international markets as well as occupying
new market niches that previously had
not featured Russian products.

We are planning that, starting from
2023, the benefits from the implementation of projects within the new product
line will achieve a higher profit margin than currently received from Mi-8/
Mi-171family helicopters sales.
— Demand for Mi-8/171 helicopters
has been high for many decades. How
do you maintain strong interest in it?
— We are continuously improving the
helicopter. You could say it is a completely
new machine today. Every new contract
aims to meet the customer’s needs. When
we understand what a product should be
like, it is important to decide whether we
should invest in its creation.

For instance, we made a helicopter for
offshore operation. There had previously
been no demand for it, as oil was being
produced onshore, but now large companies are increasingly focusing on the
sea. According to specialists, the Mi-171A3
helicopter for offshore operation can successfully compete with foreign models.
The Mi-171A3 helicopter for offshore operation will meet the latest international
safety requirements, including the international IO GPI standard developed by oil
companies for offshore helicopter operation.
There is another example. We have
tested our machines in Syria and we identified certain issues under real battles
conditions. The military is setting new requirements in the next contract. All this
flows from the need to save human lives.
For instance, now we will introduce an armor-plated cabin for paratroopers. We
are also still developing versions with improved weapons and flight performance.
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— Вертолет Ми-8/171 уже многие
десятилетия востребован на рынке.
Как удается поддерживать к нему
стабильный интерес?
— Мы продолжаем совершенствовать этот вертолет. С уверенностью
можно говорить, что сегодня это уже
совсем другая машина. В каждом новом контракте мы работаем «на заказчика». Когда понимаем, каким должен
быть продукт, важно принять решение — стоит ли инвестировать в его создание?
Так, например, явился вертолет
для работы на шельфе: раньше в нем
не было необходимости, нефть добывали на суше, а теперь внимание
крупных компаний все чаще приковано к морю. Вертолет Ми-171А3 офшорной конфигурации, по признанию
специалистов, сможет успешно конкурировать с иностранными моделями.
Ми-171А3 для работы на шельфе будет соответствовать самым современным международным требованиям
по безопасности, в том числе международному стандарту, который разработали нефтяные компании по эксплуатации вертолетов в оффшорных
операциях (стандарт IO GPI).
Или другой пример — испытали наши машины в Сирии, и в реальных боевых условиях выявились определенные вопросы. Военные предъявляют
новые требования в следующем контракте. За всем этим стоит необходимость сохранить жизнь людей. Сейчас, например, будем внедрять броню
на десантную кабину вертолетов. Также идет дальнейшее развитие вариаций с усовершенствованной системой
вооружения и летно-техническими характеристиками.
— Китай является давним партнером холдинга «Вертолеты России». Что нового намечается в рамках сотрудничества с КНР?
— В конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем
ВК-2500–03.
Руководству
Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР были продемонстрированы
транспортные возможности вертолета
по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров в высокогорье, а также полеты с водосливным
устройством.
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Возможность для поставок наших
машин в Китай открывает выданный
Управлением гражданской авиации
КНР национальный сертификат типа
на вертолет Ми-171 с двигателями ВК2500–03. Надеемся на плодотворное
сотрудничество.
— Новые изделия требуют и новых технологических подходов. Что
планируется в этой сфере?
— Мы научились работать с электронными моделями, моделировать
сборочную оснастку, контролировать
ее современными контрольно-измерительными материалами. Работать поновому учимся каждый день.
Под проекты гражданского сегмента (вертолет VRT500) планируется выделить производственную площадку,
которая будет соответствовать сертификационным требованиям и иметь
стандарты производства, соответствующие европейским нормам: подготовка здания, площадки, персонала. Таким
образом, в Бурятии будет сформирована единственная в России площадка
с полным циклом производства летательного аппарата, который будет сертифицирован по европейским нормам.
Расширение продуктовой линейки УУАЗ совпадает с целями инновационной
программы предприятия, способствующей повышению эффективности производства. Создание новой производственной площадки с более жесткими
требованиями и стандартами по производству, диверсификация модельного
ряда позволят освоить ряд новых тех-

нологий, например, аддитивные технологии — технологии 3D-печати.
— Каковы планы предприятия?
— 80-летняя история предприятия помогла накопить колоссальный
опыт, особенно в области постановки
на производство новых изделий. У-УАЗ
обладает мощной службой подготовки
производства. Сегодня мы осваиваем
цифровой легкий вертолет Ка-226. Следующей темой освоения будет офшорный вертолет. А затем пойдет освоение
VRT500, самолета и, возможно, другой
техники.
Уникальность завода состоит в том,
что он способен одновременно выпускать разные типы воздушных судов,
в том числе одновременно самолеты
и вертолеты. Предприятие совершенствуется, и прежде всего, в технологическом плане, работает над одиннадцатью инвестиционными проектами.
Сегодня появляется возможность
трехлетнего планирования, которая
поможет организовать ритмичное
производство. На следующий год у нас
есть подписанные контракты на крупные серии вертолетов, которые систематизируют нашу работу. Но при этом
производственная программа следующего года уже сегодня видится очень
непростой: есть огромный объем
опытно-конструкторской работы и испытаний. У каждой службы на заводе
свои задачи и свои проблемы. Задача
непростая, и выход я вижу только в одном — работать слаженней и больше
уже сегодня.
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— China has been Russian Helicopters’ partner for a long time. What
are your new plans for cooperation
with that country?
— In late 2018, Russian Helicopters
organized demonstration flights of a
Mi-171 with a VK-2500-03 engine in
China. The executives from the Chinese
Ministry of Emergency Management
and the Civil Aviation Administration
of China were demonstrated the helicopter’s capabilities to transport cargo
at the external sling, to fight a fire in the
high mountains and to fly with a helicopter bucket.
The Civil Aviation Administration of
China issued a national certificate for the
Mi-171 helicopter with VK-2500-03 engines. This allows us to supply our ma-

chines to China. We are looking forward
to effective cooperation.
— New products require new process approaches. What are you planning in this sphere?
— We have mastered the work using
electronic models, simulating assembly
tooling and monitoring it using modern control and testing materials. We are
learning new ways to operate every day.
We plan to designate a manufacturing
site for civilian projects (the VRT500 helicopter) that will meet European certification requirements and production standards for preparing a building, a site and
personnel. Thus, it will be the only site
in Russia, in the Republic of Buryatia that
will have a full aircraft production cycle
certified to European standards.

The expansion of U-UAP’s range of
products meets the targets set in the enterprise’s innovation program which increases production efficiency. The creation
of a new manufacturing site with stricter
requirements and production standards
and diversification of model range will enable us to adopt new technologies such as
additive technologies of 3D printing.
— What are the enterprise’s plans?
— The enterprise dates back 80 years
and in this time we have been able to gain
great expertise, especially in the manufacture of new products. U-UAP has a production preparation service with a large
capacity. Currently, we are developing
a digital light Ka-226 helicopter. A helicopter for offshore operations will be the
next. After that, we will master VRT500, an
airplane, and possibly other machines.
The plant is unique because it can
make a variety of aircraft at the same
time, including planes and helicopters.
The enterprise’s improvement is underway, especially in technology, and we are
working on eleven investment projects.
Today we can prepare three-year
plans, which will enable us to organize
smooth production. We have signed contracts for large batches of helicopters for
the next year which systematize our operation. However, the production program
for 2020 is already challenging: there is a
lot of R&D and testing to be done. Every
service at the plant has its tasks and issues. The task is difficult and I think the
only way to achieve it is to work harder as
a team starting today.
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ААК «Прогресс»:

испытания Ка-62 идут полным ходом
ГРАЖДАНСКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ КА-62 ПРОИЗВОДСТВА ААК «ПРОГРЕСС»
ИМ. Н. И. САЗЫКИНА В 2019 ГОДУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ПРОГРАММЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО САЛОНА МАКС-2019. НОВАЯ
МАШИНА ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНИЛА КАК ОДИНОЧНЫЙ ПИЛОТАЖ, ТАК И ПРОЛЕТ В СОСТАВЕ
ГРУППЫ, А ТАКЖЕ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТАТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ. ЭТОТ ВЕРТОЛЕТ
ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС КАК У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ТАК И У ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.
МАШИНУ ОСМОТРЕЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН И ЕГО ТУРЕЦКИЙ КОЛЛЕГА
РЕДЖЕП ЭРДОГАН.

