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Обращение генерального директора

холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского

У

важаемые коллеги, друзья и партнеры!
В своем первом обращении к читателям журнала в статусе генерального директора «Вертолетов России» я хотел бы
рассказать о важных и знаменательных
событиях, которые произошли в жизни
холдинга с начала 2017 года.
Как известно, иностранные инвесторы давно заинтересованы в сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России».
В этом году дочерняя организация
РФПИ, представляя интересы сформированного консорциума международных
инвесторов с участием ведущих ближневосточных фондов, приобрела часть
акций АО «Вертолеты России», что позволит нам привлечь инвестиции и увеличить капитализацию компании. Интерес к участию в консорциуме выразили
и индийские партнеры. Полученные
средства будут использованы для реализации стратегии, программы деятельности и инвестиционной программы холдинга «Вертолеты России», включая разработку новых типов вертолетов.
В текущем году холдинг уже реализовал несколько масштабных проектов,
были сформированы программы сотрудничества, решен ряд актуальных задач. В
частности, мы продолжаем планомерную
работу с нашими зарубежными партнерами — в феврале подписано дистрибьюторское соглашение с компанией United
Helicopters International Group, которая
будет способствовать продвижению
гражданских вертолетов Ка-32, Ми-171 и
Ансат в Китае, Малайзии и Австралии.
Стоит отметить, что техника «Вертолетов России» уже сейчас пользуется высоким спросом в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. С начала года мы передали китайским партнерам два многоцелевых
вертолета Ми-171 и два противопожарных Ка-32А11ВС. Еще одним важным шагом в развитии отношений с китайскими
коллегами стало утверждение премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым
соглашения с КНР о сотрудничестве по
программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета.
Не менее активно развивается сотрудничество с Индией. На сегодняшний день
мы можем заявить о создании совмест-
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A message of Russian Helicopters
CEO Andrey Boginsky

D

ear colleagues, friends and partners!
In my first address to you as the CEO of
Russian Helicopters, I would like to talk
about important events that have been
taking place in the life of our holding company since the beginning of 2017.
It is well known that foreign investors
have been showing a vast interest in cooperation with our company. This year a subsidiary of RDIF—representing a consortium of international investors including
leading Middle Eastern funds—has acquired a portion of the shares of Russian
Helicopters, which will allow us to attract
investment and increase the capitalization
of the company. Indian partners have also
expressed interest in participating in the

consortium. The funds will be used to implement our strategy, carry out programs
and investment policies including development of new types of helicopters.
In the current year, we have already implemented several large-scale projects, developed cooperation programs, and solved
a number of urgent tasks. In particular, we
continue to carry out work with our foreign
partners. In February, a distribution agreement was signed with United Helicopters International Group, which will help promote
the civilian helicopters Ka-32, Mi-171 and
Ansat in China, Malaysia and Australia.
It is worth noting that Russian Helicopters’ products are already in high demand in
the Asia-Pacific region. Since the beginning
of the year, we have transferred two multi-

АЛЕКСЕй МИхЕЕВ / ALExEy MIKHEEV

ного предприятия по поставке и локализации сборки Ка-226Т. Кроме того, до
конца 2017 года ожидаем подписания
контракта на поставку Индии партии вертолетов Ми-17В-5. Согласование окончательных условий сделки находится в завершающей стадии. С нашими партнерами из Иранской организации промышленного развития и реконструкции мы
подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий создание совместного предприятия по сборке легких вертолетов. В кратчайшие сроки будет заключено полноценное соглашение о сотрудничестве по этому направлению.
В ближайшее время будет осуществлена первая экспортная поставка Ка-52,
в связи с чем в 2017 году производство
этих вертолетов будет увеличено более
чем в два раза. Первые опытные машины
для инозаказчика уже собраны и успешно проходят испытания на мощностях Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Более того, иностранные специалисты прошли теоретическую
подготовку в ОКБ «Камов» и начинают
практические занятия по эксплуатации и
обслуживанию вертолетов марки «Ка» на

Ка-52

специально развернутой для этих целей
инфраструктуре в ААК «Прогресс».
Мы также продолжаем активную работу на внутреннем рынке, укрепляя
обороноспособность России в рамках
поставок по гособоронзаказу. До конца
года планируется передача Минобороны РФ первой партии серийных вертолетов Ми-28УБ, а в конце марта заказчику были поставлены два первых вертолета Ка- 226Т корабельного базирования, которые пополнили парк государственной авиации специального назначения. Существенного прогресса удалось
добиться по программе санитарной
авиации — холдинг начинает первые
поставки Государственной транспортной лизинговой компании вертолетов

role Mi-171 helicopters and two Ka32A11BC in a firefighting version to our Chinese partners. Another important step in
developing relations with Chinese partners
was Russian Prime Minister Dmitry
Medvedev’s approval of a cooperation
agreement with China to create a prospective heavy helicopter for the civilian market.
Cooperation with India is also rapidly developing. To date, we can announce the creation of a joint venture to supply and localize assembly of the Ka-226T. In addition, we
expect to sign a contract for the delivery of
Mi-17V-5 helicopters to India before the end
of the year. We are at the last stage of negotiating final terms of the transaction.
We have also signed a memorandum of
understanding with our partners from the

ансат
ansat
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Ансат, оборудованных медицинским модулем, а в перспективе заказчику будут
переданы также Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1
в медицинском оснащении.
Еще одно приоритетное для холдинга
направление — послепродажное обслуживание. Мы развиваем новый формат
сотрудничества с иностранными заказчиками в рамках концепции единого
окна, в настоящее время пилотный проект реализуется в Индии. Данный формат
подразумевает централизацию всех процессов, связанных с послепродажным
обслуживанием, и является первым
шагом в переходе на организацию ППО
в рамках контракта «жизненного цикла».
В то же время конструкторские бюро,
входящие в состав холдинга, продолжают
разрабатывать принципиально новые
образцы вертолетной техники и совершенствовать уже созданные модели. Так,
в настоящее время специалистами «Вертолетов России» рассматривается возможность создания первого в России беспилотного вертолета на базе Ка-226.
В завершение хочу отметить, что в
этом году Международная выставка
вертолетной индустрии HeliRussia отмечает свой 10-летний юбилей. HeliRussia
внесла неоценимый вклад в развитие и
популяризацию вертолетостроения в
России. От лица сотрудников холдинга
«Вертолеты России» поздравляю организаторов и участников выставки с этой
знаменательной датой! 

Ми-28уБ
Mi-28uB

Iranian Organization for Industrial Development and Reconstruction, which specifies an establishment of a joint venture to
assemble light helicopters. In the nearest
future, a full-fledged agreement on cooperation in this fields will be signed.
Also, a first batch of Ka-52s will be exported in the near future, which will lead
to more than doubled production of these
helicopters in 2017. First experimental
units for the foreign customers have already been assembled and successfully
tested at Progress Arsenyev Aviation Company. Moreover, foreign specialists have
received theoretical training at the Kamov
Design Bureau and begin practical training
in the operation and maintenance of "Ka"
helicopters on a specially developed infrastructure in the AAC Progress.

Ка-226т КораБельного БазироВания
sHip-Based Ka-226t
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We continue to be active in the domestic
market segment and strengthen Russia’s defense capability by fulfilling the State Defense Order. Until the end of the year, the
Russian Defense Ministry will receive the first
batch of Mi-28UB helicopters. At the end of
March, first two ship-based Ka-226Ts were
delivered to the customer, which expanded
the fleet of Russia’s special purpose aviation.
Significant progress has been achieved in
developing the sanitary aviation fleet. Russian Helicopters is starting deliveries of first
Ansat helicopters equipped with a medical
module to the State Transport Leasing Company, which will also receive medical versions
of Mi-8AMT and Mi-8MTV-1 in the future.
Another priority for Russian Helicopters
is the after-sales service program. We are
developing a new format for cooperation
with foreign customers based on a «single
window» concept. Currently, it is already
being implemented in India. The format implies centralization of after-sales services
and is the first step in the transition to the
after-sales support that lasts for the whole
life cycle of the contract.
At the same time, our design bureaus
continue to develop fundamentally new helicopter models and improve already existing
lineup. At present, our specialists are looking
into creating Russia’s first unmanned helicopter which would be based on the Ka-226.
In conclusion, I want to mention that the
International Helicopter Industry Exhibition
HeliRussia is celebrating its 10th anniversary this year. HeliRussia has made an invaluable contribution to the development
and popularization of helicopter building in
Russia. On behalf of Russian Helicopters’
employees and staﬀ, I congratulate the organizers and participants of HeliRussia 2017
with this significant date. 
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Китай получил

два вертолета Ка-32А11ВС

B

начале января 2017 года холдинг
«Вертолеты России» передал первую
партию из двух вертолетов Ка-32А11ВС
китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. Воздушные суда поставлены в рамках контракта, подписанного в ноябре 2015 года,
на четыре вертолета этого типа.
Согласно его условиям Ка-32А11ВС
выполнены в противопожарном варианте. Их также планируется использовать в спасательных операциях. Предполагается, что заказчик получит вторую
партию — оставшиеся два воздушных
судна — в 2017 году. В этом же году холдинг должен будет поставить Jiangsu
Baoli Aviation Equipment Investment Co.,
Ltd еще один Ка-32А11ВС, который
предприятие заказало в ноябре прошлого года на авиасалоне Airshow China
2016 в Чжухае.
«Вертолеты типа Ка-32A11BC уже несколько лет успешно эксплуатируются в
Китае и зарекомендовали себя как надежные машины. Эти вертолеты незаме-

нимы для борьбы с огнем в условиях
плотной городской застройки, где
обычные пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные дома. Мы рады развивать сотрудничество с нашими китайскими
партнерами и оцениваем рынок Восточной Азии как перспективный», — прокомментировал контракт с Jiangsu Baoli
Aviation Equipment Investment Co., Ltd
заместитель генерального директора
холдинга «Вертолеты России» по марке-

тингу и развитию бизнеса Александр
Щербинин.
Ранее холдинг поставил в Китай 11
вертолетов типа Ка-32. В КНР эти машины чаще всего используются для
пожаротушения и высотно-монтажных работ. Преимущество Ка-32A11BC
заключается в использовании соосной схемы без рулевого винта, что
снижает вероятность авиационных
происшествий в условиях плотной застройки. 

I

n January 2017, Russian Helicopters
transferred a first batch of two Ka32A11BC helicopters to Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. of
China. The rotorcraft were delivered as
part of a 4-year contract signed in november 2015.
Per the agreement, Ka-32A11BCs are
built in a firefighting version. They will
be also used for search and rescue missions. The Chinese company is expected
to receive the second batch of helicopters—the remaining two units—already
in 2017. Also this year Russian Helicopters will transfer yet another Ka-32A11BC
to Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. which was ordered
last november during Airshow China
2016 in Zhuhai.
“Ka-32A11BC helicopters have been
operated in China for several years now,
and they proved to be reliable. These helicopters are essential for firefighting in
dense urban areas where conventional
crews, as a rule, have limited access to
high-rise buildings. We are happy to co-

China receives
two Ка-32А11ВС helicopters
operate with our Chinese partners and
view the market of East Asia as a promising one,” said Russian Helicopters
Deputy CEO for Marketing and Business
Development Alexander Shcherbinin on
the deal with Jiangsu Baoli Aviation
Equipment Investment Co., Ltd. Russian
Helicopters has previously delivered 11

Ka-32 type helicopters to China. These
rotorcraft are usually used for firefighting and high-rise building construction.
The advantage of the Ka-32A11BC is in
its coaxial rotor scheme and the absence of a tail rotor, which reduces likelihood of accidents in a dense urban environment. 
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«Вертолеты России» поставят

Министерству обороны Казахстана четыре Ми-35М

P

оссия и Казахстан подписали договор, согласно которому холдинг «Вертолеты России» поставит Министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Передача состоится в 2018 году.
Заказ на Ми-35М размещен в рамках программы обновления казахстанского парка боевых вертолетов.
Предполагается, что новый тип придет на смену транспортно-боевым машинам Ми-24В, которые эксплуатирует Минобороны Казахстана.
Вертолет Ми-35М, производством которого занимается входящее в холдинг предприятие «Роствертол»,
разработан на базе Ми-24. «В отличие от своего предшественника у вертолета Ми-35М значительно расширены возможности применения, так как он способен выполнять боевые задачи в любое время суток и при
любых погодных условиях. Повышена выживаемость в
воздухе за счет установки на вертолеты современных
элементов защиты. Усовершенствованы летно-технические характеристики», — пояснил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по
продажам Владислав Савельев.
Основное предназначение Ми-35М — уничтожение
бронетанковой техники, огневая поддержка сухопутных войск, высадка десанта, эвакуация раненых, транспортировка грузов в кабине и на внешней подвеске.
холдинг «Вертолеты России» поставляет свою продукцию в Казахстан не только по линии Министерства
обороны. Летом прошлого года меморандумы о намерениях были подписаны с Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и другими ведомствами Казахстана. Парк российской вертолетной техники в этой стране — один из самых больших в регионе, в нем насчитывается около 200 воздушных судов. Помимо Ми-24В речь идет о Ми-8/17, Ка32A11BC и Ми-26Т. 
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Russian Helicopters
to deliver 4 Mi-35Ms
to the Ministry of Defense
of Kazakhstan

R

ussia and Kazakhstan have signed a contract that specifies
delivery of four transport-combat Mi-35M helicopters to
the Ministry of Defense of Kazakhstan. The transfer will take
place in 2018.
The order is aimed at gradual replacement of the current
military helicopter fleet in Kazakhstan with modern rotorcraft.
The Mi-35Ms will be replacing the fleet of Mi-24s currently operated by Kazakhstan.
The Mi-35M, produced at Rostvertol, is based on Mi-24.
«Unlike its predecessor, the Mi-35M has significantly expanded
possibilities of use, since it can perform combat missions at
any time and under any weather conditions. It has increased
rate of survival in the air due to its advanced security features.
Its performance characteristics are also improved,» said Russian Helicopters Deputy CEO for Sales Vladislav Savelyev.
The main purpose of the Mi-35M is the destruction of armored vehicles, fire support for ground forces, landing of
troops, evacuation of wounded, transportation of cargo in the
cabin and on external sling.
Russian Helicopters delivers products to Kazakhstan not only
for the local Ministry of Defense. Last summer, memorandums
of understanding were signed with the Emergency Committee
of the Ministry of Internal Aﬀairs and with other agencies in Kazakhstan. Russian helicopter fleet in this country is one of the
largest in the region—over 200 helicopters. Besides the Mi-24V,
there are Mi-8/17s, Ka-32A11BCs and Mi-26Ts operated there. 
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Сотрудник холдинга «Вертолеты России»

награжден медалью Минобороны России

B

январе 2017 года генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский вручил одному из сотрудников медаль Министерства обороны РФ. Награды удостоился
заместитель руководителя департамента технической эксплуатации холдинга Владимир Абрамов.
Медаль Владимиру Абрамову присвоили за самоотверженный труд и личный вклад в выполнение задач, связанных с
обеспечением обороноспособности и национальной безопасности России. Оборонное ведомство отметило вклад сотрудника холдинга в поддержание эффективной эксплуатации
вертолетов армейской авиации Минобороны.
«хочу поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Яковлевич,
за неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности
нашей страны. Благодаря своевременному выполнению ремонта
вертолетов наша техника способна решать самые сложные задачи. Мы гордимся тем, что в нашем холдинге есть такие сотрудники», — заявил Андрей Богинский на церемонии награждения.
Комментируя взаимодействие холдинга «Вертолеты России»
с российским оборонным ведомством, Богинский подчеркнул,
что производитель должен не только постоянно улучшать технические характеристики вертолетов для Минобороны, но и
обеспечивать их эффективное сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла воздушных судов. Успешно выполнять эту задачу позволяет комплексная система послепродажного обслуживания холдинга, рассчитанная на поддержание
заданного уровня исправности военной авиационной техники.
холдинг «Вертолеты России» поставляет летательные аппараты Министерству обороны в рамках гособоронзаказа. Работа с российским оборонным ведомством считается приоритетным направлением деятельности холдинга. 

Russian Helicopters
employee receives medal
from the Defense Ministry

V

ladimir Abramov, deputy
head of the Technical Operation Department at Russian
Helicopters, received a medal
of the Ministry of Defense of
the Russian Federation. The
medal was presented by Russian Helicopters CEO Andrei Boginsky in January 2017.
Mr. Abramov was awarded
the medal for selfless labor and
personal contribution to the
fulfillment of tasks related to
ensuring the defense capability and national security of Rus-

sia. The Ministry of Defense
noted his contribution in maintaining eﬀective operation of
army helicopters.
“I want to thank you, dear
Vladimir yakovlevich, for your
invaluable contribution to the
defense capability of our country. Thanks to timely repairs of
helicopters, our machines are
capable of solving the most difficult tasks. We are proud that
our holding company has such
employees,” said Andrei Boginsky at the ceremony.

Commenting on the interaction of Russian Helicopters
and the Russian Defense Ministry, Boginsky stressed that
the manufacturer should not
only constantly improve technical characteristics of helicopters for the Defense Ministry
but also ensure eﬀective maintenance throughout the life
cycle of rotorcraft. To achieve
this goal, Russian Helicopters is

implementing a complex system of after-sales support designed to maintain a high level
of serviceability of military rotorcraft.
Russian Helicopters supplies
aircraft to the Ministry of Defense under the State Defense
Order. The work with the Russian Defense Ministry is considered to be a priority direction
for the holding company. 
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Для «Вертолетов России»

нашли иностранных инвесторов

B

феврале 2017 года госкорпорация
«Ростех» договорилась дочерней организацией Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) о продаже ей части
акций холдинга «Вертолеты России».
Структура, приобретающая акции, представляет интересы международного консорциума, в состав которого входят ведущие ближневосточные фонды. Сделка
позволит вертолетостроительному холдингу увеличить свою капитализацию.
«холдинг «Вертолеты России» стремится укрепить свои лидерские пози-

ции на глобальном рынке вертолетостроения за счет постоянной разработки новых продуктов, предоставления высококачественного послепродажного обслуживания и фокуса на увеличение присутствия на развивающихся
рынках. Привлечение консорциума инвесторов во главе с РФПИ поможет нам
ускорить реализацию этой программы»,
— прокомментировал сделку генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Предполагается, что полученные инвестиции позво-

лят холдингу реализовать свою стратегию, программу деятельности и инвестиционную программу, включая разработку новых типов вертолетов. Интерес
к участию в консорциуме проявили и
индийские партнеры. По словам министра промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова, переговоры с ними
имеют предметный характер. Предполагается, что благодаря их участию в дальнейшем объем инвестиций в «Вертолеты России» будет увеличен до 600 млн
долл. 

