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Обращение генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

С

начала этого года в вертолетостроительной отрасли произошло немало
позитивных событий. Продолжаем наше
активное развитие и наращиваем темпы производства. Впереди нас ждет реализация новых контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами.
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Рассчитываем увеличить объемы
реализуемой гражданской техники —
прежде всего за счет таких крупных
контрактов, как поставка медицинских
вертолетов для Национальной службы
санитарной авиации (НССА). Этот масштабный проект мы выполняем вместе с госкорпорацией Ростех и в феврале передали заказчику первую партию
специализированной авиационной техники — четыре вертолета Ансат и четыре Ми-8. Всего к 2021 г. мы планируем поставить НССА 104 Ансата и 46 Ми-8
в медицинской комплектации.
Также в этом году мы передали Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) семь Ми-8АМТ для
нужд санавиации. До конца 2019 г. УланУдэнский завод поставит заказчику
еще девять таких вертолетов, а в 2020 г.
планируется передача семи Ми-8АМТ.
Если говорить о легком многоцелевом вертолете Ансат, серийно выпус
кающемся на Казанском вертолетном
заводе, то в этом году к нему приковано особое внимание — он дебютирует

на одной из главных выставочных площадок Европы — авиасалоне в Ле Бурже. В Париж прибыли два Ансата в новой окраске, созданной специально
для Paris Air Show 2019. Один из них принимает участие в летной программе,
а второй демонстрируется на статичес
кой стоянке, где все желающие могут
ознакомиться с его «стеклянной кабиной» и самым современным медицинским модулем, соответствующим мировым стандартам оказания медпомощи.
Надеемся, что парижское «турне» Ансата станет не менее заметным в отрасли,
чем демонстрационный тур Ми-171А2
и Ансата в Китае и странах Юго-Восточной Азии, прошедший в конце 2018 г.
Этот демотур помог нам существенно
нарастить экспортный потенциал гражданской продукции холдинга и познакомить с нашими новинками тех заказчиков, которые традиционно отдавали
предпочтение конкурентам. Например,
малазийские операторы подали заявки на закупку 8 вертолетов типа Ансат,
семейства Ми-8/17 и Ка-32А11ВС. В на-
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Address of Director General of Russian Helicopters Holding Company, Andrey Boginskiy

Dear colleagues and friends!

A

number of positive events occurred
in the helicopter-building industry
since the beginning of 2019. We are carrying on with active development and
ramping up production. We are undertaking the implementation of new contracts
both with Russian and foreign partners.
We are expecting to increase the sales
volumes of the civil helicopters, first and
foremost, thanks to such macro contracts
as the one for the delivery of EMS helicopters to the National Service of Medical
Aviation (NSMA). This large-scale project is
being performed by our company jointly
with Rostec State Corporation. In February we handed over the first batch of specialized aircraft: four Ansat and four Mi-8
helicopters. By 2021 Russian Helicopters
Holding Company plans to deliver a total
number of 104 Ansat and 46 Mi-8 helicopters in medical configuration.
Also, this year, State Transport Leasing
Company (STLC) took delivery of seven
Mi-8AMT rotorcraft for the purpose of EMS
aviation. By the end of 2019 Ulan-Ude Aviation Plant will deliver another nine of these
helicopters to the customer and, in 2020,
it plans to handover seven Mi-8AMT.
Speaking about ANSAT light utility helicopter which is serially produced by Kazan
Helicopters, it stands in the spotlight this
year due to its debut at the Paris Air Show,
one of the key Expos in Europe. Two Ansats arrived in Le Bourget in the new livery
specially designed for this international
event. One of the helicopters participates
in the Air Show’s flight display, the other
one is a static exhibit allowing the public to take a closer look at its glass cockpit
and the state-of-the-art medical module
which meets world standards in providing medical aid. We strongly hope that the
Paris tour of Ansat will make as much impact in the industry as the Heli Tour of Mi171A2 and Ansat helicopter in the countries of Southeast Asia at the end of 2018.
This demo tour enabled us to considerably increase the export potential of
the Holding Company’s civil products and
acquaint the customers, who traditionally
purchased our competitor products, with
our most modern rotorcraft. For example,
the Malaysian operators signed up for
procuring a total of 8 helicopters of An-

sat, Mi-8/17 family and Ka-32A11BC types.
Currently, the rotorcraft technical configurations and other procedural issues are
being negotiated.
We are expecting the validation of Ansat certificate in China in order to commence the deliveries this year under the
contract signed at the Airshow China 2018
in Zhuhai. Not forgetting that the Emergency Medicine Association of the People's
Republic of China is due to take delivery of
20 such helicopters till the end of 2020.
I would like to highlight that Federal
Air Transport Agency (Rosaviatsia) certified the increase in take-off/landing altitude of Ansat helicopter to 3,500 m. Major change approval was issued on the
basis of trials conducted in summer 2018
at Mount Elbrus. The document allows Ansat to operate in high altitude conditions
which gives us extra opportunities to promote this helicopter in the countries with
such a landscape.
Carrying on the certification topic,
I would like to highlight another very important event for us: the Civil Aviation Administration of China (CAAC) issued validation type certificate of Mi-171 helicopter
with new engines VK-2500-03. The de-

cision of Chinese authorities unveils the opportunities for us to deliver this type of rotorcraft to our foreign partners. At the end
of 2018 in China we organized flight display
of Mi-171 with the new power plant in the
presence of the executives of the Ministry
of Emergency Management and the Civil
Aviation Administration of China. National
operators of China have repeatedly expressed interest to the latest modifications
of civil helicopters of Mi-8/17 type.
Moreover, together with Rosaviatsia,
we have submitted operational and maintenance publications for our brand-new
Mi-171A2 helicopter to the Brazilian Civil Aviation National Agency (ANAC). On the basis
of our application the Brazilian Aviation authorities need to resolve the issue of this machine’s certification in the local market.
At the start of the year another landmark event occurred: we have fulfilled
the first contract for export of Mi-171A2.
The helicopter was handed over to the
customer from Kazakhstan. By end of this
year we are planning to supply one more
rotorcraft of this type to India. Meanwhile, UTair airline started the active operation of this machine in Russia. The first
commercial flight took place in February:

вертолеты россии

№ 1 (36) / 2019 | 3

обращение к читателям appeal to readers

стоящее время ведем с ними консультации по уточнению технических обликов машин и другим организационным
вопросам.
Ожидаем валидации сертификата Анасата в Китае, чтобы в этом году
начать первые поставки по контракту, заключенному на выставке в Чжухае в 2018-м. Напомню, что в интересах
Ассоциации медицины катастроф КНР
до конца 2020 г. планируем поставить
20 таких вертолетов.
Отмечу, что Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиация)
подтвердило увеличение высоты взлета и посадки вертолета Ансат до 3500 м.
Одобрение главного изменения выдано на основе результатов испытаний,
которые вертолет прошел летом 2018 г.
на Эльбрусе. Документ разрешает эксплуатацию Ансата в условиях высокогорья, что дает нам дополнительные
возможности для продвижения этого вертолета в странах с соответствующим рельефом.
Продолжая тему сертификации, отмечу еще одно очень важное для нас
событие — управление гражданской
авиации КНР выдало национальный
сертификат типа на вертолет Ми-171
с двигателями ВК-2500-03. Решение китайских властей открывает нам возможности для поставок машин этого типа
нашим зарубежным партнерам. В конце 2018 г. мы провели в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с новой
силовой установкой в присутствии руководства Министерства чрезвычайных
ситуаций и Управления гражданской
авиации КНР. Национальные операторы
Китая неоднократно выражали интерес
к новейшим модификациям гражданских вертолетов семейства Ми-8/17.
Кроме того, совместно с Росавиацией
мы передали национальному гражданскому авиационному агентству Бразилии
(ANAC) эксплуатационно-техническую
документацию на наш новый вертолет
Ми-171А2. На основании полученной заявки бразильским авиационным властям
предстоит решить вопрос о сертификации машины на местном рынке.
В начале этого года произошло еще
одно знаменательное событие — мы выполнили первый экспортный контракт
на поставку Ми-171А2. Вертолет был передан заказчику из Казахстана. До конца года планируем поставить еще один
вертолет этого типа в Индию. Тем време-
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нем авиакомпания ЮТэйр приступила
к активной эксплуатации этой машины
в России — первый коммерческий рейс
состоялся в феврале, Ми-171А2 доставил
нефтяников из Тюмени на месторождения Уватской группы в Западной Сибири.
Развивается и наш ключевой проект с индийскими партнерами по локализации производства легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. В этом году
мы с коллегами подписали ряд соглашений на выставке Aero India 2019, договорившись проработать организацию
производства ряда агрегатов и комплектующих изделий для Ка-226Т. Новый
этап — определение цепочки производителей из числа индийских компаний —
крайне важен для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в будущем,
когда производство Ка-226Т будет перенесено на территорию заказчика. В сентябре этого года планируем представить
вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме, куда приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Наш новый многоцелевой вертолет
Ми-38, занимающий нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26, в этом году
завершил дополнительные сертификационные испытания в условиях экстремально низких температур. Специалисты Московского вертолетного завода
им. М. Л. Миля подтвердили возможность
технического обслуживания вертолета,
его подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре наружного воздуха ниже −45° C.
В фокусе нашего внимания постоянно находится и послепродажное обслуживание нашей техники. Новые
направления в этой сфере мы с коллегами обсудили на XII Международной
выставке вертолетной индустрии Heli
Russia 2019. Одной из важнейших мер
считаем создание новой стратегии развития сервиса. Предлагаем нашим заказчикам портфель услуг под названием
«ВР Поддержка» (RH Support). Пакетные
решения позволят удовлетворить все
потребности конкретного заказчика.
Мы не стоим на месте и в развитии
зарубежной сети сервисных центров.
Для обеспечения эксплуатации вертолетов советского и российского производства в разные годы было создано и авторизовано более 20 сервисных
центров в Юго-Восточной Азии, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Сегодня мы развиваем

несколько крупных проектов по созданию сервисных центров на территории
КНР, где эксплуатируется один из крупнейших в мире парков вертолетной техники российского производства. Успешно действует партнерский сервисный
центр в Республике Корея. Схожие проекты рассматриваются в Индонезии
и Мьянме, а в 2020 г. мексиканская компания Craft Avia Center при поддержке
холдинга планирует открыть в городе
Гвадалахара центр технического обслуживания многоцелевых гражданских
вертолетов Ансат.
Если говорить о военном вертолетостроении, то здесь мы стремимся к своевременному и качественному
выполнению заданий гособоронзаказа, причем уже сейчас работаем на перспективу. Как вы знаете, президент России Владимир Путин поставил задачу
к 2028 г. поставить в войска сто модернизированных вертолетов Ми-28НМ.
На предстоящем военно-техническом
форуме «Армия-2019» мы планируем
продемонстрировать эту машину и приступить к выполнению поручения президента. 1 июля 2019 г. «Роствертол» отмечает 80 лет со дня основания, и его
производственная загрузка столь крупными заказами на годы вперед говорит
о востребованности и надежности вертолетной техники, которую выпускает
это предприятие.
В мае Владимир Путин в ходе рабочей
поездки в Татарстан осмотрел машины
производства Казанского вертолетного
завода. Мы представили главе государства Ансат, Ми-8МТВ-5-1 и новый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т,
созданный на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Рассчитываем
передать военному ведомству первую
машину этого типа в текущем году.
Также рассчитываем на широкий
интерес участников и гостей Международного авиационно-космического
салона МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа
по 1 сентября. Там мы впервые представим опытный образец вертолета
Ка-62, первый серийный Ми-38 в гражданском исполнении, и еще ряд новинок в гражданской линейке холдинга.
Во второй половине этого года нас
ожидает участие в ряде крупных зарубежных выставок, где мы неизменно будем представлять лучшие достижения
отечественного вертолетостроения.
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Mi-171A2 successfully airlifted oil riggers
from Tyumen to the Uvatsky fields in West
Siberia.
Our key project with the Indian partners on the localization of production of
Ka-226T helicopter is well underway. This
year the agreements have been signed
at Aero India 2019 aimed at the establishment of production of a number of assemblies and components for Ka-226T. The
new stage, identifying the chain of manufacturers among the Indian companies,
is highly important for the long-term and
mutually beneficial cooperation in the
future when the production of Ka-226T
is transferred to the territory of the customer. This September we are planning to
demonstrate Ka-226T at Eastern economic
forum to which the prime minister of India
Narendra Modi was invited.
Also, this year, our new multi-purpose
Mi-38 helicopter positioned between
the medium Mi-8 and heavy Mi-26 completed additional certification trials
in extremely low temperatures. The specialists of Mil Moscow Helicopter Plant
confirmed the possibility of helicopter
maintenance, preparation for flight and
safe engine start-up at ambient air temperature below −45° C.
The after-sales support of our rotorcraft is continuously in the focus of our attention. New trends in this sphere were
discussed at the XII International helicopter industry exhibition HeliRussia
2019. We regard the creation of the new
strategy of service development as one
of the key measures and offer to our customers the service portfolio named RH
Support. Package solutions will enable us
to satisfy the needs of a specific customer.
With respect to the development of
the overseas network of MRO centers
we are not letting grass grow under our
feet. To ensure operation of Soviet and
Russian-made helicopters over the years
Russian Helicopters opened more than
20 service centers in South-East Asia,
CIS countries, the Middle East and Latin
America. Today we are developing largescale projects in establishing the service
centers in the territory of China where
one of the most numerous fleets of Russian-made rotorcraft is being operated. Our
partner service center in the Republic of
Korea is running successfully. Similar projects in Indonesia and Myanmar are under
consideration; in 2020 with the support
from the Holding Company the Mexican

company Craft Avia Center is planning to
open a technical maintenance center for
Ansat civil utility helicopters.
Speaking about military rotorcraft-building industry, our aim is to fulfill the tasks of State Defense Order timely
and to the highest standard. As you
know, Russian President Vladimir Putin
set an objective to supply the Armed
Forces with one hundred upgraded Mi28NM helicopters. At the upcoming mili
tary-technical forum ARMY-2019 we plan
to demonstrate this rotorcraft and start
to fulfill the instructions of the president.
On July 1, 2019, Rostvertol celebrates
80 years since its foundation, and its production load with such large orders for
years to come speaks of the high demand
and reliability of the helicopters produced
by this enterprise. In May 2019, during his
working trip to Tatarstan, Vladimir Putin
examined the rotorcraft produced by
Kazan Helicopters. We have presented

to the head of state the helicopters Ansat, Mi-8MTV-5-1 and the new troop transport Mi-38T designed on the basis of a certified civil Mi-38 helicopter. The military is
scheduled to take the delivery of the first
machine of this type during the current
year.
Also we are looking forward to sparking the interest of the participants and
guests at the MAKS International Aviation
and Space Salon that will be taking place in
Zhukovsliy, Moscow region, from 27 August
to 1 September 2019. There, for the first
time, we will present the prototype of Ka62 helicopter, the first serially produced
Mi-38 in civilian performance, and some
more novelties in our civilian lineup.
In the second half of this year Russian Helicopters is expected to take part
in some major international exhibitions
where we will be consistently presenting
the best achievements of the national rotorcraft-building industry.
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Ансат сможет работать в горах

Л

егкий многоцелевой вертолет Ансат получил разрешение на работу в условиях высокогорья. Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) подтвердило увеличение

высоты его взлета и посадки до 3500 м.
Одобрение главного изменения выдано на основе результатов испытаний,
которые вертолет прошел летом 2018 г.
на Эльбрусе.

Ansat is able

to operate in high mountains

A

NSAT light utility helicopter was
cleared for operation in high altitude
conditions. Federal Air Transport Agency
(Rosaviatsia) certified the increase in takeoff/landing altitude of Ansat helicopter to
3,500 m. Major change approval was issued on the basis of trials conducted in
summer 2018 at Mount Elbrus.
Before that the helicopter operation
altitude was limited to 1,000 m restricting
its use in the mountains. During certification tests Ansat successfully completed
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a series of take-offs and landings at altitudes of up to 3,500 m, including simulation of one engine failure and in autorotation mode.
“Major change approval for the increase of take-off and landing altitude
of Ansat opens up new opportunities for us to attract customers from the
countries with similar terrain. Improvement of its flight performance will benefit our subsequent customer negotiations”, noted Andrey Boginskiy,

Ранее высота полетов вертолета
не превышала 1000 м, что ограничивало его применение в горах. В ходе сертификационных испытаний Ансат успешно выполнил серию взлетов и посадок
на высотах до 3500 м, в том числе с имитацией неработающего двигателя и в режиме авторотации.
«Одобрение главного изменения
на увеличение высоты взлета и посадки вертолета Ансат открывает перед
нами новые возможности для привлечения заказчиков из стран с соответствующим ландшафтом. Улучшение
его летно-технических характеристик
должно позитивно повлиять на дальнейшие переговоры с заказчиками», —
отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский.
Он напомнил, что после демонстрационного тура по странам
Юго-Восточной Азии, прошедшего
в конце 2018 г., вертолетом заинтересовались потенциальные эксплуатанты из Вьетнама, Таиланда, Камбоджи
и Малайзии.
Ансат — двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском
вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью
перевозки до 7 человек. Также во многих регионах России уже используется
санитарная версия Ансата. Он сертифицирован для эксплуатации при температуре наружного воздуха от −45 °C
до +50 °C. 
Director General of Russian Helicopters
Holding Company.
He reminded that after the South Asia
Heli Tour at the end of 2018 there was a lot
of interest from potential helicopter operators in Vietnam, Thailand, Cambodia and
Malaysia.
Ansat is a twin-engine utility helicopter serially produced at Kazan Helicopters. The design of the rotorcraft enables
its prompt transformation into either cargo or passenger version with the capability to transport up to seven people. Also,
many regions of Russia already operate the
EMS version of Ansat helicopter. It is certified for operation in ambient air temperatures from −45° С to +50° С. 
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Модернизированные «Аллигаторы»

пойдут в войска

Х

олдинг «Вертолеты России» ведет
работы по созданию нового технического облика ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 и готов в 2020 г.
заключить с Минобороны России контракты на поставку таких машин.
В конце мая ААК «Прогресс»
им. Н. И. Сазыкина в Приморском крае
посетили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Они
обсудили загрузку предприятия заказами на изготовление вертолетов Ка-52 и выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации
вертолетов с учетом опыта их боевого
применения.
«В настоящее время на “Прогрессе” ведутся опытно-конструкторские
работы по модернизации вертолета
Ка-52, в том числе с учетом опыта боевого применения, что позволит существенно повысить его характеристики. В результате в следующем году мы
рассчитываем заключить контракт
на модернизацию существующего парка вертолетов, а также очередной контракт на закупку Ка-52 в новом облике
в количестве более 100 единиц», — отметил заместитель министра обороны
РФ Алексей Криворучко.
По словам Андрея Богинского, ко
операция предприятий модернизировала оптико-электронные системы
вертолетов Ка-52.