К

роме того, в сентябре на Восточном экономическом форуме было
подписано два значимых для развития
проекта соглашения. Первое — о сотрудничестве с администрацией Приморского края. Документ призван ускорить обновление авиационного парка
Приморья и развитие воздушных перевозок с применением вертолетов в регионе. Второе соглашение было подписано с ВЭБ.РФ. Оно рассчитано на 10 лет
и подразумевает участие ВЭБ.РФ в проектах, направленных на развитие производства и продвижение гражданских
вертолетов Ка-62 и его модификаций.
Сегодня проект Ка-62 реализуется
при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии уже
готовятся к сборке первого фюзеляжа для первого серийного вертолета.
О ходе испытаний и производстве вертолета Ка-62 рассказал управляющий
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директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.
— Какие новшества применены при проектировании и создании
вертолета Ка-62?
— Главной особенностью Ка-62 является применение в его конструкции
полимерных композиционных материалов (ПКМ) — объем таких конструкций на вертолете доведен до 60%
по массе. Это обеспечивает увеличенный срок службы и ресурс агрегатов
планера, снижает трудоемкость изготовления и уменьшает вес конструкции. Специалисты предприятия разработали новые технологические
процессы по изготовлению крупногабаритной оснастки для производства
агрегатов из ПКМ.
Ка-62 спроектирован с учетом всех
международных требований по безопасности полетов. Обеспечен полет и по-

садка с одним работающим двигателем. Безопасность пилота и пассажиров
на случай грубой посадки гарантируется
комплексом мер, в том числе, энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел. Вертолет имеет птицестойкое остекление.
Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона и багажного отсека. На вертолете применяется отечественная авионика с новейшей системой
управления оборудованием нового поколения.
К отличительным чертам этой машины также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым
винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, которая
применена впервые в отечественном
вертолетостроении.
— Чем схема рулевого винта в кольцевом канале отличается от традиционной компоновки?
В чем ее достоинства?
— Многолопастный рулевой винт
в кольцевом канале вертикального
хвостового оперения надежно защищен от случайных повреждений и вместе с тем более безопасен для человека. Вертолет отличается низким
уровнем шума благодаря специальному расположению лопастей рулевого
винта и спрямляющего аппарата, про-
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филировке законцовок лопастей несущего винта.
— Как продвигаются испытания
Ка-62? Как машина ведет себя в воздухе, довольны ли испытатели ее
летно-техническими характеристиками?
— На сегодняшний день на предприятии изготовлено три летных
образца вертолета Ка-62. В соответствии с графиком первый летный образец выполняет задания по программе
предварительных летных испытаний.
В рамках программы вертолет должен
выполнить полеты для проверки всех
его систем на различных режимах, подтвердить соответствие летно-техническим характеристикам, заявленным
в техническом задании на его разработку. На сегодняшний день большая
часть программы уже пройдена.
Второй летный образец после демонстрации на авиасалоне МАКС-2019
направлен на летно-испытательный
комплекс АО «Камов» для прохождения программы предварительных летных испытаний. Третий проходит испытания на «Прогрессе» по программе
ввода в строй и уже в начале декабря
подключится к программе предварительных испытаний.
В ходе испытаний машина себя хорошо зарекомендовала — у нее отличные аэродинамические характеристики, нет лишних вибраций.
Вертолет хорошо управляется, отлично справляется с нагрузками на высоких скоростях и имеет большой
экономический потенциал. Он соответствует всем требованиям дизайна, вида, эргономики. Такие вертолеты в России еще не производились.
Более того, вертолет со взлетной массой больше 6,5 тонн с рулевым винтом в кольце еще никто не реализовал ни в Европе, ни в Америке.
После завершения предварительных испытаний, в начале 2020 года мы
планируем приступить к программе
сертификационных испытаний вертолета и его конструкции. Обязательным
условием, связанным с его выпуском,
является сертификация основных технологических процессов. Таким образом, все, что касается самой конструкции, технологии, организации
и культуры производства, экономики,
будет связано в один сертификат и оценено сертификационной комиссией.

Progress Arsenyev Aviation Company:

Ka-62 Tests Are in Full Swing
K A-62 CIVIL UTILITY HELICOPTER MADE BY PROGRESS ARSENYEV AVIATION
COMPANY (PROGRESS AAC) NAMED AFTER NIKOLAI SAZYKIN TOOK PART IN THE FLIGHT
PROGRAM OF THE INTERNATIONAL AVIATION AND SPACE SALON MAKS –2019. THE NEW
MACHINE PERFORMED BOTH A SOLO FLIGHT AND A GROUP FLIGHT FOR THE FIRST TIME AND
IT WAS ALSO PRESENTED AT THE STATIC DISPLAY.

BOTH RUSSIAN AND FOREIGN CUSTOMERS
RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND HIS TURKISH
COUNTERPART RECEP TAYYIP ERDOĞAN INSPECTED THE HELICOPTER.
SHOWED INTEREST IN THE HELICOPTER.

I

n addition, two important agreements
for the development of the project were
signed at the Eastern Economic Forum
in September. The first was the cooperation agreement with the administration of
Primorsky Krai. The document will expedite
an upgrade of the aviation fleet in Primorje
and the development of helicopter transport in the region. The second agreement
was signed with VEB.RF, Russia’s national
economic development institution. It operates for ten years and provides for the participation of VEB.RF in projects to develop
production and promote civil Ka-62 helicopter and its modifications.
Currently, the Ka-62 project is being
implemented with support from the Industrial Development Fund. The enterprise is already preparing to assemble the
first fuselage for the first serial helicopter.
Managing Director of the Progress Arsenyev Aviation Company Yuri Denisenko told us how tests are conducted and
how Ka-62 helicopters are made.
— What innovations have been introduced into the design and development of the Ka-62 helicopter?
— The main feature of Ka-62 is that
its structure includes polymer composite materials that account for 60% of its
weight. This increases the service life of
the machine’s airframe parts. It also reduces the labor needed to produce the
machine and reduces the weight of the
structure. Specialists at the enterprise
developed new production processes
for making large-size tooling to produce
parts from polymer composite materials.
The design of Ka-62 meets all international flight safety requirements. The helicopter can fly and land with only one engine running. The safety of the pilot and
passengers in the event of a hard landing is ensured by shock-absorbent design
of its landing gear and seats. The cockpit
glazing is bird strike resistant.