ЭРИК РОМАНЕНКО / ERIK ROMAnEnKO

Ми-26т2
Mi-26t2

Russian Helicopters obtains foreign investors

I

n February 2017, State Corporation
Rostec agreed to sell a portion of Russian Helicopters’ shares to a subsidiary of
Russian Direct Investment Fund (RDIF).
The structure that acquired the shares
represents interests of an international
consortium, which includes leading Middle
Eastern funds. The deal will allow Russian
Helicopters to increase its capitalization.
“Russian Helicopters is striving to
strengthen its leadership position in the

8 |

ВЕРТОЛЕТы РОССИИ № 1 (30) / 2017

global helicopter market through constant
development of new products, high-quality after-sales support and focusing on increasing presence in emerging markets.
Involving a consortium of investors led by
RDIF will help us speed up implementation
of our programs,” said Russian Helicopters
CEO Andrey Boginsky on the deal.
The investment is hoped to allow Russian Helicopters to carry out its strategy,
help accomplish its production and invest-

ment programs, including development of
new types of helicopters.
Indian partners have also showed interest in participating in the consortium. According to the Minister of Industry and
Trade of the Russian Federation Denis
Manturov, negotiations already have a
substantive nature. Participation of Indian
partners could increase the volume of investments in Russian Helicopters up to
$600 million. 
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Statue of Boris Slyusar
Opens in Rostov-on-Don

A

bust of Boris Slyusar, the
head of Rosvertol plant
from 2000 to 2014, was revealed to the public at a ceremony in Rostov-on-Don on
February 22, 2017. The ceremony was attended by Russian
Helicopters CEO Andrey Boginsky, by president of the United
Aircraft Corporation yury
Slyusar and by Managing Director of Rostvertol Pyotr
Motrenko.
The monument to Boris
Slyusar was opened on the eve
of his 75th birthday. The bust
was placed on the territory of
Rostov school no. 53, which
carries the name of Rostvertol’s CEO since 2016. Rosvertol
itself has been named after
Boris Slyusar earlier this year.
“The contribution of Boris
nikolayevich Slyusar to the development of Rostvertol cannot be overemphasized. People like him are unique in our
industry. Thanks to the competence of this great man, his
ability to entice others with

new ideas and motivate colleagues, today our enterprise
in Rostov has firm orders. We
are implementing the most
daring technological projects
that in many respects are determining our competitiveness
in world markets. Boris nikolayevich has made an invaluable contribution to the development of Rostvertol, Russian
Helicopters and the whole industry,” said Boginsky at the
ceremony.
Thanks to Slyusar, Rostvertol gained financial and economic stability. Serial production of Mi-35M multirole attack
helicopter, Mi-28n new-generation combat helicopter and
Mi-26T2 modernized transport
helicopter were all launched at
the plant.
Boris Slyusar has a number
of orders and medals, including the Order of “Merit to the
Fatherland”, Fourth Degree
and the medal of the Order of
“Merit to the Fatherland”, Second Degree. 

В Ростове-на-Дону

открыли памятник Борису Слюсарю

B

Ростове-на-Дону 22 февраля 2017
года состоялось торжественное открытие памятника-бюста Борису Слюсарю, в 2000–2014 годах возглавлявшему вертолетный завод «Роствертол».
В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и
управляющий директор «Роствертола»
Петр Мотренко.
Памятник Борису Слюсарю открыли
в преддверии его 75-летия. Бюст разместили на территории ростовской
школы № 53, которая с 2016 года носит
имя гендиректора «Роствертола». Его

имя в 2017 году присвоено и самому
предприятию.
«Вклад Бориса Николаевича Слюсаря в развитие «Роствертола» сложно
переоценить. Таких людей в нашей отрасли единицы. Благодаря компетенциям этого великого человека, его
умению увлечь окружающих новыми
идеями и мотивировать коллег, сегодня наше ростовское предприятие
обеспечено твердыми заказами. Мы
реализуем самые смелые технологические проекты, во многом определяющие нашу конкурентоспособность на
мировых рынках. Борис Николаевич
внес неоценимый вклад в развитие
ПАО «Роствертол», холдинга «Вертолеты России» и всей отрасли в целом»,

— заявил на торжественной церемонии Андрей Богинский.
Благодаря Борису Слюсарю «Роствертол» обрел финансовую и экономическую стабильность. При нем на заводе запустили серийное производство многоцелевого ударного вертолета Ми-35М, боевого вертолета нового поколения Ми-28Н и модернизированного транспортного вертолета
Ми-26Т2.
За производственную и общественную деятельность Борис Слюсарь награжден рядом орденов и медалей, в
том числе орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. 
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Вертолеты Ми-171 встали

на защиту китайских лесов

B

начале марта 2017 года холдинг
«Вертолеты России» передал два
многоцелевых вертолета Ми-171 китайской компании China General Aviation
Service, которая базируется на северозападе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Обе машины планируется задействовать в работах по защите лесов от пожаров и природоохранном мониторинге.
Контракт на поставку двух Ми-171
был подписан в 2015 году. Производителем машин выступил Улан-Удэнский
авиационный завод, входящий в структуру вертолетного холдинга.

Изготовленные для China General
Aviation Service вертолеты выполнены
в грузовой версии. Среди особенностей данных машин — вспомогательная силовая установка SAFIR, которая
позволяет запускать основные двигатели в условиях высокогорья, характерного для Синьцзян-Уйгурского
района. Вертолеты также получили
дополнительные топливные баки,
уширенную правую сдвижную дверь и
поисковый прожектор. Ориентирование на местности облегчает система
спутниковой навигации. Уровень
безопасности полетов повышает и ме-

Mi-171 helicopters
protecting Chinese forests

A

t the beginning of March 2017, Russian Helicopters transferred two Mi-171
multirole helicopters to China General Aviation Service. The company is based in the
north-west of China, in the xinjiang Uygur
Autonomous Region. Both helicopters are
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planned to be used to protect forests from
fires and for environmental monitoring.
The contract for the supply of two Mi171 was signed in 2015. The rotorcraft
were manufactured at Ulan-Ude Aviation
Plant, a Russian Helicopters subsidiary.

теолокатор с многофункциональным
индикатором.
Комментируя передачу Ми-171 компании China General Aviation Service, заместитель генерального директора
холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр
Щербинин отметил: «Вертолеты российского производства успешно эксплуатируются по всей территории
Китая, в том числе в регионах с суровыми климатическими и рельефными
условиями. Машины используются в
спасательных операциях и перевозке
грузов, медикаментов, материалов, пассажиров, гуманитарной помощи».
Помимо Ми-171 в Китае эксплуатируются и другие российские вертолеты
гражданского назначения — Ка32А11ВС и Ми-26ТС. В будущем планируется поставка нескольких легких
машин Ансат. 

The helicopters prepared for China
General Aviation Service are made in a
cargo version. Among their features—
the auxiliary power unit SAFIR, which allows to start the main engines in high altitudes of the xinjiang Uygur Autonomous Region. The helicopters also
received additional fuel tanks, a widened
right sliding door and a searchlight. A
satellite navigation system helps with
terrain orientation. Flight safety is enhanced by a weather radar with a multifunction display.
Commenting on the transfer of the Mi171s to China General Aviation Service,
Russian Helicopters Deputy CEO for Marketing and Business Development Alexander Shcherbinin said that Russian-made
helicopters are successfully operated
throughout China. “This includes regions
with severe climatic conditions and rough
terrain. Our helicopters are used for rescue
operations and transportation of goods,
medical supplies, materials, passengers,
and humanitarian aid,” he added.
In addition to the Mi-171, China also
operates other Russian civilian helicopters—Ka-32A11BC and Mi-26TS. In the future, there are plans to supply several light
Ansat helicopters. 
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КаК и Ка-226т,
ноВый легКий Вертолет Будет

В России началась

Выполнен по соосной схеМе

разработка легкого вертолета

6

марта 2017 года в Москве состоялось первое заседание Авиационной коллегии при Правительстве РФ,
прошедшее под председательством вице-премьера
Дмитрия Рогозина. Одним из участников мероприятия
стал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, который в своем выступлении
рассказал, что холдинг начал разработку легкого многоцелевого вертолета.
По словам Богинского, вертолет получит один двигатель
и будет выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса составит 1600 кг. Заявленная крейсерская скорость — 230 км/ч, расчетный практический потолок —
6100 м. Воздушное судно сможет перевозить 5 пассажиров
или 730 кг груза. Предполагается, что перспективный вертолет будет способен преодолевать 760 км, что поставит
его на первое место по этому показателю в своем сегменте.
«Легкие многоцелевые вертолеты — это самый массовый сегмент мирового гражданского вертолетного
рынка, относящийся к авиации общего назначения. Для
холдинга «Вертолеты России» это новый сегмент рынка,
поэтому перед нами стоит несколько задач. Во-первых,
создать продукт, привлекательный как для коммерческих заказчиков, так и для личного пользования. Во-вторых, выйти на новые для нас рынки, в том числе рынки
Европы и США через сертификацию вертолета в этих
странах», — заявил Андрей Богинский.
Инженеры «Вертолетов России» уже приступили к работам над проектом. В 2017 году холдинг рассчитывает
подать заявку на сертификат типа для новой машины. Запуск модели в серийное производство намечен на 2020–
2021 годы.
Самые легкие современные вертолеты из линейки
холдинга — Ка-226 и Ансат. Максимальная взлетная
масса каждого из них составляет 3600 кг. Эти вертолеты
оснащаются силовой установкой из двух газотурбинных
двигателей. 

liKe tHe Ka-226t,
tHe new ligHt HelicopteR will
Have coaxial scHeMe

Russia has started
developing new light
helicopter

T

he first meeting of the Aviation Board under the Government of the Russian Federation took place on March 6,
2017 in Moscow. The meeting was chaired by Deputy Prime
Minister of Russia Dmitry Rogozin. One of the participants was
Russian Helicopters CEO Andrey Boginsky who announced
that the holding company had begun developing light multirole helicopter.
According to Boginsky, the new helicopter will receive one
engine and will be based on a coaxial scheme. The maximum
takeoﬀ weight is expected at 1,600 kg. Declared cruising speed
will be 230 km/h and estimated practical ceiling 6,100 m. The
rotorcraft will be able to carry 5 passengers or 730 kg of cargo.
The prospective helicopter is expected to have a range of 760
km, which would put it in the first place in its segment.
“Light multirole helicopters are the largest segment of the
general aviation global civilian helicopter market. For Russian
Helicopters it is a new segment, so we are facing a number of
challenges. First, we need to create a product that would be
attractive for both big commercial customers and individual
buyers. Second challenge is to enter new markets including
Europe and the United States through helicopter certification
in these regions,” said Andrey Boginsky.
Russian Helicopters engineers have already started working on the project. The holding company expects to apply for
a type certificate for the new machine already this year. The
launch into serial production is scheduled for 2020–2021.
Russian Helicopters’ lightest modern helicopters are Ka-226
and Ansat. The maximum take-oﬀ weight of each is 3,600 kg.
Both helicopters are equipped with two gas turbine engines. 
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Андрей Богинский и Денис Мантуров

приняли участие в российско-индийской
военно-промышленной конференции
енеральный директор холдинга «Вертолеты РосАндрей Богинский и министр промышленноГстисии»
Andrey Boginsky
и торговли России Денис Мантуров приняли участие в российско-индийской военно-промышленной
and Denis Manturov
конференции, которая прошла 17–18 марта 2017 года
в Нью-Дели. «Основной целью проведения этого мероприятия является нахождение решений по улучшению качества послепродажного обслуживания российской техники, которая поставляется в Индию», —
пояснил Мантуров.
Вкладом холдинга «Вертолеты России» стало открытие пилотного проекта, в рамках которого послепродажное обслуживание будет осуществляться по
принципу единого окна. В соответствии с ним российский холдинг будет выстраивать с эксплуатантами
стратегические отношения, заключать с ними долгосрочные контракты и обеспечивать поддержку в
течение всего жизненного цикла авиатехники.
«Мы предлагаем переходить к работе по долгосрочным рамочным контрактам с фиксацией закупочных цен, размера ежегодной эскалации и максимальных сроков поставки / оказания услуг на период
до 3–5 лет. Это позволит сократить сроки поставки
запасных частей и оказания услуг и, как следствие,
достичь высоких показателей исправности парка
вертолетов Индии», — пояснил Андрей Богинский.
На сегодня в Индии эксплуатируется более 400
воздушных судов производства предприятий «Вертолетов России». 

took part in the India-Russia
military industrial conference

Андрей Богинский
награжден медалью ордена

«За заслуги перед
Отечеством» II степени

Г

енеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль руководителю холдинга была вручена 24 марта 2017 года на заседании итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли России.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена Андрею Богинскому указом президента
России Владимира Путина. В документе сказано, что генеральный директор холдинга награждается за большой вклад в развитие промышленности, создание новой
специальной техники, укрепление обороноспособности
страны и многолетнюю добросовестную работу. 
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R

ussian Helicopters CEO Andrey Boginsky and Minister of Industry and Trade of Russia Denis Manturov took part in the
India-Russia military industrial conference, which that took place
March 17–18, 2017 in new Delhi.
“The main goal of this event is to find solutions to improve
quality of after-sales support of Russian helicopters that are supplied to India,” said Manturov.
The contribution of Russian Helicopters is the launch of a pilot
project with after-sales maintenance carried out as a “single window” service. The Russian holding company will build strategic
relations with operators, conclude long-term contracts and provide support throughout the entire life cycle of rotorcraft.
“We propose to move to long-term framework contracts with
fixed procurement prices and annual escalation, and with maximum terms of delivery and provision of services of up to 3–5
years. This will reduce delivery times for spare parts and time for
maintenance and will help achieve high serviceability numbers
for the helicopter fleet of India,” said Andrey Boginsky.
Today, India operates more than 400 rotorcraft manufactured
by Russian Helicopters. 

Andrey Boginsky receives
medal of the Order
“Merit to the Fatherland”,
Second Degree

R

ussian Helicopters CEO Andrey Boginsky has
been awarded a medal of the Order «Merit to
the Fatherland», Second Degree. The medal was
presented at the final board meeting of the Ministry
of Industry and Trade of Russia on March 24, 2017.
The medal was awarded to Andrey Boginsky
by the decree of Russian President Vladimir Putin.
The document says that the CEO of the holding
company is recognized for his great contribution
to the development of industry, for the creation
of new special machinery, strengthening of the
country’s defense capability and long-term dedicated work. 
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Белоруссии
досрочно

поставили
вертолеты
Ми-8МТВ-5

B

марте 2017 года Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», посетил генеральный
директор холдинга Андрей Богинский.
Вместе с ним на предприятие прибыла
делегация Министерства обороны Белоруссии. Визит был приурочен к досрочному выполнению контракта на поставку
белорусскому оборонному ведомству
второй партии из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5.
«Белоруссия всегда была и остается
для нас важным стратегическим партнером. Мы рады заявить о досрочном завершении контракта на поставку 12 вертолетов для Минобороны Белоруссии.
Изначально поставка заключительной
партии машин планировалась на май
этого года, однако Казанский вертолетный завод готов предоставить машины
уже в апреле», — заявил генеральный
директор российского холдинга.
Контракт на поставку Министерству
обороны Республики Беларусь 12 вертолетов Ми-8МТВ-5 был подписан
16 июня 2015 года на Международном
военно-техническом форуме «Армия2015», который ежегодно проводится в
Подмосковье. Документ подписали в
рамках российско-белорусского договора о развитии военно-технического
сотрудничества. В соответствии с ним
российские военные вертолеты поставляются Вооруженным силам Белоруссии
на тех же условиях и с теми же характеристиками, что и для Минобороны РФ.
Первую партию из шести Ми-8МТВ-5
Казанский вертолетный завод передал
белорусской стороне в сентябре 2016
года. К началу октября воздушные суда
поставили на вооружение Министерства обороны Республики Беларусь.
Торжественная церемония их приемки
состоялась 28 ноября на минском аэродроме Мачулищи. Воздушные суда передали личному составу 50-й смешанной авиационной базы ВВС Республики
Беларусь. 