«Ведутся работы, связанные с еще
большим увеличением дальности
обнаружения и распознавания целей и, соответственно, увеличением
возможностей применения вооружения для работы, как на земле, так
и в воздухе. Также в кооперации активно прорабатывается вопрос уве-

личения броневой защиты машины
и обновления системы энергоснабжения. Вторая задача — это унификация авиационных средств поражения с нашими вертолетами семейства
Ми», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.

Upgraded Alligators to join the ranks

R

ussian Helicopters Holding Company
is working on the new technical configuration of Ka-52 scout & attack helicopters and in 2020 will be ready to sign
contracts with the Russian Defense Ministry for the delivery of these helicopters.
At the end of May JSC “AAC "Progress",
named after N.I. Sazykin in Primorsky
Krai, was visited by Alexey Krivoruchko,
Deputy Minister of Defense, and Andrey
Boginskiy, Director General of Russian
Helicopters Holding Company. They
discussed the workload of the enterprise and the orders for Ka-52 and R&D

activities focused on helicopter upgrade
taking into account their combat experience.
“Currently the Progress enterprise is
running R&D works to modernize Ka-52
rotorcraft considering the experience of
its combat employment which will improve its performance significantly. As a
result, next year we are planning to sign
the contract for the upgrade of the existing helicopter fleet and another contract
for the procurement of more than 100
units of Ka-52 in the new configuration”
commented Alexey Krivoruchko.

According to Andrey Boginskiy, the cooperation of the enterprises upgraded optoelectronic systems of Ka-52 helicopters.
“The activities are underway to enhance target detection and recognition
range and therefore to increase the possibilities of weapon application both airto-surface and air-to-air. Also, the issue
of improving the Ka-52 armor protection
and to update its power supply system is
currently under the active consideration.
The second task is the unification of aerial
weapons with the Mi-series helicopters”,
said Andrey Boginskiy.
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Новые Ансаты и Ми-8

пополнили парк «воздушных скорых»

Н

ациональная служба санитарной
авиации (НССА) получила первую партию специализированной авиационной техники — четыре вертолета Ансат и четыре Ми-8. Всего к 2021 г.
холдинг «Вертолеты России» планирует поставить НССА 104 Ансата и 46 Ми8 в медицинской комплектации.
Передача авиатехники в специальной окраске прошла 8 февраля на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного
завода им. М. Л. Миля в поселке Томилино. В мероприятии приняли участие

министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава госкорпорации «Рос
тех»
Сергей Чемезов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. В рамках мероприятия
также прошло совещание по развитию
санитарной авиации, в котором приняли участие главы регионов страны.
«Масштабные поставки вертолетной техники в рамках национального
проекта “Здравоохранение” способствуют значительному обновлению пар-

New Ansat and Mi-8

helicopters joined EMS fleet

T

he National Service of Medical Aviation (NSMA) received the first batch
of special-purpose rotorcraft – four Ansats and four Mi-8 helicopters. In total by
2021 Russian Helicopters Holding Company plans to deliver to NSMA 104 Ansat
and 46 Mi-8 helicopters in medical configuration.
The new custom-painted helicopters
were handed over on 8 February at the
flight test center of Mil Moscow Helicopter Plant in Tomilino. The event was
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attended by Minister of Health of Russia Veronika Skvortsova, Minister of Industry and Trade of Russia Denis Manturov, Director General of Rostec State
Corporation and Director General of Russian Helicopters Holding Company Andrey Boginskiy. The event’s agenda also
included a meeting devoted to the development of medical aviation with the participation of heads of Russian regions.
“Large-scale deliveries of rotorcraft
under the National Health Care Project

ка воздушных судов, задействованных
в работе санитарной авиации в регионах», — рассказал глава Минпромторга
Денис Мантуров.
Вертолеты для санавиации — это настоящая летающая скорая помощь. Винтокрылые машины полностью оснащены современным оборудованием для
диагностики и оказания медицинской
помощи во время полета, в том числе
специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки
новорожденных. Они будут выполнять
санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской
областях и Хабаровском крае. 

contribute to a significant updating of aircraft fleet used in the regional medical
aviation,” stated Denis Manturov, Russia’s
Minister of Industry and Trade.
Helicopters for medical aviation are
real flying ambulances. The rotorcraft
are fully fitted with the state-of-the-art
equipment for inflight diagnostics and
medical treatment including special life
support module for transporting newborns. The helicopters will perform medical missions in Saint Petersburg, Amur
Oblast, Leningrad Oblast, Moscow Oblast, Tver Oblast, Novgorod Oblast, Novosibirsk Oblast, Magadan Oblast, Sverdlovsk Oblast and Khabarovsk Krai. 
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Вертолет VRT500 представили в Милане

К

онструкторское бюро «ВР-технологии» холдинга «Вертолеты России»
представило модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке Fuorisalone, которая проходила
в рамках миланской недели дизайна
с 8 по 14 апреля. Модель демонстрировалась на экспозиции компании
ItalDesign, выступившей одним из разработчиков дизайна VRT500.
По словам генерального директора
«ВР-Технологий» Александра Охонько,
VRT500 станет конкурентоспособным
продуктом на рынке легких однодвигательных вертолетов и позволит холдингу войти в сегмент, в котором он пока не представлен.
«“Вертолеты России” рассматривают Европу в качестве потенциального рынка, и поэтому мы планируем
в этом году подать заявку на сертификацию вертолета в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA),
а в 2020-м — начать испытания первого опытного образца», — отметил
Охонько.
Специалисты «Вертолетов России»
уже начали разработку рабочей конструкторской документации VRT500.
Этот этап планируется завершить
в конце 2021 г. выпуском первого серийного вертолета VRT500 на УланУдэнском авиационном заводе.
VRT500 — легкий однодвигательный
вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг.
Машина будет обладать самой объем-

ной в своем классе грузопассажирской
кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики.
Закладываемые в вертолет летно-тех-

New Russian helicopter VRT500

presented at Milan Design Week

T

he VR-Technologies design bureau of
the Russian Helicopters Holding Company presented a model of a light multipurpose helicopter VRT500 at the Fuorisalone exhibition, which took place during
Milan Design Week from 8 to 14 April 2019.
The helicopter model was presented at the
stand of ItalDesign, which is one of the developer companies for the VRT500.
According to Alexander Okhonko,
VR-Technologies Director General, the
VRT500 will become a competitive

product in the market of light single-engine helicopters and will allow the Holding Company to enter the segment in
which it is not yet represented.
“Russian Helicopters considers Europe as
a potential market, therefore we are planning to apply for helicopter certification at
the European Aviation Safety Agency (EASA)
this year and to begin the tests of the first
prototype in 2020”, said Alexander Okhonko.
Currently, the specialists of Russian
Helicopters are developing the work-

нические характеристики позволят ему
развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км
и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

ing design documentation for VRT500.
The release of the first serially produced
VRT500 helicopter at Ulan-Ude Aviation
Plant is scheduled for the end of 2021.
VRT500 is a light single-engine helicopter with coaxial rotor scheme and
take-off weight of 1,600 kg. This helicopter will feature the most spacious
transport and cargo cabin in its class with
a total capacity of up to 5 persons and
will be equipped with the state-of-theart interactive avionics suite. This helicopter will be capable of reaching speeds
of up to 250 km/h, have a flight range of
up to 860 km and take up to 730 kg of
payload on board.
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Высокая награда:

летчик-испытатель МВЗ им. М. Л. Миля
получил орден Мужества

П

резидент РФ Владимир Путин вручил орден Мужества летчику-испытателю Московского вертолетного
завода (МВЗ) им. М. Л. Миля холдинга
«Вертолеты России» Владимиру Кутанину. Церемония награждения прошла
в Кремле 23 мая.
Владимир Кутанин был удостоен Ордена Мужества за отвагу и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники.
Глава государства подчеркнул, что работа летчика-испытателя нередко связана с нештатными ситуациями, в которых проявляются выдержка, храбрость
и настоящее мастерство.
«Хотелось бы сказать, что вертолетостроители нашей страны активно
трудятся, чтобы наши новые вертолеты
и впредь достойно защищали рубежи
нашей Родины, трудились в народном
хозяйстве. И немного о своей личной
мечте — хочу, чтобы мой вертолет
Ми-38, ведущим летчиком которого я являюсь, стал бортом номер один
президента России», — заявил Владимир Кутанин после вручения награды.
Заслуженный
летчик-испытатель
РФ Владимир Николаевич Кутанин родился 1 июня 1960 г. В 1981 г. он закончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков,
а в 1992 г. — Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.
Кутанин участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1984–85 гг., в составе 335-го Отдельного вертолетного
полка, дислоцированного в Джелалабаде, выполнил более 600 боевых вылетов.
С 1994 г. — летчик-испытатель
на Московском вертолетном заводе
им. М. Л. Миля. Владимир Кутанин принимал участие в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-14, Ми-24,
Ми-26, Ми-28, Ми-34, Ми-38. На вертолете Ми-38 выполнил первый полет,
а затем в 2012 г. установил на нем несколько мировых рекордов.
Владимир Николаевич Кутанин имеет общий налет 4500 часов. Награжден
орденом Красной Звезды.
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High award:

Test pilot of Mil Moscow Helicopter
Plant receives the Order of Courage

R

ussian President Vladimir Putin awarded the Order of Courage to Vladimir
Kutanin the test pilot of Mil Moscow Helicopter Plant of the Russian Helicopters
Holding Company. The award ceremony
took place in the Kremlin on 23 May 2019.
Vladimir Kutanin received this state
decoration for courage and valor during
testing of the new aircraft. The head of
state highlighted that the work of a test
pilot is often linked to the abnormal situations in which human stamina, bravery
and true airmanship are revealed.
“I would like to say that Russian helicopter industry specialists are working
hard so that our new machines always protect the borders of our Motherland with
honor and contribute to the national economy. Adding a few words about my personal dream: I wish my helicopter Mi-38,
the one I am testing as a leading pilot,

would become Air Force One”, said Vladimir Kutanin after the award ceremony.
Vladimir Kutanin, honored test-pilot,
was born on 1 June 1960. In 1981 he graduated from Saratov Air Force Academy and
from Gagarin Air Force Academy in 1992.
Kutanin participated in military operations in Afghanistan within 1984-1985 as
an airman of the 335th separate helicopter
regiment deployed at Jalalabad. He performed more than 600 combat flights.
Since 1994 Vladimir Kutanin has been
a test-pilot at Mil Moscow Helicopter
Plant. He took part in the trials of Mi-2,
Mi-6, Mi-8, Mi-14, Mi-24, Mi-26, Mi-28,
Mi-34, Mi-38. He piloted Mi-38 helicopter
during its maiden flight and set a few
world records on Mi-38 in 2012.
Vladimir Kutanin has a record of 4,500
total flight hours and has been decorated
with the Order of the Red Star.
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Путь в Поднебесную открыт:

в Китае сертифицировали Ми-171 с новыми двигателями

У

правление гражданской авиации
КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03. Решение китайских
властей открывает холдингу «Вертолеты России» возможности для поставок
машин этого типа в Китай.
Демонстрационные полеты Ми-171
с новыми силовыми установками холдинг провел в Китае в конце 2018 г.
Руководители Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР увидели возможности вертолета по перевозке
грузов на внешней подвеске, тушению
пожаров в высокогорье, а также полеты с водосливным устройством.
«Авиационный парк Китая насчитывает около 20 гражданских вертолетов семейства Ми-8/17, и ранее
мы неоднократно отмечали интерес
национальных операторов к новейшим
модификациям этого типа», — расска-

зал генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.
Выполняя работы по пожаротушению и перевозке грузов на высотах
до 3300 метров, вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 смог наилучшим
образом продемонстрировать свои
ключевые преимущества — высокую
тяговооруженность и безопасность эксплуатации в горах. В ходе летного показа вертолет переместил с высоты 2600 м
на 3300 м три тонны груза и девять пассажиров, произвел забор 3,5 тонн воды
в водосливное устройство и на высоте
3000 м сбросил ее на очаг пожара.
Кроме того, на земле Ми-171 показал
свои возможности по оперативной загрузке и выгрузке спасателей и пожарных.
Впервые сертифицированный вертолет Ми-171, оснащенный двигателями ВК-2500-03, был представлен в Китае в 2016 г.

Двигатель ВК-2500-03 разработан
и поставляется предприятием ОДК
АО «Климов». Внедрение цифровой системы его автоматического регулирования и контроля позволило повысить
точность управления силовой установкой, усилить контроль работы на всех
ее режимах, а также упростило ее эксплуатацию.

The way to China is open:

Mi-171 helicopter with new engines
certified in China

T

he Civil Aviation Administration of
China (CAAC) issued Validation of
Type Certificate for Mi-171 helicopter with
new engines VK-2500-03. The decision of
the Chinese authorities opens opportunities for JSC “Russian Helicopters” to supply helicopters of this type to China.
Demo flights of Mi-171 helicopter with
the new power plant were performed by
Russian Helicopters at the end of 2018.
The responsible executives of the Ministry
of Emergency Management and the Civil
Aviation Administration of China observed
the helicopter capabilities for cargo transportation on the external sling, firefighting
in high mountains as well as flights with
underslung water-discharge device.
“The helicopter fleet in China totals
approximately 20 civil helicopters of
Mi-8/17 series and we have repeatedly noticed the interest of Chinese operators in
the latest modifications of this helicopter
type,” commented Andrey Boginskiy,

Director General of Russian Helicopters
Holding Company.
Performing firefighting operations
and cargo transportation at the altitudes
of up to 3,300 m, Mi-171 helicopter with
VK-2500-03 engines fully demonstrated
its key advantages such as high powerto-weight ratio and safety operation in
mountains. During the demonstration
flight the helicopter carried a 3-ton cargo
and nine passengers from the altitude of
2600 m to the altitude of 3300 m, took
on 3.5 tons of water with the water-discharge device and dropped it on the fire
source.
On the ground, people saw capabilities of Mi-171 in terms of rescuers and firemen quickly getting on and off.
The certified Mi-171 helicopter with
VK-2500-03 engines was first presented
in China in 2016.
The engine VK-2500-03 is designed
and supplied by JSC “UEC-Klimov”.

The introduction of the digital automatic control system makes it possible
to enhance accuracy of engine control,
ensure closer control over operations
in all modes and easier operation of
power plant.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: АНСАТ В ЛЕ-БУРЖЕ IN FOCUS: ANSAT AT LE BOURGET

Парижская премьера:

Ансат выступит на авиасалоне Ле-Бурже
Один из самых авторитетных авиа
салонов мира — Paris Air Show в Ле
Бурже — пройдет в столице Франции
с 17 по 23 июня. В этом году холдинг
«Вертолеты России» в составе российской делегации привез на выставку легкий многоцелевой вертолет Ансат, который впервые примет участие
в летной программе авиасалона. Многочисленные улучшения, внесенные
в конструкцию и электронику обновленного вертолета, сделают эту машину настоящим бестселлером на меж
дународном рынке.
В Париж отправились два Ансата:
один представлен в VIP-версии, а второй оснащен новой «стеклянной кабиной», обновленной системой вентиляции и новым медицинским модулем
австрийского производства, который
соответствует всем международным
стандартам санитарной авиации.
Новую модификацию Ансата планируется оснастить бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО)
для полетов в сложных метеоусловиях и по правилам полетов по приборам, внешней подвеской и электролебедкой, тросорубами, авариестойкой
топливной системой, системой предупреждения о близости земли и метео-
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локатором. Часть конструкции фюзеляжа будет выполнена из композитных
материалов, что позволит снизить вес
вертолета и стоимость эксплуатации
при увеличении количества пассажиров до 8 человек и дальности полета
на 30 %. В обновленном Ансате появится возможность загрузки медицинских носилок через задние распашные
двери.
Ансат, участвующий в летной программе авиасалона в Ле Бурже, выполнит показательные полеты. По словам
командира воздушного судна Владислава Перепелкина, выступление российского вертолета будет небольшим
по времени, но динамичным и зрелищным.
К парижскому «турне» вертолеты готовили не менее тщательно, чем
к демонстрационному туру по ЮгоВосточной Азии, который прошел
в конце 2018 г. Ансаты, произведенные Казанским вертолетным заводом,
получили специальную окраску, сочетающую белый, синий и красный цвета. На их бортах нарисована вьющаяся
гимнастическая лента, символизирующая легкость, красоту и гармоничность российских винтокрылых машин в воздухе.

Ансат был первым вертолетом, созданным в новейшей истории Российской Федерации. Он может эксплуатироваться в температурном диапазоне
от −45 до +50° С, а также работать в высокогорье. В начале 2019 г. этот легкий многоцелевой вертолет получил
дополнение к сертификату типа, разрешающее эксплуатацию на высотах
до 3500 м. Его существенным преимуществом является возможность безангарного хранения и низкая стоимость
эксплуатации. Все заявленные характеристики уже проверены в непростых
климатических условиях.
Ансат сертифицирован для применения с медицинским модулем. В качестве воздушной «скорой помощи»
он эксплуатируется во многих регионах России, а в этом году первые машины в медицинской комплектации будут
поставлены в Китай, сразу после валидации сертификата типа в КНР.
Таким образом, европейский дебют
Ансата продолжает череду его заграничных «выступлений». В конце прошлого года он вместе со средним многоцелевым вертолетом Ми-171А2 уже
показал свои летные возможности в ходе демотура в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии.