The Ka-62 helicopter has a spacious
cabin and a roomy baggage compartment. The helicopter’s avionics are made
in Russia, including a cutting-edge system for controlling equipment of the
next generation.
Distinctive features of the helicopter
include its single-rotor scheme with a
multi-blade anti-torque rotor in the annular channel of the vertical tail fin (“fan-infin”), which is being used for helicopters
in Russia for the first time.
— What is the difference between
the scheme with an anti-torque rotor
in the annular channel and the traditional configuration? What are its advantages?
— The multi-blade anti-torque rotor in the annular channel of the vertical
tail fin is properly protected against accidental damage and is safer. The helicopter has a low noise level due to the
special arrangement of the antitorque rotor blades, flow-straightening vanes and
edge profiling of the main rotor blades.
— How is testing of Ka-62 going?
How does the machine behave in the
air, and is the test team satisfied with
its flight performance?
— So far, the enterprise has produced
three Ka-62 flying prototypes. According
to the schedule, the first flying prototype
is performing preliminary flight test program. As part of the program, the helicopter must make flights to test all of its
systems in various modes and confirm
the compliance with the design specifications. Currently, the greater part of the
program has been completed.
After the display at MAKS-2019, the
second flying prototype was sent to the
JSC “Kamov” flight test center to undergo a preliminary flight testing. The
third machine is being tested at Progress AAC facilities under the commissioning program, and it will join the pre-
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Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа Авиарегистра России на Ка-62 в базовом грузопассажирском варианте
планируется в 2020 году. Но, не дожидаясь получения сертификата типа,
мы уже приступили к отработке всех
элементов по нормам Федеральных
авиационных правил (ФАП-21) для будущей сертификации нашего производства. Следующим шагом предполагается
сертификация Ка-62 по европейским
нормам летной годности в EASA.
— Как «Прогресс» готовится
к производству новой гражданской продукции в 2020 году? Какие
новшества будут применяться при
сборке Ка-62?
— Гражданская продукция — это
новое направление, и, безусловно,
к нему применяются другие требования и технологии. Новая машина требует нового подхода. По этой причине в последние годы мы активно ведем
техническое перевооружение в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение
(реконструкция) производства ААК
”Прогресс”». В 2019 году завершено
строительство цеха гальванопокрытий.
В рамках данной программы реализовано семь проектов по реконструкции — композитного, испытательного,
термического, механосборочного производств, цехов подготовки производства, компрессорной станции и технологической котельной.
Мы приступаем к подготовке серийного производства первой партии вертолетов Ка-62. Организована
работа по контрактации со смежными предприятиями по обеспечению
покупными комплектующими изделиями и агрегатами, в том числе и с зарубежными партнерами. С учетом
организации производственного процесса и кооперации мы планируем изготовить первые вертолеты Ка-62 уже
в 2020 году.
— Какова потенциальная емкость производственной линии Ка62, сколько вертолетов завод планирует сдавать в год?
— Производственные
мощности
предприятия рассчитаны на выпуск
до 45 вертолетов в год, как военных,
так и гражданских. Однако конкретное количество выпускаемых вертолетов Ка-62 будет напрямую зависеть
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от количества заказов. Машина может
выпускаться в различных компоновках: пассажирской — вместимостью
до 15 человек и дальностью перевозки до 750 км; медицинской — для оказания экстренной помощи; для работ
в офшорных зонах, транспортно-грузовой для перевозки грузов внутри
кабины и на внешней подвеске; для
патрулирования и экологического мониторинга.
Спектр применения Ка-62 достаточно широк, и он может занять свою нишу между вертолетами легкого класса типа Ансат и тяжелыми вертолетами
семейства Ми-8. Поэтому к данной машине уже сегодня проявляют интерес
как отечественные, так и зарубежные
заказчики — компании нефтегазового
сектора и другие гражданские структуры. Кроме того, в соответствии с подписанным соглашением с администрацией Приморского края наши первые
машины планируется эксплуатировать
в Приморье.
— С какими результатами ААК
«Прогресс» завершает 2019 год? Как
развивается программа Ка-52 и его
модернизации?
— В этом году мы успешно выполнили гособоронзаказ. Все машины
приняты заказчиками и переданы им
с соблюдением всех необходимых требований к срокам и качеству изготовления продукции. Задачи в этом году
перед коллективом стояли большие,
решено очень много важных вопросов.
В следующем году мы продолжим
изготовление вертолетов Ка-52 для
Минобороны России. Также мы продолжим выполнение контракта по сопровождению жизненного цикла вер-

толетов Ка-52. Кроме того, в 2020 году
мы рассчитываем подписать новый
контракт с российским военным ведомством на поставку с 2022 года модернизированного вертолета Ка-52М.
В настоящее время на нашем предприятии по заказу Министерства обороны РФ под руководством ОКБ «Камов»
уже ведутся опытно-конструкторские
работы по модернизации вертолета Ка-52 с использованием новых элементов конструкции планера и систем
бортового радиоэлектронного оборудования, что позволит существенно
улучшить его эксплуатационные характеристики. Ведутся работы, связанные
с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения авиационных средств поражения. Активно
прорабатывается вопрос увеличения
броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с предприятиями и поставщиками комплектующих изделий.
Предприятие также готово поставлять на экспорт вертолеты Ка-52К корабельного базирования, сохранившие
в себе все преимущества базовой модели и адаптированные к работе в условиях влажного морского климата. Этот
вертолет изготавливается с применением антикоррозийных материалов
и обеспечен централизованной заправкой топлива. Благодаря наличию укороченного складного крыла, механизма
складывания лопастей вертолет способен компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолета позволяют увеличить максимально
возможное количество размещаемых
на носителях вертолетов.

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

liminary flight test program in early
December.
The machine’s test results were good.
It has excellent aerodynamic properties
and does not produce unnecessary vibration. The helicopter is easily controlled,
it withstands stress loads at high speeds
very well and shows high economic potential. The helicopter meets all requirements for design, exterior and ergonomics. Helicopters like this have never been
made in Russia. Moreover, no OEM in
Europe or America has a fan-in-fin helicopter with a take-off weight exceeding
6.5 tons yet.
After completing preliminary tests, in
early 2020, we plan to launch a certification test program for the helicopter and
its structure. Certification of the main production processes is an obligatory condition for its production. Thus, the certificate will be covering everything related to
the structure, technology, organization
and culture of production, as well as economic aspects, and the certification panel
will assess all these things.
It is planned to complete the certification tests and obtain the type certificate from the Aviation Register of the Russian Federation for the basic cargo and
passenger version of Ka-62 in 2020. However, we have already started testing all
elements in accordance with the Federal
Aviation Regulations (FAR 21) for future certification of our production without waiting
for the type certificate. The next step will
be Ka-62 certification in accordance with
European airworthiness standards in EASA.
— How is Progress AAC preparing
to make the new line of civil products
in 2020? What innovations will be applied for assembling Ka-62?

— Civil products are a new line. Thus,
the requirements and technologies will
certainly be different. A new machine requires a new approach. This is why, in recent years, we have been carrying out
technical re-equipment as part of the
Federal Target Program on technical
re-equipment (renovation) of Progress
AAC production facilities. In 2019, we
completed construction of the electroplating shop. As part of this program, we
have implemented seven projects to renovate the composite, testing, heat treatment and machine-assembly production,
the production-preparation shops, the
compressor station and the service boiler
facility.
We are launching preparation for
serial production of the first Ka-62 batch.
Related enterprises, including foreign
partners, have been involved into contract-preparation activities to supply
components and parts. Taking into account organization of the production
process and cooperation, we plan to
make the first Ka-62 helicopters in 2020.
— What is the potential output of
Ka-62 production facilities and how
many helicopters do you plan to make
per year?
— The enterprise will manufacture
up to 45 helicopters per year, both military and civil. However, the actual number
of Ka-62 helicopters produced will ultimately depend on the number of orders.
The machine may be produced in various configurations: a passenger version
that can carry up to 15 persons and fly
for the range of 750 kilometers, a medical
version to provide emergency aid, a version for offshore operation, one for cargo
transportation in the cabin and on the ex-

ternal sling, and one for patrolling and environmental monitoring.
Ka-62 can be used for a wide range
of purposes, and it can occupy a niche
between light helicopters like Ansat and
heavy helicopters of Mi-8 family. This is
why both Russian and foreign customers,
such as oil and gas companies and other
civil agencies, are already interested in
this rotorcraft. Besides, under the agreement signed with the Primorsky Krai administration, we plan to operate our first
machines in Primorje.
— What are Progress AAC results for
2019? How is the program of Ka-52 and
its upgrade coming along?
— This year we successfully fulfilled
the state defense order. All machines
were handed over and accepted by customers and all deadlines and product
quality requirements were met. This year,
the team tackled great challenges and resolved many important issues.
Next year, we will continue to make
Ka-52 helicopters for the Russian Ministry
of Defense. Besides that, we will continue
to carry out tasks under the contract for
Ka-52 life cycle support. We also expect
that, in 2020, we will sign a new contract
with the Russian military for supplying an
upgraded Ka-52M starting in 2022. Currently, our enterprise is already making
experimental designs and tests to upgrade the Ka-52 helicopter using new elements of the airframe and avionics on order from the Russian Defense Ministry
under the supervision of Kamov Design
Bureau. This should considerably improve the helicopter’s performance. Work
is underway to increase the target detection and recognition range and enhance
weapon-employment capabilities. We
are actively working on improving the
machine’s armor plating and upgrading
the power supply system in cooperation
with the component vendors.
The enterprise is also ready to export
shipborne Ka-52 helicopters that have the
advantages of a basic model although adapted for operation in the humid marine
climate. Anticorrosion materials are used
to make this helicopter, and the machine
has a single-point refueling system. Due
to a shorter folding wing and a blade
folding mechanism the helicopter can
be parked in a ship’s hold. The machine’s
smaller dimensions make it possible to increase the maximum number of carrierdeployed rotorcraft.
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Точка сборки:

мобильные центры и реконструкция корпуса НАРЗ
НОВОСИБИРСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД (НАРЗ) В 2019 ГОДУ ЗАВЕРШАЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ РЕМОНТИРУЕМОЙ ТЕХНИКИ,
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ ОСНАЩЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ
МЕХАНИЗМАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ ТЯЖЕЛЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ РЕМОНТЕ ВЕРТОЛЕТОВ

МИ-26. ВЫСОТА КОРПУСА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРОВОДИТЬ ВСЕ
ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ. КРОМЕ ТОГО,
ТИПА

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕХОДА
НА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВЫСИТСЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.