Russian Helicopters transfers
Mi-8MTV-5 helicopters to
Belarus ahead of schedule

I

n March 2017, Russian Helicopters CEO Andrey Boginsky visited
Kazan Helicopters. Boginsky was joined by a delegation from the
Ministry of Defense of Belarus. The visit marks early completion of
the contract to supply the Belarusian defense department with the
second batch of six Mi-8MTV-5 military transport helicopters.
“Belarus has always been and remains an important strategic
partner for us, and we are pleased to announce the early completion of the contract for the supply of 12 helicopters to the Ministry
of Defense of Belarus. Initially, the delivery of the final batch was
planned for May of this year but Kazan Helicopters is ready to provide the units in April,” said Boginsky.
The contract for supplying the Ministry of Defense of the Republic of Belarus with 12 Mi-8MTV-5 helicopters was signed on June 16,
2015 at the International Military Technical Forum “Army 2015”,
which is held annually in the Moscow region. The document was
signed within the framework of the Russian-Belarusian agreement
on the development of military-technical cooperation. In accordance with the document, Russian military helicopters are supplied
to the armed forces of Belarus on the same terms and with the same
characteristics as for the Russian Ministry of Defense.
Kazan Helicopters transferred the first batch of six Mi-8MTV-5 to
the Belarusian side in September 2016. By early October of last year
that rotorcraft had been put into service. The ceremony of acceptance
took place on november 28 at the Machulishchi airfield in Minsk. The
helicopters were handed over to the personnel of the 50th mixed air
base of the Air Force of the Republic of Belarus. 
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Министерство обороны до конца года

обеспечат первыми вертолетами Ми-28УБ

M

инистерство обороны Российской
Федерации до конца года получит
первую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ с двойным управлением.
Об этом в конце марта на Едином дне
приемки военной продукции, который
прошел в Национальном центре управления обороной РФ, заявил заместитель
генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.
«Ми-28УБ способен решать полный
спектр боевых задач и предназначен

для подготовки летного состава вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник». Долгожданное поступление в строевые части
вертолета-спарки в учебно-боевом варианте с двойным управлением позволит эффективно совершенствовать систему подготовки летчиков на Ми-28Н»,
— заявил Савельев.
Ми-28УБ — разработка Московского
вертолетного завода им. М. Л. Миля, серийно производится на заводе Роствертол. В отличие от базовой версии верто-

First Mi-28UB helicopters to be
delivered to the Russian Ministry
of Defense by the end of the year

T

he Ministry of Defense of the Russian
Federation will receive the first batch
of Mi-28UB combat training helicopters
with dual controls by the end of 2017.
The announcement was made by
Vladislav Savelyev, Russian Helicopters
Deputy CEO, at the end of March at the
Single Day of Acceptance of Military
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Products, which was held at the national
Defense Management Center of the
Russian Federation.
“The Mi-28UB is capable of solving a
full range of combat missions and is intended for training flight crews of Mi-28n
night Hunter. The long-awaited entry
into service of this combat training ma-

лет оснащен вторым комплектом управления, который размещен в передней
кабине летчика-оператора/инструктора. Сама кабина была расширена, а
площадь ее остекления увеличена, что
улучшило обзор.
Машина оборудована надвтулочной
радиолокационной станцией, которая
расширяет возможности по обнаружению и поражению высокоточным оружием объектов в условиях плохой видимости в любое время суток. Благодаря
применению новейших материалов
вертолет устойчив к повреждениям. Защиту в том числе имеют кабины экипажа и ключевые узлы машины. При попадании 20–30-мм снарядов в несущий
винт Ми-28УБ способен безопасно завершить полет. Топливная система воздушного судна защищена от взрыва.
Новое воздушное судно совершило
первый полет в октябре 2016 года. К настоящему моменту вертолет успешно
прошел государственные совместные
испытания. 

chine with dual controls will effectively
improve the pilot training system for the
Mi-28n,” said Saveliev.
The Mi-28UB was developed by the Mil
Moscow Helicopter Plant and manufactured serially at Rostvertol plant. Unlike the
basic version, the helicopter is equipped
with a second set of controls, which is located in the front cabin of the pilot /instructor. The cabin itself was expanded,
and the area of glazing was increased,
which has improved visibility.
The machine is equipped with a supersonic radar station that expands its capabilities to detect and defeat objects in poor
visibility at any time of the day by using
high-precision weapons. Thanks to the use
of latest materials, the helicopter is resistant to damage. Protection is extended to
both the crew cabin and key components.
Even if the main rotor is hit with a 20–30
mm shell, the helicopter can safely complete its flight. The fuel system of the aircraft is protected from exploding.
The new rotorcraft made its first flight in
October 2016. To date, the helicopter has
successfully passed state joint tests. 
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Ship-based Ka-226T helicopters
join Russia’s special purpose aviation fleet

A

ceremony of delivery of two shipbased, lightweight Ka-226T helicopters took place at Kumertau Aviation Production Enterprise, a Russian Helicopters
subsidiary, in the end of March. The new
rotorcraft will be added to the fleet of Russia’s special purpose aviation.
“The modern design solutions used in
the creation of the ship-based Ka-226Ts will
significantly expand the range of tactical
tasks that this helicopter can perform. The
machine is distinguished by its excellent
maneuverability and controllability, it is unpretentious in operation and has a high
power density. We see a high demand for
light helicopters that can be based on
ships, both in Russia and abroad,” said
Russian Helicopters CEO Andrey Boginsky.
Due to compact dimensions and the
main rotor blade folding system, Ka-226T
ship-based helicopters can be deployed
on small displacement ships.
Among the differences from the
“land” version—components that are
adapted to operate in an aggressive marine environment and the latest onboard
equipment.
The ship-based Ka-226T is expected to
be used for patrolling, search and rescue
and transport operations. 

Н

а Кумертауском авиационном производственном предприятии холдинга «Вертолеты России» в конце марта
состоялась торжественная церемония
передачи двух легких вертолетов Ка-226Т
корабельного базирования. Воздушные
суда пополнят парк государственной
авиации специального назначения.
«Современные конструкторские решения, использованные при создании Ка226Т корабельного базирования, позволят значительно расширить круг тактических задач, которые сможет выполнять
вертолет. Машина отличается превосходной маневренностью и управляемостью,
неприхотлива в эксплуатации и имеет
большую энерговооруженность. Мы наблюдаем высокий спрос на легкие вертолеты, которые могут базироваться на
судах, как в России, так и за рубежом», —
заявил генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.

Парк авиации спецназначения

пополнили вертолеты Ка-226Т
корабельного базирования
Благодаря компактным размерам и системе складывания лопастей несущего
винта вертолеты Ка-226Т корабельного
базирования способны размещаться на
кораблях и судах малого водоизмещения.
Среди отличий от «сухопутной» версии —
оснащение машины компонентами, при-

способленными к эксплуатации в агрессивной морской среде, и установка новейшего комплекса бортового оборудования. Предполагается, что корабельный
Ка-226Т будет применяться для патрулирования, в поисково-спасательных операциях и транспортных авиаработах. 
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По жизненным показаниям:

как «Вертолеты России» развивают
санитарную авиацию

Д

ля 39-летнего экспедитора из Сергиева Посада Сергея С. был обычный
рабочий день. Он ехал в своей «Газели»,
нагруженной стройматериалами, в поселок Орево, чтобы передать груз в магазинчик «Все для дома и дачи», когда
встречная 20-тонная фура потеряла
управление и протаранила грузовичок
Сергея. Другие водители — свидетели
ДТП вытащили его из загоревшейся машины и сразу же вызвали скорую помощь, сообщив, что состояние пострадавшего, получившего многочисленные
ожоги и переломы, крайне тяжелое. Реанимобиль из Дмитрова из-за пробок добирался до места ДТП 40 мин. Спустя еще
20 мин Сергей С. скончался в машине
скорой помощи, не приходя в сознание.
Если бы на место ДТП вместо реанимобиля прибыл медицинский вертолет
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с необходимым оборудованием, у Сергея С. был бы шанс выжить.
Идея использовать вертолеты для
транспортировки больных и пострадавших появилась еще во времена войны во
Вьетнаме. Спустя шесть десятков лет вертолеты санитарной авиации по всему
миру спасают миллионы жизней. Россия,
обладающая большой территорией и
внушительным количеством населенных
пунктов, которые находятся в местах,
труднодоступных для проезда автомобилей, крайне нуждается в полноценной системе федеральной санитарной авиации.
Вертолетная авиация в сравнении с
автотранспортом позволяет максимально быстро эвакуировать пострадавших в лечебные учреждения для оказания необходимой медицинской помощи. Медицинские вертолеты чрезвы-

чайно важны для экстренной эвакуации
пострадавших в результате ДТП или
иных несчастных случаев. Своевременное оказание медицинской помощи увеличивает шансы потерпевшего на выживание более чем вдвое.
На сегодняшний день в России предусмотрена трехуровневая Служба медицины катастроф, где применяется санитарная авиация. Первый уровень — федеральный, на базе ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России» (центр «Защита»). Второй уровень — межрегиональный, на базе отделений экстренной
консультативно-медицинской помощи и
медицинской эвакуации межрегиональных центров медицины катастроф (ЦМК),
расположенных в Екатеринбурге, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибир-
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ске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге
и хабаровске. Третий уровень — региональный, на базе территориальных ЦМК,
а также областных и краевых больниц
субъектов Российской Федерации.
На практике реально вертолеты санитарной авиации работают на первом
уровне и отчасти на втором. Организации третьего уровня вертолетной техникой укомплектованы недостаточно.
Отделения экстренной консультативномедицинской помощи третьего уровня
практически не имеют специализированных вертолетов, оснащенных и зарегистрированных в качестве изделий медицинской техники или оборудованных
специальными транспортными медицинскими модулями. В связи с этим санитарно-авиационная эвакуация пострадавших и больных не всегда осуществляется в условиях, удовлетворяющих современным требованиям к оснащению воздушных судов медицинской
техникой, надлежащему размещению
пострадавших и больных и организации
рабочих мест медицинского персонала.
Правительство приняло решение
включить в программу развития здравоохранения отдельным направлением
развитие санитарной авиации, причем с
обязательным условием закупки только
отечественных вертолетов, чтобы поддержать производителей российской
авиатехники в кризис. В практической
плоскости реализация проекта развития
санитарной авиации в регионах проблем
не вызовет. Зарубежный опыт использования санитарной авиации в мегаполисах и пригородах показывает, что для
этих задач идеально подходят вертолеты
взлетной массой 3,5–5,0 т.
У холдинга «Вертолеты России», для
которого развитие санитарной авиации
— один из приоритетов деятельности,
есть подобные машины. Это вертолет
Ансат, разработанный конструкторским
бюро Казанского вертолетного завода и
уже имеющий сертификат типа на медицинскую версию. В перспективе он способен составить основу парка медицинских вертолетов. Легкий многоцелевой
вертолет Ансат сможет использоваться
в крупных мегаполисах как летающая
скорая помощь.
Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами
в своем классе. Прежде всего — это
меньшая стоимость обслуживания, обу-

Vital signs: how Russian Helicopters
develops the air medical service

F

Ми-8 МЧс
Mi-8 oF tHe MinistRy
oF eMeRgencies

or a 39-year-old forwarding agent from Sergiyev Posad,
Sergey S., it was a usual working day. He was driving his
GAZelle minivan loaded with construction materials, into the village of Orevo, to transfer the cargo to the «Household Goods»
shop, when the oncoming 20-t truck lost control and rammed
through Sergey’s minivan. Other drivers, who witnessed the accident, pulled him out from the ignited car and called the ambulance at once, saying that the victim’s condition, who had suffered numerous burns and fractures, was critical. Due to the traffic jams, it took a reanimation car from Dmitrov 40 minutes to get
to the place of the accident. Another 20 minutes later, Sergey S.
died in the ambulance car without regaining consciousness.
Had there been an ambulance helicopter with the necessary
equipment instead of the reanimation car at the place of the accident, Sergey S. would have got the chance to live.
The idea to use helicopters to transport the sick and the injured first appeared during the war in Vietnam. 60 years later,
medevac helicopters save millions of lives all over the world.
Russia, with its vast territory and a big number of hard-to-access
settlements, is in urgent need of a full-fledged system of the federal air medical service.
The use of helicopters as compared to cars makes it possible
to quickly evacuate the injured to medical treatment facilities to
provide the necessary medical assistance as early as possible. Am-
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bulance helicopters are overwhelmingly important for the emergency evacuation of the injured in traﬃc or other accidents.
Timely medical treatment more than doubles the chances of the
injured person to survive.
Today, Russia has a three-level Emergency Medicine Service,
where aero-medical units are used. The first is the federal level,
based on the All-Russia Center for Emergency Medicine of the
Russian Ministry of Health («Protection Center»). The second is the
transregional level based on the departments of emergency advisory and medical service and medical evacuation of transregional emergency medicine centers located in Khabarovsk,
nalchik, nizhny novgorod, novosibirsk, Rostov-on-Don, St. Petersburg and yekaterinburg. The third is the regional level based on
the emergency medical centers of the Russian regions.
In practice, medevac helicopters actually operate on the first and,
partially, second levels. Third-level facilities are underequipped with
helicopters. Third-level emergency medical facilities have virtually no
specialized helicopters registered as medical vehicles or equipped
with special transport medical modules. Due to this, medical evacuation of the sick and injured is not always performed in conditions
meeting the modern requirements for the provision of the aircraft
with medical equipment, proper accommodation of the sick and injured and organization of working places for the medical personnel.
The government made a decision to include the ambulance
aviation as a separate focus of development within the health
service. The essential condition is the purchase of only Russianmade helicopters to support the Russian manufacturers in crisis.
In practice, the implementation of the ambulance aviation development projects in the regions won’t cause problems. Foreign
experience in the use of ambulance aviation in megacities and
suburbs shows that the helicopters with the takeoﬀ weight of 3.5–
5 tons are ideally suited for such tasks.
Russian Helicopters holding company, for which the development of the ambulance aviation is one of the priorities, has such
rotorcraft. That’s Ansat helicopter developed by the design bureau of Kazan Helicopters; its medical modification has been al-
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чения и ремонта. Этот вертолет надежен
и прост в эксплуатации, может использоваться в широком диапазоне климатических условий, не нуждается в ангарном хранении. Вертолет имеет высокую
скорость и хорошую дальность полета,
что позволит использовать его за городом при полетах на большие расстояния. В Ансате применяются как проверенные временем металлические конструкции, так и композиционные материалы, в том числе в агрегатах несущей
системы. Бесшарнирная втулка несущего винта обеспечивает высокий уровень управляемости и значительно снижает эксплуатационные расходы.
У Ансата самая объемная в своем
классе транспортная кабина. За счет этого
вертолет позволяет, например, конфигурировать различные варианты медицинского интерьера. Также в транспортной
кабине расположены медицинские шкафчики для расходных материалов и медикаментов. Более того, конструкция вертолета позволяет без существенных затрат
трансформировать его как в грузовой, так
и в пассажирский вариант.
Первым заказчиком медицинской
версии нового вертолета Ансат в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет, который
предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту, уже поступил
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в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства
для экстренной медицинской эвакуации
и транспортировки пострадавших.
Помимо легкой авиационной техники холдинг «Вертолеты России» предлагает эксплуатантам в рамках развития
санитарной авиации вертолеты Ми-8
(МТВ/АМТ) и Ка-32. У них на борту можно установить соответствующее медицинское оборудование.
Вертолеты типа Ми-8/17 — самые
массовые вертолеты российского производства. Они надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур
(от –50 до +50°C). Вертолеты этого типа
постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач, в том числе
и для медицинской эвакуации и реанимации пострадавших на борту.
В 2016 году было получено одобрение
главного изменения на многоцелевой
средний вертолет Ка-32А11ВС в медицинском исполнении. Машина сможет более
эффективно использоваться в санитарной
авиации, прежде всего для медико-эвакуационных работ, а также для оказания
неотложной медицинской помощи во
время транспортировки больных в лечебные учреждения и проведения реанимационных работ. Установленный на борту
медицинский модуль, а также специализированное оборудование для интенсивной терапии позволяют выполнять широкий спектр медико-реанимационных процедур непосредственно во время полета.


МедицинсКий
Модуль Ка-226т
Ka-226t’s Medical
Module


МедицинсКий
Модуль ансата
ansat’s Medical
Module

ready certified. In the long term, it can make the bulk of the ambulance helicopter fleet. Light multirole Ansat helicopter can be
used in big cities as a flying ambulance.
Ansat has a number of competitive advantages over the counterparts in its class. First of all, lesser operational, training and
maintenance costs. The helicopter is reliable and easy in operation; it can be used in a wide range of climatic conditions;
shouldn’t necessarily be kept in a hangar. It has high speed and a
good flight range, making it possible to use it outside the city for
long-distance flights. Ansat has both time-proven steel structures
and composite materials, including the carrier system. Pivotless
main rotor head ensures high level of controllability and significantly decreases the operational costs.
Ansat has the most spacious cabin in its class. Due to this, it is
possible to configure diﬀerent modifications of the medical interior. Additionally, there are medical cabinets with expendables
and drugs in the transport cabin. Moreover, the helicopter design
makes it possible to transform it into cargo or passenger modification without significant expenses.
The Ministry of Health of the Republic of Tatarstan has become
the first operator of the Ansat light helicopter in its medical modification; the rotorcraft was produced at Kazan Helicopters. The
helicopter intended for medevac tasks and onboard emergency
medical response was transferred to the Republican Clinical Hospital as a means of emergency medical evacuation and transportation of the injured.
Apart from light aircrafts, Russian Helicopters oﬀers Mi-8
(MTV/AMT) and Ka-32 helicopters as part of the program to develop the ambulance aviation. All of them can be equipped with
the relevant medical equipment.
The Mi-8/17 helicopters are the most-produced Russian helicopters. They are reliable, have high-performance flight characteristics, multifunctionality, easy in operation and maintenance,
can be operated in a wide range of conditions and temperatures
(from –50 to +50°C). Helicopters of that type are constantly modernized and equipped with new equipment to perform various
tasks, including medical evacuation and onboard reanimation.
In 2016, an approval was issued for the major modification of
the Ka-32A11BC helicopter which allows it to be used as an ambulance helicopter. The rotorcraft will become more eﬃcient for the
use in the ambulance aviation: first of all, for medevac missions, as
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well as for emergency medical support and reanimation while
transporting the injured to the medical facilities. The onboard medical module and specialized intense care equipment make it possible to perform a wide range of medical and life support procedures
while in flight. The approval of the medical module for the Ka32A11BC helicopter oﬀers exciting possibilities for its use on the
Russian and, if necessary, foreign market. This unique helicopter will
be unexpendable as a flying hospital and will strengthen the company’s positions on the competitive ambulance aviation market.
Despite certain diﬃculties with the development and approval
of the regulatory and legal framework for the ambulance aviation,
in 2016 it had a powerful boost. 3.3 billion rubles will be allocated
for the development of the ambulance aviation in 2017. Vladimir
Putin mentioned it on December 1, 2016, in his annual address to
the Federal Assembly.
According to the priority project “Ensuring prompt emergency
medical response for the citizens living in hard-to-access Russian
regions”, which was published on the Russian government’s website, in 2017–2019, 34 Russian regions will implement the development programs aimed at provision of emergency medical response with the use of ambulance aviation. Using the federal
funds, 34 helicopter pads will be built near hospitals, and medical
evacuation will be performed with the use of new Russian-made
medical helicopters. The regional administration of the Ministry
of Health has already submitted requests to use Ansats and Mi-8s
in hard-to-access areas from Arkhangelsk to Kamchatka.
At the end of 2016, as part of the Anniversary International Forum
“Transport of Russia”, Russian Helicopters concluded a contract with
State Transport Leasing Company to supply 29 Mi-8AMT, Mi-8MTV1 and Ansat helicopters. The ownership of the aforementioned helicopters will be transferred to the lessor. As the result, by 2025, with
the assistance of the Russian government and Russian Helicopters,
the regions will have a fine-tuned and high-quality ambulance aviation system capable of saving tens of thousands of lives. 
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Получение одобрения на медицинский
модуль для вертолета Ка-32А11ВС открывает широкие возможности его использования на российском рынке и, при необходимости, на зарубежном. Эта уникальная машина будет незаменима в качестве летающего госпиталя и усилит позиции холдинга на конкурентном рынке
вертолетов для санитарной авиации.
Несмотря на некоторые сложности с
разработкой и утверждением нормативно-правовой базы, регламентирующей работу санитарной авиации, в 2016
году проект ее развития приобрел
новый мощный импульс. На развитие
санитарной авиации в 2017 году будет
выделено 3,3 млрд рублей. Об этом 1 декабря 2016 года Владимир Путин сказал
в ежегодном послании президента России Федеральному собранию.
Согласно паспорту приоритетного
проекта «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», опубликованному на сайте правительства РФ, в течение 2017–2019 годов в
34 субъектах Российской Федерации
будут реализованы региональные программы развития оказания медицинской
помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации. На средства
федерального бюджета будут построены
34 вертолетные площадки при больницах,
а медицинская эвакуация пациентов
будет осуществляться с использованием
новых медицинских вертолетов отечественного производства. От региональной администрации Минздрава уже получены заявки на применение вертолетов
Ансат и Ми-8 в 34 труднодоступных регионах, от Архангельска до Камчатки.
В конце 2016 года в рамках юбилейного международного форума «Транспорт России» холдинг «Вертолеты России» заключил соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 29 вертолетов
Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат. Авиационная техника будет поставлена ГТЛК
с передачей права собственности на
указанные вертолеты.
В результате уже к 2020 году при содействии правительства РФ и холдинга
«Вертолеты России» регионы получат
отлаженную и качественную систему санитарной авиации, которая сохранит
десятки тысяч человеческих жизней. 
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«Вертолеты России» приняли участие