Главная тема: АНСАТ В ЛЕ-БУРЖЕ IN FOCUS: ANSAT AT LE BOURGET

Paris premiere:

Ansat to perform at Le Bourget
One of the most illustrious global
aerospace exhibitions, International Paris
Air Show will take place at Le Bourget
from 17 to 23 June 2019. This time Russian
Helicopters Holding Company, as part of
Russian delegation, showcases the light
utility helicopter Ansat which will take
part in the Air Show’s flight display for the
first time. Numerous improvements to
the updated helicopter’s design and electronics are bound to make this machine a
true best-seller in the global market.
Two Ansats set off for Paris: the first
one is a VIP-version and the second features the state-of-the-art “glass cockpit”,
all-new ventilation system and a new
medical-module made in Austria that
complies with all international standards
for EMS aviation.
The new modification of Ansat is is
to be equipped with the avionics for IFR
flights in adverse weather, external sling
and electric hoist, cable shears, crashworthy fuel system, ground proximity
warning system and weather radar. Part
of the fuselage structure will be made of

composite materials enabling reduction
both in helicopter weight and operational
costs while increasing the number of passengers to 8 and improving flight range
by 30 %. The updated Ansat will feature
the possibility to load medical stretchers
through rear hinged doors.
The Ansat helicopter participating
in the flight display at Le Bourget will
perform demonstration flights. According to Vladislav Perepelkin, pilot-in-command, the flight display of the Russian
helicopter will be brief but dynamic and
spectacular.
To go on a tour to Paris, the helicopters
underwent as meticulous a preparation
as the one used for the South Asia Heli
Tour at the end of 2018. Ansats produced
by Kazan Helicopters were given special
liveries combining white, blue and red
colors. The dancing gymnastic ribbon
painted on the sides symbolizes the airiness, beauty and harmony of the Russian-made rotorcraft in the air.
Ansat is the first helicopter designed
in the contemporary history of the Rus-

sian Federation. It is fit for operations
within the temperature range from −45
to +50° C as well as at high altitude. At
the beginning of 2019 the Supplemental
type certificate was issued for Ansat clearing it for operations at the altitudes of up
to 3,500 m. Among its significant advantages are no-hangar storage and low cost
of operation. All specifications stated
have already been tested in challenging
climatic conditions.
The helicopter is certified for operations with a medical module. Ansat is
in service as air ambulance in many regions of Russia. The first helicopters
in EMS configuration will be delivered
to China this year, right after the validation of its Type Certificate in that country.
The European debut of Ansat continues a succession of its overseas performances. At the end of last year, together with the medium utility helicopter
Mi-171A2, it has already demonstrated
its excellent flying capabilities during a
demo tour in China, Vietnam, Cambodia,
Thailand and Malaysia.
прямая речь FIRST PERSON

Владислав Перепелкин,
летчик-испытатель второго класса,
командир воздушного судна Ансат
Демонстрационный полет вертолета длится не более 5 минут, чтобы поддерживать высокую динамику и позволить зрителям оценить летные возможности
машины в воздухе. Среди прочего мы продемонстрируем отзывчивость и легкость управления вертолетом, его маневренные характеристики на различных
режимах полета, энерговооруженность, устойчивость и управляемость на малоскоростных фигурах пилотажа и фигурах сложного пилотажа с изменением
скорости полета от минимального до максимального значений.

Vladislav Perepelkin,
Grade II test-pilot, Ansat pilot-in-command
Helicopter display flight lasts not more than 5 minutes to keep the high tempo
and to let us demonstrate the flight performance of the rotorcraft. Among other
things we will show the helicopter’s quick response and easy controllability,
its maneuverability in various flight modes, power-to-weight ratio, stability
and controllability during low-speed maneuvers and complicated aerobatics with
a variation of flight speed from minimal to maximal value.
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АНСАТ НА ЛЕ БУРЖЕ
ЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Ансат / Ansat
5500 м (m)
Практический потолок
Operational ceiling

2 х630 л.с. (h.p.)
Мощность на взлетном режиме
Take-off power

1‒2 пилота (pilots)
Летный экипаж
Aircrew

275 км/ч (km/h)
Максимальная скорость
Max speed

1234 кг (kg)
Макс. полезная нагрузка
Max. payload

7+1
Пассажиры
Passengers

7

8

3

50 м

6

2

10 м

1

12
Взлет/посадка
Take-off/landing

Точка начала выполнения
демонстрационного полета
Starting point for flight display

4

ANSAT AT LE BOURGET
FLIGHT PROGRAM

5

200 м

9
10

11

СХЕМА ПОЛЕТА
FLIGHT PROFILE
Взлет, контрольное висение. Начало демонстрационного полета. / Take-off, test hovering.
Start of display flight.
Висение на высоте 10‒15 м. Развороты на 360 градусов и перемещения относительно земли со скоростью до 20 км/ч. / Hovering at the altitude of 10‒15 m. 360-deg turns and flying relative to the ground at
the speed of 20 km/h.
Энергичный вертикальный набор высоты до 50 м на взлетном режиме и снижение с вертикальной скоростью до 2 м/с. / Dynamic vertical climb to 50 m in a take-off mode and descent at vertical speed of up to 2 m/s.

Разгон до 120 км/ч и набор высоты 200 м. / Acceleration to 120 km/h and climb to 200 m.
Полет по кругу на скорости 200 км/ч и высоте 200 м, после четвертого разворота пикирование с тангажом 20 градусов. / Circling flight
at the speed of 200 km/h and altitude of 200 m, nose diving with 20-deg pitch after turn on final.
Проход над взлетно-посадочной полосой на высоте 50 м и скорости 250 км/ч. / Flyover above the runway at the altitude of 50 m and speed
of 250 km/h.
Выполнение горки с тангажом 20 градусов и набором высоты 200 м. Разворот с креном 30 градусов. / Zoom with 20-deg pitch and climb
to 200 m. U-turn with 30-deg bank.
Пикирование с тангажом 20 градусов с высоты 200 м до 50 м. Скорость на выводе 250 км/ч. / Nose diving with 20-deg pitch from the
altitude of 200 m down to 50 m. Exit speed — 250 km/h.
Перевод в горку с тангажом до 20 градусов и набором высоты до 200 м. Разворот на горке с креном до 30 градусов, скорость до 100 км/ч.
/ Pass-on to zoom with the pitch of up to 20 degrees and climb to 200 m. 360-deg turn at zoom with the bank of up to 30 degrees, speed up
to 100 km/h.
Спираль со снижением на скорости 100 км/ч с креном 30 градусов до высоты 50 м. / Spiral with descent at the speed
of 100 km/h with 30-deg bank down to the altitude of 50 m.
Зависание в точке взлета на высоте 10 м. Снижение, заход на посадку. / Hovering at the take-off point at the altitude of 10 m.
Descent, landing approach.
Завершение программы пилотажа. Посадка. / Completion of flight display. Landing.
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Сотрудничество и взаимопонимание:

итоги выставки Aero India-2019

М

еждународная аэрокосмическая
выставка Aero India-2019 прошла в Бангалоре с 20 по 24 февраля уже
в двенадцатый раз. Россия традиционно является одним из крупнейших
участников этого авиасалона. Экспозиция нашей страны была построена
с учетом наиболее перспективных направлений сотрудничества с Индией.
Выставку посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-

ров, который осмотрел экспозицию
вместе с министром обороны Респуб
лики Индия Нирмалой Ситхараман.
На стенде холдинга «Вертолеты России» глава Минпромторга России вручил госпоже Ситхараман модель легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т.
Холдинг «Вертолеты России» представил на Aero India-2019 широкую линейку вертолетов гражданского назначения, а также морскую версию Ка-226Т

с системой складывания лопастей несущего винта, вызвавшую особый интерес индийских коллег.
В 2015 г. Россия и Индия подписали
соглашение о сотрудничестве в области
вертолетостроения,
предполагающее
локализацию производства легких вертолетов Ка-226Т в рамках национальной
программы «Make in India». Первые 60 машин будут собраны в России, на УланУдэнском авиазаводе, а еще 140 вертоле-

Cooperation and shared understanding:

results of Aero India 2019

T

he 12th edition of the international airshow Aero India 2019 took place in Bangalore from 20 to 24 February. Russia is traditionally one of the key exhibitors at this
aerospace event. The national display was
arranged in accordance with the most prospective trades of cooperation with India.
Denis Manturov, Minister for Industry
and Trade of the Russian Federation, together with the Indian Defence Minister Nirmala Sitharaman took a tour of the
exhibition area. At the booth of Russian
Helicopters Holding Company, Russian
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Minister presented Mrs. Sitharaman with
a model of Ka-226T light utility helicopter.
At Aero India 2019, Russian Helicopters
Holding Company showcased an extensive
range of civil-purpose rotorcraft including
the naval version of Ka-226T with the main
rotor blade-folding system which sparked
the interest of the Indian colleagues.
In 2015, Russia and India signed an
agreement on cooperation in the sphere
of helicopter manufacturing which
provides for localization of light Ka-226T
helicopters’ production under the na-

tional program “Make in India”. The first
60 rotorcraft will be assembled in Russia,
at Ulan-Ude Aviation Plant, and another
batch of 140 machines will be produced
in India under license. In May 2017, Russian Helicopters, Rosoboronexport and
Hindustan Aeronautics Limited founded
a joint venture that deals with localization
issues. The world has so far not seen such
projects of transferring leading-edge rotorcraft production.
Aero India 2019 witnessed more positive steps towards the project’s imple-
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тов — в Индии по лицензии. В мае 2017 г.
«Вертолеты России», Рособоронэкспорт
и индийская корпорация HAL зарегистрировали совместное предприятие,
которое занимается вопросами локализации. В мире не существует аналогичных проектов передачи производства
современной вертолетной техники.
На Aero India-2019 были сделаны очередные конкретные шаги по развитию проекта. Генеральный директор
холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский и руководители ряда индийских компаний подписали меморандумы о взаимопонимании. Стороны договорились проработать организацию
производства в Индии ряда агрегатов
и комплектующих изделий для вертолета Ка-226Т. Соглашения были заключены с компаниями Elcom, Valdel Advanced
Technologies, Dynamatic Technologies,
Integrated Helicopter Services и Bharat
Forge по таким агрегатам, как фюзеляж,
лопасти, радиостанция и шасси.
Кроме того, холдинг выступил организатором конференции потенциальных поставщиков комплектующих для
индийского вертолета Ка-226Т. В мероприятии приняли участие около 30 индийских производственных компаний.
Содержательный диалог российских и индийских предприятий промышленности включал в себя совместное обсуждение технических вопросов
и подробностей проекта, а также поиск
дальнейших путей сотрудничества.
Помимо презентации своей продукции специалисты холдинга уделили
внимание переговорам по послепро-

дажному обслуживанию вертолетов,
эксплуатируемых иностранными заказчиками. Новый формат послепродажного обслуживания, предлагаемый
холдингом, направлен на выстраивание стратегических отношений с эксплуантантом и подразумевает заключение долгосрочных соглашений без
тендеров и переход на формат работы
по контракту жизненного цикла.
Один из главных героев российской
части выставки — вертолет палубного базирования Ка-226Т — оснащен новейшим комплексом бортового оборудования. Его компоненты и системы

приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря
небольшим габаритам машина способна базироваться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для
решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью в простых
и сложных метеорологических условиях.
Холдинг также представил модели
вертолетов Ансат и Ми-171А2 и провел
серию переговоров о перспективах поставок этих вертолетов. Индия станет
одним из первых зарубежных эксплуатантов Ми-171А2. 

mentation. Andrey Boginskiy, Director
General of Russian Helicopters Holding Company and the CEOs of a number of Indian companies signed Memorandums of Understanding. The parties
agreed to explore the establishment
of production of some assemblies and
components for Ka-226T helicopter in
India. The MOUs were signed with the
following companies: Elcom, Valdel Advanced Technologies, Dynamatic Technologies, Integrated Helicopter Services
and Bharat Forge, covering assemblies
such as fuselage, blades, radiostation
and landing gear.
Moreover, the Holding Company organized the conference of potential
suppliers of components for Ka-226T

helicopter to be made in India. Nearly
30 production enterprises from India took
part in the event.
The meaningful dialog between Russian and Indian industrial enterprises
comprised a joint discussion of the project’s technical issues and details as well
as finding further ways of cooperation.
In addition to presenting its products,
the experts from Russian Helicopters focused on discussing after-sales support
of rotorcraft operated by foreign customers. The new format of after-sales support
offered by the Holding Company is aimed
at structuring strategic relations with an
operator and implies execution of longterm no-bid agreements and transition to
life-cycle support contracts.

One of the key exhibits of the Russian
display at Aero India, the shipborne Ka-226,
features the state-of-the-art avionics. Its
components and systems have been designed to operate in aggressive conditions of marine environment. Owing to its
small dimensions, the helicopter can be
deployed on ships and low-displacement
vessels. Ship-based Ka-226T helicopter is
to perform search and rescue and transport missions round-the-clock in standard and adverse weather conditions.
The Holding Company also showcased
the mock-ups of Ansat and Mi-171A2 rotorcraft and conducted a set of negotiations on the prospective deliveries of
these helicopters. India is to be among the
first foreign operators of Mi-171A2. 
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Новая стратегия

Как меняется система послепродажного
обслуживания вертолетов

В

этом году XII Международная выставка HeliRussia 2019 была посвящена новым разработкам в сфере
послепродажного обслуживания вертолетов как в России, так и за ее пределами. Эту работу ведет «Вертолетная
сервисная компания» (ВСК), которая
является единственным уполномоченным поставщиком авиационно-технического имущества, произведенного
предприятиями холдинга «Вертолеты
России».
Современная система послепродажного обслуживания (ППО) вертолетной техники стремится к повышению
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качества облуживания эксплуатантов. Уровень развития сервиса влияет
на эксплуатационные расходы и, соответственно, на стоимость полного жизненного цикла и эффективность вертолетной техники. Качество и стоимость
ППО, таким образом, во многом определяют выбор клиента при покупке новой вертолетной техники и являются
одними из ключевых факторов, определяющих ее конкурентоспособность
на рынке.
При этом наиболее удобной формой
оплаты услуг считается оплата по ставке за летный час, что позволяет эксплу-

атантам иметь прозрачную систему
финансового планирования, а за счет
возможности получения комплектующих из пула компонентов (возвратнообменного фонда) снизить свои издержки на создание собственного склада
запчастей.
«Пакетная» система
Теперь у заказчиков есть возможность оформить послепродажное обслуживание в виде пакетов, адаптированных под различные условия.
На выставке HeliRussia 2019 специалисты «Вертолетной сервисной компа-
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New Strategy

How the helicopter after-sales support system is changing

T

his year the twelfth International Helicopter Industry Exhibition HeliRussia
2019 was devoted to new developments
in the industry of after-sales support of
helicopters both in Russia and abroad.
This work is carried out by Helicopter Service Company (HSC) which is the sole authorized supplier of aviation equipment
produced by the enterprises of Russian
Helicopters Holding Company.
Modern after-sales support system for
rotorcraft aims to improve the quality of
service provided to helicopter operators.
The service development level influences
the operating costs and correspondingly
the full life cycle costs and the rotorcraft
efficiency. Therefore, the quality and the
price of after-sales support are a major influence upon customer choice when purchasing new helicopters and are among
the key factors defining the market competitive performance of rotorcraft.
The most convenient form of payment is rate per flight hour, which allows

operators to benefit from transparent
financial planning system and to reduce
costs related to establishment of own
stock of spare parts by making it possible to receive spare parts from the exchange pool.
Package system
The customers are now able to get after-sales support in the form of packages
adapted to a range of conditions. At the
HeliRussia 2019 expo specialists of Helicopter Service Company offered innovative solutions to partners of the holding and presented the new development
strategy of Russian-made civilian helicopter service industry.
“The proposed concept of sole integrator for all after-sales support cervices
will significantly simplify and facilitate
interaction with partners of the holding. One of our new directions is market
launch of the service package titled RH
Support. It was developed to satisfy par-

ticular operator needs and will allow to
form a package of services corresponding
to operation of the rotorcraft throughout
its full life cycle”, said Ivan Serov, Managing Director of JSC HSC (Helicopter Service Company).
Package solutions will enable all customers to receive the full range of services: logistic support, including access
to the exchange pool, technical maintenance and overhaul of rotorcraft, technical
support and access to operating documentation. The purpose of package solutions is to guarantee the assigned level of
helicopter operability and to control the
operating expenses.
The holding is currently cooperating
with third parties to establish exchange
pools of spare parts per helicopter types,
focusing on the new and modern models:
Ansat, Mi-171A2, Mi-38.
Establishment of this pool is a mandatory criterion of readiness to provide
a spare part in accordance with indus-
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нии» представили партнерам холдинга
инновационные решения в этой сфере
и познакомили их с новой стратегией
развития сервиса гражданской российской вертолетной техники.
«Предлагаемая концепция единого интегратора всех услуг послепродажного обслуживания значительно
упростит и ускорит взаимодействие
с партнерами холдинга. В числе новых
направлений — вывод на рынок портфеля услуг под названием «ВР Поддержка» (RH Support). Он разработан
с учетом удовлетворения конкретных
потребностей эксплуатантов и позволяет формировать пакет услуг, соответствующий требованиям эксплуатации
вертолетной техники на протяжении
всего ее жизненного цикла», — рассказал управляющий директор АО «ВСК»
(«Вертолетная сервисная компания»)
Иван Серов.
Пакетные решения позволят получить всем заказчикам полный спектр
услуг: материально-техническое обеспечение, включая доступ к пулу компонентов (возвратно-обменный фонд),
техническое обслуживание и ремонт
вертолетной техники, техподдержку
и доступ к эксплуатационной документации. Задача пакетных решений —
обеспечить заданный уровень исправности вертолетной техники и контроль
уровня расходов на ее эксплуатацию.
Совместно с внешней кооперацией
в данный момент холдинг формирует
возвратно-обменные фонды запасных
частей по типам вертолетов, делая акцент преимущественно на новых, современных типах: Ансат, Ми-171А2, Ми-38.
Формирование фонда является обязательным критерием готовности предоставить запасную часть с учетом
отраслевых стандартов: 24 часа — реакция на заявку, 72 часа — поставка
«под борт».
Для сопровождения вертолетов
производства холдинга в России был
создан центр клиентской поддержки —
ТеМПО, который осуществляет техническую поддержку клиентов по всему
миру 24 часа в сутки, семь дней в неделю в формате «единого окна». Специалисты ТеМПО принимают различные технические вопросы и выдают
ответы по типам вертолетов. Кроме того, на сайте АО «ВСК» внедрен в портал
электронной эксплуатационной документации воздушных судов.
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В рамках новой стратегии техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)
вертолетов может осуществляться
не только на авиаремонтных заводах
и организациях, находящихся в управлении «Вертолетной сервисной компании», но и силами выездных бригад
и авторизированных сервисных центров за пределами России. Для обеспечения эксплуатации вертолетов за рубежом было создано и авторизовано
более 20 таких центров в Юго-Восточной Азии, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Дистанционное обучение
Также одним из инновационных
проектов, который предлагает холдинг
инозаказчикам, является дистанционная система обучения (LMS, Learning
Management System). Она позволяет
вести подготовку инженерно-технического персонала в online-режиме. Программа LMS предполагает создание
на интернет-сайте ВСК единой платформы с собственным интерфейсом,
к которой будут подключены авиационно-учебные центры холдинга и где
будет размещен перечень учебных
программ, а также каталоги необходимой документации. Кроме того, разработан стандарт создания и проведения
бизнес-курсов, по которому будут работать все авиационно-учебные центры «Вертолетов России». После завершения такого обучения для получения
сертификата специалисту необходимо пройти только практическую часть
и тестирование в учебном центре холдинга.
Первым предприятием холдинга,
подключившимся к LMS, стал Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ).
Предприятие первым в России освоило дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов. Курс
учебного центра НАРЗ содержит подробные описания по ремонту всех агрегатов вертолетов Ми-8/17, наглядные схемы, интерактивные 3D-модели
агрегатов, фото типовых дефектов,
а также видеозаписи проведения ремонтных работ.
«Программы дистанционного обучения сделают систему послепродажного обслуживания холдинга доступнее и удобнее для заказчиков с точки
зрения временных и финансовых за-

