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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ

Ф ранцузский двигателестроитель Turbomeca
(входит в группу Safran) готов к масштабной

промышленной кооперации с российскими авиа-
строительными предприятиями, об этом изданию
Show Observer сообщил президент компании
Оливье Андриес. 

Производитель газотурбинных вертолетных дви-
гателей в настоящее время разрабатывает проект се-
мейства двигателей нового поколения в классе мощ-
ности 2500–3000 л. с. Первым представителем этого
семейства является RTM322. Ведутся разработки
перспективных технологий для компрессора и горя-
чей части будущего двигателя. Компания ставит цель
предложить новый двигатель для тяжелых вертоле-
тов к 2020 г., сообщил Андриес. «Именно этот проект
мы предлагаем разрабатывать совместно с россий-
ской промышленностью, — сказал он. — Мы готовы
сотрудничать с ОДК и «Вертолетами России» в на-
правлении разработки, производства и поддержки
этого двигателя на условиях разделения рисков
50:50». В рамках выставки HeliRussia 2014 руководи-

тели Turbomeca намерены обсудить с российской де-
легацией свое предложение и возможные примене-
ния будущего двигателя для перспективного тяжело-
го вертолета российского производства. 

«Если мы продвинемся в этом направлении, это
будет новый уровень промышленного сотрудни-
чества с Россией», — отметил Оливье Андриес.

Елизавета Казачкова

А record number of helicopters
were imported into Russia in

2013. Foreign deliveries grew by
50% on the previous year to 145
units, the HeliRussia 2014 organi-
zers report. As of early 2014, there
were 548 foreign-made helicopters
registered in the country compared
to 246 back in 2009, an increase of
more than 100%.

Light helicopter imports grew by
39%. Robinson Helicopter Com-
pany remained an absolute leader
in this category, delivering 86 airc-
raft (against 62 in 2012). The
growth was largely down to the high
demand for the US manufacturer’s
new R66 gas-turbine model, which
obtained a local type certificate in
March 2013. A total of 48 R66 deli-
veries to Russia were made in 2013.

Imports of medium helicopters
grew by 64%; Airbus Helicopters
(known as Eurocopter until January
2014) continued to reign in this seg-
ment, delivering 28 aircraft (com-

pared to 19 in 2012). These inclu-
ded AS350s, EC145s, EC120s and
EC130s. Another three Airbus heli-
copters were delivered by third party
companies. In all, 33 helicopters
from the European manufacturer
were delivered to Russia last year
(against 22 in 2012), bringing the
total fleet to upwards of 140 units.

Anglo-Italian manufacturer
AgustaWestland saw a 270% in-
crease in imports to Russia year-

on-year with 19 deliveries: 13
AW139 medium helicopters, two
AW119s and four AW109SPs light
rotorcraft. There are currently 18
AW139s operated in Russia, inclu-
ding four locally built examples.

Another US manufacturer —
Bell Helicopter delivered nine airc-
raft, two more than the year before.
There were eight Bell-429s and a
single Bell-407.

Alexei Sinitsky

Читайте 
Show Observer
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ЗАГРУЗИТЕ НА

Turbomeca предлагает России партнерство

Новый двигатель
RTM322

Tu
rb

om
ec

a

Le
on

ud
 F

ae
rb

er
g 

/ T
ra

ns
po

rt
-P

ho
to

.c
om

Foreign helicopter deliveries
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HeliRussia 2014
бьет рекорды

O ткрывшаяся сегодня в
«Крокус-Экспо» 7-я

международная выставка
вертолетной индустрии
стала рекордной по площа-
ди за свою историю. По
сравнению с прошлым го-
дом на 20%, до 14000 м2,
выросла выставочная пло-
щадь, на которой размести-
лись экспозиции 212 ком-
паний из 20 стран мира. По
словам Михаила Казачко-
ва, председателя правления
Ассоциации вертолетной
индустрии, организатора
этого мероприятия, мас-
штаб HeliRussia в нынеш-
нем году превысил масшта-
бы аналогичных выставок
HeliTech в Лондоне и He-
liShow в Дубае.

Общее количество ино-
странных участников тоже
увеличилось по сравнению с
прошлыми выставками. В
этом году свою продукцию на
выставке представят около 50
иностранных компаний, что
в первую очередь обусловле-
но масштабом и перспектив-
ностью российского верто-
летного рынка. Политиче-
ские санкции со стороны
США и ЕС из-за событий на
Украине не стали препят-
ствием для зарубежных экс-
понентов, заверили органи-
заторы HeliRussia 2014; с од-

ним из самых крупных стен-
дов выступает украинский
производитель вертолетных
двигателей «Мотор Сич». На
выставке широко представ-
лена продукция российских,
европейских и американских
вертолетостроителей — всего
демонстрируется 21 «живая»
машина.

Организаторы ожидают,
что в деловой программе
примут участие более 1300
представителей иностран -
ной и российской вертолет-
ной отрасли.

Светлана Калинина

HeliRussia 2014 setting new records

T he 7th HeliRussia inter-
national helicopter in-

dustry exhibition, which ope-
ned at Moscow’s Crocus Expo
today, takes up 20% more hall
space than the previous year’s
event. A total of 212 compani-
es from 20 countries are exhi-
biting at a combined area of
14,000 sq.m. Mikhail Kazach-
kov, chairman of the HeliRus-
sia organizer Russian Helico-
pter Industry Association, says
this year’s exhibition eclipses
London’s HeliTech and Du-
bai’s HeliShow in terms of size
and scale.

About 50 foreign exhibitors
are present, another increase
from last year. The US and
EU political sanctions over
Ukraine have not stopped the
international manufacturers
from attending, the HeliRus-
sia 2014 organizers say. In
fact, one of the grandest ex-
positions this year belongs to
the Ukrainian engine house

Motor Sich. HeliRussia dis-
plays a broad range of pro-
ducts by Russian, European
and US helicopter specialists.
There are 21 aircraft in the
static park.

The organizers expect the
business program to draw mo-
re than 1,300 Russian and in-
ternational participants.

Svetlana Kalinina

Turbomeca offers partnership

F rench engine maker Tur-
bomeca, a part of Safran

Group, is ready to extend its
ongoing partnership with
Russian Helicopters to the le-
vel of global industrial co-
operation, the company’s
CEO Olivier Andries told
Show Observer.

The OEM is currently de-
veloping a family of new ge-
neration engines in 2,500-
3,000 shp class, the first
member of which is the
RTM322 now in the works. It
is also developing a perspecti-

ve technology demonstrator
Tech3000, which is a new
compressor and hot section to
be later integrated into the fu-
ture engines. Turbomeca
aims at offering a new engine
for heavy helicopter (above
10 tons) market by 2020,
Andries said. “We are propo-
sing such engine for Russian
applications. And we are rea-
dy to cooperate with the Rus-
sian industry – the ODK,
Russian Helicopters – on the
development, production and
support of that engine on ty-

pical 50/50 partnership ba-
sis,”  he said.

During HeliRussia-2014
Turbomeca top managers ex-
pect to discuss their proposal
with the Russian delegation.
“If we move forward this is
going to be a very big step in
the industrial co-operation
with Russia” – Andries com-
mented, noting that Safran
Group has a successful history
of such co-operation, namely
the SaM146 engine developed
jointly with NPO Saturn.

Elizaveta Kazachkova

На HeliRussia традиционно представлена
продукция отечественных и зарубежных
вертолетостроителей

HeliRussia attracts
all major helicopter makers
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X олдинг «Вертолеты Рос-
сии» проводит испытания

транспортного вертолета Ми-
171А2 — новейшего варианта
известного семейства Ми-8/17,
который заменит многочислен-
ные модификации этих машин,
объединив лучшие черты пред-
шественников с технологиями
нового поколения. Сейчас на
площадке Московского верто-
летного завода им. М. Л. Миля,
в Национальном центре верто-

летостроения в подмосковном
Томилино, на первом опытном
образце Ми-171А2 тестируется
новый комплекс бортового обо-
рудования КБО-17. 

Одновременно на летающей
лаборатории испытана модер-
низированная несущая система
Ми-171А2. Лопасти несущего
винта вертолета выполнены из
композитных материалов, улуч-
шены конструкции втулки и ав-
томата перекоса, установлена

усиленная трансмиссия 8М и Х-
образный рулевой винт. Испы-
тания показали, что усилия по
модернизации оправданных:
снизилась вибрации несущего
винта, тяга несущего винта вы-
росла на 700 кг; также повыси-
лась стабильности вертолета за
счет нового рулевого винта. В
ходе тестовых полетов летаю-
щая лаборатория достигла мак-
симальной скорости 300 км/ч. 

Фюзеляж второго опытного
образца вертолета уже достав-
лен с Улан-Удэнского авиа-
ционного завода в Томилино,
где будет произведена оконча-
тельная сборка агрегатов и обо-
рудования. Ожидается, что он
присоединится к программе
летных испытаний в II квартале
2014 г. Получение сертификата
типа АР МАК на новую машину
запланировано на II квартал
2015 г., после чего будет запуще-
но серийное производство. Как
отмечают в «Вертолетах Рос-
сии», к Ми-171А2 проявляют
прогнозируемый интерес круп-
ные компании — эксплуатанты
вертолетной техники на внут-
реннем и внешнем рынке.

Елизавета Казачкова

Российский
скоростной
вертолет
появится
в 2020 году

K онцепция перспективного
скоростного вертолета

(ПСВ), разрабатываемого хол-
дингом «Вертолеты России», бу-
дет определена в ближайшие
год-полтора, а сам вертолет мо-
жет появиться в 2020 г. Как рас-
сказал накануне выставки Heli-
Russia 2014 замминистра про-
мышленности и торговли Рос-
сии Юрий Слюсарь, на первом
этапе будут созданы опытные
образцы, в ходе второго этапа
«Вертолеты России» приступят
к созданию непосредственно
летательного аппарата. 

По словам главы холдинга
Александра Михеева, сейчас
вертолет находится на стадии эс-
кизного проектирования, в рам-

ках которого обсуждается вопрос
увеличения предельной скоро-
сти нового вертолета. «Концеп-
ция по скорости пока не опреде-
лена», — сказал Михеев и доба-
вил, что скорость нового верто-
лета превысит 400 км/ч. По сло-
вам Слюсаря, для коммерческих
эксплуатантов показатель скоро-
сти не является приоритетным.
«В первую очередь покупателям
важны эксплуатационные и эко-
номические характеристики», —
пояснил он. 

Ожидается, что сертификат на
серийное производство пер-
спективного скоростного верто-
лета будет получен в 2020 г. На
разработку будет потрачено
около 7,5 млрд руб. как из госу-
дарственного бюджета, так и из
собственных средств «Вертоле-
тов России».

Екатерина Сороковая

Один из вариантов
компоновки ПСВ

AT
O.

ru

Ми-171А2 начал испытания авионики

Сертификация Ми-171А2
запланирована на II квартал 2015 г.

AT
O.

ru

T he helicopter market has re-
mained among the most stab-

le and dynamic sectors of the glo-
bal aviation industry for several
years in a row, as is evident from
the robust 2013 sales results made
public by the world’s largest rotorc-
raft manufacturers. Robinson He-
licopter led the pack with 523 light
helicopter deliveries, slightly im-
proving on the previous year. The
US manufacturer’s backlog rema-
ins solid; the management does not
expect the production rate to slow
down this year.