П

омимо модернизации основного
производства, НАРЗ создает возможности для проведения ремонтных
работ вне стандартных условий. Так,
в 2019 году был презентован мобильный сервисный центр (МСЦ). Он представляет собой полный комплект необходимого для выполнения работ
имущества и вспомогательного оборудования, размещаемый в стандартных 20-футовых контейнерах. Данная
компоновка позволяет выполнить разборку вертолета, дефектацию и ремонт
планера, сборку и окончательную отработку вертолета. МСЦ возможно перемещать всеми видами транспорта —
автомобильным, железнодорожным,
морским и авиационным, в том числе
и с использованием внешней подвески
вертолетов.
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В первую очередь МСЦ позволит наиболее оперативно производить ремонт авиатехники даже в самых суровых условиях базирования вертолета.
Кроме того, заказчику больше нет необходимости транспортировать вертолет на авиаремонтное предприятие,
тем более, что некоторая авиатехника
не способна к самостоятельным перелетам в силу различных обстоятельств.
Мобильные сервисные центры позволяют выполнять работы при минимальном использовании ресурсов авиационной базы, экономя время заказчика.
Необходимо наличие только ангара
и вертолета, требующего ремонта.
Большая часть оборудования МСЦ
имеет возможность трансформации или
частичной разборки для компактного
размещения. В конструкции контейне-

ров предусмотрено размещение рабочего места, оборудованного оргтехникой,
для обеспечения доступа к технологической и нормативной документации. Также предусмотрены рабочие места для
выполнения ремонтных работ, комплектации и обработки комплектующих.
В 2019 году учебный центр АО «НАРЗ»
принял первую из трех групп иностранных специалистов в рамках обучения
разборке и сборке планера Ми-17В-5.
Это масштабный проект, позволяющий
не только изучить теоретическую часть,
но и пройти практику на производстве
инженерам и рабочим.
Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт
и модернизацию всех модификаций
гражданских и военных вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-26(Т). Предприятие
производит обслуживание и ремонт
систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает эксплуатантов запасными частями.
Предприятие создает разветвленную международную сеть обслуживания и ремонта вертолетов марки «Ми»,
а также предоставляет возможность
проведения
ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика.
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Integration point:

mobile centers and reconstruction of NARP building
IN 2019 NOVOSIBIRSK AIRCRAFT REPAIR PLANT (NARP) IS COMPLETING THE
RECONSTRUCTION OF PRODUCTION BUILDING FOR FINAL ASSEMBLY. THE RECONSTRUCTION WILL
HELP INCREASE THE VOLUME OF OVERHAULED EQUIPMENT AND IMPROVE THE EFFICIENCY OF
PRODUCTION DUE TO THE INSTALLATION OF LIFTING DEVICES TO INSTALL AND REMOVE HEAVY
ASSEMBLIES WHILE OVERHAULING

MI-26 TYPE HELICOPTERS. THE HEIGHT OF THE BUILDING IS

TO BE RAISED WHICH WILL ENABLE PERFORMANCE OF ALL TYPES OF REPAIRS AND OVERHAULS
AT ONE PRODUCTION SITE.

MOREOVER, APPLICATION OF MODERN HEAT-INSULATING MATERIALS
AND TRANSFER TO THE LED-BASED LIGHTING WILL ENHANCE ENERGY SAVINGS.

I

n addition to modernization of main
production facilities NARP creates options to perform overhaul outside standard conditions. Thus, in 2019 a mobile service center (MSC) was presented. MSC
is a complete set of required tools and
auxiliary equipment accommodated in
a standard 20ft container. Such configuration enables helicopter disassembly,
airframe fault detection and repair, assembly and final testing. MSC can use any
type of transport: automotive, railway,
sea or air, including transportation at a
helicopter’s external sling.
First of all, MSC improves the efficiency of rotorcraft repair/overhaul even
in the most adverse conditions of helicopter deployment. Secondly, a customer no longer needs to transport the
helicopter to a repair facility, which is
crucial in the cases when rotorcraft are
unable to fly on their own due to various
malfunctions. Mobile service centers allow performing the works with the minimum tapping into an airbase resources
thus saving the customer’s time. Only a
hangar and a grounded helicopter are
required.

The major part of MSC equipment
sports a capability of transformation or
partial disassembly for compact place-

ment. The container’s design features
a workstation equipped with office appliances facilitating access to technological and regulatory documentation.
In addition there is a provision of workstations for repair/overhaul, assembly
works and components handling.
In 2019 the training center at JSC
“NARP” welcomed the first of the three
groups of foreign specialists arriving for
training in Mi-17V-5 airframe disassembly
and assembly. This is a large-scale project
allowing engineers and workers not only
to study the theory but to have an onthe-job training at production facilities.

Novosibirsk Aircraft Repair Plant
performs technical maintenance, overhaul and upgrading of all modifications of civil and military helicopters of
Mi-8/17 and Mi-26(T) series. The Plant
services and repairs rotorcraft systems
and assemblies throughout their TBO
and supplies spare parts to the operators.
NARP develops a wide global network for Mi-series helicopters maintenance and repair/overhaul and offers the
option of reconditioning repair at clients’ premises.
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Три легенды в воздухе:

Ми-26Т перенес Ан-74 и Ту-134 в Тюмени
ВЕРТОЛЕТ МИ-26Т, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА ПАО «РОСТВЕРТОЛ», ПОСТОЯННО

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЗВАНИЕ САМОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ВИНТОКРЫЛОЙ МАШИНЫ В МИРЕ.

ПОЧТИ ЛЮБОЕ, ДАЖЕ САМОЕ СЛОЖНОЕ ЗАДАНИЕ ЕМУ ПО ПЛЕЧУ. ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ВСЕ
РОЩИНО
В ТЮМЕНИ СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ МАСТЕРСТВО ЭКИПАЖА «ЮТЭЙР — ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ»
И СПОСОБНОСТИ «ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО» В ДОСТАВКЕ ПО ВОЗДУХУ САМОЛЕТОВ.
СПЕЦИАЛИСТЫ, ЛЮБИТЕЛИ АВИАЦИИ И ПРОСТО ПАССАЖИРЫ АЭРОПОРТА

З

а время своей работы в России
и за ее пределами вертолеты семейства Ми-26 перевозили самые разные
грузы. Например, в 1999 году Ми-26Т

использовался для транспортировки
20-тонной глыбы льда с замороженными в ней 20 тысяч лет назад останками
мамонта.

В 2002 и 2009 годах Ми-26Т транспортировал потерпевшие аварии
11-тонные вертолеты ВВС США Boeing
CH-47 Chinook. Во время экспедиции в Папуа — Новую Гвинею Ми-26Т
успешно вытащил из болота американский самолет «Бостон» времен Второй
мировой войны. Однажды Ми-26 перенес самолет Бе-12, принадлежавший
ТАНТК им. Г. М. Бериева.
В Германии вертолет использовался при перевозке в Берлин архитектур-

Three legends:

An-74 and Tu-134 transported by Mi-26T in Tyumen
THE TITLE OF THE BIGGEST HEAVY-LIFT ROTOR CRAFT WORLDWIDE IS BEING CONSTANTLY PROVED
BY THE MI-26T HELICOPTER MANUFACTURED BY ROSTVERTOL COMPANY. THE AIRCRAFT IS
CAPABLE OF ANY MISSION OR TASK INCLUDING THE MOST CHALLENGING ONES. THIS AUTUMN ALL
THE EXPERTS, AVIATION FANS AND PASSENGERS OF ROSCHINO AIRPORT IN TYUMEN WITNESSED
THE EXCELLENCE OF THE UTAIR - HELICOPTER SERVICES CREW AND THE CAPABILITIES OF THE
MI-26T HELICOPTER WHILE IT WAS AIRLIFTING FIXED-WING AIRCRAFT.