в авиасалоне Aero India 2017

X

Russian Helicopters
took part in the
Aero India 2017 show

R

ussian Helicopters holding company (part of State Corporation Rostec) took part in the 11th international show Aero
India 2017, which was held in mid-February in Bangalore, India.
This year, the key exhibit of the show was the Ka-226T helicopter
model, and for a good reason. Let us recall that following the results
of the intergovernmental agreement on collaboration in the helicopter industry between Russia and India, last October, Russian Helicopters, Rosoboronexport and HAL Corporation signed constituent
documents to create a joint venture to localize the production of
the light multirole Ka-226Ts and ensure their delivery to the Indian
market. In addition to the assembly, the agreement provides terms

олдинг «Вертолеты России» принял участие в xI Международной выставке Aero India 2017, которая проходила в середине февраля в индийском городе Бангалор.
В этом году ключевым экспонатом выставки на стенде холдинга неслучайно стала модель вертолета Ка-226Т. Напомним,
что по результатам подписанного межправительственного соглашения о сотрудничестве в области вертолетостроения
между Россией и Индией в октябре 2016 года «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация HAL подписали учредительные документы совместного предприятия
для локализации производства легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и обеспечения их поставок на индийский
рынок. Помимо сборки машин предусматривается организация технического обслуживания, ремонта и совместных работ
по дальнейшей модернизации вертолетов. В зоне ответственности Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) остается производство и поставка ряда
агрегатов для опытных и серийных вертолетов, в том числе
изготовление колонок и лопастей несущего винта. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) берет на себя производство
и поставку технологических комплектов для производства Ка226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского
летно-технического персонала в учебном авиационном
центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии. Первые вертолеты
Ка-226Т для Индии поступят заказчику уже в 2019 году.
Учитывая наличие спроса в Индии на легкие вертолеты, которые эффективно справлялись бы с поставленными задачами
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в самых сложных условиях, можно рассчитывать на дальнейшую эксплуатацию локализованного Ка-226Т не только
индийскими Вооруженными силами, но
и гражданскими операторами. Притом
Ка-226Т индийской сборки может иметь
успех как на рынке Индии, так и за его
пределами.
Кроме того, посетители выставки
увидели многоцелевой Ми-38 в пассажирской модификации. Ми-38 — один
из самых высокоавтоматизированных
гражданских вертолетов в мире: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по маршруту, посадку, висение и стабилизацию в любом режиме
полета. Установленный на Ми-38 интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж информацией в объеме и качестве,
соответствующим высокому уровню
безопасности выполнения полетов. Благодаря использованным техническим
решениям Ми-38 превосходит другие
вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и ос-

новным летно-техническим характеристикам. Ми-38 может эксплуатироваться
в широком диапазоне климатических
условий, включая морской, тропический и холодный климат. В настоящее
время специалисты холдинга «Вертолеты России» проводят работы по увеличению максимального взлетного веса
вертолета Ми-38-2 и максимальной высоты полета. Кроме того, машина пройдет испытания с установкой на нее бортовой стрелы и внешней подвески, а
также подвергнется эксплуатационным
испытаниям на вертодромах, покрытых
пылью, песком и снегом.
Сегодня Индия — один из основных
эксплуатантов военных вертолетов российского производства. На территории
этой страны зарегистрировано более
400 российских машин, и парк будет
еще расти. В сентябре 2015 года индийское правительство одобрило закупку
48 Ми-17В-5. Подписание контракта по
линии «Рособоронэкспорта» ожидается
в течение 2017 года; завершается предконтрактная работа, ведутся финальные
переговоры между сторонами.

ВЛАДИМИР ВОРОНИН / VLADIMIR VOROnIn / TRAnSPORT-PHOTO.COM

for maintenance, repairs and joint works on
further modernization of the helicopters.
Kumertau Aviation Production Enterprise
will be responsible for the production and
delivery of a number of parts for pre-production and serial helicopters. It includes
the production of the main rotor columns
and blades. Ulan-Ude Aviation Plant will be
responsible for the production and delivery
of test articles for the production of Ka226Ts at the joint venture in India; organization of the guarantee maintenance of
helicopters; training of the Indian pilot and
technical stuﬀ at the aviation training center in Ulan-Ude as well as the assistance in
the production of Ka-226T parts in India.
First Ka-226Ts for India will be supplied to
the customer as early as in 2019.
Taking into account the Indian demand
in light helicopters, which would eﬃciently cope with set tasks in most adverse
conditions, one may expect the future use
of the locally made Ka-226T by not only
the Indian Air Forces, but also by civil operators. Besides, Indian-assembled Ka266T can expect to succeed not only in the
Indian market, but beyond.
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Ка-226T
The light multipurpose Ka-226T helicopter
was designed by the Kamov Design Bureau
(a subsidiary of Russian Helicopters) and is
serially produced at Kumertau Aviation
Production Enterprise. It has a coaxial main
rotor system and is noted for excellent controllability and power-to-weight ratio. Ka226T is equipped with modern flight control equipment. The helicopter easily maneuvers in dense urban and mountainous
areas. Absence of the antitorque rotor and
compact size make it possible to use small
landing pads. Ka-226T boasts a low noise
level and meets all the latest environmental performance requirements. It has a
swappable transport module that makes it
possible to change the helicopter’s functionality within a short time.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т
разработки предприятия «Камов», входящего в холдинг «Вертолеты России»,
серийно изготавливается на КумАПП.
Он построен по соосной схеме несущих
винтов и отличается превосходной
управляемостью и энерговооружен-

ностью. Ка-226Т оснащен современным
пилотажно-навигационным оборудованием. Он может легко маневрировать в
условиях плотной городской высотной
застройки и в горах. Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные пло-

щадки небольшого размера. Вертолет
отличается низким уровнем шума и соответствует самым современным требованиям по экологичности. Обладает
сменным транспортным модулем, что
позволяет в короткий срок изменять
функциональное назначение машины.

Apart from that, the exhibition visitors
were shown the Mi-38 multirole helicopter
in its passenger modification. Mi-38 is one
of the most highly automated helicopters
in the world: its navigation system makes
it possible to perform automatic en-route
flight, landing, hovering, and aircraft leveling in various flight modes. The IBKO-38 integrated airborne avionics set installed on
the Mi-38 helicopters gives the crew the
information in quality and quantity they
need to ensure high level of flight safety.
Due to the implemented technical solutions, the Mi-38 helicopter exceeds all
other helicopters of its class in terms of
cargo capacity, speed and main flight
characteristics. It can be operated in a wide
range of climatic conditions, including sea,
tropical and cold climates. Currently, the
specialists of Russian Helicopters conduct
works to increase the maximum takeoﬀ
weight of Mi-38-2 and maximum flying
height. Besides, the helicopter will pass
tests with a cargo jib and external sling,
and will undergo performance tests on helipads covered by dust, sand and snow.

Today, India is one of the main operators of Russian-made military helicopters.
There are more than 400 such helicopters
registered in that country, and this fleet is
expected to grow. In September 2015, the
Indian government approved the purchase of 48 Mi-17-V5s. The conclusion of
the contract via Rosoboronexport is expected in the course of 2017; the precontractual work is almost over, the parties
conduct final negotiations.
With such a big helicopters fleet, there’s
necessarily an issue with the provision of
high-quality support services. That’s why at
the Bangalore show Russian Helicopters paid
special attention to the presentation of a new
concept of after-sales services for helicopters
belonging to the foreign customers. The
holding company, as part of the new strategy
of the Rostec aviation cluster, improves its
services and creates a new form of cooperation with foreign customers according to the
single-window system. The pilot project is
currently being implemented in India.
The single-window format in India,
which is aimed at building strategic rela-

При таком большом вертолетном
парке неизбежно встает вопрос об обеспечении машин качественным сервисным обслуживанием. Поэтому особое
внимание «Вертолеты России» на выставке в Бангалоре уделили демонстрации новой концепции послепродажного обслуживания (ППО) вертолетов
инозаказчиков. холдинг в рамках новой
стратегии авиационного кластера «Ростеха» совершенствует свои услуги по
послепродажному обслуживанию и вводит новый формат сотрудничества с
инозаказчиком по концепции единого
окна. В настоящее время пилотный проект реализуется в Индии.
Формат единого окна в Республике
Индия направлен на выстраивание стратегических отношений с эксплуантантом и подразумевает заключение долгосрочных соглашений на бестендерной
основе и переход на формат работы по
контракту «жизненного цикла».
«Для нас важно обеспечить своевременный и качественный сервис российских вертолетов, которые эксплуати-
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tionships with the helicopter operator and implies long-term,
non-tender based agreements and transition to a service format
extending to the complete helicopter life cycle.
“For us, it is important to provide timely and high-quality services for the Russian helicopters in India,” said Igor Chechikov, Russian Helicopters Deputy CEO for Aftersales Service during Aero India
2017. “In the framework of the single-window system, the holding
company and suppliers of parts for Russian-made helicopters will
master the scheme of complex provision of services for such vehicles on behalf of foreign operators. We will implement the acquired
best practices into the organization of the global after-sales system
of Russian Helicopters,” informed Mr. Chechikov.
The experts of Russian Helicopters believe that the single-window system in the after-sales support will increase its quality to
surpass foreign competitors. With the implementation of that
scheme, the operators will get rid of the necessity to conduct dialogues with hundreds of spare parts manufacturers, as they will
have “the single window” to reach the entire range of after-sales
services for the Russian helicopters.
That scheme will not only significantly facilitate the process of
maintenance and repairing for the helicopter operators, but also
decrease the time needed to provide such services. In addition,
the operators will get the spare parts and services certified by
Russian Helicopters as the manufacturer.
Russian Helicopters is currently involved in the process of approval of long-term contracts on supply of spare parts and provision of services with the operators, as well as testing the scheme
and coordination with suppliers of spare parts for the Russian helicopters operated by foreign customers through the “integrated
center of after-sales services”. 

Ми-17В-5
Mi-17v-5
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руются в Индии, — заявил в ходе выставки Aero India 2017 заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков. —
В рамках проекта единого окна холдинг и поставщики комплектующих для вертолетов российского производства отработают схему комплексного обеспечения сервисным обслуживанием этой техники в интересах зарубежного эксплуатанта. Мы учтем полученные наработки при организации глобальной системы ППО «Вертолетов России».
Как ожидают специалисты холдинга «Вертолеты России»,
формат единого окна в сфере послепродажного обслуживания повысит его качество, что позволит превзойти зарубежных конкурентов. При реализации предлагаемой схемы эксплуатанты избавятся от необходимости вести диалог с сотнями производителей комплектующих, так как им будет предоставлена возможность получения всего спектра услуг ППО
для российских вертолетов по принципу единого окна.
Данная схема не только существенно упростит эксплуатантам процесс организации обслуживания и ремонта вертолетов, но и сократит сроки таких услуг. При этом эксплуатанты получат именно те комплектующие и услуги, которые
сертифицированы холдингом «Вертолеты России» как производителем.
В настоящее время холдинг «Вертолеты России» продолжает процесс согласования с иностранными эксплуатантами
долгосрочных контрактов на поставку запасных частей и оказание сервисных услуг, а также проводит практическую апробацию схемы и условий взаимодействия с поставщиками комплектующих для российских вертолетов через объединенный
центр услуг ППО. 
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Русские в Андах:

российские
вертолеты
в Латинской
Америке

B

оенно-техническое сотрудничество
(ВТС) России и стран Латинской Америки сейчас обрело второе дыхание
после «потерянного» двадцатилетия.
Объем поставок оружия в Западное полушарие стабильно растет. Благоприятная международная экономическая
конъюнктура, а также все более интенсивное развитие двусторонних отношений с латиноамериканскими странами
позволили России в последние годы успешно войти на новый для нее, но многообещающий рынок южноамериканского континента.
Вынужденная после распада СССР и
утраты значительной части наработанных связей заново открывать для себя
латиноамериканский рынок, Москва теперь предпочитает не вмешиваться во
внутреннюю и внешнюю политику латиноамериканских стран, стараясь закрепиться здесь как надежный поставщик
качественной военной и гражданской
техники.
Еще с советских времен большим
спросом в регионе пользуются вертолеты российского производства (такие,
как Ми-17, Ми-26, Ми-35). Эти машины
сумели завоевать репутацию признанных высокоэффективных воздушных
судов для местных природно-климатических условий и при этом оказались
способны решать как военные, так и гуманитарные задачи.
В течение последних семи лет главным потребителем российской военной
техники оставалась Венесуэла, с которой у России налажены интенсивные
торгово-экономические отношения. С
2005 года этой южноамериканской
стране было поставлено военной техники всех видов более чем на 5 млрд
долларов. Российская авиатехника, особенно многоцелевые вертолеты Ми17B-5, Ми-26T и Ми-35M, отлично зарекомендовала себя в Венесуэле, которая
сыграла роль своеобразной витрины.
Этот пример заставил другие латино-

Ка-32а11Вс
В Бразилии
Ka-32a11Bc in BRazil

Russians in the Andes:
Russian helicopters in Latin America

T

he military and technical cooperation
between Russia and the Latin American countries has taken on a new lease of
life after the “lost” two decades. The scope
of armament supplies to the Western
hemisphere is steadily growing. The advantageous international economic situation as well as more and more active development of bilateral relations with the
Latin American countries allowed Russia to
successfully enter the new but promising
Latin American market in recent years.
After the collapse of the USSR and the
loss of a significant part of well-established

ties, Moscow had to discover the Latin
American market once again, and now it
prefers not to meddle in the internal and
foreign policy of the Latin American countries, trying to take hold as a reliable supplier of high-quality civil and military
equipment.
Since the Soviet times, the Russianmade helicopters (such as Mi-17, Mi-26, Mi35) have been in high demand in the region. These helicopters have established a
reputation of reliable and highly eﬃcient in
the local natural climatic conditions, capable of solving both military and civil tasks.
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американские страны рассмотреть перспективы приобретения российских
вертолетов.
Рост организованной преступности и
наркотрафика стал серьезной угрозой
национальной безопасности ряда стран
Южной Америки, особенно Колумбии,
Венесуэлы, Перу и Боливии. Эти факторы
стали одной из причин приобретения
вертолетов российского производства.

перу
В 60-е годы прошлого века СССР был ведущим поставщиком продукции военного назначения в Перу, но после распада Союза все сотрудничество было
практически свернуто. Однако сейчас
Россия старается наверстать упущенное. Россию и Перу помимо партнерства
в АТЭС связывает общность позиций как
по глобальным международным проблемам, так и по более конкретным острым вопросам: решение региональных
конфликтов, борьба с наркобизнесом и
терроризмом, обеспечение государственной безопасности и суверенитета.
Реальный прорыв в российско-перуанском ВТС случился в конце 2013 года.