Airbus Helicopters ranked first
in the deliveries of helicopters we-
ighing in at over 1,300 kg; the com-
pany delivered 497 aircraft, or 5%
up on the 2012 results. Bell Heli-

copters came second with 291 deli-
veries.

Russian Helicopters was third
in this category, delivering 275
newly built airframes. General
Director Alexander Mikheyev
says the insignificant drop in de-
liveries from the previous year is
entirely down to a revised sche-
dule, and does not imply any or-
der withdrawals or slowdowns in
production. In fact, Russian He-

licopters ramped up production
rate last year, building a total of
303 aircraft. As of early 2014,
Russian Helicopters had 808
outstanding firm orders worth
$12.26 billion.

Sikorsky Aircraft delivered 240
new helicopters, just as it had in
2012. AgustaWestland made 230
deliveries. Boeing’s deliveries grew
by 15% to 81 airframes.

Artur Nurgaleev

International
helicopter
manufacturers
post 2013
results

Russian Helicopters was
world’s third for rotorcraft

deliveries last year
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A лександр Александрович, каково сейчас
положение холдинга на мировом рынке?

— Можно без преувеличения утверждать,
что «Вертолеты России» сегодня — один из
ведущих игроков мирового вертолетного
рынка. В состав холдинга входят 5 верто-
летных заводов, 2 конструкторских бюро с
мировыми именами Миля и Камова, а так-
же предприятия по производству, обслужи-
ванию и ремонту, сервисная компания,
обеспечивающая послепродажное сопро-
вождение вертолетной техники.

«Вертолеты России» занимают около 80%
российского рынка вертолетов. В мировых
продажах на долю компании приходится
14% в денежном выражении. По состоянию
на 2013 г. на предприятиях холдинга про-
изведено 35% мирового парка боевых вер-
толетов, 74% мирового парка сверхтяжелых
вертолетов максимальной взлетной массой
более 20 т, а также 87% среднетяжелых вер-
толетов максимальной взлетной массой от
10 до 20 т.

Заказчики по всему миру считают наши
вертолеты надежными, безопасными, эф-
фективными и простыми в обслуживании и
эксплуатации. Они уникальны по характе-
ристикам грузоподъемности и высоты по-
лета. Сегодня более чем в 100 странах мира
эксплуатируется свыше 8,5 тыс. вертолетов
российского производства.

— Какой регион представляет наибольший
интерес для продвижения продукции холдинга? 

— Наиболее высокий спрос на нашу про-
дукцию на Ближнем Востоке, в Африке,
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-
ской Америке, России и странах СНГ. На-
шу технику мы продвигаем также в Европе

и Северной Америке. Это относительно но-
вые для нас рынки, и они нам очень инте-
ресны. В последние несколько лет холдинг
значительно упрочил свои позиции в Юж-
ной Америке, в частности в Бразилии и Ко-
лумбии.

— Для укрепления своих позиций на миро-
вом рынке нынешних популярных моделей
вертолетов, очевидно, недостаточно. Ведутся
ли разработки новой техники?

— Большую ставку в сегменте вертолетов
с максимальной взлетной массой 10–20 т
мы делаем на вертолет Ми-171А2. При его
создании применяются современные тех-
нологии и решения, учитываются пожела-
ния потенциальных заказчиков и нынеш-
них операторов вертолетов серии Ми-8/17.
Ми-171А2 получит усовершенствованные
силовую установку и трансмиссию, новую
несущую систему, современный комплекс
авионики, созданный по принципу «стек-
лянной кабины». Сейчас ведутся заводские
испытания первых образцов вертолета. На-
чало летных испытаний запланировано на

II квартал этого года, а сертификат типа АР
МАК мы надеемся получить в II квартале
2015 г. С этого момента станет возможным
приступить к серийному производству и
поставкам заказчикам. В настоящее время
к данной модели проявляют интерес круп-
ные компании — эксплуатанты вертолет-
ной техники на внутреннем и внешнем
рынках.

Отдельно стоит упомянуть также про-
грамму Ми-38. Это новый средний транс-
портно-пассажирский вертолет, способный
перевозить груз до 6 т внутри фюзеляжа и
до 7 т на внешней подвеске. Он будет при-
меняться для перевозки грузов и пассажи-
ров, использоваться в качестве летающего
госпиталя и для решения целого ряда дру-
гих задач. Высокая крейсерская скорость и
дальность полета, а также возможность
эксплуатации в различных климатических
условиях относятся к его неоспоримым
преимуществам. В настоящее время верто-
лет Ми-38 проходит сертификационные
испытания с двигателями ТВ7-117В про-
изводства ОАО «Климов».

В легком сегменте мы предлагаем нашим
партнерам вертолет «Ансат», разработан-
ный конструкторским бюро Казанского
вертолетного завода. В августе прошлого
года мы получили сертификат типа на гру-
зовую модификацию этого вертолета с гид-
ромеханической системой управления
(ГМСУ). Сейчас работаем над получением
дополнений к сертификату — в частности,
на систему улучшения устойчивости, воз-
можность установки оборудования для пе-
ревозки пассажиров и применение обору-
дования санитарной кабины. Эту работу
планируется завершить в конце этого — на-
чале следующего года, после чего в 2015–
2016 гг. начнется серийное производство и
первые поставки «Ансата» заказчикам.

Наконец, определенные надежды мы
возлагаем на новую военную технику, ко-
торую сегодня поставляем Министерству
обороны России. Это ударный Ми-28Н
«Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор»,
Ми-35М.

— Какие стратегические цели и задачи
стоят перед российским вертолетостроением?

— Мы развиваемся динамично, и это дает
нам некую уверенность. На ближайшие не-
сколько лет стратегическими задачами для
нас станут дальнейшее укрепление позиций
холдинга как одного из ведущих представи-
телей мировой аэрокосмической отрасли,
расширение модельного ряда, повышение
эффективности производства, а также раз-
витие системы сервисного обслуживания.
Мы планируем увеличить долю «Вертолетов
России» на мировом рынке с 14 до 20% в де-
нежном выражении за счет расширения
присутствия на наших традиционных рын-
ках и продвижения на новые.

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Вертолетостроение является одной
из самых успешных отраслей
российской авиапромышленности.
Генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Александр
Михеев рассказал изданию Show
Observer, за счет чего холдингу
удается сохранять ведущие
позиции на отечественном и
мировом рынке. 

«Заказчики
по всему миру
считают наши
вертолеты
надежными,
безопасными и
эффективными»

Александр
МИХЕЕВ
Генеральный
директор холдинга 
«Вертолеты России»
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X олдинг «Вертолеты Рос-
сии» подошел к HeliRussia

2014 с солидными результатами.
Согласно показателям, опубли-
кованным по Международным
стандартам финансовой отчет-
ности, консолидированная вы-
ручка холдинга за 2013 г. вырос-

ла на 10% и составила 138,3
млрд руб. Прибыль от опера-
ционной деятельности до выче-
та амортизации основных
средств и нематериальных акти-
вов (EBITDA) составила 26,3
млрд руб., что на 27% больше,
чем годом ранее. 

Холдинг достиг рекордного за
последние годы значения годо-
вого показателя рентабельности
по EBITDA в 19,0%.

Хотя в прошлом году холдинг
поставил заказчикам 275 верто-
летов (на 5,2% меньше по срав -
нению с 2012 г.), количество вы-
пущенных вертолетов составило
303 единицы. Генеральный ди-
ректор «Вертолетов России»
Александр Михеев отметил, что
незначительное снижение объе-
ма поставок не связано с сокра-
щением портфеля заказов или
снижением темпов производ-
ства, а обусловлено изменением
графика поставок заказчикам.
Несмотря на сокращение коли-
чества поставленных вертоле-
тов, прибыль компании осталась
практически неизменной, с не-
большим ростом на 1,3%, и со-
ставила 9,5 млрд руб.

Всего в 2013 г. компания по-
ставила 9 типов вертолетов кли-
ентам из 10 стран мира. В общем
объеме продаж доминировали
внутренние поставки, совокуп-
ная выручка от которых соста-

вила 63,3 млрд руб. Большая
часть этих поставок пришлась
на заказы Министерства оборо-
ны России.

Азия стала крупнейшим экс-
портным регионом по объему
продаж, на нее пришлось 45,4
млрд руб. выручки. Здесь глав-
ными заказчиками выступили
Индия (22,6 млрд руб.) и Китай
(почти 14 млрд руб.).

Резко увеличились поставки
российских вертолетов в Евро-
пу — до 2,7 млрд руб. по сравне-
нию с 290 млн руб. в 2012 г. Но
одновременно значительно со-
кратились поставки в страны
Африки. Выручка, полученная
в 2013 г. от этих поставок, со-
ставила 695 млн руб. против
6,2 млрд руб. годом ранее.

«Вертолеты России» по-преж-
нему располагают внушитель-
ным портфелем твердых зака-
зов, который на конец прошло-
го года насчитывал 808 винто-
крылых машин. Его общая
стоимость оценивается в 401,2
млрд руб.

Светлана Калинина

Поставки иностранных вертолетов в 2013 году выросли на 50%

П рошедший год поставил в
России рекорд по числу

импортированных вертолетов.
По сравнению с 2012 г. постав-
ки увеличились почти на 50% и
составили 145 вертолетов зару-
бежного производства — такие
данные приводят организато-
ры выставки HeliRussua 2014.
В результате количество ино-
странных машин в вертолет-
ном парке России на начало
2014 г. составило 584 машины.
По сравнению с 2009 г., когда
в стране было зарегистрирова-
но 246 зарубежных вертолетов,
этот парк вырос более чем в
два раза.

Поставки вертолетов легкого
класса увеличились на 39%.
Здесь абсолютным лидером
остаются легкие вертолеты про-
изводства Robinson Helicopter
Company. В 2013 г. 86 вертоле-
тов Robinson пополнили рос-
сийский парк, было поставлено
на 24 вертолета больше, чем в
предыдущем году. Такой рост
произошел из-за повышенного
спроса на новую газотурбинную

модель американского произво-
дителя — R66, которая получила
российский сертификат в марте
2013 г. В прошлом году было по-
ставлено 48 машин данного ти-
па, их доля достигла 56% от по-
ставок всех моделей вертолетов
Robinson в Россию. В среднем
сегменте рост составил 64%, в

нем по-прежнему лидирует
компания Airbus Helicopters (до
января 2014 г. — Eurocopter). В
2013 г. в Россию было поставле-
но 28 вертолетов (против 19
прошлогодних), среди которых
модели AS350, EC145, EC120,
EC130. Еще три машины этого
производителя были поставле-

ны в нашу страну другими ком-
паниями. Таким образом, рос-
сийский парк вертолетов Airbus
Helicopters в 2013 г. вырос на 31
машину против 22 в 2012 г. Сей-
час в России эксплуатируется
более 140 вертолетов Airbus He-
licopters.

Итальянская AgustaWestland
также значительно увеличила
поставки своих вертолетов в
2013 г. В Россию было поставле-
но 19 вертолетов, среди которых
13 AW139, два AW119, четыре
AW109SP. Рост поставок отно-
сительно прошлого года достиг
270%. Абсолютный прирост ко-
личества вертолетов этого про-
изводителя за год — 12 единиц.
В России сейчас летает 18 верто-
летов AW139, в том числе и рос-
сийской сборки. Американская
компания Bell Helicopter также
увеличила поставки в Россию —
в 2013 г. было поставлено девять
вертолетов: восемь Bell-429 и
один Bell-407. Это на две маши-
ны больше, чем в предыдущем
году.