F

or years Mil-family helicopters have
being transporting various types of
cargoes both in Russia and abroad. For
instance in 1999 the Mi-26T was used for
airlifting of a 20-tonn ice block including
mammoth remains frozen 20 thousands
years ago.
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Two crashed Boeing CH-47 Chinooks
of the US Air Force weighing eleven tons
each were transported by Mi-26T in 2002
and 2009. During the mission in Papua
New Guinea US-made Boston airplane
operated in World War II was dragged
out from marshes by the Mi-26T. And Be-

12 amphibian aircraft made by TANTK
named after G.M. Beriev was airlifted by
Mi-26 as well.
In Germany the helicopter was involved into transportation of 11-tonn architectural piece, 8 meters in diameter
to Berlin. It took part in the most challenging construction missions in Sochi
Olympics Park while performing the most
complex mounting operations.
A year ago Russian Helicopter
magazine reveled a story about Su-27 and
Su-24 air delivery to Kronshtadt and also
a story about rescue of Mi-8ShT and Ka27 from Elbrus mounting pick. And now
the Mi-26T brilliantly performed the mis-
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sion in Tyumen having transported An-74
and Tu-134 on external sling.
The transportation mission was performed by UTair – Helicopter Services. The
Mi-26T was flown by Sergey Nikolayets,
squadron leader and Alexander Savinov,
captain-instructor. The total flight hours
flown by the pilots amounts to more than
25 thousand hours.
Initially the An-74 was delivered to
Plekhanovo airfield. From now on the aircraft will be displayed at UTair Air Show.
The second Mi-26T flight was scrupulously monitored by photo and video
cameras in Roschino airport.
It was the idea of both Tyumen Region
Government and Roschino airport administration to install aviation monument at
the entrance of Roschino airport. Tu-134
being a veteran of Russian aviation was

СПРАВКА REFERENCE
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ной композиции массой 11 тонн и диаметром 8 метров. В Сочи он принимал
участие в строительстве объектов
в олимпийском парке, выполнял сложные монтажные работы.
Год назад журнал «Вертолеты России» рассказывал о доставке в Кронштадт самолетов Су-27 и Су-24, а также об эвакуации вертолетов Ми-8МТШ
и Ка-27 с вершины Эльбруса. Теперь
экипаж Ми-26Т с блеском выполнил поставленную задачу в Тюмени, выполнив транспортировку на внешней подвеске самолетов Ан-74 и Ту-134.
Операцию по переносу самолетов
провела авиакомпания «ЮТэйр — Вер-

Экипаж вертолета Ми-26Т, работавшего в Рощино:
Командир эскадрильи — командир-инструктор Сергей Николаец
Командир-инструктор Александр Савинов
Штурман-инструктор Андрей Монахов
Бортинженер Михаил Корнеев
Старший бортоператор-инструктор Александр Боргер
Бортоператор-инструктор Евгений Ефременко
Mi-26T crew that was operating in Roshchino
Squadron Leader – Captain-Instructor Sergey Nikolaets
Captain-Instructor Alexander Savinov
Navigator- Instructor Andrey Monakhov
Flight Engineer Michael Korneev
Chief Flight Mechanic- Instructor Alexander Borger
Flight Mechanic - Instructor Evgeniy Yefremenko
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толетные услуги». Управлял вертолетом Ми-26Т командир эскадрильи Сергей Николаец и командир-инструктор
Александр Савинов. Общий налет пилотов составляет более 25 тысяч часов.
Сначала на аэродром Плеханово
был доставлен Ан-74. Теперь это воздушное судно можно будет увидеть
на авиашоу «В гостях у ЮТэйр».
Второй рейс вертолета Ми-26 по доставке самолета Ту-134 прошел под
прицелами фото- и видеокамер над
территорией аэропорта Рощино.
Проект по установке авиационного
памятника на въезде в аэропорт Рощино был задуман совместно с правитель-
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ством Тюменской области и администрацией аэропорта. Почетную роль
вечно взмывающего в небо самолета
отвели «ветерану» Ту-134.
Пассажирский самолет Ту-134 был
разработан конструкторским бюро Туполева и производился серийно с 1966
по 1984 год для полетов на авиалиниях
малой и средней протяженности.
Борт в Рощино имел регистрационный номер СССР-65012 и эксплуатировался Тюменским управлением
гражданской авиации. После распада Советского Союза самолет перешел
к «Тюменским авиалиниям», затем был
списан. Периодически его в своих тре-

нировках использовала Служба поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП).
К последнему перелету «тушку»
тщательно подготовили. Чтобы максимально облегчить самолет, с него сняли двигатели и полностью демонтировали салон.
Вместе с представителями аэропорта Рощино и «Государственной корпорации по организации воздушного
движения в РФ специалисты «ЮТэйрВертолетные услуги» подготовили схему строповки грузов, разработали безопасный маршрут транспортировки,
контролировали с земли подъем, перемещение и спуск грузов на подвеске.
«Особенность перемещения Ту-134
заключалась в том, что самолет был аэродинамически подвижным, масса груза была близка к предельно допустимой
и составляла 19 тонн. Важно было правильно застропить и отцентровать груз,
для этого использовались два подъемных крана. Благодаря профессионализму старшего бортоператора Александра
Боргера и главного инженера АО «ЮТэйр
— Инжиниринг» Роберта Алексеева проекты по транспортировке воздушных
судов были успешно реализованы»,—
рассказал вице-президент — летный директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»
Дмитрий Стрельцов.
При помощи кранов самолет установят на постамент на специально подготовленном фундаменте. Совсем скоро
новая визитная карточка Тюмени обретет свой окончательный вид.

СПРАВКА REFERENCE
Вертолет Ми-26Т
Максимальная скорость – 270 км/ч
Максимальная дальность полета с основными баками – 800 км
Практический потолок – 4600 м
Суммарная мощность двигателей на взлетном режиме – 22 800 л.с.
Максимальная взлетная масса – 56 т
Максимальная полезная нагрузка на внешней подвеске – 20 т
Mi-26T helicopter
Maximum speed – 270 km/h
Maximum flight range with main fuel tanks – 800 km
Service ceiling – 4600 m
Engine total take off power – 22 800 h.p.
Maximum take-off weight – 56 t
Maximum payload on the external sling – 20 t
ity; to do so two lifting cranes were
used. Thanks to the professionalism of
Alexander Borger, Chief Flight Mechanic and Robert Alexeyev, Chief Engineer of “UTair – Engineering” the mission
was successfully accomplished” – as per
Dmitry Streltsov, Vice-President and Dir-

ector of the Flight Service of UTair – Helicopter Services.
With the help of the cranes the airplane will be installed on the pedestals
on the prior-prepared foundation. Soon
the appearance of Tyumen city will get
its final look.
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honorably prioritized to be installed as a
monument to the aircraft climbing into
the skies.
Tu-134 passenger-carrying aircraft was
designed by Tupolev Design Bureau and
had being mass-produced since 1966 to
1984 for small and medium-haul flights.
The aircraft operated in Roschino
airfield had a registration number –
SSSR-65012 and was in use by Tyumen
civil aviation agency. After the collapse
of the Soviet Union the airplane was shifted to Tyumen Airlines and discarded
later on. From time to time it was used for
training purposes by the local Search and
Rescue Service.
Tupolev aircraft was thoroughly prepared for the final flight. The engines and
interiors were dismantled to reduce the
weight as much as possible.
Both Roschino airfield experts, representatives of the State Civil Air Traffic Authorities and UTair – Helicopter Services
specialists elaborated the cargo lashing
scheme, safe transportation route, as well
as supervised the lifting from ground, displacement and downing of underslung
cargoes.
“The specific feature of Tu-134 airlifting was that the aircraft was all-movable in terms of aerodynamics and its
weight was close to the allowable limit
– 19 tons. It was of importance to lash
the cargo with proper center of grav-