Ми-26 В Венесуэле
Mi-26 in venezuela
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Тогда страны заключили крупную
сделку на поставку 24 многоцелевых
вертолетов Ми-171Ш. Сумма контракта
составила 406 млн долларов (вместе с
офсетной программой) и стала самой
крупной за все время военно-технического сотрудничества России и Перу со
времен распада СССР.
ВВС Перу несколько десятков лет
применяют российские вертолеты типа
Ми-8/17 и Ми-24/35, которые привлекают своей надежностью. В декабре
2014 года, когда первые 8 вертолетов
Ми-171Ш приземлились в Перу, президент республики Ольянта Умала лично
поднял в воздух одну из машин и совершил получасовой полет, высоко оценив
летно-технические качества вертолета.
Ми-171Ш разрабатывались специально
для продолжительных полетов в высокогорных районах. На вертолеты установлены более мощные двигатели и дополнительные топливные баки, а летать
над Андами российские «вертушки»
смогут в любое время суток.
Также Ми-171Ш позволяет с легкостью высадить десант: 26 человек за 8 секунд. При необходимости вертолет за

Over the last seven years, Venezuela,
which has strong trade and economic relations with Russia, has remained the
main consumer of the Russian military
equipment. Since 2005, military equipment of all types worth more than 5 billion dollars has been supplied to that
South American country. The Russian rotorcraft, especially multirole Mi-17V-5,
Mi-26T and Mi-35M, have proved their
worth in Venezuela, which served as a
certain “showcase.” That example made
other Latin American countries to consider the possibility of buying the Russian
helicopters.
The rise in organized crime and drug
traﬃc is a serious threat to the national security of a number of South American
countries, especially so for Colombia,
Venezuela, Peru and Bolivia. These factors
were among the reasons to buy the Russian-made helicopters.

peru
In the 1960s, the USSR was the leading
supplier of military equipment to Peru,
but after the collapse of the Soviet Union,
the collaboration virtually ceased to exist.
However, now Russia is working hard to
make up for lost time. Apart from their
membership in the APEC, Russia and Peru
are connected by similar positions with
regard to global international problems
and more specific sensitive issues such as
the settlement of regional conflicts, counterdrug operations, national security and
sovereignty.
The real breakthrough in the military
and technical collaboration between Russia and Peru happened at the end of
2013. Back then, the countries concluded
a major deal for the supply of 24 Mi171Sh multirole helicopters. The contract
value was 406 million dollars (together
with the offset program), becoming the
biggest between Russia and Peru since
the collapse of the USSR.
The Peruvian Air Force has been using
the Russian Mi-8/17 and Mi-24/35 type
helicopters for decades, attracted by
their reliability. In December 2014, when
the first eight Mi-171Sh helicopters
landed in Peru, the country’s president
Ollanta Humala personally took to the air
one of the rotorcraft, made a half-hour
flight and highly appreciated the flight
characteristics of the helicopter. The Mi171Sh was specifically developed for
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Назначен официальный представитель
холдинга «Вертолеты России» в Перу
В зону ответственности Павла Мышинского будет входить поддержание прямых контактов с руководством силовых
ведомств и авиационными властями
Перу, оперативное реагирование на
любые ситуации, возникающие при эксплуатации вертолетной техники российского производства, а также исключе-

ние возможностей эксплуатации вертолетов с контрафактными узлами и агрегатами. Кроме того, работа официального представителя будет заключаться
в формировании и закреплении положительного имиджа Российской Федерации, ее уровня технологического развития.

Russian Helicopters appoints its official
representative in Peru
The new representative, Pavel Myshinsky,
will be responsible for maintaining direct
contacts with heads of law enforcement
agencies and aviation authorities in Peru,
for promptly responding to any emergency
situations when operating Russian-made

helicopters, and for excluding any possibility of operating helicopters with counterfeit
parts. In addition, the representative will
help form and reinforce a positive image of
the Russian Federation and its level of technological development in Peru.

long flights in mountainous areas. The
helicopters are equipped with more
powerful engines and additional fuel
tanks; they are capable of flying over the
Andes day and night.
Besides, the Mi-171Sh can easily land
26 troops in 8 seconds. If necessary, the
helicopter, using the hoists with a lifting
capacity of up to 300 kg and medical
equipment, can evacuate up to 12 litter
wounded from the combat zone.
In 2017, it is planned to open a certified
service center for technical maintenance
of Russian helicopters in Peru. Its creation
will make it possible not only to keep the
national helicopter fleet airworthy, but
also to repair the Russian-made helicopters from the neighboring countries.
At the present, the collaboration with
Peru with regard to the supplies of helicopters keeps on. The Peruvian police,
Armed Forces, the navy units have a need
in modern multirole helicopters. Currently,
the Peruvian party was given package proposals for the supply of the Mi-171Sh and
other helicopters via Rosoboronexport.
The positive comments voiced by the
leadership of the Republic of Peru with regard to the supplies of the Mi-171Sh helicopters let us estimate the prospects for

счет имеющихся лебедок грузоподъемностью до 300 кг и санитарного оборудования может увезти из зоны боевых действий до 12 пострадавших на носилках.
В 2017 году на территории Перу планируется открыть сертифицированный
сервисный центр по техническому обслуживанию российских вертолетов.
Его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный
парк в состоянии летной годности, но и
ремонтировать вертолеты российского
производства, которые летают в небе
стран-соседей.
В настоящее время сотрудничество с
Перу в области поставок вертолетной
техники продолжается. Потребность в
современных многофункциональных
вертолетах имеется у полиции, Сухопутных войск Перу, подразделений Военноморского флота. В настоящее время по
линии АО «Рособоронэкспорт» перуанской стороне переданы комплексные
предложения на поставку Ми-171Ш и
других типов вертолетной техники. Те
положительные отзывы, которые высказывались руководством Республики
Перу о поставленных вертолетах Ми171Ш, в полной мере позволяют нам
оценивать перспективы расширения со-

трудничества с этой латиноамериканской страной как весьма вероятные.

от Мексики до аргентины
Если посмотреть на географию эксплуатации вертолетной техники российского (советского) производства в Латинской Америке, то можно отметить,
что она используется практически на
всем континенте.
В Мексике достаточно большой парк
вертолетов Ми-17, и в настоящее время
прорабатывается возможность его увеличения за счет поставок российских
вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26Т для
оснащения подразделений ВВС Мексики.
Эксплуатируются российские вертолеты и в Бразилии, причем как в военной, так и в гражданской сфере. Боевые
Ми-35М, применяемые в составе ВВС,
вносят вклад в борьбу с наркотрафиком,
патрулируя небо над Амазонкой, а гражданские Ми-171А1 и Ка-32 выполняют
работы для государственной нефтяной
компании Petrobras. Бразильская сторона проявляет интерес к вертолетам
Ми-171Ш, Ми-28НЭ, Ми-26Т2 и Ансат. Ведутся соответствующие консультации.
Полиция и Вооруженные силы Колумбии эксплуатируют вертолеты Ми-17.
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Несмотря на то что в течение последних
нескольких лет закупок новой вертолетной техники не осуществлялось, сотрудничество между странами в области
послепродажного обслуживания идет
активно и силовые структуры Колумбии
рассматривают возможность расширения парков российской вертолетной
техники.
Аргентина в 2011 году приобрела несколько Ми-171Е для эксплуатации на
Южном полюсе. На сегодняшний день аргентинская сторона планирует увеличить
количество машин данного типа, а также,
убедившись в качестве, надежности и
функциональности российских вертолетов, прорабатывает вопрос поставки Ми35М, Ми-28НЭ и Ка-52. По данным «Рособоронэкспорта», Аргентина также интересуется легкими вертолетами Ка-226Т.

Ми-17 В МеКсиКе
Mi-17 in Mexico

Ми-35М В Бразилии
Mi-35M in BRazil
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Значительный интерес к российским
вертолетам проявляют министерства
обороны и силовые структуры Эквадора, Боливии и Парагвая. От всех указанных стран получены официальные
обращения на поставку им российской
вертолетной техники, проводятся соответствующие консультации. Необходимо отметить, что в сегодняшних непростых экономических условиях многие развивающиеся страны не имеют
нужных ресурсов для прямых закупок
современного вооружения. Для решения данной проблемы российскими экспортерами формируются предложения
с льготными условиями финансирования и привлечением ресурсов отечественных институтов поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, таких как Внешэкономбанк, Россий-

extended collaboration with that Latin
American country as highly probable.

From Mexico to argentina
Looking at the geographical spread of Russian/Soviet-made helicopters used in Latin
America, it is worth noting that they are
used virtually throughout the continent.
Mexico has a rather big fleet of the Mi17 helicopters; currently its increase is
being negotiated with regard to supplies
of the Russian Mi-8/17 and Mi-26T helicopters to equip the Mexican Air Force.
The Russian helicopters are also used in
Brazil, both in the military and civil areas.
The Mi-35M combat helicopters operated
by the Air Force, contribute to the counterdrug operations, while the Mi-171A1 and
Ka-32 civil helicopters perform tasks for
the state oil company Petrobras. The
Brazilian party manifests its interest towards the Mi-171Sh, Mi-28nE, Mi-26T and
Ansat helicopters. The parties are already
involved in corresponding negotiations.
The police and the Armed Forces of
Colombia operate the Mi-17 helicopters.
Although within the last few years, there
have been no purchases of new helicopters, the collaboration between the two
countries with regard to after-sales support is actively developing, and the security agencies of Colombia are considering
the possibility to extend the fleets of Russian-made helicopters.
In 2011, Argentina purchased several
Mi-171Es to use them at the South Pole.
Today, the Argentinian party is planning to
increase the number of helicopters of that
type, and, having fully realized the quality,
reliability and operability of Russian helicopters, is negotiating the supply of the
Mi-35M, Mi-28nE and Ka-52 helicopters.
According to the information from
Rosoboronexport, Argentina is also interested in the Ka-226T light helicopters.
Significant interest towards Russian
helicopters is manifested by the Ministries
of Defense and security agencies of
Ecuador, Bolivia and Paraguay. All these
countries sent oﬃcial addresses asking to
supply Russian helicopters; corresponding
negotiations are in progress. It is important to note that under the current complicated economic conditions, many developing countries don’t have the necessary resources for direct purchases of
modern armament. In order to solve this
problem, the Russian exporters generate
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proposals with favorable financial terms
and fundraising by the Russian institutions for promotion of high-tech export,
such as Vnesheconombank, the Russian
Export Center, the Russian ExIAR Insurance Agency etc. The participation of
these companies makes it possible to
enter the global market with modern
products and competitive financial conditions for their purchase, thus significantly
driving the demand in many markets, including Latin America.

after-sales support
Today, the Latin American and Caribbean
countries actively use Russian helicopters
to solve various tasks. Their number in the
region exceeds 400. The Mi-8/17 type helicopters are the most popular; there are
more than 300 of them.
Among the top requested and promising programs, Russian Helicopters holding company offers its customers the programs aimed at the modernization of the
Mi-8/17/171 type helicopters in order to
enhance their functional capabilities. It is
proposed to equip helicopters in military
and transport modifications with integrated digital avionics, new engines, a
modernized carrier system and transmission, an anti-AA and anti-SAM optoelectronic system and other modern equipment. Civil helicopters, apart from the
new digital avionics, will be upgraded
with additional equipment, which will
make it possible to use them in searchand-rescue missions and passenger transportation.
Besides, Russian Helicopters is ready to
modernize and repair military helicopters.
All modernization works will be executed under the supervision and control of
the development company and specialists
of helicopter-building and aircraft-repair
companies belonging to Russian Helicopters. Together with modernization, the
customers are oﬀered to extend the expected lifetime.
The works on the after-sales support of
helicopters operated in Latin America and
the Caribbean countries are planned to be
executed at the premises of yuri A.
Gagarin Aircraft Repair Plant in Cuba. Russian Helicopters has already signed a contract with Cuban Tecnoimport to supply
the repair and design documentation necessary for major repairs of the Mi-8MT and
Mi-8MTV-1 helicopters. 

Ми-171Ш В перу
Mi-171sH in peRu

ский экспортный центр, Российское
агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций и др. Привлечение указанных компаний позволяет выходить на мировой рынок с современной продукцией и конкурентоспособными условиями финансирования ее закупок, что значительно стимулирует
спрос на многих рынках, в том числе в
Латинской Америке.

послепродажное обслуживание
Сегодня страны Латинской Америки и
Карибского бассейна активно используют российские вертолеты для решения различных задач. Их количество в
этом регионе превышает 400 машин.
Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-8/17, парк которых составляет более 300 единиц.
В качестве наиболее востребованных
и перспективных программ холдинг
«Вертолеты России» предлагает заказчикам программы модернизации вертолетов типа Ми-8/17/171, направленные
на расширение их функциональных возможностей. Вертолеты в военно-транспортном варианте предлагается оснастить интегрированным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного
оборудования, новыми двигателями,
модернизированной несущей системой
и трансмиссией, оптико-электронной

системой защиты от ЗРК и ПЗРК, а также
другим современным оборудованием.
Гражданские вертолеты помимо нового
цифрового бортового комплекса в рамках модернизации получат дополнительное оборудование, которое позволит в дальнейшем задействовать машины в поисково-спасательных операциях и пассажирских перевозках.
Также холдинг «Вертолеты России»
готов модернизировать и ремонтировать военную вертолетную технику.
Все работы по модернизации будут выполняться при сопровождении и под
контролем компании-разработчика и специалистов вертолетостроительных и
авиаремонтных предприятий, входящих в
холдинг «Вертолеты России». Одновременно с модернизацией заказчикам предлагается проведение работ по продлению
назначенных ресурсов и сроков службы.
Проводить работы по послепродажному обслуживанию вертолетов, эксплуатируемых в Латинской Америке и
странах Карибского бассейна, планируется с использованием производственных мощностей АРЗ имени Ю. А. Гагарина на Кубе. холдинг «Вертолеты России» уже подписал контракт с кубинской компанией Tecnoimport на поставку ремонтно-конструкторской документации для освоения капитального
ремонта Ми-8МТ и Ми-8МТВ-1. 
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Новая линейка:

гражданские программы «Вертолетов России»

В

ертолеты ведущих отечественных
производителей — МВЗ им. Миля и
ОАО «Камов» с середины прошлого
столетия активно используются в народном хозяйстве. Винтокрылые машины участвовали в освоении природных богатств Западной Сибири, помогали выращивать сельскохозяйственные культуры в южных регионах
и спасали жизни людей на Крайнем Севере. Сегодня «Вертолеты России» ставят перед собой амбициозную задачу
— стать одним из мировых лидеров на
рынке гражданской авиатехники, развивая успех, достигнутый в сегменте
военных и многоцелевых машин. Для
достижения поставленной цели необходимо сформировать продуктовую

линейку, отвечающую требованиям
эксплуатантов, а также предложить
пакет услуг по финансированию поставок и послепродажному обслуживанию.

новые времена — новые цели
Сегодня «Вертолеты России» являются
ведущим поставщиком в сегментах
средне- и сверхтяжелых вертолетов и
входят в число крупнейших игроков на
рынке ударных машин. Однако в секторе гражданской техники успехи до
настоящего времени были не столь
впечатляющими. Связано это с тем, что
в первые постсоветские годы основные потребители коммерческой техники — авиакомпании России и стран

Ка-226т

ближнего зарубежья — столкнулись с
кардинальным спадом объема пассажирских и грузовых перевозок, а также
авиационных работ. В то же время
парк эксплуатируемой техники был
явно избыточным, что и привело к
кратному сокращению продаж. На
этом фоне отечественные разработчики и производители столкнулись с
дефицитом оборотных средств, что не
позволило довести ряд запущенных в
гражданском секторе проектов до рыночной кондиции.
Консолидация разработчиков и производителей в рамках холдинга «Вертолеты России», реализация ряда крупных
экспортных контрактов, значительное
увеличение государственного оборонного заказа — все эти факторы позволили вертолетостроителям стабилизировать ситуацию и вступить в фазу динамичного развития. Руководством компании в диалоге с заказчиками и экспертным сообществом сформирована
новая стратегия, краеугольным камнем
которой является экспансия на гражданский рынок.
Не секрет, что ускоренная модернизация парка вертолетов отечественных Вооруженных сил и силовых структур потребовала от производителей

A new product line:
Russian Helicopters’
civil programs

S

ince the middle of the last century,
leading domestic helicopter design
bureaus—Mil and Kamov—have been
actively used in the national economy.
Rotorcraft have participated in the development of natural resources of Western
Siberia, helped grow crops in the southern regions and saved people’s lives in
the Far north. Today, Russian Helicopters
are setting an ambitious goal to become
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Ка-62

авиатехники принятия беспрецедентных мер по наращиванию темпов выпуска. Однако пик поставок для Минобороны и других ведомств вскоре минует, и высвободившиеся ресурсы необходимо будет задействовать для
реализации других программ. К таковым относятся средние и среднетяжелые вертолеты для решения задач в
нефтегазовом секторе, многоцелевые
машины транспортных компаний, легкие и средние вертолеты для корпора-

тивных и частных заказчиков, санитарных служб.

Продуктовая линейка компании «Вертолеты России» в гражданском сегменте сформирована как новыми разработками, так и глубоко модернизированными версиями отлично зарекомендовавших себя машин. Принципиально важно то, что для большинства
задач, стоящих перед коммерческими

эксплуатантами, существует решение,
оптимальное с точки зрения производительности и соотношения «цена —
качество».
Нефтегазовый сектор по-прежнему
является одним из лидеров российской экономики, и реализуемые в нем
проекты неизменно связаны с применением вертолетной техники. Перспективы связаны с освоением месторождений на арктическом шельфе, а
также в Восточной Сибири. Для строи-

one of the world leaders in the civil aircraft market by building on the success
in the military and multirole helicopter
segment. To achieve this goal, a product
line needs to be formed, which would
meet the operators’ demand and offer a
package of services to finance supplies
and provide after-sales maintenance.

copter market. However, in the civilian
sector, the progress to date has been less
impressive. This is due to the fact that in
the first post-Soviet years the main consumers of commercial rotorcraft—airlines of Russia and neighboring countries—faced a dramatic decline in the
volume of passenger and cargo traffic, as
well as aviation works. At the same time,
fleets of helicopters already in operation
were too big, which led to a drastic reduction in sales. Under these conditions,
domestic developers and manufacturers
were faced with a deficit of working capital, which did not allow to bring a number of projects launched in the civil sector to market conditions.
Consolidation of developers and manufacturers under Russian Helicopters, im-

plementation of a number of large export contracts, a significant increase in
the state defense order—all these factors
allowed the helicopter manufacturer to
stabilize the situation and enter a dynamic development phase. The management of the company in the dialogue
with customers and the expert community has formed a new strategy, the cornerstone of which is expansion to the
civil market.
It is no secret that accelerated modernization of the fleet of helicopters of
the Russian Armed Forces and law enforcement agencies required from manufacturers of aircraft engineering to take
unprecedented measures to increase the
pace of production. However, the peak
of supplies for the Ministry of Defense

new times—new goals
Russian Helicopters is one of the world
leaders in the manufacture of military
and multirole helicopters. The company
occupies 94% of the Russian helicopter
market; its global share of sales accounts
for 10%. Today, Russian Helicopters is the
leading supplier in the mid- and superheavy helicopter segments and is one of
the largest players in the combat heli-

от велика до мала
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тельства и обслуживания удаленных
платформ потребуются вертолеты,
адаптированные к офшорным операциям и обладающие большой дальностью полета и высокой средней скоростью. Также они должны иметь совершенный пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий безопасные полеты над безориентирной
местностью, в том числе в высоких широтах. Лучшим решением для столь
сложной задачи станет Ми-38, сертификация которого в офшорном варианте является одной из приоритетных
задач Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.
Эксплуатация ряда месторождений,
а также обслуживание прибрежных
платформ предъявляют меньшие требования к дальности полета, что позволяет применять отлично зарекомендовавшие себя вертолеты семейства

Ми-8/17. Сохраняя оптимальную размерность базовой машины, специалисты «Вертолетов России» предложили
глубоко модернизированный Ми171А2, который без преувеличения
можно считать машиной следующего
поколения. В распоряжении эксплуатантов появляется вертолет с самым
современным пилотажно-навигационным комплексом, агрегатами с повышенными показателями надежности и
ресурса. Новинка способна задать
новые стандарты по эффективности,
безопасности и удобству для экипажа.
Безусловно, машину можно рассматривать и в качестве транспортной, способной осуществлять транспортировку груза в кабине и на внешней
подвеске, а также пассажирского вертолета и VIP-борта. В настоящее время
серийное производство новой милевской машины началось в Улан-Удэ.