Алексей Синицкий
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M rs Rigolini, what are Airbus
Helicopters Vostok annual

results for 2013 year?
— Since 2010, Airbus Helico-

pters Vostok steadily increases its
sales thanks to an aggressive mar-
keting of its products; as a direct
consequence 80% of its helicopters
sold in 2012 and 2013 went to ne-
wly acquired customers. In 2013
we delivered a total of 28 helico-
pters to Russia & CIS, out of which
23 light single and 5 light twins.
This represented more than 60% of
Western built helicopters delivered
to the Russian & CIS market last
year. From an Airbus Helicopters
Group perspective, this record fi-
gure ranks Russia, for the first time
ever, as the 3rd market in terms of
delivered units worldwide in 2013
behind the USA and Brazil.

— What Airbus Helicopters mo-
dels are most popular in Russia?
What versions, VIP or transport,
do Russian customers prefer?

— The whole Airbus Helico-
pters product range is successful in
CIS and covers all mission seg-
ments. Airbus Helicopters has the
right answer whatever the custo-
mer’s need is!

Among the whole Airbus Heli-
copters fleet in CIS, the light sing-
le Ecureuil, AS350 and EC130,
are the market leaders both for
utility missions and for Corpora-
te/VIP use. There is a total of 155
Airbus Helicopters rotorcrafts in
Russia, out of which about 48%
are Ecureuils.

— EASA recently certified the
ЕС145 Т2. Is there an interest in
this machine in Russia?

— Indeed, the new EC145 T2
model recently certified by EASA
will without any doubt match the
high level of expectations of our
Russian and CIS customers. This
aircraft has a large multi-purpose
cabin that can be configured both
for VIP or HEMS missions.

Our corporate customers have
always been extremely deman-

ding, and hold the EC145 in high
esteem. Out of 6 EC145 with Mer-
cedes Benz design - two are flying
in CIS. The first EC145T2 in
Mercedes Benz layout was just or-
dered and will be delivered to a
Russian VIP by the end of this
year.

Among the upgrades of the 4-
ton EC145 T2 it’s worth mentio-

ning the new Arriel 2E engines
and the Fenestron, as well as mo-
dernized main and tail rotor gear-
boxes and the advanced Helionix
avionics suite with a 4-axis autopi-

lot that protects the helicopter ac-
ross the flight envelope, reduces
pilot workload and raises their
awareness. Together, this leads to
unprecedentedly high safety.

— In January the EC175 was
certified by EASA. When are you
planning to get IAC AR certificate?

— We are planning to get the
IAC AR certificate this year after
which deliveries will start with
UTair as launching customer with
the biggest order of 15 units.

— What are the prospects of this
helicopter in the Russian market?

— We consider it a very promi-
sing helicopter on the Russian
market. At the moment the mac-
hine is offered in an offshore con-
figuration to transport oil workers
to rigs, but a VIP version is also
available and there are already
Russians among the first custo-
mers.

— The price of Airbus Helico-
pters machines is rather high. Will
low-cost versions be offered for de-
veloping markets?

Our vision is to propose high
end helicopters for highly deman-
ding customers operating in harsh
environment or requesting the la-
test state-of-the-art technology.  

However, in order to address
specific market niches and grasp
new market opportunities, Airbus
Helicopters also offers low cost
versions of certain aircraft types
such as the AS332C1e medium
twin which was developed for high
and hot operations, in particular
humanitarian missions.

This interview is prepared by
Ekaterina Sorokovaya.

Airbus Helicopters is one
of the leading suppliers of
light helicopters to the
Russian market. This year
the company again takes
part at HeliRussia.
Laurence Rigolini, General
Manager of Airbus
Helicopters Vostok (100-
percent wholly-owned
subsidiary of Airbus
Helicopters that provides
sales, customer support
and fleet follow-up for the
company’s helicopters in
Russia and the CIS) tells
Show Observer about
current situation on the
Russian market, as well
as plans and prospects for
the development.

“There is a
total of
155 Airbus
Helicopters
rotorcrafts
in Russia”

Laurence RIGOLINI
General Manager of Airbus
Helicopters Vostok
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UTair is a launching
customer for EC175
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«Мотор Сич» представляет новый двигатель для Ми-26Т2

More light, medium helicopters in Russia

«ТехноТрейд» приступил к обслуживанию двигателей Arrius 2G1

H а выставке HeliRussia 2014
украинская корпорация

«Ивченко-Прогресс» вновь по-

казывает вертолетный двигатель
Д-136-2. Впервые его макет был
представлен год назад, однако

сейчас, по заявлению предста-
вителей «Ивченко-Прогресс»,
на предприятии уже идет сборка
первых двух экземпляров. 

Этот улучшенный вариант ба-
зового Д-136 предназначен для
использования на модернизи-
рованном транспортном верто-
лете Ми-26Т2. Он обеспечивает
мощность на максимальном
взлетном режиме 11500 л. с., ко-
торая поддерживается при тем-
пературе 40°С. На Д-136-2 также
введен чрезвычайный режим с
мощностью 12200 л. с.

Ми-26Т2 — самая современ-
ная версия тяжелого транспорт-
ного вертолета, который разра-
батывается холдингом «Верто-

леты России». Вертолет получил
«стеклянную кабину» с пятью
многофункциональными ЖК-
дисплеями, двумя пультами
управления ПС-7 и комплектом
дублирующих электромехани-
ческих приборов, системами
визуального контроля в дневное
и ночное время. Навигацион-
ный комплекс включает систе-
му GPS (А-737) с поддержкой
NAVSTAR/ГЛОНАСС, инерци-
альную навигационную систему
и доплеровский измеритель со-
ставляющих скорости. По дан-
ным «Вертолетов России», на
Ми-26Т2 уже получен первый
экспортный заказ.

Светлана Калинина

На Украине для Ми-26Т2 уже собирают
первые два двигателя Д-136-2
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H eavy helicopters currently
account for 76% of the Rus-

sian-registered rotorcraft fleet.
This category is mostly represented
by various modifications of the Mil
Mi-8 family (1,192 airframes).
But, according to Russia’s state
aviation research institute GosNII
GA, out of 355 new helicopters ne-
wly registered in the country over
the past five years 314 were the
light and medium rotorcraft.  287
of them were imported.

The Russian light and medium
helicopter fleet grew by 166.8%
over the same period, against just
3.2% for heavy helicopters. There
is an obvious trend towards an in-
crease in the share of light and me-

dium helicopters operated in Rus-
sia. The oil and gas sector remains
the largest customer for helicopter
services in Russia, and heavy airc-
raft are in particular demand there.
However, the country’s medevac
market has recently been growing
actively. There is also increased de-
mand for other applications best
served by light and medium helico-
pters. Such aircraft are becoming
increasingly more popular not only
with private owners and small ope-
rators but also with government
agencies like the Emergencies and
Interior ministries, as well as major
commercial carriers such as UTair
Aviation and Gazpromavia.

Alexei Sinitsky

The Russian light and
medium helicopter fleet
has grown by 166% over
the past five years
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K омпания «ТехноТрейд» на-
чала заниматься поддержа-

нием летной годности турбо-
вального двигателя Arrius 2G1,
которым оснащаются вертолеты
Ка-226Т. Этот тип двигателя
включен в перечень реализуе-
мой продукции согласно допол-
нительному соглашению к под-
писанному ранее дистрибутор-
скому контракту с французской
компанией Tubomeca. Таким
образом, «ТехноТрейд» получа-
ет право представлять на рос-
сийском рынке полную линейку
двигателей Arrius и Arriel, экс-
плуатируемых в регионе, по-
яснили Show Observer в пресс-

службе компании. В начале те-
кущего года «ТехноТрейд» по-
лучил сертификат официально-
го дистрибутора Turbomeca
(входит в группу Safran). В
Москве создан склад расходных
материалов, запчастей и ин-
струмента для ТО второго уров-
ня с круглосуточным доступом.
Компания осуществляет по-
ставку двигателей, комплектую-
щих, инструмента и справочной
документации на условиях по-
купки, аренды или лизинга и
помогает эксплуатантам орга-
низовать ТО и капитальный ре-
монт с участием технических
специалистов Turbomeca.

Свою удовлетворенность раз-
витием партнерских отношений
с российским дистрибутором
выразил президент Turbomeca
Оливье Андриес. «Сотрудниче-
ство с «ТехноТрейд» упрощает
для нас логистику запчастей в
России, благодаря профессио-
нализму этой компании и эф-
фективной работе с таможней и
другими государственными ор-
ганами. Мы говорим на одном
языке, поскольку философия
работы российской организации
соответствует стандартам груп-
пы Safran», — отметил Андриес в
интервью Show Observer.

Елизавета Казачкова

Двигателями Arrius
2G1 оснащаются

вертолеты Ка-226Т
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Н овый вертолетный кластер появится
в России, в пригороде Ростова-на-

Дону городе Батайске. Подписать мемо-
рандум о начале работ по его созданию
планируется в рамках экономического фо-
рума, который проходит в эти дни в Санкт-
Петербурге.

Как рассказал накануне выставки Heli-
Russia 2014 заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Юрий Слюсарь,
проект начинался как перенос производства
боевых вертолетов с предприятия «Роствер-
тол» (входит в холдинг «Вертолеты Рос-
сии»), расположенного в городской черте
Ростова-на-Дону, в пригород. «Именно
«Росвертол» послужит базой для вертолет-
ного кластера в Батайске», — отметил Слю-
сарь. 

Проект по созданию вертолетного класте-
ра будет реализован в два этапа. Сначала на
территории бывшего военного аэродрома в
Батайске будет построена летно-испыта-
тельная станция. Техническое задание уже
получено; проектирование и начало строи-
тельно-монтажных работ запланированы на
2015 г., ввод в строй — на 2019 г. Затем нач-
нется создание непосредственно кластера.
Он займет участок площадью 800 га. Поми-
мо сборки боевых вертолетов планируется

построить завод по производству перспек-
тивного скоростного вертолета (ПСВ), ко-
торый сейчас разрабатывают «Вертолеты
России». Также в рамках кластера разме-
стятся центр ремонта и сервисного обслу-
живания вертолетной техники, завод по
производству изделий из композитов и фи-
лиал Вертолетной академии холдинга «Вер-
толеты России». 

По предварительным расчетам, на новом
вертолетном производстве смогут работать
около 20 тыс. чел. Примерно 10 тыс. сотруд-
ников будут трудиться на мощностях верто-
летного производства, еще около 10 тыс. ра-
бочих мест обеспечат вспомогательные
предприятия.

Сейчас на «Роствертоле» работают около
8 тыс. сотрудников. На предприятии вы-
пускаются ударные вертолеты Ми-35 и
Ми-28Н, а также самый большой в мире
транспортный вертолет Ми-26Т. Эти ма-
шины поставляются ВВС России и на экс-
порт. Сегодня продукция «Роствертола»
эксплуатируется более чем в 30 странах ми-
ра как военными, так и коммерческими
операторами. По итогам 2013 г. «Роствер-
тол»  назван лучшим предприятием Росто-
ва-на-Дону.

Екатерина Сороковая

В Батайске будет создан
вертолетный кластер

В рамках кластера
разместят не только
сборку вертолетов,
но и производство

изделий из
композитов
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T he Russian state-run arms ex-
porter Rosoboronexport is

planning to begin foreign deliveries
of Mil Mi-28NE attack helicopters
this year. Konstantin Biryulin, de-
puty director of the Federal Service
for Military Technical Coopera-
tion, announced shortly before
HeliRussia 2014 that the first ex-
port batch of 36 aircraft will be de-
livered to the Iraqi Air Force under
a 2012 contract. Rosoboronexport
has previously sold six Mi-35 guns-
hips to this country.