ДЕНИС БУШКОВСКИЙ / DENIS BUSHKOVSKIY

HELICOPTER STORIES ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (38) / 2019 | 43

ИСТОРИЯ HISTORY

Знакомый незнакомый Миль
В ЭТОМ ГОДУ МИХАИЛУ ЛЕОНТЬЕВИЧУ МИЛЮ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 110 ЛЕТ. О ВЕЛИКОМ
КОНСТРУКТОРЕ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ РАССКАЗЫВАЮТ ДОЧЬ МИХАИЛА
ЛЕОНТЬЕВИЧА — НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА МИЛЬ И ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ, ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГУРГЕН РУБЕНОВИЧ КАРАПЕТЯН.
Ученик
Михаил Миль родился в семье служащего на Иркутской железной дороге
и зубного врача. В семье было трое детей: старшая сестра Катя, Миша и младший брат Яша.
Детям дали хорошее образование,
они посещали коммерческое училище,
учили немецкий язык. Миша учился играть на фортепьяно и занимался живописью у художника Копылова.
В то время молодежь бредила авиацией, и Миша не стал исключением.
В 8 лет он делает первую модель самолета, а в 12 лет участвует в конкурсе
авиамоделистов в Новосибирске и получает за свою модель приз. После коммерческого училища в 1926 году Миша
поступил в Томский технологический
институт, откуда его по анонимке отчислили «за не рабоче-крестьянское
происхождение». Но будущий авиаконструктор проявил волю и поступил
на работу в химическую лабораторию
кожевенного завода. Через год Михаил Миль как молодой рабочий и член
профсоюза с отличной характеристикой едет в Новочеркасск и поступает
на авиационное отделение Донского
политехнического института.

44 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (38) / 2019

Инженер
В институте Михаил организовал
авиационный кружок, в котором состояли не только студенты, но и взрослые люди, на фоне которых Михаил выглядел совсем юным. Но его слушали
и уважали.
В 1928 году, на втором курсе института он познакомился с Прасковьей
Гурьевной Руденко (друзья звали ее
Паной), и в ноябре 1929 года молодые
люди создали семью. Михаил Леонтьевич был счастлив в браке. Пана родила
Михаилу четырех дочерей и сына. В ее
лице Михаил обрел любящую супругу и верного соратника. В становлении
Миля как великого конструктора и ее
большая жизненная заслуга.
Сейчас сложно прочувствовать атмосферу того времени. В молодом
советском государстве царило воодушевление, советская молодежь
училась и трудилась, создавая свой новый мир. Наиболее емко этот период
описала Надежда Михайловна Миль:
— Михаилу Леонтьевичу помогал
ветер времени. Это был расцвет науки и культуры, были подготовленные и жадные до знаний специалисты
и всеобщая атмосфера творчества.

Страна хотела развиваться, она давала образование, давала ресурсы, давала веру в будущее. Кто потом выиграл
технологическую войну? Ее выиграл
инженер 1930-х годов. Это были инженеры из разных слоев общества.
Но все они были объединены общей
целью.
В 1929 году Михаил Миль поехал
на практику в Москву, где работал помощником механика по летным испытаниям автожира КАСКР-1 «Красный
инженер» под руководством своего
земляка из Иркутска — Николая Ильича Камова, который в то время был уже
известным авиаконструктором.
Миль поступил на работу в ЦАГИ
и в 23 года стал начальником 1-й бригады Отдела особых конструкций, которая занималась аэродинамическими
расчетами и экспериментальными исследованиями.
В 1937 году этот отдел ЦАГИ закрыли, а Миля перевели на более приоритетное самолетное направление.
Страна готовилась к войне. Надежда
Михайловна рассказала, что отец часто
повторял: «Мы каждый день готовились к войне, только этим и жили, но не
успели перевооружиться».
В 1940-м он был назначен заместителем главного конструктора завода винтовых летательных аппаратов
№ 290, где под руководством Н. И. Камова участвовал в серийном производстве автожиров-корректировщиков А-7.
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Unfamiliar Mil
MIKHAIL MIL WOULD BE 110 THIS YEAR. HIS DAUGHTER NADEZHDA MIL AND GURGEN
K ARAPETYAN, HELICOPTER TEST PILOT AND HERO OF THE SOVIET UNION, TALK ABOUT THE
GREAT ENGINEER AND EXCEPTIONAL PERSON.
The student
Mikhail Mil was born into the family
of a worker at the Irkutsk Railway and a
dentist. They had three children: an elder
sister Katya (Katherine), Misha (Mikhail)
and younger brother Yasha (Yakov).
The children received a good education. They attended a commercial school
and learned German. Misha learned how
to play the piano and the painter Kopylov
taught him to paint.
At that time, young people were obsessed with aviation and Misha was no
exception. When he was eight he made
his first aircraft model and, when he was
twelve, he took part in an aviation model
contest in Novosibirsk and won a prize
for his model. After graduating from the
commercial school in 1926, Misha attended the Tomsk Technological Institute (currently National Research Tomsk Polytechnic
University). However, he was expelled from
it for not being from a “peasant or worker
family” on the grounds of an anonymous
letter. Nevertheless, the future aircraft designer did not give up. He began working in
the chemical laboratory of a tannery. A year
later, Mikhail Mil went to Novocherkassk as
a young worker and trade union member
with an excellent reference and entered the
Donskoy Polytechnic Institute (currently
M.I. Platov South Russian State Polytechnic
University) majoring in aviation.
The engineer
At the institute, Mikhail organized an aviation club that both students and adults
joined. Mikhail looked very young compared
to them, however, people looked up to him.
In 1928, when he was a second-year
student, he met Praskovya Rudenko
(friends called her Pana) and in November
1929 they were married. It was a happy
marriage. Pana gave birth to four daughters and a son. She was a loving spouse
and a loyal friend. She played a signific-

ant role in Mikhail Mil’s development as a
great engineer.
It is difficult to comprehend the atmosphere of that time today. People in the
young Soviet state were full of inspiration
and the Soviet youth were learning and
working to create a new world. Nadezhda
Mil described this period in a most succinct way. “Trends of that time helped my
Dad. Science and culture were prospering;
there were well trained specialists who were
eager to gain knowledge and a general atmosphere of creativity. The country wanted
to develop and it gave education to people
as well as resources and a belief in the future. Who won the technological war later?
The engineer from the 1930s did. These engineers were from different social strata. But
all of them had a common goal,” she said.
In 1929, Mikhail Mil went to Moscow
where he was an assistant to a mechanic
on the KASKR-1 Krasny Inzhener (Red Engineer) autogyro flight tests supervised
by Nikolay Kamov, who was already a famous aircraft designer at that time and was
from the same region as Mikhail: Irkutsk.
It was at the Donskoy Polytechnic Institute that Mikhail Mil became interested in
rotorcraft. A fellow student brought him
an article about an innovation in aviation
at that time: an autogyro that lifts itself
using a rotor without any risk of spin, unlike an airplane. Mikhail became interested
in rotorcraft once and forever. He studied everything he could get his hands on
about autogyros and helicopters. Mikhail
surprised both Kamov and Nikolay Skrzhinsky when we asked to practice under their supervision. Despite being very
young, he had an unusually deep understanding of the aerodynamics of the main
rotor and of the flight dynamics of autogyros and helicopters. Later, the executives of the Central Aerohydrodynamic Institute named after N.E. Zhukovsky (TsAGI)
were also surprised by this.