трат. Наиболее заметными преимущества LMS будут при работе с иностранными заказчиками, которым нужно
будет присутствовать в учебном центре в России только на этапе практической подготовки», — отметил управляющий директор АО «ВСК» Иван Серов.
В планах ВСК на 2019–2020 гг. разработка автоматизированных учебных курсов по летной и технической эксплуатации вертолетов Ансат, Ми-8АМТ/МТВ,
Ми-26 и Ми-38, которые также будут
содержать программные тренажеры
по работе с оборудованием, в том числе с использованием технологий виртуальной реальности.
Новая жизнь вертолетов
В отношении значительного количества ранее произведенных и эксплуатируемых типов вертолетов холдинг
предлагает программы модернизации
различного уровня сложности и стоимости: от установки зеркал наблюдения за грузом на внешней подвеске
до замен силовых установок на современные и экономичные.
Интерактивный каталог модернизаций холдинга сегодня составляет 130 вариантов доработок на вертолетах семейства Ми-8 (Ми-8Т, Ми-171, Ми-8АМТ,
Ми-8МТВ и других), типа Ка-32 и Ансат.
На HeliRussia 2019 широкой общественности была впервые представлена программа модернизации семейства многоцелевых соосных вертолетов
Ка-32. Обновленный вертолет получит современное бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные
двигатели ВК-2500ПС-02 и модернизированную систему пожаротушения.
На выставке холдинг представил стенддемонстратор новой «стеклянной» кабины модернизированного вертолета.
Первый крупный проект модернизации Ка-32 будет проводиться
под
управлением
«Вертолетной
сервисной компании» (ВСК). Технические решения в авионике обновленного Ка-32 уже опробованы на таких
вертолетах, как 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
в зимних условиях. 
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trial standards: 24 hours — reaction to request, 72 hours — delivery to customer.
For maintaining the helicopters produced by the holding, a customer support center (TeMPO) was established
in Russia to provide 24/7 technical support to customers all over the world in
“one-stop shop” format. Specialists of
TeMPO receive a variety of technical
questions and provide response per helicopter types. Additionally, the website of
JSC “Helicopter Service Company”
launched a portal for electronic operating documentation of aircraft.
Within the new strategy, helicopter
maintenance, repair and overhaul (MRO)
can be carried out not only at the aircraft
repair plants and organizations managed by Helicopter Service Company but
also by mobile teams and authorized service centers outside Russia. Over 20 such
centers were established and authorized
in South East Asia, CIS countries, the
Middle East and Latin America to maintain helicopter operation abroad.
Online learning
Another innovative project offered by
the holding to customers abroad is the
online Learning Management System
(LMS). It allows to train technical and engineering personnel in online mode. The
LMS platform assumes establishment of
a unified platform with its own interface
on the website of HSC which will be connected with aviation training centers of
the holding, hosting a list of training programs and catalogues of required documentation. Also, uniform rules have been
developed for organizing and conducting business courses to be observed by all
aviation training centers of Russian Helicopters. Upon completion of such training, a specialist will only have to undergo
practical training and testing in the training center of the holding.
The first company of the holding to
join LMS was the Novosibirsk Aircraft Repair Plant (NARP). This enterprise is the
first in Russia to implement online training
of helicopter maintenance and overhaul
specialists. The training course of NARP
center contains detailed overhaul procedures for all assemblies of Mi-8/17 helicopters, visual charts, interactive 3D-models of assemblies, photographs of typical
defects and videos of overhaul process.
“Online training programs are making the after-sales support system of the

holding more affordable and convenient
for the customer as far as time and financial expenditures are concerned. The
LMS platform will be the most beneficial
to those foreign customers which have to
be attending the training center in Russia only for the practical training stage”,
noted Ivan Serov, Managing Director of
JSC HSC. Plans of HSC for 2019−2020 include development of automated training courses for flight and technical operation of Ansat, Mi-8AMT/MTV, Mi-26
and Mi-38 helicopters; the courses will
also contain VR-assisted software training
aids for equipment operation.
New life for helicopters
The holding offers modernization programs for a significant portion of previously manufactured and operated helicopter types: from installation of cargo
sling mirrors to replacement of power
units with newer efficient models.
The interactive catalog of modernizations currently has 130 upgrade variants for the Mi-8 family (Mi-8T, Mi-171,

Mi-8AMT, Mi-8MTV and others), Ka-32
type and Ansat.
At HeliRussia 2018, the program for
modernization of the Ka-32 family of
multipurpose coaxial rotor helicopters
was presented to the public for the first
time. The upgraded helicopter will feature state-of-the-art on-board radio-electronic equipment, more powerful
VK-2500PS-02 engines and a modernized fire extinguishing system. The holding presented a demonstration stand of
the new glass cockpit for the modernized
helicopter.
The first major project of Ka-32 modernization will be carried out under the
management of Helicopter Service Company. Technical solutions used in the
avionics of the upgraded Ka-32 have
already been tested on such helicopters
as Mi-38 and Ka-62. The new SP-32 Russian-made water tank is distinctive from foreign analogues for its lower price, 4 tons
water capacity, digital controls and improved water dumping ergonomics. It
also can operate in winter conditions. 
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Новинки «Армии-2019»

Что представят предприятия холдинга
на крупнейшей оборонной выставке России
Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет
25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот». Это мероприятие соберет
десятки компаний оборонно-промышленного комплекса страны. Холдинг
«Вертолеты России» представит на выставке модернизированные боевые
машины, которые только начинают поступать в войска. Основную часть

с

экспозиции холдинга традиционно займут вертолеты производства завода

«Роствертол», который в июле 2019 г. отмечает 80-летие со дня создания.
Умный охотник
Ростовские машины на протяжении десятков лет бессменно служат военным не только в нашей стране, но и
за ее пределами и зарекомендовали
себя с самой лучшей стороны.
Безусловным хитом выставки обе
щает
стать
модернизированный
Ми-28НЭ в новом техническом облике.
Широкое применение вертолета в локальных конфликтах позволило заказчикам сформировать новые требования к «Ночному охотнику».
Его модернизация в первую очередь
направлена на расширение спектра вооружения. Также вертолет получил лопасти несущего винта улучшенной конструкции. Это существенно повышает
его летно-технические характеристи-
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ки в условиях высокогорья и жаркого
климата, расширяет возможности вертолета в выполнении фигур сложного
пилотажа и увеличивает крейсерскую
скорость.
Ми-28НЭ получил двигатели повышенной мощности, новую вспомогательную силовую установку российского производства, а также
стабилизатор увеличенной площади,
который позволяет улучшить управляемость вертолета.
Одно из самых интересных ново
введений в конструкции Ми-28НЭ касается «интеллекта» этой машины. Новый
вертолет обладает возможностью взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими
дистанционно.

Надежный солдат
Кроме того, «Роствертол» покажет модернизированные вертолеты
Ми-35П и Ми-35М.
Многоцелевой военно-транспорт
ный вертолет Ми-24 (экспортная
версия — Ми-35) стал первой отечественной машиной, специально
предназначенной для боевых действий.
Его конструкция оказалась настолько
удачной, что модификации этого вертолета эксплуатируются и поныне.
История боевого применения вертолетов типа Ми-24/35 насчитывает более 30 войн и военных конфликтов мира — от Анголы и Вьетнама в 1975 г.
до Сирии.
В настоящее время на «Роствертоле» проводятся работы по обеспечению
серийного производства вертолетов
Ми-35П в обновленной комплектации
для поставок на экспорт. Для этих целей Московский вертолетный завод
им. М. Л. Миля разработал рабочую конструкторскую документацию для последующей модернизации этих машин.
Усовершенствованный вертолет получил новый цифровой пилотажный
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комплекс, модернизированную обзорно-прицельную систему и обновленный прицельно-вычислительный комплекс, а также новые приборные доски
летчика и оператора.
Зоркий гигант
Модернизированный
вертолет
Ми-26Т2В, который в этом году впервые должен пойти в войска, был создан специально для российских Воздушно-космических сил. Этот тяжелый
транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн оснащен современной
авионикой и может применяться круг
лосуточно.
Согласно пожеланиям заказчика, вертолет Ми-26Т2В должен летать
в любом регионе, в сложных климатических условиях, в любое время суток, над безориентирной местностью,
в условиях огневого и информационного противодействия противника.
Особую «зоркость» вертолету придает современный интегрированный
комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, а новый бортовой
комплекс обороны обнаруживает угрозы и защищает Ми-26Т2В от атакующих
ракет с инфракрасными головками самонаведения.
Летчики Ми-26Т2в смогут комфорт
нее работать в очках ночного видения,
а также выполнять автоматический по-

лет по маршруту с выходом в заранее
заданную точку и заходом на посадку,
совершать предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.
Казанский вертолетный завод представит на «Армии» две машины —
многоцелевой Ансат и транспортнодесантный Ми-38Т, который займет

промежуточную нишу между средним
Ми-8 и тяжелым Ми-26.
Оба эти вертолета в мае показали
президенту РФ Владимиру Путину, который осмотрел их в ходе рабочей поездки в Казань.
Ми-38Т был создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для нужд во-

Novelty products of the ARMY-2019

The following will be presented by Holding’s enterprises
at the largest defence exhibition of Russia.
International military-technical forum ARMY-2019 will be held from June,
25 to 30, Patriot Expocenter at Moscow region. This event will combine dozens
of defence – industrial complex Companies. Russian Helicopters Holding will present
combat vehicles, which are coming to be deployed by the Army. Rostvertol PJSC
helicopters traditionally will comprise the main part of the Holding exhibition.
This July the plant celebrates the 80th anniversary of its establishment.
Clever Hunter
During the last decades Rostov-made
helicopters are permanently in the inventory not only in our military but beyond
boundaries of our country. They gained a
reputation of a positive self-image aircraft.
Upgraded Mi-28NE in a new design will be

of worth seeing at the exhibition. Extensive use of the helicopter in local conflicts
made Customers possible to raise new demands to the Night Hunter.
The aim of its upgrading, foremost,
is to enlarge the armament variety. The
helicopter features an enhanced new

main rotor blades. This significantly improves its performance in high mountains conditions and hot climate, expands
the helicopter’s aerobatics capability and
cruise speed.
The Mi-28NE has got more powerful engines, Russian-made new auxiliary power plant as well as increased-area
stabilizer which allows to improve
the helicopter controllability.
The Mi-28NE ‘intellect’ is the most interesting thing in terms of innovation.
A new helicopter is capable of interaction with UAV (unmanned aerial vehicle)
and perform remote control.

вертолеты россии

№ 1 (36) / 2019 | 23

сотрудничество cooperation

енных. Он может быть переоборудован
в санитарный вариант, а установка дополнительных топливных баков увеличит дальность его полета. Он перевозит
5 тонн груза, а продолжительность его
полета превышает 5 часов. В этом году
первые два борта планируется передать военным.
Ансат обладает самой большой
кабиной среди машин своего класса (может перевозить до 8 человек)
и производится в самых разных модификациях — от VIP-салона до летающей «скорой помощи».
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Знаменитый «Аллигатор» — разведывательно-ударный вертолет Ка-52, изготовленный на ААК «Прогресс», представит на «Армии» Минобороны России.
Благодаря соосной системе несущих винтов, он очень устойчив в воздухе и обладает непревзойденной маневренностью.
Этот вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи.
Кроме того, Ка-52 «Аллигатор» снабжен устройствами снижения заметнос
ти, уменьшающими, рассеивающими

и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного
противодействия.
В российском военном ведомстве
не раз отмечали, что российская вертолетная техника прошла серьезное испытание в Сирии и доработана с учетом
полученного там уникального опыта.
Все отечественные боевые вертолеты
отличает неприхотливость в использовании, всепогодность, маневренность,
их скоростные и огневые характеристики, и Ка-52 — не исключение.
Серийный вертолет Ми-8АМТШ-ВА,
изготовленный на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), будет также
показан в экспозиции Минобороны
России. Эта уникальная машина, имеющая самую приметную черно-красную
окраску, была создана специально
для работы в Арктике.
Этот вертолет оснащен отечественными газотурбинными двигателями «Климов» ВК-2500-03 с увеличенной
мощностью и автоматической системой
контроля. Кроме того, Ми-8АМТШ-ВА
имеют более мощную вспомогательную
силовую установку, усиленную транс
миссию и обновленную авионику. «Интеллектуальная начинка» арктического вертолета позволяет экипажу летать
в условиях полярной ночи при отсутствии ориентиров, неустойчивой радиосвязи и слабых пропадающих спутниковых сигналах в Заполярье.
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Reliable Soldier
Rostvertol PJSC will show upgraded
Mi-35P and Mi-35M helicopters.
Multipurpose Mi-24 military-transport helicopter (Mi-35M — export version) was the first Russian aircraft intended for combat actions. Its structure was
successful and modifications of this helicopter are still operated. The history of
combat application of Mi-24/35 type
helicopters numbers more than 30 wars
and military conflicts in the world — from
Angola and Vietnam in 1975 to Syria.
At present, Rostvertol PJSC carries out works to provide serial production of Mi-35P helicopters in a new
completion to be supplied for export.
MIL Moscow Helicopter Plant developed
an operating design documentation for
further upgrading of these helicopters.
Upgraded helicopter has got a new
digital flight complex, upgraded surveillance-sighting system and renewed
sighting-computing complex as well as
new instrument panels of the Pilot and
operator.
Watchful Giant
Upgraded Mi-26T2V, which is going to
be in the inventory of the army this year,
was designed especially for the Russian
Aerospace Forces. This heavy lift transport helicopter with lifting capacity of
20 tons features an up-to-date avionics
and can be used round-the-clock.
As per the Customer’s requirements,
the Mi-26T2V is capable of flying in any
region, in adverse weather conditions,
any time of a day, over the featureless
terrain, in counterfire conditions.
A modern integrated complex of aircraft radio-electronic equipment makes
the helicopter more ‘watchful’, a new
defence complex detects threads and
protects the Mi-26T2V against attacking
heat seekers.
Pilots of the Mi-26T2V will work in
more comfortable conditions in NVG
as well as they will be able to perform
an automatic flight as per the route and
perform approach, pre-landing maneuvering and return back to the main /
reserve airfield.
Kazan Helicopters is showcasing two
helicopters at the Russian defense exhibition “Army-2019”: light utility Ansat
and troop transport Mi-38T which will
take up the intermediate niche between
medium Mi-8 and heavy Mi-26.

Both helicopters were presented to
the Russian President Vladimir Putin
during his working trip to Kazan.
Mi-38T was created on the platform
of the certified civil helicopter Mi-38
with additional equipment for the needs
of the military. It can be transformed
into an EMS configuration with installation of an additional fuel task to increase
its flight range. The rotorcraft is capable
of transporting 5 tons of cargo and its
flight endurance exceeds 5 hours. This
year the military is due to take the delivery of the first two machines.
Ansat features the largest cabin in its
class (capable of transporting up to 8
persons) and is produced in a range of
modifications from VIP cabin to flying
ambulance.
The Ministry of Defense of the Russian Federation will be presenting the
illustrious “Alligator” scout & attack
helicopter Ka-52 produced by AAC "Progress” at Army-2019. Thanks to the
coaxial main rotors it is very stable in
the air and boasts unsurpassed maneuverability.
This helicopter is equipped with the
most modern avionics and powerful
armament suite which is configurable to
fulfill different combat missions. In addition, Ka-52 “Alligator” features IR suppression devices to reduce, dissipate

and deflect thermal trace from the engines, electronic antijamming and active countermeasure means.
The MOD highlighted on more than
one occasion that Russian-made helicopters have undergone serious testing in Syria and have been upgraded
as per the results of such unique combat experience. All Russian combat
helicopters are distinguished by easy
operation, all-weather application, maneuverability combined with excellent
speed and firing performance and Ka-52
is no exception.
Mi-8AMTSh-VA helicopter serially
produced at Ulan-Ude Aviation Plant
will also make part of Russia’s MOD display. This unique machine with the
most noticeable black and white livery
was specially designed for the Arctic operations.
This rotorcraft is powered by Russian-made Klimov VK-2500-03 gas-turbine engines sporting the increased capacity and automatic control system.
Moreover, Mi-8AMTSh-VA features more
powerful APU, reinforced transmission
and updated avionics. “Intellectual content” of the Arctic helicopter enables the
crew to fly over featureless terrain, in the
polar night, with unstable radio communication and weak or intermittent satellite signals in the Polar Regions.
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Воздушные дороги Арктики

Вертолеты Ми-8 на службе Нарьян-Марского
объединенного авиаотряда

Летчики авиаотряда в Ненецком автономном округе уже много лет работают
на вертолетах семейства Ми-8 в сложнейших условиях Арктики: регулярно
перевозят пассажиров, доставляют грузы на нефтяные и газовые месторождения,
эвакуируют заболевших и терпящих бедствие моряков с грузовых судов

Северном морском пути. Генеральный директор авиаотряда Валерий
Остапчук в беседе с журналом «Вертолеты России» поделился опытом
обновления парка винтокрылых машин и рассказал, какую работу в Заполярье
могли бы выполнять новые вертолеты Ансат и Ми-8МТВ-1.
на