The Mi-28N was developed as
the main attack helicopter of the
Russian Air Force. It is heavily ar-
med and capable of providing close
air support to ground troops in any
weather, day and night, effectively
destroying enemy personnel, ar-
moured vehicles, fortifications and
low-speed aerial targets. The coc-
kpit and critical components are
armored, the critical systems are
redundant, and there is a self-de-
fense system, allowing the helico-
pter to operate under heavy jam-

ming and severe enemy fire. Series
production began in 2005; several
dozen Mi-28Ns have since been
delivered to the Russian military.
Russian Defense Minister Sergey

Shoygu in late 2013 officially ad-
ded the Mi-28N to the Air Force
armory.

Russia remains a major helico-
pter exporter. Rosoboronexport

last year delivered more than 140
Mi-17 military transports and Mi-
35M gunships to foreign custo-
mers, or 50% more than the year
before. Deliveries were made to
China, Ghana, India, Myanmar,
Sri Lanka, the USA, as well as to
Kazakhstan and other CIS co-
untries. Rosoboronexport is plan-
ning to keep up the rate of delive-
ries in 2014.

«There are currently almost no
countries left in the world that ha-
ve no helicopter fleets of their
own,» says Vladislav Kuzmichev,
deputy head of Rosoboronex-
port’s helicopter exports depart-
ment, who is leading the corpora-
tion’s delegation at HeliRussia
2014. «However, few countries
are capable of developing and
building advanced helicopters.
Russia is among the leaders in this
respect. This is why the armed
forces of over 90 countries, in all
continents, operate Russian heli-
copters.»

Maxim Pyadushkin

Mi-28NE for export

The Russian Air Force
operates several dozen Mi-28N
attack helicopters
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B ладислав Викторович, планирует ли
«Рос оборонэкспорт» подписать на Heli-

Russia 2014 новые международные контракты?
Компания постоянно ведет работу по

рассмотрению обращений инозаказчиков
на поставку вертолетной техники. В ходе
выставки подписание контрактов не пла-
нируется. Но у нашей делегации плотный
график встреч и переговоров с зарубежны-
ми партнерами. И я уверен, что после за-
вершения HeliRussia 2014 будут подписаны
новые контракты с инозаказчиками на по-
ставку российской вертолетной техники. 

— Какова специфика маркетинговой поли-
тики «Рособоронэкспорта» в продвижении
боевых отечественных вертолетов на между-
народный рынок? 

— Продвижение на международный ры-
нок боевых вертолетов осуществляется
«Рос оборонэкспортом» по двум направле-
ниям. Первое — серийное изготовление и

поставка зарубежным заказчикам модерни-
зированных транспортно-боевых вертолетов
типа Ми-35, успешно зарекомендовавших
себя во многих вооруженных конфликтах. В

настоящее время устойчивым спросом во
многих регионах мира пользуется современ-
ная версия этого вертолета — Ми-35М. 

Второе направление — это, в зависимо-
сти от специфики решаемых задач и усло-
вий эксплуатации, продвижение на рынок
новых боевых вертолетов Ми-28НЭ, имею-
щих двойное управление, что позволяет
кроме учебных задач успешно решать и
весь комплекс задач боевого вертолета. 

Высокую оценку специалистов завоевал
разведывательно-ударный вертолет Ка-52,
обладающий большой конкурентоспособ-
ностью. За счет использования соосной
схемы он отличается высокими летно-тех-
ническими характеристиками и уникаль-
ной маневренностью. В сочетании с совре-
менным бортовым оборудованием и воору-
жением это обеспечивает вертолету Ка-52
высокий уровень боевых возможностей.

Предложения на закупку боевых вертоле-
тов обязательно предусматривают комплекс-
ную поставку всего имущества, необходимо-
го для развертывания подразделений опера-

тивного и периодического обслуживания
этих вертолетов, а также обеспечения их во-
оружением и авиационными средствами по-
ражения. Во многих случаях совместно с
инозаказчиками успешно решаются вопро-
сы создания сервисных центров.

— В каких международных тендерах на по-
ставку вертолетов сейчас участвует «Рособо-
ронэкспорт»?

— В настоящее время компания пред-
ставляет вертолет Ка-226Т на объявленном
в июле 2008 г. Минобороны Индии тендере
на закупку 197 вертолетов разведки и на-
блюдения. Уже проведены оценочные ис-
пытания Ка-226Т в Индии и России, про-
демонстрировавшие положительные ре-
зультаты. В ближайшее время ожидается
подведение итогов этого тендера.

— Как известно, одним из основных по-
ставщиков двигателей для российских верто-
летов является украинская компания «Мотор
Сич». Могут ли напряженные отношения с
Украиной сказаться на зарубежных постав-
ках «Рособоронэкспорта»? 

— По заявлению руководства «Мотор
Сич», в случае если сотрудничество с Росси-
ей в области авиационного двигателестрое-
ния украинской стороной будет свернуто,
это приведет к негативным последствиям
для Украины, так как производство авиа-
двигателей, в том числе и для вертолетной
техники, осуществляется на «Мотор Сич» в
кооперации с российскими предприятиями.

Кроме того, в настоящее время в России
реализуется программа импортозамеще-
ния, которая нацелена на организацию
производства вертолетных двигателей на
мощностях компании «Климов» в Санкт-
Петербурге. Программой предусматривает-
ся изготовление на территории России всех
комплектующих изделий и окончательная
сборка двигателей.

— В чем преимущества российской верто-
летной техники по сравнению с конкурентами?

— По оценкам экспертов, в том числе за-
рубежных, российские вертолеты превос-
ходят большинство иностранных аналогов
по техническим и боевым возможностям,
надежности и простоте в эксплуатации.

Наиболее ярко преимущества россий-
ских вертолетов проявляются при их при-
менении в регионах со сложными климати-
ческими условиями. Например, по мнению
представителей НАТО, вертолеты типа
Ми-17 незаменимы в условиях жаркого
климата и пустынной местности. 

Вот лишь один пример. Два года назад в
Перу по контракту «Рособоронэкспорта»
были поставлены вертолеты Ми-171Ш и
Ми-35П. Один из перуанских пилотов оце-
нил тактико-технические и боевые характе-
ристики российских вертолетов коротко и
ясно: «Это не просто вертолеты. В небе —
это звери!»

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Вертолеты являются одним из
самых востребованных экспортных
продуктов российской оборонной
промышленности. В 2013 г.
отечественный спецэкспортер —
компания «Рособоронэкспорт»
поставила иностранным заказчикам
более 140 вертолетов типа Ми-17 и
Ми-35. О том, как ведется работа по
продвижению вертолетной техники
на международном рынке, изданию
Show Observer рассказал
заместитель начальника
департамента экспорта вертолетной
техники и услуг «Рособорон -
экспорта» — руководитель
делегации этой компании на
выставке HeliRussia 2014
Владислав Кузьмичев. 

«Наиболее ярко
преимущества
российских
вертолетов
проявляются
в сложных
климатических
условиях»

Владислав
КУЗЬМИЧЕВ
Заместитель
начальника
департамента
экспорта вертолетной
техники
«Рособоронэкспорта» 
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Г од назад, на HeliRussia 2013
европейский производитель

Airbus Helicopters (тогда Euroco-
pter) демонстрировал двухдвига-
тельный вертолет EC145, однако
в этом году была сертифицирова-
на уже обновленная версия этой
машины. Модификация EC145
T2 получила сертификат Евро-
пейского агентства по безопасно-
сти авиаперевозок (EASA) в апре-
ле. Этот документ дает возмож-

ность начать ее поставки заказчи-
кам. Согласно сообщению Airbus
Helicopters они начнутся в III
квартале 2014 г. Сейчас в серий-
ном производстве находится око-
ло 20 EC145 T2. Всего заказы по-
лучены более чем на 100 машин в
различных конфигурациях.

Главным визуальным отличи-
ем модернизированной версии
стала замена двухлопастного хво-
стового винта на закрытый винт

системы Fenestron. Производи-
тель отмечает, что использование
Fenestron повысит безопасность
эксплуатации и эффективность
управления, уменьшит мощ-
ность, необходимую для горизон-
тального полета, и снизит уро-
вень шума и вибраций. Кроме то-
го, EC145 T2 получил новые тур-
бовальные двигатели Arriel 2E
производства Turbomeca с двой-
ной системой управления
 FADEC, новое модульное борто-
вое оборудование с тремя боль-
шими основными дисплеями и
четырехкоординатным автопило-
том в базовом оснащении. По ин-
формации авиастроителя, новые
двигатели в сочетании с модерни-
зированной коробкой передач су-
щественно улучшают летные ха-
рактеристики вертолета. 

Как рассказали Show Observer в
компании Airbus Helicopters Vos-
tok (ранее — Eurocopter Vostok;

дочерняя структура Airbus Helico-
pters, занимается продажами ев-
ропейских вертолетов в России и
странах СНГ), в России заказчи-
ков на вертолеты EC145 T2 пока
нет. «Планы по сертификации
модернизированной версии этого
вертолета российскими авиа-
ционными властями будут из-
вестны только после того, как по-
явится российский заказчик», —
объяснили в компании. Однако в
Airbus Helicopters Vostok отмети-
ли, что сейчас в России успешно
эксплуатируются шесть вертоле-
тов базовой версии — EC145. Три
из них выполнены в медицин-
ской конфигурации и работают в
парке Государственного казенно-
го учреждения «Московский
авиационный центр». По одной
машине эксплуатируется в ком-
паниях «РусЭйр», «Кубань» и
«Москоптерлайн».

Екатерина Сороковая

T he Bell Helicopter exposition
at HeliRussia 2014 features

HeliWagon, a remote-controlled
mobile dolly intended as a landing
and parking platform for light and
mid-sized helicopters. The US ma-
nufacturer in May this year offici-
ally added HeliWagon to the list of
accessories for its rotorcraft pro-
ducts. The dolly is available in
three sizes.

HeliWagon is capable of making
360-degree turns, allowing the
operator to maneuver the platform
into the most advantageous takeoff
or landing position in minutes. The

deck is coated with thick, tough,
durable and non-skid polyurethane
liner which is resistant to fuels,
hydraulic fluids and other caustic
chemicals. Options are available
for receded lights and customer lo-
gos.

HeliWagon can also be used with
other helicopter models. One such
dolly was delivered in 2012 to Duke
University Medical Centre (USA),
which operates Eurocopter EC-
145s. The U.S. National Guard re-
ceived its first five HeliWagon dol-
lies in February 2014.

Artur Nurgaleev

Bell Helicopter demonstrates
landing platform

Bell Helicopter представит платформу для вертолетов

H а стенде компании Bell
Helicopter на HeliRussia

2014 впервые демонстрируется
подвижная платформа для вер-
толетов HeliWagon. Это устрой-
ство с дистанционным управ-
лением, предназначенное для
приземления и парковки лег-
ких и средних вертолетов, в мае
было официально включено
американским производителем

в список аксессуаров для его
вертолетов. Bell Helicopter
предлагает для своих клиентов
платформы HeliWagon трех раз-
меров.