Ка-62, проходящий доводку и испытания, призван занять ранее пустовавшую нишу средних машин с максимальной взлетной массой 6,5 т. Многоцелевой вертолет способен принять на
борт 2,2 т груза, либо перевезти до 15
пассажиров. Благодаря заложенным в
конструкцию решениям он может выполнять задачи при температуре наружного воздуха от –50 до +45°С, днем
и ночью, в сложных метеоусловиях, в
том числе при обледенении. В отличие
от большинства конкурентов аналогичной размерности отечественная
машина приспособлена для автономного базирования и безангарного хранения, может эксплуатироваться на неподготовленных площадках.
Особое внимание как на федеральном уровне, так и в регионах Российской Федерации уделяется восстановлению санитарной авиации. Опыт евро-

rate and private customers, and medical
services.

chines. It is of fundamental importance
that for most of the tasks facing commercial operators, there is a solution that
is optimal from the point of view of productivity and the “price-quality” ratio.
The oil and gas sector is still one of
the leaders of the Russian economy, and
the projects implemented in it are invari-

ансат
ansat

and other agencies will soon pass, and
the newly available resources will have
to be used to implement other programs. These include medium and
medium-sized helicopters for solving
problems in the oil and gas sector, multirole vehicles for transport companies,
light and medium helicopters for corpo-
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From large to small
The product line of Russian Helicopters
in the civilian segment is formed both by
newly developed models and by deeply
modernized versions of well-proven ma-
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА TOp OFFICIALS
В мае 2017 года первым заместителем генерального директора
холдинга «Вертолеты России»
назначен Сергей Фомин. До прихода в вертолетостроение он работал на руководящих должностях в компаниях «холдинг
Транспортные Компоненты»,
«Трансмашхолдинг» (оба предприятия занимаются железнодорожным машиностроением) и
«АвтоВаз» (автопром). В «Вертолетах России» Фомин отвечает
за операционную деятельность
компании, а также за управление жизненным циклом изделий
на всех этапах — от их создания
до послепродажного обслуживания.

In May 2017, Sergey
Fomin was appointed as
First Deputy CEO of Russian
Helicopters. Before joining
the helicopter industry, he
worked in upper management at Transport Components Holding, CJSC Transmashholding (both enterprises are engaged in railway engineering) and AvtoVAZ (automotive industry).
At Russian Helicopters, Mr.
Fomin is responsible for the
company’s operational activities, as well as life cycle
management of products
from their creation to aftersales support.

пейских операторов показывает, что в
крупных городах и пригородах наиболее эффективны машины с максимальной взлетной массой около 3,5 т, способные принять на борт двух больных
на носилках, а также сопровождающих
спасателей. В продуктовой линейке
«Вертолетов России» присутствуют две
машины такой размерности: Ансат и Ка226Т. Особенностью Ансата является
самая просторная в своем классе кабина, в которой можно разместить до

1,3 т полезной нагрузки. В свою очередь
Ка-226Т незаменим при работе в условиях тесной городской застройки. Благодаря соосной схеме машина может
осуществлять посадку на небольшие неподготовленные площадки; кроме того,
у нее меньше ограничений при посадке
с боковым ветром. Оба вертолета выпускаются серийно.
Наконец, стоит учесть, что наиболее
массовыми на мировом рынке являются легкие однодвигательные ма-

шины с умеренной ценой. До настоящего времени «Вертолеты России» не
имели в продуктовой линейке такого
предложения, однако вскоре ситуация
изменится. В 2020–2021 годах на рынок
будет выведен совершенно новый однодвигательный многоцелевой вертолет с максимальной взлетной массой
до 2 т. Новинка сможет применяться
как учебная машина; она будет интересна и корпоративным и частным
владельцам.

ably connected with the use of helicopter technology. Prospects are related to
the development of deposits on the Arctic shelf, as well as in Eastern Siberia. For
the construction and maintenance of remote platforms, helicopters are required, that need to be adapted to offshore operations and that would possess
long flight range and high average
speed. They also need to have perfect
flight-navigation systems, which would
ensure safe flights over non-orientated
terrain, including high latitudes. The
best solution for such a difficult task is
the Mi-38, whose offshore version certification is one of the priorities for the Mil
Moscow Helicopter Plant.
Servicing a number of oil fields, as well
as maintaining coastal platforms imposes

smaller requirements for the flight range,
which allows the use of well-proven helicopters of the Mi-8/17 family. While preserving the optimal dimension of the base
model, Russian Helicopters’ specialists offered a deeply modernized Mi-171A2,
which without exaggeration can be called
the next-generation rotorcraft. At the disposal of operators there is now a helicopter with the most modern flight control
and navigation systems, increased reliability and service life. The new item can set
new standards for eﬃciency, safety and
convenience for the crew. Of course, this
helicopter can be used for transporting
goods—as it is capable of carrying cargo
in the cabin and on the external sling—as
well as a passenger helicopter and a VIP
carrier. At present, the mass production of

the new machine made by Mil plant has
begun in Ulan-Ude.
The Ka-62, which is undergoing final
development and testing, is designed to
occupy the previously vacant niche of
medium-sized machines with a maximum take-off weight of 6.5 tons. The
multirole helicopter is capable of taking
on board 2.2 tons of cargo or transporting up to 15 passengers. Thanks to the
solutions built into the design, it is able
to perform tasks at an ambient temperature of –50 to +45°С, day and night, in
difficult weather conditions, including
icing. Unlike most competitors of similar
dimensions, the domestic machine is
adapted for autonomous basing and
non-hangar storing and can be operated
from unprepared sites.
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Ми-38
Mi-38

Particular attention both at the federal level and in the regions of the Russian Federation is paid to the revamp of
air medical service. The experience of European operators shows that in large
cities and suburbs helicopters with a
maximum take-off weight of about 3.5
tons are most effective, capable of taking
on board two patients on stretchers and
accompanying rescuers. In the Russian
Helicopters product line there are two
machines of this dimension: Ansat and
Ka-226T. The special feature of the Ansat
is the most spacious cabin in its class, in
which it is possible to accommodate up
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to 1.3 tons of payload. In turn, Ka-226T is
indispensable when working in conditions of urban environment. Thanks to
the coaxial scheme, the machine can
land on small unprepared pads. In addition, it has fewer restrictions when landing with a side wind. Both helicopters are
produced serially.
Finally, it is worth considering that
the most produced helicopters are lightweight, single-engine machines that are
moderately priced. So far, Russian Helicopters did not have an offer in the segment but soon the situation will change.
Around 2020–2021, a completely new

не товар, а инструмент
Расширение присутствия на гражданском рынке требует не только соответствующей запросам заказчиков техники, но и широкого спектра услуг,
упрощающих приобретение и эксплуатацию вертолетов. Первое направление связано с созданием системы финансирования поставок. Коммерческие эксплуатанты зачастую обновляют парк, используя заемные средства. Развитие партнерских отношений
с ведущими лизинговыми компаниями
позволяет «Вертолетам России» предложить финансовый пакет, отличающийся конкурентоспособной процентной ставкой. Кроме того, в настоящее
время активно разрабатываются инструменты государственной поддержки продаж. Как ожидается, подходы, хорошо себя зарекомендовавшие при финансировании поставок региональных самолетов, будут применены и к вертолетной технике. Это откроет перед эксплуатантами новые
возможности по омоложению и расширению флота.
Вторая задача, стоящая перед вертолетостроителями, связана с созданием эффективной системы послепродажного обслуживания (ППО), а также
подготовкой персонала. Особое внимание «Вертолеты России» уделяют
реализации концепции ППО вертолетов инозаказчика. В рамках услуг по

single-engine, multipurpose helicopter
with a maximum take-off weight of up
to 2 tons will be brought to the market.
The new helicopter can be used for
training and will be of interest to corporate and private owners.

not a commodity, but an
instrument
Expanding presence in the civilian market requires not only appropriate rotorcraft, but also a wide range of services
that simplify acquisition and operation of
helicopters. The first direction is connected with the creation of a system to
finance supplies. Commercial operators
often update their fleets using borrowed
funds. The development of partnerships
with leading leasing companies allows

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

Ми-171а2
Mi-171a2

ППО холдинг активно развивает формат одного окна, который направлен
на выстраивание стратегических отношений с эксплуатантом и подразумевает заключение долгосрочных соглашений на бестендерной основе и переход на формат работы по контракту
«жизненного цикла».
Кроме того, сегодня динамично
расширяется сеть складов запасных
частей и агрегатов, увеличивается количество сертифицированных провайдеров, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту.
Благодаря внедрению информацион-

ных технологий у эксплуатантов появляется возможность быстрее заказывать и получать необходимые компоненты, восстанавливать летную годность техники. В ближайшем будущем
планируется открытие центрального
логистического комплекса АО «Вертолетная сервисная компания» (входит в
холдинг «Вертолеты России») в аэропорту Шереметьево, что позволит не
просто увеличить объем запасов авиационно-технического имущества, доступного к немедленному заказу, но и
привести качество складской и транспортной логистики в отношении за-

пасных частей к уровню мировых стандартов. Проводится работа и в части
перевода эксплуатационной документации в современный цифровой интерактивный вид, формируется служба оперативной технической поддержки заказчиков. Принимаемые меры
должны привести к скорейшему сокращению отставания наших вертолетов в части ППО от зарубежных аналогов и с учетом прочих конкурентных
преимуществ и предпринимаемых
усилий привести к усилению позиций
нашей техники на российском и международном рынке. 

Russian Helicopters to offer a financial
package that is characterized by a competitive interest rate. In addition, at the
present time, tools for state support for
helicopter sales are actively being developed. It is expected that approaches that
have proved successful in financing the
supply of regional aircraft will also be applied to helicopter technology. This will
open up new opportunities for operators
to rejuvenate and expand their fleet.
The second challenge facing the helicopter manufacturers is the creation of
an effective after-sales support system,
as well as the personnel training. Particular attention is devoted by Russian Helicopters to the development of a new
concept of helicopters after-sales support for foreign customers. As part of the

after-sales services, the holding company
is actively developing a “one-stop-shop”
format, which is aimed at building strategic relations with operators and implies
long-term agreements on a non-lead
basis and the transition to the “life cycle”
contract format.
In addition, today the network of
spare parts and assemblies is dynamically
expanding, the number of certified
providers of maintenance and repair
services is increasing. Thanks to the introduction of new information technology,
operators have the opportunity to
quickly order and receive necessary components, restore the airworthiness of
equipment. In the near future, it is
planned to open a central logistics complex of Helicopter Service Company (part

of Russian Helicopters) at Sheremetyevo
Airport, which will not only increase the
amount of aviation equipment inventory
available for immediate order, but also
will bring the quality of warehouse and
transport logistics in respect of spare
parts to the level of world standards.
Work is also underway to transform operational documentation into a modern
digital interactive format, and an operational support service for customers is
being formed. The measures taken
should lead to a quick reduction in falling
behind of our helicopter after-sales support compared to foreign counterparts.
With regards to other competitive advantages and efforts, we should strengthen
the position of our rotorcraft in the Russian and international markets. 
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КА-226Т КОРАБеЛьнОгО
БАЗиРОВАния

К

а-226Т корабельного базирования — новейший вертолет, разработанный для силовых структур. О преимуществах, особенностях и летных характеристиках этого вертолета рассказал Виталий
Вадимович дорошин — летчик-испытатель II класса Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

Виталий Вадимович, каково предназначение легкого многоцелевого вертолета Ка-226т корабельного базирования?
Вертолет Ка-226Т корабельного базирования разработан АО
«Камов» для выполнения транспортных и специальных задач днем
и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Благодаря компактным размерам он может совершать посадки даже на небольших
пограничных кораблях. Ка-226Т, разработанный для Сил специального назначения, имеет систему складывания лопастей, развивает высокую скорость и обладает впечатляющей маневренностью.

SHIp-BASED
KA-226T
S

В чем преимущество корабельных Ка-226т для силовых
структур? Что делает его более предпочтительным по
сравнению с другими типами вертолетной техники?
Думаю, что основным преимуществом является соосная схема несущих винтов, которая придает машине особую устойчивость и
большую тяговооруженность. По сравнению с вертолетами, разработанными по одновинтовой схеме, тяговооруженность Ка226Т выше на 10–15%, а отсутствие рулевого винта в его конструкции повышает безопасность в воздухе и на земле. Кроме того, Ка226Т отличается компактностью и некритичностью к неустойчивой ветровой обстановке.
В чем отличие от прежней модификации Ка-226т?
Внешне новая модификация мало чем отличается от сертифицированного вертолета, а вот «начинка» совершенно иная. Вертолет

hip-based Ka-226T is the newest helicopter for
law enforcement agencies. Vitaliy Doroshin,
2nd class test pilot at JSC KumAPP, talks about the
rotorcraft’s advantages, features and flight characteristics.

Виталий
дороШин
vitaliy
doRosHin

Mr. doroshin, what is the purpose of the light
multirole ship-based Ka-226t?
The ship-based Ka-226T helicopter was developed
by Kamov for carrying out transport and special tasks
day and night, in simple and diﬃcult weather conditions. Due to its compact size, it can land even on
small border patrol ships. The Ka-226T designed for
special forces has a blade folding system, develops
high speeds and has impressive maneuverability.
what are the advantages of the ship-based
Ka-226t for law enforcement? what makes
it more preferable compared to other types
of helicopter technology?
I think that the main advantage is the coaxial
scheme of rotors, which gives the machine special stability and high thrust-to-weight ratio.
Compared with helicopters designed in a single-rotor configuration, the thrust-to-weight
ratio of the Ka-226T is 10–15% higher, and the
absence of a tail rotor in its design increases
safety in the air and on the ground. In addition,
the Ka-226T is compact and non-critical in an
unstable wind situation.
what is the diﬀerence from the previous
modification of the Ka-226t?
Externally, the new modification differs little
from the certified helicopter but the “stuffing” is completely different. The helicopter
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имеет расширенные летные характеристики, и, честно говоря, на
нем просто приятно летать.
Каким образом фюзеляж вертолета защищен от коррозии?
На Ка-226Т корабельного базирования используется стандартная
антикоррозийная обработка. Любой вертолет от АО «Камов»
принципиально разрабатывается с учетом его эксплуатации в
морском климате.

has extended flight characteristics, and frankly
speaking, it’s just nice to fly.
How is its fuselage protected from corrosion?
On the ship-based Ka-226T a standard anti-corrosion treatment is used. Any helicopter developed
by JSC Kamov is fundamentally designed taking
into account its operation in sea climate.
it is a known fact that the newest onboard system is installed in this helicopter. tell us more
about it. is there any special equipment that
is used due to its ship-based nature?
The ship-based Ka-226T has ADS-B system, which
allows to see other aircraft and ships equipped
with it on its screen, as well as parameters of their
movement regardless of weather conditions. The
system allows to fly in an automatic mode along a
pre-programmed route.
which ships will the Ka-226t be based on? How
far can a helicopter fly away from a ship?
The helicopter will be based on light border patrol ships. The practical range of flight is about
450 km.

известно, что на вертолет устанавливается новейший комплекс бортового оборудования. расскажите о нем подробнее.
используется ли на нем какая-либо особая аппаратура, внедрение которой связано с корабельным базированием?
На вертолете Ка-226Т корабельного базирования установлена аппаратура АЗН-В, которая позволяет видеть на бортовом экране
другие воздушные суда и корабли, оборудованные данной системой, параметры их движения, независимо от погодных условий.
Комплекс позволяет выполнять полет в автоматическом режиме
по запрограммированному маршруту.
на каких именно кораблях будет базироваться Ка-226т? Как
далеко вертолет может улетать от судна?
Вертолет будет базироваться на пограничных кораблях легкого
класса. Практическая дальность полета — порядка 450 км.
Каким образом решена проблема повышенного риска аварийной посадки на воду? например, есть ли у вертолета баллонеты, средства спасания экипажа?
Вертолеты Ка-226Т оснащены двумя двигателями с электронно-цифровой системой управления. Мощность силовой установки обеспечивает продолженный взлет или безопасную посадку при отказе
одного двигателя. Обеспечена возможность продолжения полета в
течение 30 мин в случае отказа системы охлаждения редуктора, а
также выполнено дублирование гидравлической системы управления вертолетом. В качестве дополнительных средств спасания предусмотрены индивидуальные спасательные костюмы для летчиков и
спасательные пояса для пассажиров в транспортной кабине. 