— Валерий Евгеньевич, ваше
предприятие частное или государственное? Какой сейчас авиапарк
у Нарьян-Марского авиаотряда?
— Сто процентов наших акций принадлежат округу. Из 19 наших вертолетов — четыре новых, то есть каждый
пятый вертолет. За три минувших года
мы взяли один пассажирский Ми-8МТВ
и три Ми-8АМТ — по программе санитарной авиации. Предполагается, что
через 10 лет мы полностью обновим
парк, постепенно выводя из эксплуатации старые вертолеты.
У новых вертолетов гораздо больше
запас мощности. Они позволяют поставить внешние топливные баки, установить модуль, выполнять полеты в сложных метеоусловиях с максимально
возможной безопасностью. Эти маши-
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ны оснащены локаторами, системами
точного захода и раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ), а также GPS и ГЛОНАСС.
Каждый год наш налет по санзаданиям составляет порядка 700 часов.
Той интенсивности использования санавиации, к которой сегодня стремятся многие субъекты страны, мы достигли еще в 1980-е годы, потому что у нас
особые условия. Ненецкий автономный округ — это единственный регион
Европы, который не соединен с другими круглогодичной трассой. Здесь кругом тундра, и дорог в ней тоже нет.
— В отряде есть и самолеты Ан-2?
— Да, но с их эксплуатацией уже
возникла большая проблема. К сожалению, использование Ан-2 скоро станет невозможным. Это связано с тем,

что он выпускается в Польше, его разработчик (КБ Антонова) — на Украине,
и даже пилотов в России перестали готовить с 2012 г.
Расстояния в округе у нас приличные — 500 км на запад и 500 км —
на восток. Поэтому с постепенным выбыванием «аннушек» на вертолеты
ляжет еще бόльшая нагрузка по перевозке пассажиров в населенные пункты
НАО. Нам нужны новые машины с возможностью выполнения полетов в сложных метеоусловиях. В Арктике погодные
условия меняются моментально. Самое
сложное — переходный период осенью,
когда сокращается световой день и понижается температура воздуха, и зимой,
в условиях полярной ночи.
— Вы
обязаны реагировать
на сигнал бедствия любого судна,
которое идет по Севморпути (СМП)?
— Да, причем необязательно, чтобы оно ходило по СМП. Есть очень
много рыбаков, которые работают рядом с Новой Землей. Бывало, летали
почти 700 км туда и 700 км — обратно. Заходим заправляться на аэропорты Рогачево, Амдерма или Варандей.
В прошлом году шесть раз летали для
эвакуации больных с морских судов.
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Aerial roads of the Arctic

Mi-8 helicopters serving in the Naryan-Mar united air group
The pilots of the air group in Nenets Autonomous Okrug have been operating
Mi-8 family rotorcraft for many years in the most adverse arctic conditions:
they transport the passengers regularly, deliver cargoes to oil and gas fields
and evacuate seamen in pain or in distress from the cargo ships on the Northern
Sea Route. Director General of the air group Valery Ostapchuk shared with
Russian Helicopters magazine his experience in updating the rotorcraft fleet
and spoke about the prospective spheres of application for the new Ansat
and Mi-8MTV-1 helicopters in the Polar Regions.
— Mr. Ostapchuk, is your enterprise private or public? What is the
fleet operated by the Naryan-Mar air
group?
— One hundred percent of our company shares belong to the Okrug. Out
of 19 helicopters four are brand-new,
i.e. every fifth rotorcraft. In the past
three years we acquired one passenger
Mi-8MTV and three Mi-8AMT under the
program of EMS aviation development.
We assume that in another 10 years we

shall update the fleet completely taking
old helicopters out of service one by one.
The new rotorcraft feature a higher
power margin. They are capable of carrying external fuel tanks, extra modules of equipment and of performing
flights in adverse weather at maximum
possible safety level. These helicopters
are fitted with radars, precision approach and early ground proximity
warning systems (SRPBZ) as well as GPS
and GLONASS.

Every year we clock around 700 hours flying EMS missions. Back in the 1980s, we had
already reached the intensity of EMS aviation employment targeted today by other
constituent entities of the Russian Federation because of our special conditions. Nenets Autonomous Okrug is the only region
in Europe not connected with others by an
all-season highway. We are surrounded by
tundra; there are no roads here either.
— You also operate An-2 aircraft as
well, correct?
— That is right, however, we are facing a big problem here. Unfortunately,
the use of An-2 will become impossible
very soon. The reason being that it is produced in Poland, its manufacturer, Antonov Design Bureau, is in Ukraine and
even the pilots are not trained in Russia
any more after 2012.
Our Okrug spreads quite far: 500 km
to the West and 500 to the East. There-
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Снимаем больных с помощью лебедки.
Считаю, что это самая сложная работа
для командира вертолета.
— С нефтяниками как работаете?
— Так же, как и любой эксплуатант, выходим на госзакупки, предлагаем свои услуги. Мы давно работаем
на этом рынке. В округе были стратегические запасы Советского Союза, которые не добывались до 1992 г. Зато мы
очень много летали в интересах геологов, до 24 тысяч часов в год! Сегодня мы летаем где-то 10–12 тысяч часов
уже в интересах нефтедобывающих
компаний, потому что с 1993 г. в регионе началась промышленная добыча нефти. Работаем на несколько компаний
и подрядчиков. Основные игроки —
это Лукойл, Роснефть, их «дочки». Мы
совершенно спокойно с двух точек
обеспечиваем все месторождения как
«Лукойл-Коми», так и «Башнефть Полюс». Основное — это вахты. Летом —
перевозки грузов.
— Если говорить о мечтах, какой
вертолетный парк хотелось бы?
— Ми-38 интересен возможностями по перевозке грузов как внутри, так
и на внешней подвеске, его вместимость позволяет перевозить до 38 человек. Он был бы интересен для перевозки вахт и грузов на внешней подвеске.
Интересно было бы посмотреть на эту
машину, поработать на ней.
Кроме того, я видел на одной из выставок Ми-171А2. Это очень интересный
вертолет, особенно с точки зрения его
использования для спасательных операций на воде. Его возможности впечатляют: есть приборы ночного видения,
мощные прожекторы, авионика и цифровой автопилот, а главное — автомат
висения, благодаря которому вертолет
может неподвижно зависать над определенной точкой, и летчику не надо ежесекундно «подправлять» это положение.
Когда снимаешь людей с корабля,
то свое местоположение «привязываешь» к судну и уже от этого отталкиваешься. А вот поднять человека с воды
в штормовом море сложно. Тут нужен
автомат висения и какие-то дополнительные камеры, которые позволяют
наблюдать обстановку под вертолетом
в реальном времени и лучше контролировать все процессы. На определенной высоте подходить к тонущему, чтобы его не захлестнуло водой, спустить
на лебедке спасателя, который набро-
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сит на человека в воде специальный
«хомут», а затем поднять двоих на борт.
Нужны лебедки, которые будут поднимать не 150 кг, а хотя бы 270–300 кг.
— Маленькие вертолеты имеют
право на жизнь? Какая работа найдется Ансату в тундре?
— Имеют, конечно. Ансат — интересная машина, надо его быстрее внедрять в серийное производство, спрос
на такие вертолеты тоже есть.
Он бы пригодился в округе. Во-первых, по месторождениям часто летают
небольшие комиссии. Частенько необходимо сделать какие-то срочные работы, особенно кадастровые, задачи
по линии МЧС. Почему бы не выполнить и санзадание на коротком плече? Ведь у нас не все полеты по 500 км,
есть и ближние деревни, на расстоянии
от 50 до 150 км от Нарьян-Мара. Ансат
доберется совершенно спокойно.
Есть интересная работа у нефтяников, когда Ми-26 привозит им большой груз на базовую площадку, а потом
с нее нужно развезти его по точкам.
Иногда есть спрос и на туристические
полеты.
Для любых вертолетов в округе есть
заправочные точки, и небольшие машины смогут дозаправиться и лететь
дальше.
— Лизинг — это выход для таких
компаний, как ваша?
— Только лизинг позволил нам начать замену нынешнего парка. Мы вы-

вели из эксплуатации два старых вертолета, четыре ввели, планируем еще
вводить. Пока смотрим, какая нагрузка
ложится на авиапарк. В лизинг вертолеты можно брать только под определенный объем работ. Есть определенная
стоимость летного часа, которую готов
платить заказчик, и есть объем часов
налета, который позволит регулярно
выплачивать лизинговые платежи. Самое сложное, когда машина не летает,
а стоит по любым причинам — из-за неисправности, технического обслуживания. Вертолет должен летать не менее
70–80 часов в месяц, это нормальная
эксплуатация. И тогда все платежи будут выплачиваться вовремя.
Сезонность вертолетных работ, к сожалению, такова, что есть подъемы
и спады. Когда мы входим в зимний период, то примерно до апреля в регионе работают зимники (автодороги, накатанные по льду и снегу. — Прим. авт.),
и объемы наших перевозок уменьшаются практически в три раза.
— Вы сами летаете?
— Немного, но 150 часов в год —
по 10–15 часов в месяц — все-таки набираю. Надо поддерживать квалификацию.
В небе отдыхаю душой, забываю о рутинной работе. Самое главное — в полете ты переходишь в какое-то иное состояние, можно сказать, уходишь от своей
бытности, от всего, что гнетет на земле.
И когда выполняешь полет, всегда испытываешь эйфорию. Это радость жизни.
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fore, with the gradual decommissioning of
An-2 the helicopters, workload in passenger transportation will increase. We are
in need of new machines able to fly in adverse weather. In the Arctic the weather
conditions change frequently and suddenly. The most difficult are the transitional period in the fall when the daylight
dwindles and the air temperature drops
and in winter with the onset of a polar night.
— Are you obliged to answer a distress call from any ship navigating the
Northern Sea Route?
— Yes, and not necessarily from the
Northern Sea Route. There are a lot of
fishing vessels around Novaya Zemlya.
We used to fly nearly 700 km there and
700 km back stopping for refueling at
Rogachevo, Amderma or Varanday airports. Last year there were six missions to
evacuate sick people from the sea ships.
We use the hoist in such cases. In my opinion, this is the most difficult work for the
helicopter’s pilot-in-command.
— How is your interaction with the
oil companies?
— Just like other operators we participate in state procurement procedures offering our services. We have been
in this market long enough. The Okrug
possessed the strategic resources of the
Soviet Union that were kept intact until
1992. On the plus side, we have clocked
nearly 24 thousand flight hours annually for geologists! Today it is around
10-12 thousand flight hours in the in-

terests of oil companies due to the commercial oil production launched in the
region since 1993. We are servicing a
number of companies and contractors.
Key players here are Lukoil, Rosneft and
their subsidiaries. From two airbases we
are covering all the fields of both LukoilKomi and Bashneft Polus without a hitch.
Our main job is to transport shift teams. In
summer it is mostly cargo transportation.
— Speaking about dreams, what
kind of helicopter fleet would you like
to have?
— Mi-38 helicopter looks interesting when you consider its capabilities of
cargo transportation internally or externally and it can carry up to 38 passengers.
We could use such machine to transport
shift teams and cargoes at the external
sling. It would be great to see this helicopter live and to operate it.
Also, I have seen a Mi-171A2 at one of
the exhibitions. This is a very attractive helicopter, especially for using it for rescue operations above water surface. Its capabilities are quite impressive: It features night
vision goggles, powerful search-lights,
avionics and digital autopilot, and most important, auto-hover facility due to which
the helicopter can hover precisely above a
certain point with no need for the pilot to
adjust its position every second.
When you are removing people from
a ship, you have to link your location to the
vessel and take it from there. The difficult
part is to lift a person out of the water in

a rough sea. Here you need an auto-hover
facility and some additional cameras to
enable real-time monitoring of the situation under the helicopter and controlling
all the actions. You have to approach a
drowning person at a certain altitude so
that he is not swept by the waves, lower
a rescuer on a hoist to put a special rescue
harness on the person in water and then
lift them both up aboard. We need the
hoists capable of lifting not 150 kg but at
least 270−300 kg.
— Do small helicopters have any
role to play? Is there any work for Ansat in tundra?
— Of course they do. Ansat is a promising machine, it should be put into serial
production as soon as possible. There is a
demand for such helicopters as well.
We could do with one of those in our
Okrug. Firstly, small commissions have
to be flown to the fields very often. Frequently it is required to perform some urgent work, especially cadastral, or some
missions in the interests of EMERCOM.
Why not take up a short-distant EMS
task? Indeed, not all our flights measure
500 km; there are some nearby villages
situated within 50−150 km from Naryan-Mar. Ansat will get there quite easily.
There is an interesting job for the
oil companies: Mi-26 helicopter brings
in a big cargo to a base pad and then it is
for us to transport parts of it to different
places. From time to time, there is a demand for tourist flights.
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— Расскажите, пожалуйста, о спасении команды сухогруза «Яхрома»,
за которое экипаж вашего вертолета
получил высокие награды.
— В 1994 г. три сухогруза Енисейского пароходства везли лес в Турцию. Переход они осуществляли в октябре, когда в Баренцевом море самые сильные
шторма. Естественно, попали в непогоду. На баке теплохода «Яхрома» немного
отошла крышка трюма, и туда попала соленая вода. Набухшая от сырости древесина еще больше приподняла эту крыш-

ку. Сухогруз нахватался воды, получил
дифферент на нос, потерял ход, а в это
время разыгрался шторм.
Когда с «Яхромы» пришел сигнал
SOS, прогноз был нелетный. Не соответствовала норме нижняя граница облаков, минимальная была — 150–200 м.
Видимость была еще ничего, но ветер… Допуск у вертолета Ми-8МТВ
в то время был 20 м/с, а по факту порывы достигали 33 м/с.
Мы взяли новый Ми-8МТВ. Глава
авиаотряда Валерий Павлович Афасправка  reference

Объединенный Нарьян-Марский авиаотряд был создан в 1946 г. Первые
вертолеты семейства Ми-8 появились в отряде в конце 1960-х годов.
Предприятие обслуживает регион общей площадью более 176 тысяч кв. км.
В состав отряда входит аэропорт Нарьян-Мар, принимающий гражданские рейсы самолетов.
Валерий Остапчук в 2010 г. стал первым заместителем генерального директора Нарьян-Марского объединенного отряда, а с 2014 г. является его руководителем.
The Naryan-Mar united air group was founded in 1946. The first helicopters of
Mi-8 family appeared in the air group at the end of 1960s.
The air group operation covers the area of more than 176 thousand square kilometers. The Naryan-Mar airport that accommodates civil flights makes part of the air
group.
Valery Ostapchuk became the first deputy director general of the Naryan-Mar air
group in 2010, and since 2014 he is heading it.
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насьев был КВС (командир воздушного судна), я летел с ним вторым пилотом. Мы понимали, что нарушаем все
мыслимые и немыслимые нормы, потому что можно в особых случаях отступить от правил полета, но от руководства полетной эксплуатации
машины нельзя отступать никогда...
Однако бросить людей на верную гибель мы не могли. Аварийное судно
находилось в 40 км от берега в бушующем Баренцевом море.
Пришли туда и поняли, что лебедку не спустить. Палуба корабля летала
вверх-вниз с амплитудой до 10 м. Корабль болтается в чернильной тьме, мы
висим над ним поперек корпуса, люди
бегут по качающейся палубе... Сбросили вниз веревочную лестницу и подстроились под качку палубы — ходили
над ней вверх-вниз. Так в вертолет забрались 12 человек. Военные даже подняли с Новой Земли самолет-ретранслятор МиГ-31, который обеспечивал
нас связью.
Было жутко видеть, как волны били
обреченный пароход. Он затонул, его
потом вынесло на берег...
Тогда мы за 15 минут спасли всех.
Гордимся, что первыми в России получили медали «За спасение погибавших», первые ордена Мужества. 
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Any helicopter can find a refueling
point in the Okrug; small machines are
able to top up and carry on with their mission.
— Is the leasing a good instrument
for such companies as yours?
— Only the leasing enabled us to
start updating our current fleet. We have
taken two old helicopters out of operation, commissioned four and planning to
get more. So far we have been monitoring the workload for our fleet. The leasing
is justifiable only with the certain amount
of operations. There is a fixed cost of flight
hour that a customer is willing to pay and
a known number of flight hours ensuring regular lease payments. The most difficult case is when a helicopter is grounded for whatever reason: malfunction or
technical maintenance. Any rotorcraft
should clock at least 70−80 flight hours
per month, this is a normal operation.
In this case all the payments shall be effected on time.
Seasonal prevalence of helicopter operations causes ups and downs. Whenever
we are entering the winter period, people
use “zimnik” (temporary winter roads) usually until April, therefore, the volume of
transportation reduces nearly three-fold.
— Do you fly personally?
— A little, I try to keep it at 150 hours
annually: 10−15 flight hours per month
to maintain the qualification at a certain
level.
When up there, I recover piece of mind
and forget the routine. The most important for me is to be able to transform
yourself, so to speak, leave behind your
earthly worries. In flight I always experience euphoria. It is a joy of life.
— Would you please tell us more
about the saving of the crew of
Yakhroma dry-cargo vessel, for which
your helicopter crew received prestigious awards?
— In 1994, three dry-cargo vessels
from Yenisei shipping company were
transporting the timber to Turkey. It was
in October when the Barents Sea is usually hit by the most severe storms. The
ships ran into the gale. On Yakhroma
steamship bow the hold cover had a gap
and the salt water sipped in. Damp wood
lifted that cover even more. The steamship scooped water, tilted in, lost speed
and all amid a raging storm.
When we received the SOS distress
signal from Yakhroma, the forecast

said: “nonflying weather”. The cloud
base was below the norm: 150−200
m. The visibility was tolerable but the
wind was gusting to 33 m/s while the
Mi-8MTV helicopter limitation was 20
m/s at the time.
We decided to send a new Mi-8MTV.
On that mission, the Head of our air group,
Valery Afanasyev, was pilot-in-command
and I was his co-pilot. We understood that
we were breaching all rules in the book.
In case of emergency you can go offpiste, but you must never violate the
Flight Manual... However, there was no
question of abandoning people. The distressed ship was located 40 km from the
shore in the raging Barents Sea.
When we got there we realized
that there was no chance of lowering
the hoist. The ship’s deck was going up

and down with the amplitude of up to
10 meters. I remember the ship rocking and rolling in pitch darkness, our
helicopter hovering above it crossways,
people running around the reeling deck...
We let down rope ladder and lined up to
the deck rocking by flying up and down
above it. Eventually, 12 seamen managed
to climb into the helicopter. The military
even sent a MiG-31 aircraft from Novaya
Zemlya that served as a retransmission
station to provide us with the radio communication.
It was awful to watch the doomed ship.
It sunk and then was washed ashore...
That time it took us 15 minutes to save
the whole crew. We are proud to have
been the first in Russia to receive the
Medals “For Life Saving” and the Order of
Courage. 
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Мастера пилотажа

Авиагруппа «Беркуты» отметила 27 лет со дня создания
Единственная в России авиационная группа высшего пилотажа, выступающая
на боевых вертолетах Ми-28Н, в апреле отметила 27 лет со дня основания. Она
создана на базе 344-го Центра армейской авиации в Торжке. Более четверти
века лучшие военные летчики России показывают свое мастерство на ударных
машинах, выпущенных предприятием "Роствертол" холдинга «Вертолеты России».