С HeliWagon вертолет можно
быстро развернуть в любом на-
правлении на 360 градусов для
выбора удобного направления
взлета или парковки ВС в анга-
ре без помощи буксировочных

тележек. Поверхность платфор-
мы покрыта толстым прочным
и надежным противоскользя-
щим слоем полиуретана, кото-
рый обладает повышенной
стойкостью к воздействию топ-
лива, гидравлических и других
агрессивных жидкостей. Про-
изводитель данных платформ
обеспечивает возможность
установки на них посадочных
огней, а также нанесения лого-
типов владельца.

При этом такая платформа
может использоваться и для дру-
гих типов вертолетов. В 2012 г.
HeliWagon была поставлена ме-
дицинскому центру Универси-
тета Дьюка (США) для исполь-
зования с вертолетами Euroco-
pter EC145. В феврале этого года
первые пять платформ HeliWa-
gon были получены Националь-
ной гвардией США.

Артур НургалеевС платформой HeliWagon вертолет можно
быстро развернуть в любом направлении

HeliWagon is capable of making 360-degree turns
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Сертифицирован обновленный ЕС145 T2

Поставки EC145 T2
начнутся в

III квартале 2014 г.
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маркетинговое приложение

Санкт-Петербургская компания
«ВНИИРА-Навигатор», имеющая
многолетний опыт создания си-
стем навигации, посадки и безо -
пасности движения, является
создателем одной из наиболее
распространенных в России
бортовых систем спутниковой
навигации ГЛОНАСС/NAVSTAR
БМС-Индикатор. Эта система,
получившая сертификат АР МАК
в 2007 году, нашла применение
на многих типах воздушных су-
дов гражданской и государст-
венной авиации. Успешному
применению БМС на самолетах
и вертолетах способствовало
как выверенное сочетание ши-
роких функциональных возмож-
ностей, высоких технических ха-
рактеристик, эксплуатационной
надежности, так и непрерывное
совершенствование с целью
расширения функций и повыше-
ния удобства ее использования.
На основе БМС также разрабо-
тано изделие БМС-2010, в кото-
рое интегрирован приемник сиг-
налов систем навигации и по-
садки VOR, ILS, Marker, VDB.

Развитие технологий цифро-
вой картографии вместе с до-
ступностью высокопроизводи-
тельных энергоэффективных
процессоров привели в настоя-
щее время к широкому распро-
странению потребительских кар-

тографических приложений, в
том числе мобильных. Высокие
эксплуатационные характери-
стики лучших из них установили
новый уровень требований к эф-
фективности использования
авиационного навигационного
оборудования. «ВНИИРА-Нави-
гатор», объединив опыт, накоп-
ленный за время разработки и
модернизации изделия БМС, по-

следние технические достиже-
ния в области создания интегри-
рованной авионики, геоинфор-
мационных систем и возможно-
сти современной элементной ба-
зы, создало навигационную си-
стему нового поколения — БМС2.

Новинка предназначена для
индикации навигационной об-
становки на многофункцио-
нальном индикаторе (МФИ) и
управления навигационными
задачами с его кнопочного об-
рамления. Выбор такого реше-
ния продиктован желанием раз-
работчиков системы макси-
мально упростить использова-
ние экипажем картографиче-
ской информации для решения
задач навигации. Кроме того, на
многих существующих и разра-
батываемых типах воздушных
судов отсутствует возможность
установки отдельного пульта
для управления навигационны-
ми задачами. БМС2 объединяет
в себе возможности:
• генератора карт с возможно-

стями 2D- и 3D-индикации
аэронавигационных данных,
топографии и рельефа мест-
ности,

• оборудования спутниковой
навигации ГЛОНАСС/NA-
VSTAR,

• навигационного приемника
систем VOR, ILS, Marker, VDB.

Также новая система решает
все задачи перечисленных си-
стем и  обеспечивает:
• навигацию по маршруту с

учетом требований госу-
дарственной авиации, а так-
же гражданской авиации в
объеме требований ICAO
9613 ред. 3 (PBN),

• работу в автономных режи-
мах счисления (курсо-воз-

душного, курсо-доплеров-
ского, инерциального) с кор-
рекцией по ГЛОНАСС/NA-
VSTAR или VOR/DME,

• выполнение специальных за-
дач навигации,

• выполнение отдельных ре-
жимов СРПБЗ (TAWS).

Появившиеся возможности
интерактивного взаимодействия
с представленной на карте ин-
формацией позволяют исполь-
зовать данные топографической
карты и рельефа для навигации и
планирования полета наравне с
данными базы аэронавигацион-
ных данных. Кроме того, упроща-
ется оперативное управление
навигационными задачами. По-
мимо  визуального выбора объ-
ектов на карте система позво-
ляет выполнять поиск топогра-
фических и аэронавигационных
данных. С целью адаптации си-
стемы под конкретные задачи
пользователя реализовано боль-
шое количество настроек ото-
бражения информации, а также
возможность работы с пользова-
тельским слоем данных карты,
который может как создаваться
непосредственно в БМС2, так и
загружаться извне.

Система имеет малые габа-
риты, вес и энергопотребле-
ние. В ней реализованы не-
обходимые интерфейсы для
взаимодействия с сопрягае-
мым бортовым оборудованием:
СРПБЗ, АЗН-В, РСБН, дально-
мером DME, ОЭС, метеорадио-
локатором. Для замены или об-

новления цифровых карт, кото-
рые могут иметь значительный
объем, предусмотрен съемный
накопитель большого объема.

БМС2 может работать в ком-
плексе бортового оборудова-
ния как автономно, так и со-
вместно с БМС/БМС-2010 или
другой навигационной систе-
мой. Новая система обеспечи-
вает сопряжение с одним или
двумя МФИ и имеет развитые
возможности конфигурирова-
ния под особенности МФИ.

Таким образом, учитывая вы-
шеперечисленные технические
характеристики БМС2, можно
сказать, что эта система может
стать одним из основных эле-
ментов модернизируемых и
вновь разрабатываемых ком-
плексов, в том числе и на осно-
ве интегрированной модульной
авионики.

199406, Санкт-Петербург, 
В.О., Малый пр. д.88a.
Тел.: +7 (812) 740 15 18,
e-mail: info@navigat.ru
www.navigat.ru

Будем рады видеть вас

на нашем стенде 4F1.

Интерактивная картография
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M r Moulay, who are your
Russian customers - mostly

private owners or commercial ope-
rators as well?

— Bell Helicopter’s customer
base in Russia is wide-ranging and
includes everything from private
individuals to corporate customers
to commercial operators. Our
single engine model Bell
407/407GX is very popular among
private pilots and is an ideal solu-
tion for private pilots with experi-
ence operating similar light airc-
raft but want the fully modern
glass cockpit. We also recently in-
troduced the Bell 505 Jet Ranger
X that will be available near the $1
mln US price point. Once the 505
Jet Ranger X is certified, it will al-

low private owners an additional
affordable and advanced aircraft. 

For corporate and VIP transport
customers, the Bell 429 twin engi-
ne helicopter has become a lea-
ding aircraft in the light twin seg-

ment in Russia. Since we delivered
the first Bell 429 to Russia in 2011
we have delivered almost 20 cor-
porate Bell 429 aircraft to the re-
gion. Our representative in Russia,
Jet Transfer, did a great job pro-
moting this helicopter on corpora-
te/VIP market. 

Most recently, our other repre-
sentative and customer service fa-
cility in Saint-Petersburg, Helidri-
ve, started offering helicopter
emergency medical services
(HEMS) in the  North-West re-
gion of Russia with a Bell 429. We
see huge potential for HEMS seg-
ment in Russia as the local popu-
lation continues to see its benefits.
In fact, the Bell 429 was designed
primarily for EMS missions; the
429 has a roomy cabin that can
accommodate two patients and a
medical crew of up to 3 people
and wide side and rear doors that
provide fast and easy patient loa-
ding/unloading.

— The year of 2013 saw the start
of Bell-407GX deliveries to Russia.
How many of this type have been

already delivered? What purposes
are these single engine helicopters
used for here? 

— Bell Helicopter achieved
Bell 407GX certification by Rus-
sian Authorities in November
2013. In the last six months, we
have delivered three helicopters
to Russia with four more to be
delivered during this summer.
These helicopters have been pri-
marily configured for utility and
VIP transport missions. The sing-
le engine aircraft are also begin-
ning to expand into HEMS mis-
sions. This model is currently po-
pular in the United States due to
its low operating cost, reliability
and affordability. Right now, we
expect to deliver the first Bell
407GX for EMS operations in
Russia in the second half of this
year and hope to secure additio-
nal orders shortly. 

— At previous HeliRussia Bell
signed an agreement with Russian
specialist Transas Aviation to equip
Bell-407 and Bell-429 with Russi-
an-made navigation equipment.

Has this partnership had any su-
ccess? What other modifications
under the local requirements Bell
can suggest to its Russian custo-
mers? 

— At Bell Helicopter, one of
the key components of our busi-
ness is listening to the voice of
our customers. If a current or po-
tential Russian customer requests
any special Russian manufactu-
red equipment to be installed on
an aircraft, we will carefully eva-
luate this request and try to pro-
pose a workable solution. Accor-
ding to Russian CAA require-
ments, foreign-manufactured
Russian registered helicopters
have to be equipped with GLO-
NASS system before January 1,
2017. We selected Transas Avia-
tion as the manufacturer of
GLONASS equipment and are
on track to meet Russian CAA
dead line for installation of this
equipment.  

— Bell Helicopter currently de-
velops two new models: superme-
dium Bell 525 and light Bell 505.
Why do you think these types will
be welcomed in Russia / CIS? 

— Both the Bell 505 and Bell
525 are seeing great momentum as
they prepare for first flight later
this year. We have seen more than
200 purchase agreements worldwi-
de for the Bell 505 Jet Ranger X
and are in the process of showca-
sing mockups of the aircraft across
the world. 

The Bell 525 is the world’s first
fly-by-wire commercial helico-
pter, able to operate in austere
environments safely and reliably
with decreased pilot workload.
Developed with continuous cu-
stomer input, the Bell 525 will of-
fer unparalleled situational awa-
reness and enhanced safety and
reliability with the first touch
screen glass flight deck designed
for helicopters. The Bell 525 also
features the reliable performance
enabled by world-class GE engi-
nes, a Garmin G5000H fully-in-
tegrated glass flight deck, and
Bell’s LATD technology for im-
proved hover performance. The
Relentless can comfortably ac-
commodate 16 passengers and
two crew members and has a
cruise speed of 155 knots and a
range of 500 nautical miles.

The Interview is prepared by
Maxim Pyadushkin

Bell Helicopter has quite
good presence on the
Russian market with
several dozen rotorcraft
being operated here. The
US manufacturer works
here through its local
partner Jet Transfer
company. Patrick Moulay,
Bell Helicopter’s
managing director for
Europe and Russia told
Show Observer about the
company’s new products
and the local marketing
strategy.

“One of the
key
components
of our
business is
listening to
the voice of
our
customers”

Patrick MOULAY
Bell Helicopter’s managing director
for Europe and Russia



Группа компаний «Авиа Групп» представляет Вашему вниманию
специализированный сервис по организации вертолетного сообщения с использованием первой в России частной

вертолетной площадки, расположенной на территории международного аэропорта Шереметьево.