Mikhail Mil began to work at TsAGI
and, when he was 23, he headed the first
special structures section team. The section focused on aerodynamic calculation
and experimental research.
Several autogyros were created with
Mikhail Mil’s participation and under
his supervision over 15 years. Autogyros
with wings were gradually converted into
those without wings, which allowed direct control of the axial tilt of the rotor. Mil
designed the main rotors for autogyros
and conducted research in the aerodynamics, flight dynamics, resilience and
controllability of those machines.
In 1937, this TsAGI section was closed
and Mr. Mil began to develop planes that
were a higher priority. The country was
preparing for the war. Nadezhda Mil said
that her father often said, “We were preparing for the war every day, this was our life,
but we did not manage to rearm in time.”
In 1940, he was appointed deputy
chief designer of rotorcraft plant No. 290
where he took part in the serial production of A-7 autogyro spotters under the
supervision of Kamov.
The soldier
The Great Patriotic War was going on.
The plant in Ukhtomskaya where Kamov
worked received an order to prepare for
evacuation to Bilimbay in the South Urals.
The archives of the special structures section were to be destroyed according to
the order so that the enemy could not get
it. Mil was instructed to do that.
However, he did not. He took the reports
with him, as they were the result of many
years of work. The knowledge he saved was
used for helicopter design in the future.
Bilimbay became the unofficial aviation capital of the Soviet Union. Design
bureaus and sections of the best Soviet
design enterprises operated there. At that
time, the German army was trying to get to
Moscow. The country made every effort to
fight it. Autogyros were no exception. Five
A-7 machines were used on the front for
two months and completed 20 missions.
All this time Mikhail Mil was in the detachment. These machines were imperfect and
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ствовал во время проведения каждого полета. Аэродинамика полета
винтокрылой машины, прочностные
характеристики лопастей и многое
другое тогда почти полностью находилось в «серой зоне» исследователей.
Поэтому многие проблемы выявлялись
уже на практике, и их приходилось решать одновременно с процессом конструирования.

Солдат
Шла Великая Отечественная война. На завод в Ухтомской, где продолжал работать Камов, пришел приказ
подготовиться к эвакуации на Южный
Урал в город Билимбай. Этим приказом
предписывалось уничтожить архив отдела особых конструкций, чтобы он
не достался врагу. Выполнить эту часть
приказа поручили Милю.
Однако приказ он не выполнил. Отчеты, итог многих лет работы, увез с собой в эвакуацию. Спасенные знания помогли в дальнейшем проектированию
вертолетов.
Билимбай стал неофициальной
авиационной столицей Советского Союза. Здесь работали КБ и отделы лучших отечественных конструкторов. Фашисты тем временем рвались
к Москве. В битву с ними бросали все,
что только было в стране. Вспомнили
и об автожирах. Пять машин А-7 провели на фронте два месяца, выполнили 20 боевых вылетов. Все это время
в составе отряда находился Михаил
Миль. Эти машины были несовершенны и уязвимы, поэтому их использовали, как правило, ночью для корректировки артиллерийского огня.
Автожиры испытали на линии фронта — они летали к партизанам без истребительного прикрытия. Тогда винтокрылые машины себя еще не проявили,
но боевое крещение все же прошли.
Большой вклад в общую победу
Миль вложил как конструктор. Бомбардировщики ДБ-3 и ДБ-3ф (Ил-4) и штурмовик Ил-2 при максимальной нагрузке
при наборе высоты имели тенденцию
к сваливанию в штопор. Михаил Леонтьевич разработал устройство, которое, компенсируя усилия в системе
управления, предотвращало стремительный переход самолета в критиче-
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ский режим, позволяя летчику не допускать срыва в штопор. Испытания
прототипа проходили в полку дальней
авиации. Летчики рисковать напрасно не хотели, ведь предстояло умышленно вводить летательный аппарат
в критический режим полета. Пилот
Лебединский, которому предстояло
испытать новшество, попросил показать ему изобретателя. Подошел Миль.
— Товарищ конструктор, а вы полетите со мной? — спросил у него летчик.
— Полечу,— спокойно ответил Миль.
В том полете Лебединский несколько раз вводил бомбардировщик в опасные режимы и успешно выходил из них.
Компенсатор приняли в серийное производство. После этого Миль несколько месяцев провел на фронтовых аэродромах, где вместе с товарищами
устанавливал свои на самолеты прямо
на боевых аэродромах.
Ученый и конструктор
В 1945 году Миль защитил докторскую диссертацию и тогда же отправил
Сталину письмо с предложением о создании вертолета, но ответа из Кремля не получил. Продолжая работать
в ЦАГИ, он самостоятельно разрабатывал прототип Ми-1. И только в 1947 году, после успешного применения
американцами военных вертолетов
Сикорского, советские власти обратили внимание на винтокрылые машины.
У Миля уже был готовый проект.
По настоянию Миля в ЦАГИ была
создана геликоптерная лаборатория,
из которой выросло ОКБ по вертолетам, которое он возглавил.
Уже в 1948 году начались заводские
испытания первого массового советского вертолета Ми-1.
Миль в период испытаний первых вертолетов, как правило, присут-

Руководитель
Известный летчик-испытатель Гурген Карапетян, поставивший ряд мировых рекордов на вертолетах Миля,
с большим теплом вспоминает работу
с Михаилом Леонтьевичем:
— Он был очень интеллигентным
и никогда не принижал людей, с которыми работал, помогал им раскрыть
свой потенциал. Миль умел выбирать
среди молодых и талантливых, он видел человека. После небольшой проверки он назначал человека на направление и ненавязчиво его опекал. Это
была его «фишка».
Милевская вертолетная школа основывалась на доверии к молодым.
— Моя встреча с Михаилом Леонтьевичем произошла на третьем курсе МАИ. Тогда была практика — генеральные конструкторы приезжали
на встречи со студентами. У нас побывали Туполев, Сухой, Микоян, Мясищев. Был и Миль. Тогда у нас еще
не было специализации, а на четвертом курсе я принял решение работать
по вертолетной тематике. Когда проходил преддипломную практику, у нас
вводную лекцию читал Владимир Некрасов — заместитель генерального
конструктора по науке ОКБ Миля. Ему
тогда было всего 34 года! Потом оказалось, что у Миля половине заместителей было до 40 лет, — рассказывает Карапетян.
Про Миля-конструктора и его замечательные проекты вертолетов написаны десятки книг. Одним из самых ярких примеров, иллюстрирующих его
отношение к работе, является история
создания проекта Ми-8.
В 1961 году однодвигательный вертолет В-8 успешно прошел заводские
испытания и был готов к государственным, рассказывает Надежда Михайловна. И вдруг Михаил Леонтьевич заявляет: «Мы ошиблись. Надо
было делать двухдвигательный вер-
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толет. Мы не будем передавать этот
однодвигательный вертолет на госиспытания, а начнем новое проектирование».
Все были в шоке. Были выдержаны
все требования и сроки, вертолет летал, уже вышло постановление Совета Министров СССР. Как докладывать
о том, что работа не выполнена?
«Ребята, — сказал Михаил Леонтьевич, — мы же сами написали это постановление. И если поняли, что так неправильно, не молиться же нам на него?»
Конструкторское чутье не подвело Михаила Миля. Несмотря на то, что
своим самым любимым детищем он
называл вертолет-гигант Ми-12, весь
мир безошибочно узнает школу Миля
по другому его «ребенку» — Ми-8.