А

виагруппа «Беркуты» является внештатной в отличие от знаменитых
«Стрижей» и «Русских витязей». Это значит, что высший пилотаж для наиболее
подготовленных вертолетчиков Воздушно-космических сил России — занятие
далеко не первостепенное. Их основные
задачи — это обучение иностранных
и российских пилотов, освоение новой
техники для войск и создание пособий
и наставлений по ее эксплуатации для
строевых частей армейской авиации.
После того как вертолет или его новая модификация созданы в ОКБ, его
«обкатывают» летчики-испытатели. Когда заканчиваются заводские испытания
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и начинаются первые поставки в войска, на базе Центра происходит еще
одна «обкатка» винтокрылой машины.
Анализируются ее недостатки, пишутся замечания для промышленности. Затем создаются рекомендации и пособия
по обучению летного состава.
История авиагруппы
В 1980-х годах наиболее опытные
летчики Центра во главе с его начальником — Героем России генерал-майором Борисом Воробьевым, анализируя
афганский опыт, начали разрабатывать новую методику воздушных боев на перспективной вертолетной тех-

нике. Так появилась идея осваивать
не только одиночный, но и групповой
высший пилотаж на вертолетах.
Кроме того, в это время в подмосковной Кубинке уже проводили первые закрытые показы будущие «Стрижи»
и «Русские витязи», и некоторые приемы
и принципы группового пилотажа на истребителях вертолетчики позаимствовали для своих программ подготовки.
Первое официальное выступление
авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты» на четырех боевых вертолетах Ми-24 состоялось в подмосковной
Кубинке 11 апреля 1992 г. С тех пор эта дата считается днем рождения группы. Некоторые источники называют 12 апреля, но ветераны группы поясняют, что
их выступление просто пришлось на генеральную репетицию показа авиационной техники выпускникам академий
и иностранным военным специалистам.
Мероприятие было приурочено ко Дню
авиации и космонавтики.
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Masters of pilotage

Aerobatic Team Berkut celebrates
its 27th anniversary
In April, the one and only aerobatic team in Russia displaying combat Mi-28N helicopters
turned 27. It was founded at the 344th Army Aviation Center in a city of Torzhok.
For more than a quarter century the best Russian military pilots have been demonstrating
their superb airmanship on combat machines produced by manufactured by the Rostvertol
Company which is a part of the Russian Helicopters Holding Company.

A

be tested one more time at the Center.
The faults are analyzed, the remarks sent
to the industry and then follows the development of recommendations and
manuals on flight personnel training.
The history
Back in the 1980s, the most experienced pilots from the Center headed by
its chief Boris Vorobyev, Major General,
Hero of Russia, after analyzing the Afghanistan campaign practices initiated the
development of new methodology for air
combats on advanced rotorcraft. Hence
is the idea of mastering formation flying
in addition to solo flights.

Андрей К люев / Andrey K luev

s distinct from the illustrious Swifts
and Russian Knights, Aerobatic
Team Berkut is only part-time. It means
that for the most skilled helicopter pilots in the Russian Aerospace Forces
the aerobatics comes second. Among
their major tasks are training of Russian
and foreign pilots, mastering the new
rotorcraft and developing operational
manuals and guidelines for the Army
Aviation units.
After a helicopter or its new modification sees the light at a design bureau
the test pilots are to run it in. When the
factory trials are over and the Army takes
the first deliveries, any rotorcraft has to
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справка  reference
344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации был сформирован в Торжке 30 июня 1979 г.
Сейчас в Центре ожидают поступления первых обновленных «Ночных охотников» — Ми-28НМ. Пока же специалисты в Торжке «обкатывают» Ми-28УБ
с двойным управлением, на котором предстоит обучаться всем строевым летчикам России.
У Ми-28НМ расширен спектр вооружения, разработано новое управляемое
и неуправляемое ракетное оружие, установлены новые двигатели, изменена
форма носовой части фюзеляжа.
The 344th Army Aviation Center for combat employment and conversion
training of flight personnel was formed in Torzhok on 30 June 1979.
Currently the Center expects the arrival of the first upgraded Mi-28NM “Night
Hunters”. In the meantime, the Torzhok airmen are testing Mi-28UB dual-control machine to cater for the training of all Russian military pilots.
Mi-28NM features a wider range of armament, new guided and unguided missiles,
new engines, altered nose section of fuselage.
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В первый состав авиагруппы в 1992 г.
входили летчики Александр Чичкин,
Александр Новоченко, Евгений Игнатов (ведущий группы), Анатолий Егоров,
Александр Рудых и Александр Аникин.
Также в первом составе летали Владимир Калиш, Сергей Золотов, Александр
Бардаков, Николай Спичкин.
Мало кто знает, но в начале 90-х годов
в России была не одна, а две пилотажные
группы на вертолетах. Летчики 344-го
центра показывали групповой пилотаж
и на одноместных вертолетах соосной
схемы Ка-50. Костяк группы «Черные акулы» составляли Борис Воробьев, Сергей
Золотов и Василий Ханыков. На «Мос
аэрошоу-92» (ныне МАКС) Ка-50 выполнили проход в составе шести вертолетов.
Группа прекратила существование через
два-три года после создания.
Кстати, имя «Беркуты» для авиагруппы на милевских машинах выбрали далеко не сразу. Вместе с командиром летчики рисовали варианты эмблемы для
шевронов, прикидывали разные названия. Борис Алексеевич Воробьев предлагал назвать группу «Лидер», но сослуживцы отговорили его и предложили
«птичье» название. Все они не раз видели в Афганистане больших грозных
птиц, не оставляющих своей добыче
ни малейшего шанса на спасение.
Наши дни
В 2012 г. «Беркуты» начали выполнять одиночный и групповой сложный пилотаж в составе двух, четырех
и шести ударных вертолетов Ми-28Н
«Ночной охотник». По словам командира 344-го Центра армейской авиации (и нынешнего командира «Беркутов») полковника Андрея Попова,
Ми-24 верой и правдой служит всем
летчикам Военно-воздушных сил
с 1972 г., но остаточный ресурс этих
машин уже не позволяет «крутить» пи-

Besides, at the same time, to-be Swifts
and Russian Knights were performing
their first preview display flights at Kubinka airbase near Moscow and some
techniques and principles of their formation flying were later adopted by the helicopter team for their training programs.
The first official flight display of Aerobatic
Team Berkut on four combat Mi-24 helicopters took place in Kubinka on 11 April
1992. Since then the date was fixed as the
Team’s “birthday”. Other sources name the
12th of April, but the Team’s veterans clarify
that their display coincided with the grand
rehearsal of a fly-past in front of Academies’
graduates and foreign military experts. The
event was dedicated to the Day of Aviation
and Cosmonautics.
In 1992, the first team members were pilots Alexander Chichkin, Alexander Novochenko, Evgeny Ignatov (team leader),
Anatoly Egorov, Alexander Rudykh and Alexander Anikin. Also, Vladimir Kalish, Sergey Zolotov, Alexander Bardakov, Nickolay Spichkin
were the members of the first team.
Not many people know but in early
1990s there were two helicopter aerobatic
teams in Russia. Pilots from the 344th Center
performed formation flying on single-seater
coaxial Ka-50 helicopters. At the core of the
Black Shark Team were Boris Vorobyev,
Sergey Zolotov and Vasily Khanykov.
At Mosaeroshow-92 (now, MAKS airshow)
six Ka-50 helicopters carried out a fly-by. The
team ceased to exist after two or three years.
Incidentally, it took some time to
choose the name “Berkuts” for the team
on Mi-type helicopters. Together with
their commander the pilots draw variants
of emblems for chevrons considering various names. Boris Vorobyev suggested the
name “Leader” but his teammates overruled and suggested “Berkuts” (Golden
Eagles). In Afghanistan, on numerous occasions they all had seen big fearsome
birds not giving prey a chance to escape.

Владислав Перминов / Vladislav Perminov

Ирина Теущакова / Irina Teushchakova
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Present day
In 2012 the Berkuts started to perform solo and formation aerobatics as
a group of two, four or six attack helicopters Mi-28N “Night Hunter”. According to Colonel Andrey Popov, Chief of
the 344th Army Aviation Center (and current commander of Berkut Aerobatic
Team), Mi-24 helicopters serve faithfully
and loyally all Air Force pilots since 1972,
but their remaining service life cannot
enable aerobatic maneuvers that are acceptable for Mi-28.
Every member of the Team should
master the whole course of combat employment and be an instructor pilot. Display flights are performed by passionate
professionals. “While it is a must for the

personnel of Kubinka Aviation Center to
master the aerobatics, for us the driving
factor is every pilot’s personal wish, commitment and enthusiasm”, Popov elaborated.
The Berkuts take part in various displays, Victory Parade, air shows in Russia.
The pilots of the Center perform special
missions in various parts of the country
and abroad. That being said, the Aerobatic Team does not perform abroad, although there were such plans in 1996.
Popov reminisces about a scheduled display of the Berkuts in Germany. “The Germans however after observing the formations we flew in considered it extremely
dangerous and said that it was unreasonable to engage the Team”, he narrated.
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лотаж, который выдерживают «двадцать восьмые».
Каждый пилот авиагруппы должен
полностью освоить весь курс боевой
подготовки и быть летчиком-инструктором. Показательные полеты выполняют влюбленные в свое дело люди. «Если
состав Кубинского авиацентра обязан быть подготовленным к пилотажу,
то у нас это действительно личное желание пилота, в первую очередь его самоотдача и энтузиазм», — пояснял Попов.
«Беркуты» участвуют в различных
показах, в Параде Победы, выступают
на российских авиасалонах. Выполняют
летчики Центра и специальные задачи
в разных регионах страны и за ее пределами. Правда, за рубежом авиагруппа
не выступает, хотя в 1996 г. такая идея
была. Попов вспоминает, что планировался показ «Беркутов» в Германии. «Но
немцы, посмотрев, в каких пилотажных
порядках мы летали, посчитали это экстремально опасным и сказали, что привлечение группы нецелесообразно», —
рассказывает он.

Ирина Теущакова / Irina Teushchakova

Особенности пилотажа
Групповой пилотаж на вертолетах
кардинально отличается от выполнения фигур на истребителях. Несущие
поверхности самолетов, их крылья статичны. На вертолетах несущий винт находится в движении, например у Ми-24

это 238 оборотов в минуту. Расстояние
между винтами вертолетов в группе —
10 на 10 м.
При этом вертолет с одним несущим
винтом аэродинамически несимметричен: влево он двигается немного иначе,
чем вправо. Это объясняется гироскопическими моментами, ведь вертолет
«висит» под работающими лопастями
винта и статически неустойчив. Отсюда
нюансы и трудности при групповом пилотаже винтокрылых машин.
Во время группового пилотажа истребители могут коснуться друг друга плоскостями крыльев. Бывали даже
вмятины, но, как правило, все это завершалось успешной посадкой самолета и небольшим ремонтом. А за все
время существования армейской авиации есть буквально пара случаев, когда
соприкосновение кончиков лопастей
несущих винтов вертолетов не закончились катастрофой.
У каждого вертолета в группе свой
радиус и свое направление. Тяжелее
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всего приходится замыкающему. Летчик, находящийся за ведущим, перед
самыми глазами постоянно видит его
рулевой (хвостовой) винт. Ветераны
авиагруппы шутливо называют это «летать на пилораме».
Количество фигур и полетных порядков зависит от времени, выделенного
на показ. Если 7 минут — одна программа, если 20 — совсем другая. Каждый раз
летчики заново разрабатывают последовательность полета, продумывают ее
в мельчайших деталях и разучивают все
интервалы, дистанции и варианты перестроений. Сначала они ходят по земле
(«пешим по-летному»), а потом уже начинают отрабатывать в воздухе.
При этом все пикирования, «горки»,
боевые развороты и роспуски придуманы не столько для зрелищности пилотажа, сколько для выживания машины в воздушном бою, занятия удобной
позиции для ведения огня и повышения шансов на уход из-под огня противника. 

Ирина Теущакова / Irina Teushchakova
Ирина Теущакова / Irina Teushchakova

Pilotage peculiarities
Formation flying on helicopters differs
radically from aerobatics on jet fighters.
Aircraft lifting surfaces, the wings, are static.
The main rotor of a helicopter is always
moving, for example Mi-24 clocks 238 rpm.
The distance between the rotors of helicopters in formation is 10 by 10 m.
At the same time a helicopter with
single main rotor features aerodynamic
asymmetry: it moves to the left in somewhat different manner than to the right.
It is due to gyroscopic moments because
a helicopter “hangs” under the rotating
blades and is statically unstable. Hence
the nuances and difficulties of the rotorcraft formation aerobatics.
The jet fighters may even touch wings in
formation. It can cause a dent, but usually
results in a safe landing and minor repair afterwards. In the whole history of Army Aviation there are literally only a couple of incidents when the contact of blade tips of two
rotorcraft did not result in a catastrophe.

Ирина Теущакова / Irina Teushchakova
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Every helicopter in the Team has its
own radius and direction. The most difficult job falls on the trailing machine.
A pilot behind the lead helicopter is always looking at its tail rotor. The Team’s
veterans jokingly call it “sawmill flying”.
The number of maneuvers and flying
formations depends on the time allocated for the display. If it is 7 minutes, the
Team performs one program and a totally
different one if it is 20 minutes. Every time
the pilots develop a flight sequence from
scratch, they think it through in every
detail and rehearse all the intervals, distances and re-formation variants. At first
they walk on the ground (“chair flight”)
and later they start rehearsing in the air.
With that all dives, zooms, combat
turns and break ups are intended not so
much for the visual appeal as for the rotorcraft survival in air-to-air combat, for
taking a good position for firing and increasing the chances of escaping adversary’s fire. 
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Удивительный вертолет —

для уникальной операции
Воздушный гигант Ми-26 доставил
20-тонный бульдозер и взрывчатку
к месту расчистки русла реки Бурея

С

амый грузоподъемный вертолет
в мире, созданный на предприятии
«Роствертол» холдинга «Вертолеты России», был задействован при проведении уникальной операции по расчистке русла реки Буреи, заблокированного
в результате гигантского оползня.
В начале декабря 2018 г. произошло
обрушение скального массива в Бурей-

ское водохранилище. Оползень полностью перекрыл русло реки. Весной
эта ситуация могла привести к проблемам с водоснабжением Бурейской ГЭС
и подтоплениям населенных пунктов,
железных и автомобильных дорог. Для
предотвращения чрезвычайной ситуации были задействованы силы и средства Минобороны России.
Военные специалисты в кратчайшие
сроки спланировали и провели уникальную по своей сложности операцию. Важную роль в реализации этого

Amazing helicopter for accomplishment

of a unique mission
A 20-ton bulldozer and a blasting

charge were delivered by the rotarywing giant to

Bureya riverbed for

recovery works.

T

he world most heavy-lift Mi-26 helicopter manufactured by the Rostvertol Company which is a part of the Russian Helicopters Holding Company was
involved in a unique recovery works mission in Bureya riverbed blocked due to
a giant landslide.
Early in December 2018 there was
a solid rockfall in Bureysk water-storage
basin. The landslide completely blocked
the riverbed. In spring that situation
could have led to a water shortage at Bureyskaya hydroelectric power station and
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flooding of settlements, railways and motor roads. The forces and means of Russian MoD were involved to prevent the
emergency situation.
A unique operation was planned and
performed by the military personnel within
the shortest possible time. The world famous heavy-lift Mi-26 helicopters played a
major part in accomplishment of the plan.
Nearly 300 tons of blasting charge
were transported by rail to the Amur Region. It was accommodated at the shooting area close to Bureysk water-storage
basin. Later on the blasting charge and
equipment were delivered to the mission
site. By that time a big field camp had
been pitched there.
A 20-ton bulldozer was airlifted by the
world’s strongest helicopter to the dis-

aster area for recovery works. The aircraft was fueled only to cover one-way
distance so that the helicopter maximum
take-off weight including the bulldozer
should not exceed the maximum allowable weight. Refueling to fly Mi-26 back
was done on site.
All together Mi-8 and Mi-26 delivered
more than 33 tons of engineer ammunition and nearly five tons of materiel supplies during the time of unique operation
in the field camp area of Bureysk water-storage basin.
Totally 471 people, 33 military and
special machinery including unmanned
aerial vehicle and 6 Army Aviation helicopters were involved into the operation.
Mi-26 helicopters are irreplaceable
when accomplishing similar kind of com-

плана сыграли знаменитые на весь мир
тяжеловесы Ми-26.
В Амурскую область по железной дороге было перевезено около 300 тонн
взрывчатки. Ее разместили на ближайшем к Бурейскому водохранилищу полигоне. Позже на вертолетах Ми-26
взрывчатку и оборудование доставили
к месту проведения операции. Там уже
был разбит большой полевой лагерь.
Однако самым важным и непростым
грузом для экипажа Ми-26 стал тяжелый гусеничный бульдозер ТМ-10, доставленный на аэродром Украинка самолетом Ил-76.
Самый сильный вертолет в мире перевез этот бульдозер весом около 20 тонн в район восстановительных
работ. Для того чтобы максимальный
взлетный вес вертолета вместе с бульдозером не превышал максимально
допустимый, винтокрылую машину заправили топливом для перелета только
в одну сторону. Дозаправку на обратный путь Ми-26 сделал уже на месте.
За время проведения уникальной операции в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище вертолеты Ми-8 и Ми-26 доставили более
33 тонн инженерных боеприпасов и около пяти тонн материальных средств.
Всего в операции принял участие
471 человек, 33 единицы военной и специальной техники, в том числе беспи-

лотный летательный аппарат и шесть
вертолетов армейской авиации.
Вертолеты Ми-26 незаменимы при
проведении подобных сложных операций. Этот винтокрылый гигант побил
14 мировых рекордов. Он вобрал в себя все лучшие достижения науки и техники. В частности, ему нет равных
по грузоподъемности (20 тонн). Ми-26
уже сам по себе является «рекордом»,
ведь это крупнейший в мире серийно
выпускаемый транспортный вертолет.
Вертолеты-тяжеловесы широко востребованы в армейской авиации. Периодически они применяются для транспортировки техники, крупногабаритных
грузов и перевозки подразделений десантников. В числе их преимуществ —
способность выполнять поставленные
задачи в любых, даже самых сложных
климатических и погодных условиях.
Эти машины незаменимы для оперативной доставки крупногабаритной военной техники и грузов в места дислокации
войск, включая труднодоступные районы. Например, в Тикси, где базируются
сразу несколько таких машин, с их помощью доставляются грузы к арктической
базе на острове Котельный. Привлекались эти машины и для возведения объектов Олимпиады в Сочи.
Ми-26 транспортировал на внешней
подвеске самолеты Ту-134, практически
все типы российских вертолетов и да-

plex missions. This rotary-wing aircraft
set 14 world records and accumulated all
best achievements of science and technology. Particularly it is unmatched in terms
of lifting capacity (20 tons). Mi-26 is a record just by itself as it is the biggest transport helicopter which is mass-produced.
These heavy-lifters are in high demand in Army Aviation. From time to
time they are used for transportation of
vehicles, bulky cargoes and airlifting of
assault forces. The capability to perform
the missions in any kind of environment
including the most adverse climate and
weather conditions is among the biggest
advantages of the aircraft. These aircraft
are unrivaled in case of prompt delivery
of bulky military vehicles and cargoes to
troops disposition areas including those
in hard-of-access regions. For instance
in Tiksi where several aircraft are based
the Mi-26 helicopter transported cargoes
to the Arctic Region base on Kotelny is-

land. The aircraft was also used for mounting of facilities before the Olympics
in Sochi. Mi-26 carried Tu-134 airplane on
external sling and nearly all types of Russian-made helicopters even American
Chinooks in Afghanistan. Along with the
heavy-lifting missions the Mi-26 is regularly involved in fire-fighting operations.
It is unique in this kind of operation too as
no other aircraft is capable of pouring 15
tons of water at a time on the seat of fire.