How was the problem of increased risk of
emergency water landing solved? For example, does the helicopter have ballonets,
crew rescue equipment?
It should be noted that the Ka-226T helicopters are equipped with two engines with an
electronic-digital control system. The engine
power ensures continued take-off and safe
landing if one engine fails. It is ensured that
a flight can continue for 30 minutes in the
event of gearbox cooling system failure, and
the hydraulic control system has been duplicated. As an additional rescue measure, individual rescue suits for pilots and rescue belts
for passengers in the transport cabin are provided. 
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геннадий леоноВ
gennady leonov

«ПРОфеССия ЛеТчиКА –
эТО КАждОднеВный ТРУд»

M

ало найдется профессий, в которых так важен был бы опыт и мастерство, как профессия летчика. Говорят, что настоящим летчиком может
стать не каждый, что профессия передается из поколения в поколение. При
этом очень важно, кто станет твоим наставником, кто поделится секретом
управления машиной. Управлять вертолетом типа Ми-171 в учебном центре
Улан-Удэнского авиационного завода
(У-УАЗ) учит настоящий профессионал
своего дела, военный летчик первого
класса, кавалер ордена Красного Знамени, участник боевых действий в Афганистане полковник геннадий алексеевич леонов.

геннадий алексеевич, в течение четырех лет вы руководите авиационным учебным центром (ауц) уланудэнского авиационного завода, при
этом сами проводите тренажерные
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полеты курсантов. скажите, вам по
душе ваша работа?
В течение последних пяти лет моя
судьба неразрывно связана с Улан-Удэнским авиационным заводом. С 2012 года
я работаю пилотом-инструктором тренажерного комплекса авиационного
учебного центра У-УАЗ. Занимаюсь инструкторской деятельностью, веду
курсы по аэродинамике, боевому применению вертолета и руководству по
летной эксплуатации среди курсантов
заказчиков У-УАЗ, а с 2013 года являюсь
руководителем АУЦ.
Я работаю в авиационном учебном
центре с момента запуска в эксплуатацию тренажерного комплекса вертолета
Ми-171, регулярно «летаю» на нем. Мне
нравится моя профессия: это не только
тяжелый ответственный каждодневный
труд, но и романтика. Мне нравится
завод: здесь сплоченный коллектив,
люди хорошие, всегда придут на помощь,
в трудную минуту окажут поддержку.

Кто из курсантов запомнился больше
всех и почему?
Курсанты по-своему все хороши и интересны. В каждой стране свои особенности подготовки, обучения и выполнения
полетов. Но тем не менее мне больше
всех запомнился российский летчик из
МВД Татарстана Тазетдинов Артем Вячеславович. Мы переучивали его с самолета на вертолет. Дело в том, что с самолета на вертолет очень сложно переучивать. Иногда проще научить пилотированию вертолета вообще никогда не летавшего человека, чем переучить с самолета. На вертолете значительно сложнее аэродинамика и динамика полета,
требуется огромная координация действий органами управления при его пилотировании. Я веду занятия по аэродинамике и динамике полета. И, что удивительно, он благодаря своей настойчивости, стремлению к познанию очень быстро усвоил предмет и сдал его на отлично, что бывает достаточно редко и в
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основном потому, что многие летчики,
летавшие на самолетах, считают, что летать на вертолете значительно проще,
чем на самолете. Но, что меня еще
больше удивило, так это то, что, когда я
вывозил его на тренажере, он очень быстро, практически сразу, как говорят в
авиации, схватил технику пилотирования вертолета на висении, а это является самым сложным видом управления вертолетом.
Считаю, что добился он всего именно
благодаря настойчивости, терпению и
трудолюбию, а не исключительным способностям.
Как приходят в профессию и что
нужно, на ваш взгляд, чтобы стать пилотом?
Путь к ней, как правило, непрост и требует от человека целеустремленности,
самоотдачи и даже мужества, а еще —
очень глубоких профессиональных знаний. Есть и еще одно качество, которое
помогает достичь вершин в своей профессии, — чисто человеческая порядочность, она же — надежность. В профессии летчика она стоит едва ли не на первом месте.
геннадий алексеевич, расскажите,
пожалуйста, как вы себя чувствовали
во время своего первого боевого вылета?
Что такое «боевой вылет»? Это выполнение боевой задачи с полным боекомплектом. Среди боеприпасов могут
быть и управляемые снаряды, и патроны, и бомбы — все что угодно. Задача летчика — нанести авиационный
удар или обеспечить прикрытие наземных войск. А что касается первого
вылета на чужой территории... Что тут
скажешь? Ты выполняешь боевую задачу и знаешь, что по тебе тоже могут
нанести удар с земли, со стороны противника. Конечно, ощущения не очень
хорошие...
Вообще, любой летчик, прежде чем
садиться в кабину самолета или вертолета, должен все делать так, как в первый раз. Тогда он будет уверен в том,
что этот полет закончится удачно, — как
взлетишь, так и прилетишь обратно. Так
же и с боевыми вылетами: к каждому из
них нужно готовиться, как в первый раз.
Все досконально изучить, подготовиться и потом уже выполнять.

“THE pILOT’S CRAFT MEANS
EVERYDAY LABOR”
T

here aren’t many professions where
experience and mastership would be as
important as for a pilot. They say that not
everybody can become a real pilot, that
this profession is passed on from generation to generation. It is also very important who’s your tutor, who shares the secrets of piloting the vehicle. A true professional, first-class military pilot, colonel,
the holder of the Red Banner order,
Afghanistan war veteran Gennady
Leonov teaches how to fly the Mi-171
type helicopter at the training center of
Ulan-Ude Aviation Plant.

Mr. leonov, for four years you’ve been
heading the training center of ulan-ude
aviation plant, conducting the training
flights for the trainees yourself. do you
actually like your job?
Over the past five years, my life has been
inextricably connected with Ulan-Ude Aviation Plant. Since 2012, I’ve been working

as a flight instructor of the simulator complex in the aviation training center of the
plant. I perform instructor’s activities, hold
courses on aerodynamics, combat use of
the helicopter and flight manual for the
trainees among the plant’s customers, and
since 2013, I’ve been the head of the training center.
I’ve been working in the aviation training center since the first use of the Mi-171
helicopter simulator complex, and regularly perform “flights” there. I like my profession: it’s not only diﬃcult and responsible everyday work, but also something
having a romantic appeal. I like the plant:
it has a cohesive team with good people
who always oﬀer a helping hand in times
of need.
who among the trainees stands out in
your memory and why?
The trainees are all good and interesting in
their own way. Every country has certain

подполКоВниК ВВс перу награЖдает
геннадия леоноВа (слеВа)
peRu aiR FoRce lieutenant-colonel
awaRds gennady leonov (leFt)
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peculiarities in training, instructing and
flight operation. However, I best remember
a Russian pilot from the MIA of Tatarstan,
Artem Tazetdinov. We retrained him from
piloting a plane to piloting a helicopter.
That’s very diﬃcult. Sometimes it’s easier to
teach piloting a helicopter a person who’s
never flied than to retrain him from piloting
a plane. The helicopter aerodynamics and
flight dynamics are much more complex, it
requires a tremendous coordination of activities at piloting. I hold courses on aerodynamics and flight dynamics. Surprisingly,
due to his insistence, pursuance of knowledge, he quickly learnt the subject, got an
excellent mark, which is rather rare mostly
due to the fact that many plane pilots believe that piloting a helicopter is much easier. I was more surprised when performing
a flight simulation he was very quick to
grasp the hovering flying technique, which
is the most diﬃcult way to pilot a helicopter. I think, he achieved that due to his insistence, patience and hard-working nature
rather than any superior skills.
How do people come to that profession,
and what, according to your opinion, is
necessary to become a pilot?
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The path to it is, as a rule, not simple, and
requires a sense of purpose, dedication,
even bravery, as well as deep professional
knowledge. There’s another quality, which
helps to excel in one’s profession: purely
human honesty, or, otherwise, reliability.
For a pilot, it’s probably number one concern.
Mr. leonov, could you please tell what
you felt during your first combat mission?
What’s a combat mission? It means performing a combat task with full ammunition load. Guided missiles, shells,
bombs, anything. A pilot’s task is to perform an air strike or cover the land
forces. As for the first flight over enemy
territory... What can possibly be said?
you perform a combat mission knowing
you can also be hit from the ground,
from the enemy territory. Certainly, it’s
not a particularly pleasant feeling. Generally, any pilot before getting into the
plane or helicopter cockpit, must do
everything as if it was the first time. Then,
he knows positively that the flight will
end well: as you fly up, so shall you land
on. It’s the same with combat flights:

15 февраля исполняется 28 лет с момента вывода советских войск из афганистана. геннадий алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вы попали
в афганистан, о своей службе там.
В июле 1979 года, будучи в должности заместителя командира эскадрильи, я поступил в Военно-воздушную академию
(ВВА) им. Ю. А. Гагарина. В декабре 1979
года началась война в Афганистане. Нас
— слушателей ВВА — информировали о
том, что там делается, чтобы мы учитывали этот опыт в своей будущей деятельности. В то время мы были молоды (нам
не было и тридцати лет) и рвались в бой:
появилась реальная возможность проверить себя в деле. В 1982 году, перед
окончанием академии, я написал рапорт
на имя начальника академии с просьбой
направить меня для прохождения дальнейшей службы в Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Однако мне
отказали, сказав, что я буду направлен в
Афганистан из строевой части. Прибыв в
строевую часть в хабаровском крае, я
узнал, что из полка в Афганистан уходит
эскадрилья. Я написал рапорт командованию с предложением возглавить ее.
Однако мне и на этот раз отказали, обо-
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сновывая тем, что все, кто уходит, уже в
приказе, который менять не будут.
Шло время, я рос в должностях, провожал в ДРА и встречал оттуда экипажи,
терял своих товарищей, но мои рапорты
оставались без положительного решения.
В 1987 году я был назначен командиром
вертолетного полка в Амурской области.
Примерно в это же время на должность
начальника армейской авиации ВВС СССР
был назначен мой однокашник и товарищ
по летному училищу — Герой Советского
Союза В. М. Письменный. Я обратился к
нему с просьбой о направлении меня в
Афганистан, мотивируя тем, что все мои
летчики прошли войну по два раза, а я, который их туда отправляет, не был там ни
разу. Как же я могу управлять коллективом с таким авторитетом? Дело в том, что
летчики очень щепетильны в этих вопросах. Они не любят трусов, лентяев, безответственных и безалаберных людей. В. М.
Письменный помог мне, и в марте 1988
года я был направлен в ДРА.
Для меня служба в Афганистане, с
одной стороны, была проще, чем в СССР,
с другой — сложнее. Проще было по нескольким позициям: во-первых, после
учебы в ВВА я чувствовал себя на войне,
как говорится, в своей тарелке. Я четко
знал, что, когда и как надо делать. Во-вторых, если я принял решение на боевые
действия, то сам за это и отвечал, полностью нес ответственность. Никто не
вмешивался, чтобы его поправить, как
это обычно было в мирных условиях. Втретьих, война, как лакмусовая бумажка,
— выявляет, что представляет из себя человек, трус он или герой. Сложность заключалась в том, что в твоих руках жизни
людей (причем и личного состава, и мирного населения Афганистана), которые
ни в чем не повинны. Поэтому решения
должны были быть продуманными до
тонкостей, хотя принимать их порой приходилось практически мгновенно.
афганская война оставила глубокий
след в нашей истории, ведь она длилась более девяти лет. Что вам больше
всего запомнилось из того времени?
Больше всего запомнилось, как быстро
менялись люди на войне. Там девятнадцатилетние мальчишки буквально в
течение полугода по уровню мышления
становились как тридцатилетние. Там
люди, независимо от чинов и званий,
становились просто другими.

each and every should be prepared as if
it was the first. The pilot needs to learn
the situation in details, prepare himself
and then perform a mission.
on February 15, it will be the 28th anniversary of the withdrawal of soviet
combatant forces from afghanistan. Mr.
leonov, could you please tell about
how you got to afghanistan and your
service there.
In July 1979, as a squadron deputy commander, I was admitted to Gagarin Air
Force Academy. In December 1979, the
war broke out in Afghanistan. We, the
military students of the Academy, were
informed about the situation there, for us
to consider this experience in our future
activities. We were young back then (on
the right side of thirty) and spoiled for
the fight: there was a real chance to try
our paces. In 1982, before graduating
from the Academy, I submitted a report
to the head of the Academy, asking to
send me to serve in the Democratic Republic of Afghanistan. However, I was refused and told that I would be sent to
Afghanistan from a combat unit. On my
arrival to a combat unit in Khabarovsk
Krai, I learnt that the wing was to send a
squadron to Afghanistan. I filed another
report to the command, offering to head
that squadron. And I was refused once

again, since all departing pilots had been
already enlisted.
Time passed by, I rose up, saw oﬀ the
crews leaving to Afghanistan, welcomed
them back, lost my brothers in arms, but
all my reports were left without a positive
decision. In 1987, I was appointed the
commander of a helicopter regiment in
the Amur Region. Around the same time,
my schoolmate and comrade in the flight
school, the Hero of the Soviet Union V. M.
Pismenny was appointed the chief of the
Army Air Corps of the Soviet Air Force. I
asked him to send me to Afghanistan, saying that all my pilots passed through the
war twice, while I, who had sent them
there, stood at the sidelines. How could I
control the crews, having that kind of authority? The point is, the pilots are very
scrupulous in such issues. They dislike the
cowards, the idlers, irresponsible and disorderly people. Mr. Pismenny helped me,
and in March 1988, I was finally sent to
Afghanistan.
My service there was both easier and
more diﬃcult than in the USSR. It was easier for the following reasons: first, after the
Academy I was in my element, being at
war. I knew precisely, what was to be done
and when. Second, as I made combat decisions, I was fully responsible for them
myself. nobody interfered to correct anything, as it was in time of peace. Third, the
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war is a good test to show the true essence
of a man, whether he’s a coward or a hero.
The diﬃculty was that people’s lives
(both of the military personnel and the
Afghani civilians) depended on me. Therefore, all decisions had to be well thought
out. And sometimes it was necessary to
make them instantly.
the war in afghanistan left a deep mark
on our history, as it stretched for more
than nine years. what stuck to your
memory the most from that time?
It stands in my mind, how quickly the war
changed the people. 19-year-old boys
who spend there half a year started to
think as 30-year-old men. The people, independently from their ranks and positions, became just diﬀerent.
what was the most diﬃcult for you in
that war?
The losses, that’s the most diﬃcult thing in
any war. At diﬀerent times, many my comrades, colleagues died in Afghanistan. Fortunately, the regiment under my command had no losses. Over the five years of
commanding the regiment, I hadn’t lost a
single soldier or oﬃcer neither on the
ground nor in the air. That’s what I believe
to be my best achievement.
what helped our guys to survive in
afghanistan?
Love of life and the Russian character.

what is a combat brotherhood to you?
A combat brotherhood is living according to the principle “perish yourself but
rescue your comrade.” There was no difference who you had to help: a soldier,
an officer or a general. That was just to be
done and without thinking. Everyone did
so, independently from the ranks and positions.
do you keep in touch with your comrades in arms from afghanistan?
Most certainly. Moreover, I am a chairman
of the Buryat branch of the All-Russian Military Veterans’ Brotherhood, which is
headed by the ex-chief of the 40th Army,
the Hero of the USSR, Colonel General and
the ex-governor of the Moscow Region,
Boris Vsevolodovich Gromov. The Brotherhood unites the participants of all wars
and conflicts.
what would you wish to those who
make their first steps in the profession?
The pilot’s craft means, above everything,
everyday labor, constant trainings, especially in the most diﬃcult aspects. One
must never tolerate languishing or, even
worse, limpness in work. I’ve always compared a pilot to a professional boxer. Once
the boxer eases his trainings, he will be
knocked out immediately. It’s pretty much
the same in aviation, but even more serious and demanding, since there are always people behind your back. 

Что для вас было самым тяжелым в
этой войне?
Самое тяжелое в любой войне — это
потери. В Афганистане в разное время
погибло много моих товарищей, сослуживцев. К счастью, под моим управлением потерь в полку не было. И вообще, за пять лет командования полком я не потерял ни одного солдата,
прапорщика или офицера ни на земле,
ни в воздухе. Вот это считаю своей заслугой.
Что помогало нашим ребятам выживать в афганистане?
Любовь к жизни и русский характер.
Что такое, по вашему мнению, фронтовое братство?
Фронтовое братство — это жизнь по
принципу «сам погибай, а товарища выручай». Там не было разницы, кому ты
должен оказать помощь: рядовому,
офицеру или генералу. Там просто надо
было это делать, причем не задумываясь. И так поступали все, независимо от
чинов и рангов.
поддерживаете ли вы сегодня отношения со своими сослуживцами-«афганцами»?
Обязательно. Более того, я являюсь
председателем правления Бурятского
республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», которую
возглавляет бывший командующий 40-й
Армией, Герой Советского Союза, бывший губернатор Московской области генерал-полковник Борис Всеволодович
Громов. Организация объединяет всех
участников войн и конфликтов.
Что пожелали бы новичкам в профессии?
Профессия летчика — это прежде всего
каждодневный труд, постоянные тренировки, особенно по самым сложным
видам подготовки. Ни в коем случае
нельзя допускать расслабленности в работе и уж тем более расхлябанности. Я
всегда сравнивал работу летчика с работой боксера-профессионала. Как только боксер ослабил тренировки, он тут
же будет отправлен в нокаут. Так и в
авиации, только более серьезно и более
ответственно, ибо за твоей спиной еще
и люди. 
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FLYING
MI-26T FOR
MINISTRY OF
EMERGENCIES
A

lexander Kulik — a Mi-26T crew commander, deputy chief of the Aviation Rescue Center of the Southern Regional Center of the Russian Ministry of Emergencies
describes his ten-year work span in a helicopter with world’s largest lift capacity.
While piloting the Mi-26T, he extinguished
dozens of fires and transported hundreds
of tons of cargo, including some extraordinary items. But when it comes to the Mi26T, nothing is ordinary!