Художник и музыкант
Михаил Леонтьевич был не только конструктором вертолетов, он еще
и великолепно рисовал, писал стихи,
играл на фортепьяно, любил поэзию
и хорошо разбирался в ней.
— Михаилу Леонтьевичу, как лучшему сотруднику, был вручен талон на трофейное пианино — Германия в то время
выплачивала СССР контрибуцию. Он рассказывал, что музыкальные инструменты приходили из Германии на открытой
платформе по железной дороге. Михаил
Леонтьевич выбрал лучшее по внешнему виду. Он любил играть «Полонез» Шопена, «Кампанеллу» Листа или советские
песни — «Светилась, падая, ракета, как
догоревшая звезда»,— вспоминает Надежда Михайловна Миль.я

Формы вертолетов Миля исключительно соразмерны и изящны. Работу
над новой машиной он всегда начинал
с рисунка, делал наброски даже в личном дневнике. Туда же записывал научные гипотезы, какие-то выкладки, свои
размышления.
Миль очень любил писать и рисовать карандашами. В бюро даже был
специалист, которого Михаил Леонтьевич всегда просил точить ему карандаши. Он сам раскрашивал свои рисунки.

vulnerable so they were usually used at
night as spotters for artillery fire.
Autogyros were tested on the front.
They flew to the partisans without the
protection of fighter planes. At that time,
rotorcraft had not yet demonstrated their
capabilities but they made their debut on
the battlefield.
Mil’s contribution to the common victory as a designer was great. Db-3 and
DB-3f (Il-4) bombers and Il-2 attack aircraft had a risk of spin with a maximum
load during climb. Mil designed a device
that prevented a plane from switching
too quickly to the critical mode allowing
the pilot to avoid spin by offsetting the
load in the control system. The prototype
was tested in a long-range aviation unit.
The pilots did not want to take unnecessary risks as they were to make an aircraft
switch to the critical flight mode on purpose. Mr. Lebedinsky, the pilot who was
to test the new machine, wanted to see
the inventor. Mil came up to him.
“Will you fly with me, comrade designer?” the pilot asked him.
“I will,” he said calmly.
During that flight, Lebedinsky pushed
the bomber into hazardous modes and successfully recovered several times. The compensator went into serial production. After
that, Mil spent several months at the front
in airfields where he and his colleagues installed the device on planes on site.
But that was not the end of the story. Mil
contacted the People’s Commissariat and
made sure that working drawings included
compensators for production of aircraft at
plants. This saved the lives of many Soviet

pilots. For his contribution to aircraft development during the war, Mil was awarded
the Order of the Patriotic War, 2nd class,
and the Order of the Red Star.

Factory tests of the first mass-produced
Soviet Mi-1 helicopter started in 1948.
Mil was usually present at every flight
when the first helicopters were tested. Rotorcraft flight aerodynamics, blade strength,
etc. at the time were largely unexplored.
This is why many issues were identified during operation only and they had to be resolved simultaneously with the design.

The scientist and designer
In 1945, Mil defended his doctoral
thesis and sent a letter to Stalin proposing
to create a helicopter but the Kremlin did
not respond to it. He continued to work at
TsAGI and developed a prototype of the
Mi-1 on his own. It was only in 1947 when,
after successful use of Igor Sikorsky’s military helicopters by the U.S. armed forces,
the Soviet authorities paid attention to rotorcraft. Mil had a design ready.
Mil insisted that a helicopter laboratory had to be established at TsAGI which
was later developed into a helicopter
design bureau headed by him.

Муж и отец
Михаил Леонтьевич любил хорошую
шутку, смех, выдумку еще с детства,
поэтому к нему всегда тянулись люди.
Надежда Михайловна Миль вспоминает, что по выходным отец любил читать

The leader
Gurgen Karapetyan, famous helicopter
test pilot who set a number of world records using helicopters designed by Mil,
speaks warmly about working with Mil.
“He was very intelligent and cultured
and never looked down on his colleagues,
helping them to unlock their potential. Mil could select young and talented
people, he could see right through a per-
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роман Шолохова «Поднятая целина»,
который по частям публиковали в газете «Правда». С дочками он рисовал,
читал сказки, одной из любимых книг
была «Остров сокровищ» Стивенсона.
С женой, Паной Гурьевной, они часто
пели вдвоем.
— Вообще, Михаил Леонтьевич был
большой фантазер. Сестра рассказывала, что как-то ехали на машине, и он
начал рассказывать историю про то,
как археологи нашли яйца динозавров, а советские ученые смогли их оживить, и из них вылупились настоящие доисторические ящеры, которые теперь
бегают в зоопарке. Все заслушались,
включая водителя, который заблудился,— с улыбкой говорит Надежда Миль.
son. After a short period of testing, he
would appoint a person to a position in a
particular area and cared about this person in an unostentatious way. That was
his distinctive feature,” he said.
Trusting the youth was the main feature of Mil’s helicopter school.
“I met Mil when I was a third-year student at the Moscow Aviation Institute. At
that time, meetings were organized with
chief designers and students. Tupolev,
Sukhoi, Mikoyan and Myasishchev visited
us. Mil also came to our institute. At that
time we had no major and when I was a
fourth-year student I decided to go for
helicopters. During my pre-graduation
internship, Vladimir Nekrasov, who was
deputy designer general for science at Mil
Design Bureau, gave an introductory lecture. He was only 34 then! Later I found
out that half of the deputies at Mil’s entity
were under 40,” Karapetyan said.
Dozens of books have been written
about Mil as a designer and about his outstanding helicopter projects. The story of
designing the Mi-8 is a most impressive
example of his attitude toward work.
In 1961, a V-8 single-engine helicopter
was successfully completed factory testing
and was ready for state trials, Nadezhda
Mil recalled, and then suddenly Mil said,
“We have made a mistake. We should
have made a twin-engine helicopter. This
single-engine machine will not go for state
tests. We will design anew.”
Everyone was shocked. All requirements and deadlines were met,
the helicopter had performed flights
and the Council of Ministers of the So-
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Рассказывая о Михаиле Леонтьевиче, Гурген Карапетян отмечает, что он
был справедливым и добрым человеком, и каждый злой поступок со стороны других людей воспринимал очень
близко к сердцу.
Надежда Миль отмечает, что ее
отец был, безусловно, счастливым человеком.

«Он очень любил свою жену, нас,
свое дело. Мы с сестрой не понимали значения отца для мировой науки. Только когда начали изучать его
наследие, разбирать его архивы, документы, поняли, кем он был. Для нас
он всегда был просто любимым отцом», — подытоживает Надежда Михайловна.

viet Union had already issued an approval. How could it be reported that the
work had not been completed?
Mil said, “Guys, we prepared this approval ourselves and if we have concluded that this was not the right thing to
do, why should we make a religion of it?”
The designer’s hunch had not let him
down. Despite the fact that the giant Mi12 helicopter was always his favorite, the
world recognizes Mil’s school by another
of his “children,” the Mi-8.

ist in the design bureau who was always
asked by Mil to sharpen pencils for him.
He colored his drawings himself.

The painter and musician
Apart from being a designer of helicopters, Mikhail Mil also painted wonderful pictures, wrote poems and played
the piano. He also loved poetry and had a
good knowledge of it.
“As the best employee, Dad received a
coupon for a German piano. At that time,
Germany was paying a war indemnity to
the Soviet Union. He recalled that musical
instruments were delivered from Germany
on open railway platforms. Dad chose a
piano that looked better than the other
ones. He liked to play Chopin’s “Polonaise”,
Liszt’s “La Campanella” and Soviet songs
(for instance, songs about the war: “A missile was falling and shone like a star…”)” recalls Nadezhda Mil.
Mil’s helicopters are elegant and well
proportioned. He always started work on
a new machine with a sketch, sometimes
even in his personal diary. He also jotted
down scientific hypotheses, insights and
his thoughts in the diary.
Mil liked to write and draw with pencil very much. There was even a special-

The husband and father
Mil liked to tell good jokes, to laugh and
use his imagination since childhood,and
this had always attracted people to him.
Nadezhda Mil says that, on weekends,
her father liked to read Mikhail Sholokhov’s novel “Virgin Soil Upturned” which
was published in parts in “Pravda” newspaper. He spent time with his daughters
drawing and reading fairy tales. “Treasure
Island” by Robert Louis Stevenson was
one of his favorite books. He and his wife
Pana often sang songs together.
“Mil had a great imagination. My sister told me that once they were driving
and he told a story about how archaeologists found dinosaur eggs, and Soviet scientists had revived real prehistoric lizards
that were in a zoo. Everyone listened to
him with great attention and interest, including the driver, who lost his way,” says
Nadezhda Mil and smiles.
Talking about Mikhail Mil, Gurgen
Karapetyan points out that he was a fair
and kind person and any evil done by
other people upset him greatly.
Nadezhda Mil says that her father was
certainly a happy person.
“He loved his wife, us and his job very
much. My sister and I did not understand
how important our father was for world
science. We only understood that when we
began studing his works, archives and documents. For us, he was always just our beloved father,” Nadezhda Mil concludes.
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