Фото Пресс-службы Президента РФ / Photo by Presidential Press Office
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же американские Чинуки в Афганистане. Наряду с перевозкой тяжестей,
Ми-26 регулярно задействуют в тушении пожаров. Ни один другой вертолет
не способен за раз вылить на очаг возгорания 15 тонн воды.
Все это — лишь малая толика колоссального опыта небесного богатыря, созданного талантливыми конструкторами МВЗ им. М. Л. Миля и построенного
на «Роствертоле». Ми-26 имеет большой
потенциал,
который
воплощается
в его новых модернизациях — Ми- 26Т,
Ми-26Т2, Ми-26Т2В. Нет сомнений, что самые интересные и сложные работы знаменитого гиганта еще впереди.
All the above mentioned is just a tiny
part of a huge experience of a sky giant,
which was designed by the talented designers of Mil Moscow Helicopter Plant
and put into life at Rostvertol Company. Mi-26 has an awesome potential
put into life as new upgraded versions:
Mi-26T, Mi-26T2, Mi-26T2V. The most interesting and complex works to be performed by the famous giant helicopter
are still to come.
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Летающий врач

История хирурга-полярника, работающего в санавиации

В

рач санитарной авиации, анестезиолог-реаниматолог Михаил Воронцов, не раз спасавший людей на вертолетах семейства Ми-8 и Ка-32, сегодня
работает на станции Новолазаревская
Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Он письменно ответил на вопросы журнала «Вертолеты России»
и рассказал об особенностях работы
врачей на обоих полюсах Земли и полетах на «воздушных скорых».
Михаил Воронцов впервые отправился в Антарктиду в 2004 г. Местом его
работы стала российская станция «Вос-
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ток». Это одно из самых удивительных
мест на планете, где температура воздуха достигает −75° С и ниже. Во время работы на этой антарктической
станции Михаил с помощью подручных средств достал косточку из супа,
застрявшую в пищеводе одного из сотрудников станции.
Спустя несколько лет Воронцов отправился на другой полюс земли. В Арктике он провел год на дрейфующей
станции «Северный полюс-39». Там медик по правилам военно-полевой хирургии вылечил перелом плечевой

кости одному из коллег. По словам Михаила, обязанности доктора в тяжелых
полярных условиях очень просты —
следить за самочувствием всех членов
экспедиции и вернуть их здоровыми
на родные берега.
Сразу после возращения из Арктики
Воронцов пошел работать на отделение
скорой помощи во Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины
им. А. М. Никифорова МЧС России. Там
он впервые начал выполнять санитарные рейсы на вертолетах Ми-8 и Ка-32.
«В 2013 г. я прошел курс обучения
в Германии и начал работу в качестве
врача санитарного вертолета в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Мне повезло оказаться у истоков возрождения в России системы санавиации.
Сейчас наш опыт перенимают многие
регионы страны», — рассказал Михаил.
Врачи санитарной авиации работают на месте массовых ДТП, техногенных
и природных катастроф, занимаются
эвакуацией и транспортировкой пациентов в тяжелом состоянии в крупные
медицинские учреждения. Свой налет
они не считают, но каждый из них провел сотни часов в воздухе.
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Flying doctor

The story of a polar-exploring surgeon working in EMS aviation

M

ikhail Vorontsov, doctor anesthesiologist-reanimatologist in EMS aviation, a specialist in rescuing patients on
Mi-8 and Ka-32 helicopters, is currently
working at Novolazarevskaya Station of
Russian Antarctic Expedition (RAE). He
has answered the questions of Russian
Helicopters magazine in writing and told
us about some peculiarities of medical
practice at both Poles and about flying
air ambulance missions.
Mikhail Vorontsov made his first trip
to Antarctica back in 2004 to work at
the Russian Vostok Station. This is one
of the most amazing places on Earth
where the air temperature goes down
to −75° C and below. While working at
this Antarctic station Mikhail managed
to extract a bone stuck in the throat of
one of the personnel by using materials
at hand.
A few years later Vorontsov set off to
the Earth’s other pole. He has spent a year
at a drifting ice station “North pole-39”
in the Arctic. There he cured a humerus
fracture of one of his colleagues under
the military field surgery rules. According to Mikhail, the doctor’s duties in adverse polar conditions are quite straightforward: to monitor the well-being of all
expedition’s participants and to ensure
they return home in good health.
Immediately after his return from the
Arctic, Vorontsov took a job with a first
aid unit at the Nikiforov All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine (NRCERM) of the Russian EMERCOM.
That was where he started to take part
in EMS missions on Mi-8 and Ka-32 helicopters.
“In 2013, I completed training in Germany and became a medical team member on EMS helicopters in Saint Petersburg and Leningrad Oblast. I was lucky
to witness the revival of EMS aviation
system in Russia. Now many other regions of the country adopt our experience” related Mikhail.
EMS aviation personnel operate at
the sites of massive traffic accidents and
technogenic and natural disasters; they
deal with evacuation and transportation
of patients in critical condition to large
medical institutions. They never calcu-

late their flight time but every one of
them clock hundreds of hours in the air.
“Our work is always complicated by
altitude, helicopter speed, risk of landing
on unprepared sites in the urban conditions or on the traffic way while the road
is not blocked”, Mikhail recounts.
However, the helicopter is irreplaceable in EMS because it can reach any
location inaccessible for other transport means. Vorontsov recalls how he
participated in the rescuing of a mushroom gatherer lost in the vicinity of Mshinskaya settlement in Leningrad Oblast.
The helicopter was hovering above the
moor and when the doctor jumped off
he sunk into the swamp-muck almost
knee-deep. “The lost old man spent

“It was a snowy night in winter. Both
patients were in critical conditions; we
could lose them by morning. It was impossible to take them to Saint Petersburg
by car because they would not have survived the bumpy road. It was non-flying
weather. After our helicopter took off the
icing occurred; it looked like someone
covered the cockpit with a white sheet.
There was no chance to break through
the clouds. We landed and hurriedly
scraped the snow off the blister window
with a bank card”, Vorontsov narrates.
After a few minutes in the air the necessity of yet another landing became obvious.
Later we decided to return to the takeoff
site and wait out the blizzard and then the
pilot of the second helicopter reported to

more than five days on the moor; he
was found accidentally by berry pickers”,
adds Mikhail.
One of the most challenging missions
in Vorontsov’s practice was the flight to
Pikalyovo town in Leningrad Oblast to airlift two women with multiple fractures.
The doctors responded to a call and arrived on two helicopters.

have taken off. It meant that two rotorcraft
were on collision course in zero visibility.
“In such situations one needs to remain
calm. I was sitting and saying the Symbol of Faith and the Our Father prayers silently. Fortunately, the second helicopter
managed to ascend to 1,000 m and flew towards Saint Petersburg above the clouds.
Near Shlisselburg it managed to descend
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«Наша работа всегда осложняется
высотой, скоростью вертолета, риском
посадки на неподготовленные площадки в условиях мегаполиса, на проезжую часть. При этом автомобильное
движение на дорогах не останавливается», — перечисляет Михаил.
Однако вертолет в медицине незаменим, поскольку может добраться до любых мест, недоступных другой технике. Воронцов вспоминает,
как полтора года назад забирал заблудившегося грибника в районе поселка Мшинская в Ленинградской области.
Вертолет завис над болотом, и когда врач выпрыгнул из кабины, то провалился в торф глубже, чем по колено.
«Потерявшийся старик провел на болоте больше пяти суток и был случайно
обнаружен сборщиками ягод», — добавляет Михаил.
Одним из самых тяжелых рейсов
в практике Воронцова стал полет в город Пикалево в Ленобласти за двумя
пострадавшими с многочисленными
переломами. Врачи прибыли на вызов
на двух вертолетах.
«Была зимняя снежная ночь. Обе
пациентки находились в тяжелом состоянии и до утра могли погибнуть.
Везти их на машине до Петербурга

было нельзя, потому что дорога была плохой, а тряски они не выдержали
бы. Погода была нелетной. После взлета нашего вертолета почти сразу же
началось обледенение, на кокпит будто накинули белую простыню. За облака было не уйти. Мы сели и торопливо
отскребали блистер вертолета от снега банковской карточкой», — рассказывает Воронцов.
Через несколько минут полета стало ясно, что снова придется приземлиться. После этого решили вернуться
на площадку вылета и переждать метель. И тут пилот второго вертолета сообщил, что уже взлетел. Две винтокрылые машины находились на встречных
курсах при нулевой видимости.
«В таких ситуациях нужно оставаться спокойным. Я сидел и читал про себя молитвы «Символ Веры» и «Отче
наш». К счастью, пилот второго вертолета сумел подняться до 1000 м и полетел в сторону Петербурга над облаками. У Шлиссельбурга он сумел
снизиться и благополучно приземлился на площадке Ленинградской
областной клинической больницы.
Мы вернулись в Пикалево, переждали снег и тоже добрались до пункта
назначения. Обе женщины выжили.

Но у меня прибавилось много седых
волос после той ночи», — вспоминает врач.
Воронцов признается, что самое
трудное для любого врача — сохранять самообладание в режиме цейтнота, когда надо принимать решение,
а времени на раздумья нет. В полете
за больного полностью отвечают врач
и фельдшер, и положиться им больше
не на кого. У них нет времени обсудить
диагноз, они не могут посоветоваться
с коллегами, пространство для манипуляций ограничено, а кабина вертолета не является операционной.
Идеальный медицинский вертолет, по словам Воронцова, должен обладать несколькими отличительными
характеристиками. Во-первых, даже
в одиночку врач должен быстро и безопасно поместить пациента на каталке в вертолет, исключая перекладывание пострадавшего с места на место.
Самый удобный вариант — загрузка каталки с хвоста вертолета.
Во-вторых, салон должен обеспечивать медикам возможность передвижения по салону в полете, а также давать доступ к пациенту с трех сторон.
В-третьих, в хорошем санитарном вертолете должны быть созданы все тех-

and land safely on the helipad of Leningrad regional hospital. We had returned
to Pikalyovo, waited out the snowfall and
reached the destination as well. Both women survived but it put a few more gray
hairs on my head”, the doctor recalls.
Vorontsov acknowledges that the
most difficult thing for every doctor is to
keep one’s cool under time pressure when
it is necessary to take a decision but there
is no time to think. In flight, a doctor and
a medical assistant bear full responsibility
for the patient with no one else to rely on.
They have no time to discuss a diagnosis,

no chance to consult their colleagues and
not much space for medical manipulations, since the helicopter cabin is not a
surgery room.
In Vorontsov’s opinion, the ideal EMS
helicopter must have a number of unique
features. Firstly, a doctor should be able
to wheel a patient into the helicopter
cabin single-handedly without having to
move him or her. The most convenient
variant is loading of the gurney through
the rear door of the helicopter.
Secondly, the cabin should provide
enough space for the medical staff to

move around in flight allowing threesided patient access. Thirdly, a good EMS
helicopter should ensure medical transportation of 1−2 stretcher patients or 3−4
sitting patients.
Fourthly, such helicopter should boast
full-scale two-crew cockpit fitted with
state-of-the-art avionics, autopilot and
two engines.
“Keeping in mind these parameters we
all are looking forward to Ansat and have
high hopes”, highlights Vorontsov.
Speaking of a Mi-8, Mikhail calls it
“classy” and admits that this machine is
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нические условия для медицинской
транспортировки одного-двух лежачих пострадавших или 3–4 сидячих пациентов.
В-четвертых, в таком вертолете
должна быть полноценная двухместная кабина для пилотов с современной
авионикой, автопилот и два двигателя.
«Исходя из этих характеристик,
мы все очень ждем Ансат и возлагаем
на него большие надежды», — подчеркивает Воронцов.
Говоря о вертолете Ми-8, Михаил
называет его «шикарным» и признается, что во многих ситуациях эта машина
незаменима. Для санитарной авиации
он тоже подходит как нельзя лучше,
но в городе из-за своих размеров может сесть далеко не везде. Ка-32 тоже
не раз помогал спасать людей, но всетаки его настоящее «призвание» — тушить пожары.
«В Арктике Ми-8 вообще нет альтернативы: этот винтокрылый труженик является кормильцем и спасателем для всех. А самое главное, ему
нет равных по надежности. Чем для
меня является вертолет? Это моя дорога в небо. Любимая птица. Красавец и надежный друг», — подчеркивает врач. 
indispensable in a majority of situations.
It is also best suited for EMS missions although it cannot land everywhere in
a city due to its dimensions. Ka-32
helped to save people on numerous occasions but for all that its true purpose is
firefighting.
“There is no alternative to Mi-8 in the
Arctic: This rotary-wing busy bee is everyone’s supporter and rescuer. Most important: it is unrivaled in reliability. What is
a helicopter for me? It is my road to the skies,
my favorite iron bird, my beautiful and reliable friend”, the doctor highlights. 
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ИСТОРИЯ HISTORY

По прозвищу «Крокодил»

История вертолета Ми-24

В

этом году исполняется 49 лет со дня
первого полета одного из самых массовых ударных вертолетов в мире Ми-24
«Крокодил». Эта машина стоит на вооружении более чем 60 стран мира.

Летающая броня
Ми-24 создавался как мощный штурмовик, летающая боевая машина пехоты. Многие элементы конструкции и агрегаты вертолета имеют бронирование.
Вертолет способен наносить удары под
плотным огнем противника, практически сметая его оборону. При этом
«Крокодил» является одним из самых
быстрых вертолетов в мире. Его максимальная скорость достигает 330 км/
ч, а мощность каждого из двух двигателей ТВ3–117В составляет 2200 л.с.
За десятилетия машина сильно изменилась. Необычная, похожая на веранду кабина экипажа была на первых
модификациях «Крокодила». У нее был
ряд недостатков — плохой обзор и слабая защита экипажа. Начиная с модификации Ми-24Д кабину заменили, и теперь летчик и оператор вооружения
находятся в разных отсеках, разделенных бронеперегородкой. Также добавилось бронирование остекления, что
существенно повысило шансы на выживание пилотов при обстреле. Кроме
того, кабина стала герметичной, поэтому вертолет мог выполнять свои задачи
и в условиях зараженной атмосферы.
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Стоит отметить, что Ми-24 был создан за удивительно короткое время.
Его разработка началась в 1968 г., в сентябре 1969 г. опытный образец поднялся в небо, а в 1971 г. уже началась эксплуатация. В его конструкцию были
заложены уникальные инновационные
решения.
Фюзеляж Ми-24 немного смещен относительно вала несущего винта. Это
заметно только при взлете. Благодаря
такой конструкции вертолет отрывает
от земли все три колеса одновременно
и висит абсолютно ровно. Чем ровнее
положение кабины, тем точнее можно
вести огонь в режиме висения.
Большие крылья (пилоны), на которых располагаются 6 точек подвески вооружения, наклонены под углом 12 градусов. При горизонтальном полете они
создают дополнительную подъемную
силу. Кроме того, Ми-24 имеет убирающиеся шасси, что снижает сопротивление при горизонтальном полете.
В результате получился вертолет,
который опередил время и в том числе
своего американского конкурента Bell
AH-1 Cobra, хотя США начали использовать вертолеты в ходе военных действий раньше, чем СССР.
Зубы крокодила
На первых вертолетах Ми-24А был
установлен комплекс противотанковой
управляемой ракеты (ПТУР) «Фаланга».