алеКсандр КулиК
alexandeR KuliK

Ми-26Т нА СЛУжБе МчС
O

десятилетнем опыте работы на
самом грузоподъемном вертолете в мире
рассказал командир экипажа Ми-26Т, заместитель начальника Авиационно-спасательного центра Южного регионального центра МЧС России александр Валерьевич Кулик. На Ми-26Т он потушил
десятки пожаров, перевез сотни тонн грузов, в том числе довольно неординарных.
Впрочем, можно ли в принципе говорить
об ординарности, когда речь заходит о
вертолете Ми-26Т?!
александр Валерьевич, как давно
функционирует авиационно-спасательный центр на Юге россии и какие
вертолеты задействованы в его работе?
Авиационно-спасательный центр МЧС
России, ранее базировавшийся во Владимире, начал свою работу в Ростове-наДону летом 2014 года. Сегодня наш Центр
несет ответственность за территории
двух округов: Южного и Северо-Кавказ-

ского. Основу авиапарка Центра составляют отечественные вертолеты: один Ми26Т, шесть средних многоцелевых вертолетов Ми-8 и три вертолета Ка-32.
Как давно вы работаете на Ми-26т?
почему выбрали именно его, ведь в
авиационном центре есть и другие
машины?
Я пришел на Ми-26Т в 2007 году, 10 лет
назад. В тот период Авиационный центр
еще базировался во Владимире. До
«двадцать шестого» у меня был опыт пилотирования Ми-8, Ка-32, Ми-24 и Ан-3.
На Ми-26Т я начинал работу вторым
пилотом и спустя какое-то время мне
предложили перейти на Ми-8, но уже в
качестве командира экипажа. Я отказался
— до такой степени мне понравился Ми26Т. Конечно, спустя некоторое время я
получил повышение, но можно сказать,
что на тот момент я с полной уверенностью пожертвовал карьерным ростом
ради работы на этом вертолете.

Mr. Kulik, how long has the aviation
and Rescue center in the south of Russia been functioning and what helicopters are involved in its work?
The rescue center of the Ministry of Emergencies of Russia, previously based in
Vladimir, began its work in Rostov-on-Don
in the summer of 2014. Today, our center is
responsible for the territories of two districts:
the South and the north Caucasus. The basis
of the fleet is made up of domestic helicopters: one Mi-26T, six medium multirole Mi-8
helicopters and three Ka-32 helicopters.
How long have you been working for the
Mi-26t? why did you choose it as there
are other machines in the aviation center?
I started on Mi-26T in 2007, 10 years ago. At
that time the aviation center was still based
in Vladimir. Before that I had experience in
piloting Mi-8, Ka-32, Mi-24 and An-3s.
I started working as a co-pilot and after
a while I was oﬀered to switch to the Mi-8,
but already as a commander of the crew. I
refused. To that extent I liked the Mi-26T.
Of course, after a while I got promoted but
at that time I sacrificed career growth for
the sake of work on this helicopter.
why?
I think my decision was dictated by the
general impression of the Mi-26T. It’s a big,
beautiful helicopter, it’s a pleasure to fly on
it. In addition, the Mi-26T is adequate in
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почему?
Полагаю, мое решение было продиктовано общим впечатлением от Ми-26Т.
Это большой красивый вертолет, летать
на нем — удовольствие. Кроме того, Ми26Т адекватен в управлении и, надо отметить, дает летчику огромный диапазон возможностей. Эта машина разработана на большую перспективу, с большим запасом прочности.
Как часто эксплуатируется Ми-26т в
Южном региональном центре?
В среднем ежегодный налет может составлять от 150 до 400 ч. Все зависит от
объема задач, количества пожаров и ЧС.
для каких работ привлекается вертолет-гигант?
В Южном авиационном центре, как и по
прошлому месту базирования, основная
функция Ми-26Т — это тушение пожаров. Пожалуй, около 70% работ составляет борьба с огнем. Оставшиеся 30% —
это транспортировка грузов и переброска личного состава и техники к местам ЧС.
Вертолет Ми-26Т имеет колоссальные возможности пожаротушения. В
противопожарном варианте с водосливным устройством на внешней под-
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веске вертолет незаменим при тушении
и локализации очагов возгорания в
степной, лесостепной, лесной и гористой местностях, а также при борьбе с
промышленными и бытовыми пожарами. Ми-26Т, оборудованный комплексом противопожарного оборудования,
за один заход способен сбросить на
очаг пожара до 15 т воды. Длина смоченной полосы при скорости полета
60 км/ч и высоте 30 м — более 200 м.
Главная задача Центра — обеспечение экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, и
поэтому вертолеты в течение всего года
находятся в режиме круглосуточного
дежурства. Уже в марте на Юге России
начинается пожароопасный период.
Экипажи воздушных судов, в том числе
Ми-26Т, в любой момент готовы вылететь для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ежегодно с августа по октябрь происходит пал полей. Фермеры выжигают
остатки травы, и это не всегда контролируемый процесс. Огонь начинает подбираться к населенным пунктам, горят
дома, дачи. К огромному сожалению, никакие ограничения на пал не помогают
и история повторяется из года в год. В
2015 году мы работали на тушении по-

control and, it should be noted, it gives the
pilot a huge range of possibilities. This machine is designed for a great perspective,
with a large margin of safety.
How often are Mi-26ts operated in the
southern Regional center?
On average, the annual flying time can
range from 150 to 400 hours. Everything
depends on the volume of tasks, the number of fires and emergencies.
what kind of work is this giant helicopter used for?
In the Southern Aviation Center, as well as
in its previous home, the main function of
the Mi-26T is to extinguish fires. Perhaps,
about 70% of the work is fighting fire. The
remaining 30% is the transportation of
goods and the transfer of personnel and
equipment to the places of emergency.
The Mi-26T helicopter has tremendous
firefighting capabilities. In a firefighting
version with a drainage device on an external sling, the helicopter is irreplaceable for
extinguishing and containing fires in the
steppe, forest-steppe, forest and mountainous areas, as well as against industrial
and domestic fires. Mi-26T, equipped with
a set of firefighting equipment, can drop
up to 15 tons of water per fire at a single
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fire. The length of the wetted strip at a
flight speed of 60 km/h and a height of 30
meters is more than 200 meters.
The main task of the center is to provide
emergency response in the event of emergencies, and, therefore, the helicopters are
in the round-the-clock duty mode throughout the year. In the South of Russia a firedangerous period begins in March. Crews,
including Mi-26T, are ready to fly out at any
time to extinguish fires and eliminate the
consequences of emergency situations.
Every year from August to October, local
fields are set on fire. Farmers burn out the
remains of grass, and this is not always a
controlled process. The fire begins to get to
the settlements, houses and summer homes
are burning. To great regret, no restrictions
help avoid this and history repeats from year
to year. In 2015, we worked on extinguishing fires in Gelendzhik: forests were burning
near the coast. Similar works were carried
out in the Moscow region and Krasnoyarsk
Krai in the same period. If necessary, our
equipment is ready to arrive promptly to an
emergency site. And, not only in Russia.
From 2009 to 2011, we worked on firefighting in Serbia, in 2007 — in Greece.
what about other types of work? what kind
of cargo did you transport with Mi-26t?
In addition to firefighting, as I have already
said, we deliver operational groups of the
Ministry of Emergencies to emergency zones
and equipment required for search, rescue
and medical assistance. In addition, we carry
out transportation of goods. For example, in
2008 we participated in the delivery of humanitarian supplies to north Ossetia. In
2009, our Mi-26T transported the fuselage of
a Tu-134 aircraft from St. Petersburg’s
Pulkovo airport to one of the sites of the Ministry of Emergencies Situations of Russia. The
plane was intended by the Ministry of Emergencies for practicing rescue operations. As
far as I know, for a long time attempts have
been made to transport the aircraft by
ground. Then, the air solution was used. The
operation was not an easy one, but despite
strong wind and windage of the cargo, we
managed to successfully put the airliner on
a small site, without touching any of the
ground structures. The entire flight was
about a dozen kilometers. All who observed
what was happening from the ground, said
that the work was extremely spectacular.
Along with the fulfillment of the tasks of
the Ministry of Emergencies, our organization

жаров в Геленджике — недалеко от побережья горели леса. Аналогичные работы в тот же период выполняли в Подмосковье и Красноярском крае. В случае
необходимости наша техника готова
оперативно прибыть к месту ЧС. Причем
не только в России. С 2009 по 2011 год
мы работали на пожаротушении в Сербии, в 2007 году — в Греции.
Как насчет других видов работ?
Какие грузы вам довелось транспортировать при помощи Ми-26т?
Помимо борьбы с огнем, как я уже говорил, мы осуществляем доставку в зону
чрезвычайных ситуаций оперативных
групп МЧС и техники, необходимых для
проведения поисковых, аварийно-спасательных работ, оказания медицинской помощи. Кроме того, выполняем
транспортировку грузов. Например, в
2008 году участвовали в доставке гуманитарных грузов в Северную Осетию. В
2009 году в Санкт-Петербурге из аэропорта Пулково на один из полигонов
МЧС России наш Ми-26Т транспортировал фюзеляж самолета Ту-134. Самолет
предназначался МЧС для отработки
действий по проведению аварийно-спа-

сательных работ. Насколько мне известно, долгое время предпринимались
попытки перевезти самолет по земле,
после чего обратились в авиацию. Операция была не из легких, но несмотря на
сильный ветер и большую парусность
груза нам удалось успешно поставить
лайнер на небольшую площадку, не зацепив ни одной из наземных конструкций. Весь перелет составлял полтора десятка километров. Все, кто наблюдал за
происходящим с земли, утверждают, что
работа была крайне зрелищной.
Наряду с выполнением задач МЧС,
нашей организации разрешено выполнение коммерческих задач. К примеру,
весь прошлый год начиная с марта мы
вылетали для работы в район города
Сочи. Там идет крупная стройка. Мы осуществляли заброску грузов (буровых,
грузовиков, экскаваторов, цементных
смесей) весом от 9 до 16 т на внешней
подвеске на площадку, расположенную
на высоте 2000 м над уровнем моря. В
конце года все это приходилось спускать. Этот вид работ — на высоте, в
условиях разреженного воздуха, сильного ветра и высоких температур —
считается одним из самых сложных. В
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подобных условиях требуется очень
точный расчет по загрузке, возможностям вертолета и идеально слаженная
работа экипажа при заходе на площадку. Я бы сказал, нужен ювелирный
расчет, поскольку возможности ухода
на второй круг нет. Каждый вылет при
работе в горах рассчитывается индивидуально. Все аспекты важны, но температура особенно. Если столбик термометра поднимался выше +16°C, работы
останавливались, поскольку плюс один
градус — это минус две тонны груза, который возможно транспортировать в
данных условиях.
Какая операция с участием вертолета
запомнилась вам больше всего?
Пожалуй, это была операция в Греции, в
2007 году. Это была работа в горах, в
условиях высоких температур (до +30°C)
и сильнейшего ветра. В некоторых так называемых горных капканах ветер достигал 100 км/ч. Очень непросто приходи-

лось. В том числе и из-за высоты применения. При тушении, например, горных
монастырей, приходилось подниматься
на высоту до 1500 м над уровнем моря, а
потом спускаться на 700 м, в ущелье. Это
была многочасовая работа, тяжелая,
сложная, на износ. Там же у нас произошел отказ двигателя. Нам пришлось посадить вертолет в горах, на побережье. За
один день нам доставили другой двигатель, еще сутки ушли на установку. Облетали машину — и снова за работу.
Чем Ми-26т и его экипаж займется в
2017 году?
Невозможно прогнозировать ЧС, но по
опыту прошлых лет предполагаю, что в
этом году продолжатся работы по
борьбе с пожарами. Кроме того, в
2017-м нам предстоит плановый ремонт
— даже таким гигантам, как Ми-26Т, требуется отдых и восстановление. После
чего, убежден, он прослужит в МЧС еще
не один год. 

is allowed to carry out commercial tasks. For
example, the whole of last year, starting in
March, we worked in the area of the city of
Sochi. There is a large construction site there.
We carried out the delivery of cargo (drilling
machines, trucks, excavators, cement mixtures) weighing from 9 to 16 tons on an external sling to the site located at an altitude
of 2,000 meters above sea level. At the end of
the year, all this had to be brought back
down. This type of work, at high altitudes, in
conditions of discharged air, strong wind and
high temperatures, is considered one of the
most diﬃcult. In such conditions, a very precise calculation of the load, the helicopter’s
capabilities and the perfectly coordinated
work of the crew when entering the site are
required. I would say that precise calculation
is needed, since there is no possibility of
going to the second round. Each flight in the
mountains is calculated individually. All aspects are important, but the temperature is
especially critical. If the thermometer rose
above +16°C, the work is stopped, because
plus one degree means minus two tons of
cargo transported under these conditions.
what operation with the use of this helicopter is most memorable to you?
Perhaps, it was an operation in Greece, in
2007. We were doing work in the mountains, in conditions of high temperatures
minus up to plus 30°C and strong winds. In
some so-called mountain “traps” the wind
reached 100 km/h. It was very diﬃcult due
to the height. When extinguishing, for example, fires at monasteries located high in
the mountains, we had to climb to a height
of 1,500 meters above sea level, and then go
down 700 meters to a gorge. These were
some long hours, hard, diﬃcult work that
was wearing us out. We also had an engine
failure. We had to land the helicopter in the
mountains, on the coast. In one day we were
delivered another engine, then, it took us
another day to install it. Then we tested the
machine and got back to work.
what will the Mi-26t and its crew do in
2017?
It is impossible to predict emergency situations, but according to the experience of the
past years, I suppose that this year we will continue to combat fires. In addition, in 2017 we
will have planned repairs. Even such giants as
the Mi-26T require “rest” and recovery, after
which, I am convinced it will serve in the Ministry of Emergencies for many years. 
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Ка-25К

Вертолет

Helicopter

для Ле-Бурже

for Le Bourget

В

I

2017 году исполнится полвека со дня первого полета уникального вертолета-крана Ка-25К, спроектированного ОКБ Н. И. Камова на базе хорошо зарекомендовавшего
себя Ка-25.
В январе 1967 года руководство Министерства авиационной промышленности СССР
приняло решение представить на 27-м Международном салоне авиации и космонавтики
в Ле-Бурже вертолет Ка-25 в варианте крана.
Работу по переоборудованию вертолета и
проведению заводских испытаний доверили
молодому ведущему конструктору из отдела
технических проектов ОКБ Н. И. Камова Сергею Михееву. Началось проектирование Ка25К: в середине фюзеляжа была размещена система внешней подвески с тонким тросом, на
конце которого — замок-сцепка. Для того
чтобы летчик имел хороший обзор вниз,
спроектировали вторую кабину, расположенную под основной. В ней размещался летчикоператор, который лучше видел груз и мог
брать управление вертолетом на себя при работе с внешней подвеской. Благодаря этому

n 2017, there will be the 50th
anniversary since the first
flight of the unique “flying
crane”, the Ka-25K helicopter
designed by the Kamov Bureau on the basis of well-reputed Ka-25.
In January 1967, the Soviet
Ministry of Aircraft Production
made a decision to demonstrate the flying crane modification Ka-25 helicopter at the
27th Paris Air Show at Le Bourget. The conversion work and
factory testing were entrusted
to a young chief designer
from the technical project department of Kamov Bureau,
Sergey Mikheev. Designing of
the Ka-25K started: its midbody was equipped with an
external sling system and a
cord ending with a coupler
lock. For the pilot to have a

good down visibility, a second
cabin was designed below the
main one. It was used by the
pilot operator, who could see
the load better and control
the helicopter while working
with the external sling. Due to
this, the carried load with the
weight of up to 2 tons could
be accurately placed at the intended site.
Working on the new helicopter was finished in four
months, the first flight was
made on May 6, 1967, and in
June, 1967, the Ka-25K made a
flight from Moscow to Paris to
participate in the Paris Air
Show. The helicopter looked
like an exotic bird; the owners
of textile and tailor companies
snatched at that opportunity:
their models were photographed with the helicopter
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for advertising reasons. During
the exhibition, the helicopter
was shown to the French president Charles de Gaulle, who
headed the country back then;
the son of famous aircraft designer Sikorsky, Sergey Igorevich; the owner of West German aviation company Wagner, who was told by nikolay
Ilyich Kamov about the
scheme and control principles
of the coaxial rotors. All French
newspapers published photos
of the Ka-52K with the comments: “There’s no other such
helicopter in the world.” On its
return trip to Moscow, the hel-

icopter was demonstrated two
more times: in Copenhagen
and Berlin.
The creators of the Ka-25K
thought it would go into production to be used for a wide
range of tasks, from transporting and rescuing operations to
air survey and agricultural activities. However, since there
was no technical specification
for that helicopter from the
Ministry of Civil Aviation, and
the government decided to
decrease the number of aircraft types used in the aviation,
the Ka-25K remained the only
one in its class. 
переносимый груз весом до 2 т точно
устанавливался в назначенное место.
Работы над новым вертолетом были
завершены за 4 месяца, первый полет состоялся 6 мая 1967 года, а уже в июне
1967-го Ка-25К совершил перелет из
Москвы в Париж для участия в Международном салоне авиации и космонавтики.
Вертолет выглядел как экзотическая
птица, чем не преминули воспользоваться владельцы текстильных и швейных компаний: на фоне Ка-25К фотографировали манекенщиц для рекламы. В
ходе выставки с вертолетом ознакомились президент Франции Шарль де
Голль, руководивший в то время страной, сын известного авиаконструктора
Сикорского — Сергей Игоревич и владелец авиационной компании из ФРГ Вагнер, которому Николай Ильич Камов рассказал о схеме и принципах управления
соосными винтами. Во всех французских
газетах появились снимки Ка-25К и комментарии к ним: «Другого такого вертолета нет во всем мире». На обратном пути
в Москву вертолет демонстрировали
еще дважды — в Копенгагене и Берлине.
Создатели Ка-25К рассчитывали, что
машина пойдет в серию и будет применяться для решения широкого круга
задач — от транспортных перевозок и
спасательных работ до аэрофотосъемки
и проведения сельскохозяйственных
работ. Но в связи с тем что техническое
задание от Министерства гражданской
авиации на этот вертолет отсутствовало,
а в авиации решили сокращать типажи
используемой авиатехники, Ка-25К так и
остался «штучным товаром». 
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тематические бюллетеНи
НичегО лишНегО – тОлькО те НОВОсти, кОтОрые иНтересНы Вам

«Обозрение «Вертолеты»
это подборка самых важных
и интересных новостей
и материалов журнала
«Авиатранспортное обозрение»
и делового портала ATO.ru по
вертолетной тематике.
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WWW.ATO.RU
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