Контактная информация: коммерческий отдел ООО «Авиа Групп» — commercial@avia-group.ru
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Heliport создаст сеть вертолетных площадок

Ми-8МСБ принят на вооружение

P асположенная в Мякинино,
в 500 м от МКАД, вертолет-

ная площадка «Хелипорт Моск-
ва» станет узловым центром для
сети вертодромов по всей Рос-
сии. Инвестором проекта высту-
пила группа компаний «НДВ»,
которая уже вложила в развитие
комплекса и закупки авиатехни-
ки около 1,5 млрд руб. 

Сейчас в «Хелипорт Москва»
осуществляют взлет-посадку по
50–60 бортов в день, однако
площадка готова принимать по
100–150 вертолетов в сутки. На
месте двух существующих анга-
ров в Мякинино компания пла-
нирует построить трехэтажный
комплекс с механизированны-
ми вертолетными площадками,

авиационным салоном, цент-
ром подготовки, деловым цент-
ром, гостиницей и яхт-клубом.
Планируется, что ангары смо-
гут вместить в общей сложно-
сти 200–250 вертолетов.

«НДВ» намечает до конца го-
да создать сеть из 10 вертолет-
ных площадок по всей России.
В апреле этого года стало из-
вестно, что ГК «НДВ» при-
обрела вертолетный центр
«Авиамаркет» в подмосковном
Буньково; центр будет пере-
именован в «Хелипорт Истра».
Первый региональный центр
планируют создать в Ульяновс-
ке. В конце апреля состоялась
рабочая встреча с губернато-
ром Ульяновской области Сер-
геем Морозовым, на которой
было подписано предваритель-
ное соглашение о строитель-
стве вертолетной площадки.

Александр Хрусталев, предсе-
датель совета директоров
«НДВ», сообщил, что рассмат-
риваются также другие крупные

города для размещения верто-
летных площадок. При этом
сеть будет создаваться на основе
не только новых, но и уже суще-
ствующих вертодромов. 

Согласно планам компании
все вертолетные центры сети бу-
дут отвечать единым требова-
ниям по качеству и набору
услуг.

Сейчас в собственности «Хе-
липорт» находится 20 вертоле-
тов; среди них Robison R44 и
R66, Eurocopter EC130 T2 и
AS350 B3. Компания стала пер-
вым российским эксплуатантом
ремоторизованного Eurocopter
EC130 T2, заказав две машины
этого типа. Первый борт уже по-
ступил в вертолетный центр
«Хелипорт Москва». 

Поставка второй машины
планируется в конце лета 2014 г.
По словам Александра Хруста-
лева, один из приобретенных
вертолетов будет базироваться в
«Хелипорт Истра».

Светлана Калинина

Сейчас в «Хелипорт Москва»
осуществляют взлет-посадку по 50–60

бортов в день
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B апреле 2014 г. исполняю-
щий обязанностей мини-

стра обороны Украины генерал-
полковник Михаил Коваль под-
писал приказ о принятии на во-
оружение десантно-транспорт-
ного вертолета Ми-8МСБ. Эта
машина представляет собой ре-
моторизованный вариант верто-
лета Ми-8Т, на который уста-
новлен двигатель ТВ3-117ВМА-
СБМ1В 1-й серии. 

Этот турбовальный мотор соз-
дан на украинском предприятии
«Мотор Сич» на базе турбовинто-
вого двигателя ТВЗ-117ВМА-
СБМ1 для АН-140 с целью повы-
шения летно-технических харак-
теристик вертолетов при экс-
плуатации в высокогорных рай-
онах и в странах с жарким клима-
том. Украинский двигатель также
имеет увеличенные ресурсы. На-
пример, ресурс до первого капи-
тального ремонта данного двига-
теля составляет 5000 ч /  5000 цик-
лов по сравнению с 2000 ч / 2000
циклами у предшествующих мо-
дификаций ТВ3-117.

Представители «Мотор Сич»
рассказали, что в 2012 г. двига-
тели ТВ3-117ВМА-СБМ1В про-
шли предварительные летные
испытания в составе вертолета
Ми-8МТВ-5-1 на МВЗ им.
М. Л. Миля, а в апреле 2013 г.
Министерство обороны России
успешно провело совместные
летные испытания этой маши-
ны в Торжке. Вертолет Ми-
8МСБ с двигателями ТВ3-

117ВМА-СБМ1В также экс-
плуатируется белорусским авиа-
предприятием «Орша Эйр».

На выставке HeliRussia 2014
двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В
1-й серии представлен наряду с
модификациями серий 2, 4 и 4Е.
Как рассказали представители
«Мотор Сич», все двигатели
этого типа сертифицированы, в
том числе ТВ3-117ВМА-
СБМ1В 4-й серии с воздушным

запуском и серии 4Е — с элек-
трическим запуском, предна-
значенные для ремортизации
находящихся в эксплуатации
вертолетов Ми-8Т, Ми-8МСБ.
Кроме вертолетов типа Ми-8
двигатели ТВ3-117ВМА-
СБМ1В могут быть установлены
на Ми-24 и экспериментальном
беспилотном Ка-137. В данный
момент идет стендовая отработ-
ка двигателей с разными вари-
антами электронно-цифровой
системы управления. 

В 2012 г. прошли летно-кон-
структорские испытания ТВ3-
117ВМА-СБМ1В серии 4Е в со-
ставе модернизированного вер-
толета Ми-8МСБ. В июне
2013 г. «Мотор Сич» успешно
провел стендовые испытания
ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4
(4Е) в интересах Министерства
обороны Украины. В прошлом
году вертолет Ми-8МСБ с эти-
ми двигателями установил ми-
ровой рекорд, поднявшись на
высоту 9150 м.

Светлана Калинина

Ми-8МСБ уже
демонстрировался
на HeliRussia
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T he Russian Helicopters hol-
ding company has reported

solid financial results for 2013. The
company’s revenue stood at 138.3
billion rubles ($3.9 billion) last
year, up 10% on the 2012 level. To-
tal adjusted EBITDA amounted to
26.3 billion rubles, indicating a
27% growth up year-on-year. An-
nual EBITDA profitability set a re-
cord high for the past few years at
19.0%.

The company delivered 275 he-
licopters, or 5.2% down from
2012, while building 303 new airc-
raft. General Director Alexander
Mikheyev says this slight decline
was entirely due to a revised deli-
very schedule. The company’s
profit grew by 1.3% to 9.5 billion
rubles.

Russian Helicopters delivered
nine different types to customers in
10 countries. Domestic sales domi-
nated, totalling 63.3 billion rubles.
Most of the domestic deliveries we-
re made in the interests of the Rus-
sian Defense Ministry.

Asia was the largest export market
last year with 45.4 billion rubles in
revenue. Deliveries to Europe grew
dramatically to 2.7 billion rubles’
worth in revenue compared to 290
million rubles the year before. On
the other hand, the value of deliveri-
es to Africa shrank to 695 million
rubles from 6.2 billion year-on-year.

Russian Helicopter’s firm bac-
klog comprised 808 aircraft as of
the end of last year, for a combined
value of 401.2 billion rubles.

Svetlana Kalinina

B середине мая американ-
ская компания Sikorsky

Aircraft объявила о своем пер-
вом проекте в рамках програм-
мы Matrix Technology — беспи-
лотном грузовом вертолете на
базе выводимых из эксплуата-
ции машин UH-60A Black
Hawk. Автономный вертолет
сможет перевозить грузы как
внутри фюзеляжа, так и на
внешней подвеске, что обеспе-
чит гибкость возможных при-
менений. Грузоподъемность
машины составит 4082 кг, крей-
серская скорость 282 км/ч. Си-
стема проектируется так, чтобы
обеспечить уровень потери од-
ного вертолета на 100 тыс. лет-
ных часов. «Автономный Black
Hawk обеспечит быструю, на-
дежную и недорогую доставку
грузов в самых тяжелых усло-
виях», — считает вице-прези-

дент Sikorsky по исследованиям
и разработкам Марк Миллер.

Разработка прототипа системы
продолжалась более года, в на-
стоящее время компания прово-
дит ее испытания. Прототип дол-
жен продемонстрировать работо-
способность концепции новой
системы, но компания Sikorsky,
по словам ее представителей, уже
готовится к проведению конвер-
тации списываемых вертолетов
Black Hawk в беспилотный вари-
ант по мере получения заказов на
эти работы. Отметим, что подоб-
ная конвертация позволяет не
только создать относительно де-
шевое беспилотное транспорт-
ное средство, но и продлить жиз-
ненный цикл вертолета, что, оче-
видно, благотворно сказывается
на его стоимости и экономике
всего проекта.

Алексей Синицкий

Sikorsky создаст
грузовой беспилотник

Russian Helicopters posts solid
growth for 2013

H еобходимость перегнать
вертолет на дальнее рас-

стояние возникает у его вла-
дельцев или операторов доволь-
но часто. Для легких вертолетов
это, скорее всего, связано с не-
обходимостью частых посадок
для дозаправки, что в свою оче-
редь требует поиска вертолет-
ных площадок по маршруту сле-
дования.

Дебютирующая на HeliRussia
2014 австралийская компания
Turtle-Pac предлагает вертолет-
ным операторам другое реше-
ние — мягкие перегоночные ба-
ки. Технология материала, из
которого сделаны эти складные
баки, была изобретена в середи-
не 1980-х гг. и с тех пор посто-
янно совершенствуется. Много-
слойный материал из полиэсте-
ра и полиуретана выдерживает
давление, не боится огня и

устойчив к воздействию хими-
катов. Компания производит
топливные баки для различных
летательных аппаратов, но вы-
пускает специальные модели
именно для легких вертолетов.
Например, 80-литровая модель
Heli 21 или 250-литровый бак
Drum 66 могут закрепляться
прямо на заднем сиденье таких
моделей, как Robinson R44, Bell-
206 или MD-500. Вес пустого
первого бака составляет 4,0 кг,
второго — 4,8 кг.

По словам основателя и главы
Turtle-Pac Ласло Торока, в Рос-
сии уже есть клиенты, которые
получили одобрение на продол-
жительные полеты с перегоноч-
ными баками производства его
компании. В нашей стране ис-
пользуется около 300 подобных
изделий, рассказал он.

Максим Пядушкин

Мягкий бак

Russian industry built 303 new
helicopters in 2013

Грузоподъемность беспилотного
вертолета составит 4 тонны
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B этом году государственный
спецэкспортер «Рособорон -

экспорт» планирует осуще-
ствить первые экспортные по-
ставки ударных вертолетов Ми-
28НЭ. Как заявил в начале мая
заместитель директора Феде-
ральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству Кон-
стантин Бирюлин, эти машины
до конца года получат ВВС Ира-
ка. Ранее сообщалось, что конт-
ракт на поставку 36 вертолетов
данного типа в эту страну был
подписан в 2012 г. Кроме того, в
Ирак уже поставлено шесть вер-
толетов Ми-35. 

Ми-28Н разработан по заказу
ВВС России как основной удар-
ный вертолет. Благодаря мощно-
му комплексу авиационного во-
оружения он способен круглосу-
точно в любых погодных усло-
виях оказывать огневую под-
держку сухопутным войскам на
поле боя и в тактической глуби-
не, эффективно поражать брони-
рованную технику и живую силу

противника, защищенные объ-
екты и малоскоростные воздуш-
ные цели. Надежное бронирова-
ние кабины экипажа и жизненно
важных агрегатов, резервирова-
ние основных систем вертолета и
комплекс обороны позволяют
использовать Ми-28Н в условиях
сильного радиоэлектронного и
огневого противодействия. 