Эта ракета обладала рядом недостатков. Управлялась она вручную джойстиком, а команды передавались по проводу, который она тянула за собой.
Создатели оружия тогда достаточно сильно отставали от вертолетостроителей. Только на модификации
Ми-24В устаревшую «Фалангу» заменили на сверхзвуковую ракету «Штурм-В»
с автоматизированным комплексом наведения «Радуга-Ш».
Эта ракета управлялась по защищенному радиоканалу в полуавтоматическом режиме и могла пробить даже самую высококачественную броню.
В настоящее время «Крокодил» оснащается ракетами «Атака» и ракетами
класса «воздух-воздух».
В грузовую бронированную кабину помещается до 8 полностью экипированных десантников. При необходимости остекление грузовой кабины
откидывалось, и из каждого окна можно было вести огонь из ручного оружия. Правда, практика показала, что одновременно использовать вертолет как
ударный и десантный достаточно трудно, но наличие десантной кабины спасло
немало жизней в Афганистане и Чечне.
Проверка войной
Военные конфликты, особенно Афганистан, оказали огромное влияние
на развитие российского вертолетного парка. Вертолеты получили новые,
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Nicknamed “Crocodile”
This year marks the 49th anniversary
of the maiden flight of Mi-24 “Crocodile”,
one of the most mass-produced attack
helicopters. The rotorcraft is in service
in more than 60 countries worldwide.
Flying armor
Mi-24 helicopter was designed as
a powerful gunship, armored infantry
combat vehicle. Many elements of the
helicopter structure and assemblies feature armor plating. The helicopter is capable of attacking under a heavy enemy
fire practically sweeping off the defense.
At the same time, “Crocodile” is one of
the fastest helicopters in the world. It can
reach the maximum speed of 330 km/h
due to the powerful TV3-117V engines of
2,200 hp each.
The machine underwent numerous
modifications over the years. The initial
versions of Mi-24 featured an unusual
cockpit that looked like a bay window. It
had certain disadvantages: bad visibility
and inadequate protection of the crew.
Starting from Mi-24D version the cockpit was changed so that both pilot and
weapon operator are seated in separate
sections divided by armored bulkhead.
Also, now the glazing is armor-coated increasing the chances for pilots’ survival
under fire. Besides that, the cockpit became pressurized so the helicopter can
perform missions in a contaminated environment.
It is worth noting that Mi-24 was developed within a surprisingly short time.
The works started in 1968, the prototype took to the skies in September 1969
and in 1971 the operation was launched.
The rotorcraft design featured some
unique innovative solutions.
The fuselage of Mi-24 is slightly offset
from the main rotor shaft. This can only
be observed during take-off. Due to such
высотные двигатели, а качественные
пылезащитные устройства увеличили их ресурс. Получив систему Л-370
«Витебск», наши вертолеты научились
защищаться от переносных зенитных
ракетных комплексов.
Американским вертолетам мощности в высокогорье не хватало. Знаме-

design the helicopter lifts off all three
wheels simultaneously and hovers absolutely steadily. The steadier the cockpit is
positioned, the more precise firing can
be in a hovering mode.
Large wings (pylons) accommodating 6 suspension points for weapons are
tilted at an angle of 12 degrees. They
provide additional lift in horizontal
flight. Also, M-24 has a retractable landing gear reducing air drag in horizontal
flight.
All these efforts resulted in a very advanced rotorcraft for its time. It was superior even to its American competitor
Bell AH-1 Cobra, although the USA began
employing helicopters in military actions
earlier than the USSR.

Дмитрий Дрозденко / Dmitryi Drozdenko

The history of Mi-24 helicopter

Ми-24А
Mi-24A

ability of troop cabin saved a lot of lives in
Afghanistan and Chechnya.

Croc’s teeth
First batch of M-24F helicopters carried anti-tank missiles “Falanga”. This missile featured a number of deficiencies. It
was hand-guided with joystick with the
commands transmitted by wire trailing
after the missile.
At the time, developers of armament
were much behind helicopter designers.
It had to wait until Mi-24V version for the
obsolete “Falanga” to be replaced with
the supersonic missile “Shturm-V” with
automated guidance system “Raduga-Sh”.
This missile was radio-guided via a secure channel in a semi-automatic mode
and could pierce even the best-quality armor. Nowadays, the “Crocodile” carries
“Ataka” and air-to-air missiles.
Its armored cargo cabin is able to accommodate 8 fully equipped paratroopers. If needed, the cargo cabin windows
could be opened to enable firing of handheld weapons from each window. In actual practice it proved rather difficult to
use a helicopter simultaneously for attack and troop airlift, however, the avail-

Tested by war
Military conflicts, especially Afgha
nistan, made a massive impact on the
evolution of Russian rotorcraft fleet. The
helicopters were fitted with new altitude
engines and high-quality air particle separators extending the engines’ service life.
Equipped with L-370 “Vitebsk” system our
helicopters learned to protect themselves
from man-portable air-defense systems.
American rotorcraft lacked power
in high mountains. The famous UH-60
Black Hawk was often “out of breath” at
high altitude unable to transport the military personnel because of engine failure.
Mi-24 helicopter came a long way, proud
of its own glorious military history that is
not over yet. Many countries including Russia still operate Mi-24 until the present day.
The machine is undergoing upgrades and
is equipped with cutting-edge armament
and electronics remaining at duty and carrying out various missions. In May, as a tradition, Mi-24 helicopters took part in the
aerial part of the Victory Parade above the
Red Square in Moscow. 

нитый UH-60 Black Hawk «задыхался»
в горах и не мог перевозить личный
состав, так как его двигатели выходили из строя.
Ми-24 прошел длинный и славный боевой путь, и его история еще
не закончена. Он по сей день состоит на вооружении многих стран, в том

числе и в России. Машина модернизируется и оснащается современным
вооружением и электроникой, оставаясь в строю и выполняя различные задачи. В мае Ми-24 традиционно
приняли участие в воздушной части
Парада Победы над Красной площадью в Москве. 
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Великолепная восьмерка

М

ихаил Леонтьевич Миль прекрасно рисовал. Про его вертолеты говорили, что они созданы в студии
художника, а не за чертежной доской.
Перед тем как начать работу над новым вертолетом, он делал его набросок, раскрашивал и говорил: «Вот такая
у меня будет машина!» В наше время
Михаила Леонтьевича назвали бы «вертолетным кутюрье».
24 июня 1961 г. состоялся первый
полет вертолета Ми-8, который прославил имя советского конструктора
на весь мир.

Создание легенды
Ми-8 — это уникальный вертолет.
Он был создан в 1960-х годах и прошел
многие испытания, его неоднократно
модернизировали, но его неповторимый облик сохранился. Машина до сих
пор очень востребована, она постоянно улучшается и поставляется по всему
миру. Создатели заложили в этот вертолет огромный потенциал.
Первая модификация Ми-8 (тогда еще
В-8) имела всего один двигатель АИ-24В,
который позаимствовали у Ми-6, четырехлопастной несущий винт от поршневого Ми-4 и квадратные иллюминаторы,
а вместо сдвижных блистеров кабины
экипажа были двери.
В 1961 г. первый Ми-8 успешно прошел заводские испытания и был готов для передачи на госиспытания.
Но Миль, шокировав свое окружение,
сказал: «Мы ошиблись. Надо было делать двухдвигательный вертолет. Мы
начнем новое проектирование». Следующая модель (В-8А) уже имела 2 двигателя ТВ2-117 и поднялась в воздух
всего через год после взлета первой
модификации. Применение двух двигателей существенно повысило надеж-
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ность эксплуатации и экономическую
эффективность винтокрылой машины.
Гражданская служба
В те времена главным заказчиком вертолетной техники была армия.
Но Ми-8, который логически должен
был заменить военный Ми-4, разрабатывался по заданию Министерства
гражданской авиации, которое предъявило вертолету более жесткие эксплуатационные требования. В результате
получилась надежная и экономичная
машина. С 1965 г. вертолет уже выпускался серийно, а военные продолжали летать на поршневом Ми-4. На тот
момент существовало уже несколько
вертолетных дивизий.
В 1965 г. на международном авиасалоне в Ле Бурже Ми-8 выставили
совместно с тяжелыми Ми-6 и Ми-10.
Именно там Ми-8 стал знаменитым.
Наши вертолеты удивили зарубежных
специалистов не только своими воздушными рекордами, но и высокой технологичностью. Например, вибрация
тогда была реальной бедой вертолетной авиации. В те годы голос вертолетчика в эфире можно было легко узнать.
Он был прерывистым от вибрации.
Специалисты КБ Миля нашли решение этой проблемы, и советские пилоты разговаривали без напряжения, что
вызвало зависть у конкурентов.
Тысячи вертолетов
После авиасалона в Ле Бурже военное командование СССР наконецто оценило достоинства Ми-8. Он стал
использоваться как десантный, транспортный, медицинский вертолет, летающий командный пункт, постановщик мин, помех, вертолет огневой
поддержки. Всего было выпущено око-

ло сотни версий и модификаций этой
машины. Самой массовой стала модификация Ми-8Т, которая успешно летает до сих пор.
Общее число выпущенных машин
Ми-8 превышает 12 тысяч. Ему проигрывают и вертолеты фирмы «Сикорский» S-61 и UH-60 Black Hawk со всеми
модификациями, и фирма «Боинг» с моделями Boeing Vertol CH-46 Sea Knight
и CH-47 Chinook. По количеству изготовленных машин Ми-8 уступает только более легкому американскому Bell
UH-1 Iroquois.
Легендарная
«восьмерка»
еще
не исчерпала свой потенциал развития. Кстати, США тоже эксплуатировали Ми-8.
Суровый русский
Ми-8 надежен и неприхотлив в эксплуатации. Эти качества помогли советским летчикам пройти суровый
опыт Афганистана. Там использовались Ми-8 и американские Black Hawk
и Chinook. Летали в одной местности,
базировались на одних аэродромах,
хотя и в разные годы. Однако западные
машины требовали гораздо большего
внимания техников и более сложного
обслуживания. Их нельзя было во время пыльной бури просто привязать
к танку, чтобы не унесло ветром. Песок
мог поцарапать стекло кабин и испортить краску, а перепад температур мог
вывести из строя электронику. Советские вертолеты стояли под открытым
небом, и им был не страшен ветер, песок и холод с жарой.
Выживание в Арктике
При посадке самолетов и вертолетов на необорудованные площадки в условиях северных территорий

HISTORY ИСТОРИЯ

Аляски и Канады правила Воздушного
кодекса запрещают глушить двигатели во время стоянки, как бы долго она
ни продолжалась. На морозе двигатели
могут не запуститься.
Эффективно использовать вертолетную технику в условиях низких
температур пытаются многие страны, но пока такая машина есть только
у России.
Ми-8АМТШ-ВА — это военно-транспортный вертолет, специально разработанный для жестоких условий
Арктики. Он может самостоятельно
запустить двигатели при автономном
и безангарном базировании. Температура при этом может достигать −60° C.
Вертолет оснащен не только специальной
арктической
теплоизоляцией и мощной системой обогрева,

Прототип В-8
Prototype V-8

но и оборудованием для разогрева
пайков и воды.
В Арктике летать очень сложно. Спутниковая навигация (GPS) работает неустойчиво, полет проходит над местностью без ориентиров
и очень часто в сложных метеоусловиях. Ми-8АМТШ-ВА оснащен новым

пилотажно-навигационным оборудованием, которое позволяет в автоматическом режиме осуществлять полет
по маршруту с выходом на заданную
точку. Новое российское радиоэлектронное оборудование определяет местоположение машины даже при отсутствии спутниковых сигналов, дает

The Magnificent Eight

M

ikhail Mil had a gift for sketching. His
helicopters were said to have been
created in the artist’s studio rather than
on a drawing board. Before starting to
work on a new rotorcraft he would make
a sketch, color it and say: “This is what my
machine will look like!” Nowadays, they
would have called Mikhail Mil a “helicopter couturier”.
On 24 June 1961, Mi-8 helicopter accomplished its maiden flight and brought
the name of the Soviet designer into
worldwide repute.

Creation of a legend
Mi-8 is a unique helicopter. It was designed back in 1960s and underwent
numerous tests and recurrent modernizations all the while maintaining its oneof-a-kind profile. This rotorcraft is still in
high demand; it is being continually improved and supplied all over the world.
Mi-8 was created to have great potential.
Its first modification (then, V-8) featured only one engine, AI-24V, borrowed
from Mi-6, four-blade main rotor from
piston-engine Mi-4, square windows and
there were doors in the cockpit in place of
sliding blisters.
In 1961 the first Mi-8 underwent factory tests successfully and was ready
for state trials handover. However, Mil
shocked his entourage by saying: “We

have made a mistake. We ought to have
designed a twin-engine helicopter. Let’s
start engineering anew”. The next model
(V-8A) was fitted with two TV2-117 engines and took to the skies only one year
later. The twin-engine powerplant greatly
improved reliability of helicopter operation and its economic efficiency.
Civil service
In those times the Army was the main
ordering customer for rotorcraft. Mi-8 was
logically intended to replace military Mi-4.
However, it was designed by order of Civil
Aviation Ministry that put forward more
strict operational requirements. As a result
the helicopter came out well: safe and efficient. Since 1965 the helicopter went into
series production while the military kept
using piston-engine Mi-4. At the time there
were a few helicopter divisions already.
In 1965, at the international air show
in Le Bourget, Mi-8 was showcased along
with the heavy Mi-6 and Mi-10. That was
where Mi-8 rose to fame. Our helicopters
amazed foreign experts not only with air
records but also with high maintainability. For example, in those times the vibration presented a real challenge for rotorcraft aviation. In that era it was easy to
recognize the voice of a helicopter pilot
on air because it was breaking from vibration. The specialists at Mil Design Bureau

found a solution to this problem enabling
the Soviet pilots to speak without strain
which excited the competitors’ envy.
Thousands of rotorcraft
After the airshow at Le Bourget the
military command of the USSR finally appreciated the advantages of Mi-8. This
helicopter was used for troops airlift,
transportation, EMS and employed as flying command post, aerial minelayer, jammer, and gunship. All in all, nearly a hundred versions and modifications of this
machine have been produced over the
years. Mi-8T became the most mass-produced modification and it is still being
successfully operated.
The total amount of Mi-8 rotorcraft
produced exceeds 12 thousands. Both
Sikorsky with S-61 and UH-60 Black Hawk
including all modifications and Boeing
with Boeing Vertol CH-46 Sea Knight and
CH-47 Chinook come second. In terms
of production quantities Mi-8 gives way
only to a lighter American helicopter UH1 Iroquois by Bell.
The legendary “eight” has not exhausted its potential yet. By the way, the
United States operated Mi-8 as well.
Tough Russian
Mi-8 is reliable and easily maintained.
These qualities were a great help to the
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полную метеоинформацию и позволяет безопасно эксплуатировать вертолет в темное время суток, в том числе
и в условиях полярной ночи.
На вертолете установлены новые
российские двигатели ВК-2500 производства предприятия «Климов».
2700 лошадиных сил на чрезвычайном режиме позволяют машине лететь с одним работающим двигателем.
Вертолет может преодолеть 1400 км
и находиться в воздухе более 7 часов.

Все еще в строю
В России самым крупным эксплуатантом вертолетов Ми-8 является авиа
компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Она же крупнейшая вертолетная
компания в мире по величине и грузоподъемности флота. В парке авиакомпании находится 269 вертолетов Ми-8
разных модификаций, в том числе 157
Ми-8Т. География коммерческой экс
плуатации этого авиапарка обширна,
но основная работа приходится на Си-

бирь, Север и Дальний Восток России.
Вертолеты обслуживают нефтяников
и газовиков, геологов и спасателей.
Сегодня для семейства Ми-8/17 открываются новые возможности. Новейшая версия Ми-171А2 обладает передовой радиоэлектроникой, «стеклянной
кабиной», может служить летающим
госпиталем, спасателем и vip-транс
портом. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой
управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более
эффективный Х-образный рулевой винт
и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.
Созданная Михаилом Милем совершенная аэродинамическая схема Ми-8
позволит этому вертолету еще долгие
годы обновляться и служить на благо
человечества. 

Soviet pilots during their Afghan experience. American-made Black Hawk
and Chinook were also in operation there.
The rotorcraft performed flights in the
same area and used the same airbases.
However, Western-made helicopters required more complicated maintenance
and demanded much more attention
from the technical personnel. It was impossible to just tie them to a tank during a sandstorm so they would not be
blown away by the wind. The sand could
scratch the cockpit windshield and ruin
the paint; the air temperature differences
could damage the electronics. While the
Soviet helicopters were parked in the
open air unaffected by wind, sand, cold
or heat.

challenging Arctic environment. It is
able to startup the engines during
autonomous and no-hangar deployment without any ground power unit.
In some cases the temperature may
reach −60° C. The helicopter is fitted
with not only special arctic thermal insulation and powerful heating system
but also with the equipment to heat up
rations and water.
It is extremely difficult to perform
flights in the Arctic. Satellite navigation
(GPS) operates unstably, an aircraft has
to fly over a featureless terrain and often in adverse weather. Mi-8MTSH-VA
is fitted with the latest flight and navigation equipment enabling en-route flight
with guidance to preset point in automated control mode. The state-of-theart Russian-made avionics identifies the
rotorcraft position even in the absence of
satellite signals, provides comprehensive
weather data and ensures safe helicopter
operation in the dark including polar
night conditions.
Mi-8AMTSH-VA is powered by the new
Russian-made VK-2500 engines by UECKlimov company. Contingency power of
2,700 hp enables the machine to fly with
one engine inoperative. The helicopter
is capable of covering 1,400 km and being airborne for more than 7 hours continuously.

Still in service
In Russia, UTair-Helicopter Services is
the major operator of Mi-8 rotorcraft. It
is also the largest helicopter company in
the world with respect to the size and cargo-lifting capacity of the fleet. This airline
operates 269 units of various Mi-8 modifications including 157 units of Mi-8T rotorcraft. The geography of UTair commercial operation is quite extensive although
the majority of flights are performed in
Siberia, Russian North and Far East. The
helicopters provide services for oil&gas
industry workers, geologists and emergency response teams.
Nowadays, new opportunities open
up for Mi-8/17 family. The latest Mi-171A2
boasts the advanced avionics and “glass
cockpit”; it is capable of serving as a flying
hospital, rescuer and VIP-transport. The
helicopter is powered by VK-2500PS-03 engines with digital control system. A new
rotor system is one of the key distinctive features of Mi-171A2 rotorcraft as compared to Mi-8/Mi-17 family. The helicopter
is equipped with a more efficient X-shaped
tail rotor and a new main rotor with all-composite blades of improved aerodynamic
configuration.
Created by Mikhail Mil, the perfect aerodynamic scheme of Mi-8 will enable this
helicopter to keep up to date and benefit
the mankind for many years to come. 

Survival in the Arctic
When aircraft or helicopters land on
unprepared sites in the northern territories of Alaska and Canada, Aviation
laws and regulations forbid engine shutdown during parking no matter how long
it lasts. The engines might fail to start
in freezing temperatures.
Many countries are trying to operate
helicopters efficiently in sub-zero temperatures, however only Russia can boast to
have such machine.
Mi-8AMTSH-VA is a military transport helicopter specially designed for
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Вертолеты Ми-8 на службе в Арктике
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