Его серийное производство на-
чалось в 2005 г., сейчас россий-
ским военным поставлено уже

несколько десятков вертолетов
этого типа. В конце 2013 г. ми-
нистр обороны Сергей Шойгу
подписал приказ о принятии Ми-
28Н на вооружение ВВС России. 

Россия является одним из ос-
новных поставщиков вертолет-
ной техники на мировой рынок.
По итогам 2013 г. «Рособорон -
экспорт» поставил за рубеж бо-
лее 140 военно-транспортных
вертолетов типа Ми-17 и транс-
портно-боевых Ми-35М. Это на

50% больше, чем в предыдущем
году. Среди заказчиков россий-
ских винтокрылых машин были
Гана, Индия, Китай, Мьянма,
США, Шри-Ланка, а также Ка-
захстан и другие страны СНГ.
Спецэкспортер планирует со-
хранить объем поставок верто-
летов и в этом году. 

«На сегодняшний день в мире
практически не осталось стран,
которые не имели бы своего вер-
толетного парка. Однако разраба-
тывать и производить современ-
ные вертолеты могут лишь не-
сколько государств. Среди них
Россия занимает одно из лиди-
рующих мест. Именно поэтому
вооруженные силы более 90
стран всех континентов имеют
российскую военную винтокры-
лую технику», — отметил заме-
ститель начальника департамента
экспорта вертолетной техники и
услуг Владислав Кузьмичев, воз-
главляющий делегацию «Рособо-
ронэкспорта» на выставке.

Максим Пядушкин

Ми-28НЭ готовится к экспорту

ВВС России уже эксплуатируют
несколько десятков Ми-28Н
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П о оценкам организаторов, в
деловой программе выстав-

ки HeliRussia 2014 примут участие
более 1300 представителей 200 за-
рубежных и российских компа-
ний. В рамках нынешней выстав-
ки пройдут десятки конферен-
ций, круглых столов, мастер-
классов и презентаций.

Деловую программу откроет
конференция по безопасности
полетов, организованная Ассо-
циацией вертолетной инду-
стрии. Традиционно в первый
день выставки ведущие россий-
ские и международные экспер-
ты обсудят состояние и разви-
тие вертолетного рынка в рам-
ках 6-й международной конфе-
ренции «Рынок вертолетов: реа-

лии и перспективы». Также
22 мая состоится круглый стол
«Газомоторное топливо — ре-
альная альтернатива тради-
ционному авиатопливу» для об-
суждения путей реализации По-
ручения президента России от
15 июня 2013 г. по внедрению на
вертолетах и воздушных судах
газомоторного топлива, вклю-
чая сжиженный природный газ.

Одна из центральных тем де-
ловой программы — проект раз-
вития вертолетных площадок в
Москве. Компания «Русские
вертолетные системы» предста-
вит проект развития вертолетной
инфраструктуры в московском
регионе и покажет полную ли-
нейку вертолетов, используемых

компанией для VIP-перевозок:
Bell-429, AW139 и AW109. Сего-
дня транспортная инфраструк-
тура не только Москвы испыты-
вает возросшие нагрузки, поэто-
му все большую актуальность
приобретает использование вер-
толетов в черте крупных городов.

На создании, развитии и экс-
плуатации вертолетной инфра-
структуры предлагают скон-
центрироваться организаторы
круглого стола «Городские вер-
толетные площадки», который
пройдет 23 мая. Социально
значимые темы развития меди-
цинской и поисково-спасатель-
ной авиации будут обсуждаться
с участием медицинских, техни-
ческих специалистов и предста-

вителей исполнительной власти
в рамках соответствующих круг-
лых столов также на второй день
работы выставки.

Многие производители верто-
летов представят на HeliRussia
2014 свой модельный ряд. Ком-
пания «Авиамаркет» продемон-
стрирует на выставке юбилей-
ный, 500-й вертолет Robinson
R66. Президент американской
компании Robinson Helicopter
Курт Робинсон в первый день
выставки лично вручит ключи
от этой машины новому вла-
дельцу. 23 мая пройдет презен-
тация модельного ряда другого
американского производителя
— Bell Helicopter.

Светлана Калинина

Деловая программа HeliRussia 2014

Abler helicopter radars

R ussia’s premier airborne radar
specialist Phazotron NIIR, a

subsidiary of the concern KRET,
has brought to HeliRussia 2014 its
in-production Ka-band 8mm wa-
velength FH01 Millimeter Wave
Radar (MMW) for the Kamov Ka-
52 attack helicopter.

The manufacturer explains that,
because of the size restrictions on
the aperture of helicopter radars,
only the Ka band ensures the re-
quisite target-to-clutter contrast

for small-sized fixed targets and an
appropriate bearing resolution.
The Ka band is also preferred over
the 3 mm wavelength band for its
lower rain and fog attenuation un-
der otherwise equal conditions.

Phazotron NIIR is already wor-
king to develop a dual-band heli-
copter radar, seeing as the use of
the Ka band alone has its limita-
tions in terms of the terrain map-
ping area, the detection range for
small-sized ground, airborne tar-

gets and weather phenomena, and
the effective range in reduced opti-
cal visibility. In addition, the Rus-
sian military is aiming to expand
the scope of Ka-52 applications by
adding long-range maritime patrol
missions against ground, sea-surfa-
ce, aerial and dangerous weather
targets. This is a job for the X band.

The requirement to ensure high
accuracy and resolution in the for-
ward hemisphere, including the for-
ward-looking capability (supported

by the Ka band), and the desire to
extend the radar’s effective range in
the X band, prompted the designers
to combine the two bands’ advanta-
ges by integrating their respective
channels. The radar currently under
development functionally integrates
X- and Ka-band channels into a
single system which forms, trans-
mits, receives and processes of sig-
nals. There is a single antenna for
both bands. Housed inside the heli-
copter’s nosecone, the modular ra-
dar is made up of individual func-
tional units. The transmitter and the
receiver controller are mounted at
the antenna base to minimize wave-
guide and high-frequency interfe-
rence and enable easy maintenance.
The individual modules are cooled
by internal or external autonomous
ventilators. The radar is expected to
weigh 80 kg.

According to Phazotron NIIR,
using two bands in a single radar
will extend the effective range to
150 km for land and sea terrain
imagery and for the detection of
ground and sea-surface targets, and
to 45 km for the detection of aerial
targets. The radar will also boost
the helicopter’s surveillance capa-
bility thanks to the high sensitivity
of the X-band, which allows for
picking up and tracking small-sized
contrasting targets.

Maxim Pyadushkin

The FH01 radar is intended
for Ka-52 attack helicopters
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E вропейское агентство по
авиационной безопасности

(EASA) сертифицировало мо-
дернизированный редуктор для
тяжелого двухдвигательного 11-
тонного вертолета EC225 про-
изводства компании Airbus He-
licopters. Согласно сообщению
вертолетостроителя, модерни-
зация затронула коническую
зубчатую передачу вертикально-
го вала редуктора. 

Сертификат EASA дает право
устанавливать модернизирован-
ный редуктор на вертолеты та-
кого типа — как новые, так и на-
ходящиеся в эксплуатации. Он
должен быть одобрен другими
международными авиационны-
ми властями. Производство мо-
дернизированных редукторов
уже началось. Это позволит на-
чать установку во второй поло-
вине 2014 г.

Напомним, что Airbus Helico-
pters начал проводить модерни-
зацию редуктора после двух ин-
цидентов, которые произошли с
вертолетами EC225 в Северном
море в 2012 г. В результате поле-
ты на машинах такого типа бы-

ли приостановлены. После того
как вертолетостроитель устано-
вил причины неисправностей и
разработал профилактические и
предупредительные меры для
операторов и эксплуатантов,
полеты на ВС данного типа бы-
ли возобновлены.

Как сообщает Airbus Helico-
pters, новый дизайн зубчатой
передачи устраняет все три фак-
тора, которые в сочетании при-
водили к образованию трещин
на вертикальном валу главного
редуктора и разрушали двига-
тель. Теперь редуктор более
устойчив к коррозии, улучшена
компенсация остаточного на-
пряжения, уменьшена веро-
ятность появления усталостных
повреждений.

Главный редуктор вертолета
ЕС225 обычно содержит 22 л
масла, которое циркулирует под
воздействием смазочной систе-
мы. Система включает в себя ос-
новной и резервный масляный
насосы. Оба они приводятся в
движение за счет механического
воздействия конической зубча-
той передачи, расположенной в

нижней части вертикального ва-
ла редуктора. 

Согласно сертификационным
требованиям, отказ обоих мас-
ляных насосов не должен при-
вести к катастрофическим по-
следствиям. Нормы EASA, по
котором проходила сертифика-
ция ЕС225, предусматривают,
что в случае полного отказа мас-
лосмазочной системы редуктора
вертолет способен безопасно
продолжать полет при заданных
условиях в течение не менее по-
лучаса. Эта функция обычно на-
зывается потенциальной воз-
можностью полета «всухую».

ЕС225 также включает в себя
дополнительную аварийную си-
стему смазки, которая представ-
ляет собой 11-литровый бак со
смесью гликоля и воды и называ-
ется HydroSafe 620. При актива-

ции действия резервной системы
давление воздуха, отбираемого от
компрессора двигателя, обес-
печивает разбрызгивание Hydro-
Safe 620 из форсунок, располо-
женных на внутренней части ре-
дуктора. Это обеспечивает охлаж-
дение и смазку редуктора по
крайней мере в течение 30 мин.

Система управляется с помо-
щью специальной панели, кото-
рая контролирует входные сиг-
налы от датчиков давления, рас-
положенных на линиях контро-
ля воздуха и подачи охлаждаю-
щей жидкости редуктора. В слу-
чае если давление на этих ли-
ниях упадет ниже заданного
уровня, система бортового мо-
ниторинга предупредит экипаж
о нарушении работы аварийной
системы смазки.

Екатерина Сороковая

EASA
сертифицировало
улучшенный
редуктор для EC225

Полеты на вертолетах  EC225
были возобновлены в 2013 г.

Ai
rb

us
 H

el
ic

op
te

rs

ОфициАльный дистрибьютОр

ООО "сВиссхеликОптер рус"
Г. МОскВА, ул. спиридОнОВкА, д.12

тел.: +7 (495) 699-85-90, 699-31-19
E-mAil: bEkETOv.msh@gmAil.cOm

ОфициАльный дистрибьютОр

ООО "сВиссхеликОптер рус"
Г. МОскВА, ул. спиридОнОВкА, д.12

тел.: +7 (495) 699-85-90, 699-31-19
E-mAil: bEkETOv.msh@gmAil.cOm



HeliRussia 2014ShowObserver

28

ЧЕТВЕРГ |  22 МАЯ 2014

Новости выставки HeliRussia 2014 на сайте www.ato.ru

Г осподин Андриес, удовлетворены ли вы
тем, как развивается бизнес Turbomeca в

России?
— В настоящий момент в России экс-

плуатируется 200 двигателей Turbomeca — в
основном на разных моделях Airbus Helico-
pters, самая популярная из которых Equreuil
(около 70% всего парка двигателей). Это
примерно в 2,5 раза больше, чем три года
назад: в 2011 г. было 80. Мы предполагаем,
что с вводом в эксплуатацию Ка-226 и Ка-
62 парк двигателей Turbomeca в России
увеличится. 

Россия — стратегическая страна для нас
по двум причинам. Во-первых, российский
вертолетный рынок — как коммерческий,
так и военный — очень велик. Во-вторых,
мы считаем «Вертолеты России» одним из
крупнейших мировых производителей с
глубокой компетенцией и здравой страте-
гией. В ближайшие 20 лет доля рынка рос-
сийского холдинга вырастет. Мы очень це-
ним наше партнерство, которое началось
пять лет назад, и с тех пор уровень прозрач-
ности и доверия с обеих сторон существен-
но вырос. Мы проводим переговоры о бу-
дущих проектах. 

— Готовы ли вы к началу летных испыта-
ний Ка-62?

— Полностью готовы. Мы поставили
«Вертолетам России» 8 прототипов двига-
теля Ardiden 3G специально для проведе-
ния летных испытаний Ka-62. В марте спе-
циалисты Turbomeca совместно с коллега-
ми из «Вертолетов России» на заводе «Про-
гресс» в Арсеньеве произвели установку
двигателей и соответствующие проверки,
все прошло успешно. Мы готовы оказывать
постоянную поддержку «Вертолетам Рос-
сии» на стадии подготовки и во время про-
ведения испытательной программы. Серти-
фикация двигателя запланирована на сере-
дину 2015 г. В апреле 2011-го подписали с
«Вертолетами России» контракт на постав-
ку как минимум 308 двигателей. Мы испы-

тываем большой энтузиазм в отношении
Ka-62. Это прекрасно сконструированный
современный вертолет с авионикой и дви-
гателями нового поколения, который соот-
ветствует запросам коммерческих операто-
ров для выполнения шельфовых работ.

— Turbomeca разрабатывает новые двига-
тели, которые дополнят существующую ли-
нейку Arrius, Arriel и Ardiden. Что это за про-
граммы?

— Сейчас разрабатываются две програм-
мы. Первая — это Arrano, двигатель класса
1100 л. с., который мы представили год на-
зад на выставке HeliExpo. Он изначально
разрабатывается для Airbus Helicopters X4,
но мы абсолютно уверены, что ему найдет-
ся множество применений в классе 5–6-
тонных вертолетов.

Вторая программа — это новое семей-
ство двигателей мощностью 3000 л. с.,
ориентированное на рынок тяжелых вер-
толетов, весом свыше 10 т. В этом направ-
лении мы сделали два важных шага. Со-
вместно с Rolls-Royce разработали двига-

тель RTM322 мощностью 2500 л. с., пред-
назначенный для европейских военных
вертолетов Merlin и NH90. В прошлом го-
ду мы выкупили долю Rolls-Royce в этом

проекте, и теперь RTM322 на 100% при-
надлежит Turbomeca. Он станет родона-
чальником семейства двигателей на «тяже-
лом» конце модельного ряда.

Также в прошлом году мы решили запу-
стить программу демонстратора перспек-
тивных технологий под названием
Tech3000. Это новые компрессор и горячая
часть, которые позже будут интегрированы
в двигатели будущего. Наша цель — пред-
ложить новый двигатель для тяжелых вер-
толетов до 2020 г. Именно этот проект мы
предлагаем разрабатывать совместно с рос-
сийской промышленностью и готовы со-
трудничать в направлении разработки, про-
изводства и поддержки этого двигателя на
условиях разделения рисков 50:50.

— А как развивается сотрудничество в на-
правлении организации ТОиР ваших двигате-
лей в России?

— Turbomeca заключила договор с ком-
панией «ЮТэйр», которая организовала
сертифицированный центр ТО в Тюмени.
Далее, мы достигли договоренности с «Вер-
толетами России» о том, что они также мо-
гут создать сертифицированный центр. И
наконец, в прошлом году заключили ли-
цензионный договор с УЗГА (Уральский
завод гражданской авиации. — Прим. ред.)
о создании ремонтной станции. Таким об-
разом, российские организации могут про-
изводить техобслуживание, а УЗГА — ре-
монт двигателей Arrius и Ardiden в интере-
сах российских правительственных и воен-
ных эксплуатантов. Обычно мы произво-
дим ремонт двигателей в собственных ре-
монтных центрах, но понимаем, что для
данной категории заказчиков важна воз-
можность ремонта не просто на россий-
ской территории, но и силами российского
предприятия. 

— Что Turbomeca представляет на выстав-
ке в этот раз?

— На экспозиции будут два двигателя:
Ardiden 3 для Ka-62 и новый RTM322. Мы
ожидаем встречи с российской делегацией
для обсуждения возможностей совместной
работы в рамках проекта тяжелого двигате-
ля. Если в этом вопросе достигнем прогрес-
са, то это будет огромный шаг в углублении
промышленной кооперации с Россией.

Интервью подготовила Елизавета Казачкова

Промышленная кооперация
французской двигателе -
строительной группы Safran с
Россией, начавшаяся совместной с
НПО «Сатурн» разработкой
двигателя SaM146, углубляется
сотрудничеством компании
Turbomeca, входящей в группу,
с холдингом «Вертолеты России».
Оливье Андриес, глава Turbomeca,
рассказал Show Observer, как его
компания готова вывести
партнерство на новый уровень.

«Россия —
стратегическая
страна для нас»

Оливье
АНДРИЕС
Президент
компании Turbomeca
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H аучно-производственный
центр газотурбостроения

«Салют» станет поставщиком
комплектующих для вертолет-
ных двигателей ВК-2500. Как
отмечают в компании, на пред-
приятии будут выпускать такие
узлы, как ротор компрессора,
статор компрессора, первая и
вторая опоры компрессора и
центральный привод для двига-
телей ВК-2500, которыми будут
оснащаться боевые вертолеты.
Серийное производство ком-
плектующих начнется в 2016 г.

ВК-2500 — это улучшенная
модификация турбовального
двигателя ТВ3-117ВМА, разра-
ботанного в 1970-е гг. ОКБ им.
Климова. Он устанавливается на
такие вертолеты, как Ми-17, Ка-
32 и на боевые машины Ми-28,
Ка-52, Ми-35. Двигатели также
подходят для замены ТВ3-117 на
существующем парке вертолетов. 

Сейчас большинство россий-
ских вертолетов оснащаются
аналогичными двигателями про-
изводства украинской компании
«Мотор Сич». Однако в рамках
проводимой программы по им-
портозамещению, направленной
на освоение серийного выпуска
двигателей в России, планиру-
ется перенос производства вер-
толетных двигателей с украин-
ского предприятия и локализа-
ция их выпуска в России. Основ-
ное производство ВК-2500 будет
организовано на новой площад-
ке компании «Климов» (входит в
Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию, ОДК) в
Шувалово (Приморский район
Санкт-Петербурга).

Строительно-монтажные ра-
боты нового производственного
комплекса в рамках программы
«Петербургские моторы» нача-
лись в мае 2011 г. Летом 2012 г.

строительство завершилось.
Уже в декабре был введен в экс-
плуатацию новый производ-
ственный корпус, успешно
 собран и испытан первый дви-
гатель ВК-2500, изготовленный
полностью из комплектующих
отечественного производства.
Также на предприятии идет
сборка двигателей ТВ3-117.
Всего в 2013 г. в Шувалово было
произведено около 300 двигате-
лей ТВ3-117 и ВК-2500. В
2014 г. конструкторско-про-

изводственный комплекс в Шу-
валово будет полностью введен
в эксплуатацию. К 2016 г. вы-
пуск будет увеличен до 500 дви-
гателей в год.

Сейчас в рамках  программы
«Петербургские моторы» зака-
зано 215 двигателей: 65 ТВ3-117
и 150 ВК-2500. Основными по-
купателями двигателей ВК-2500
в период с 2016 по 2025 г. высту-
пают Министерство обороны и
МЧС России.

Екатерина Сороковая

«Салют» займется вертолетными
двигателями ВК-2500 становится все

более российским

ОД
К
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B ходящий в состав концерна
«Радиоэлектронные техно-

логии» (КРЭТ) производитель
авиационной электроники —
Научно-производственный
комплекс «ЭЛАРА» им. Г. А.
Ильенко привез на выставку
HeliRussia 2014 свою перспек-
тивную разработку: коллима-
торный вертолетный индикатор
ИЛС-28 серии 2. Как рассказа-
ли Show Observer представители
компании, сейчас уже изготов-
лено два опытных образца этого
изделия, один из которых испы-
тывается на ударном вертолете
Ми-24ПН. 

Новый индикатор разрабаты-
вается для самой современной
модификации этой машины —
Ми-35. Он представляет собой
адаптированный вариант базо-
вого ИЛС-28, который в свою
очередь создавался для ударных
вертолетов нового поколения
Ми-28Н и Ка-52. По сравнению
с выпускаемыми серийно ИЛС-
28 новое изделие имеет меньшие
габаритные размеры, предна-
значено для отображения на ло-
бовом стекле в поле зрения лет-
чика сфокусированной в беско-
нечность знакографической ин-
формации, сформированной на
фоне закабинного пространства,
объясняют разработчики.

На выставке «ЭЛАРА» демон-
стрирует и другие новые про-
дукты, включая многофункцио-
нальный пульт управления
МФПУ для вертолетов Ка-52 и
Ка-60, магнитно-цифровой дат-

чик курса ДКМЦ-2 для вертоле-
та «Ансат» и интегрированный
микромеханический модуль
ИМММ для интегральных си-
стем резервных приборов.

Пульт управления МФПУ вы-
пускается на предприятии се-
рийно. Это единственный в
России индикатор, выполнен-
ный на базе полноцветной газо-
разрядной панели переменного
тока, что обеспечивает его уве-
ренное функционирование при
температуре до –60°С. Пульт
предназначен для управления
режимами работы комплекса
бортовых систем: обеспечения
ввода, отображения, хранения
параметрической, навигацион-
ной, специальной и командной
информации. 

Показанный на HeliRussia
2014 опытный образец магнит-
но-цифрового датчика курса
ДКМЦ-2 отличается небольши-
ми габаритами, не имеет в своем
составе движущихся частей. Из-
делие предназначено для рабо-
ты в составе интегрированных
систем резервных приборов, ис-
пользуемых в аварийной ситуа-
ции для безопасного возвраще-
ния на аэродром и выполнения
посадки.

В продолжение развития
ДКМЦ на предприятии выпу-
щен опытный образец еще бо-
лее компактного и функцио-
нального интегрированного
микромеханического модуля
ИМММ.

Максим Пядушкин

B ертолетный рынок в по-
следние годы остается од-

ним из самых стабильных и ди-
намично развивающихся сег-
ментов мировой авиационной
отрасли. Об этом свидетель-
ствуют итоговые отчеты круп-
нейших вертолетостроительных
компаний мира, которые в
2013 г. увеличили объемы про-
даж новых винтокрылых машин. 

Лидером по количественным
показателям в 2013 г. стала ком-
пания Robinson, которая поста-
вила 523 легких вертолета, не-
много улучшив данный показа-
тель по сравнению с 2012 г. Ста-
бильным остается и портфель
заказов этой американской
компании. По крайней мере,
руководство Robinson не ожида-
ет сокращения производства в
2014 г. 

Первое место по поставкам в
сегменте вертолетов массой бо-
лее 1300 кг принадлежит евро-
пейской Airbus Helicopters. В
прошлом году она передала за-
казчикам 497 машин, что на 5%
больше по сравнению с 2012 г.
На втором месте — американ-
ская Bell Helicopters, поставив-
шая 291 вертолет. 

Третье место в этой категории
занял холдинг «Вертолеты Рос-
сии», который поставил заказ-
чикам 275 новых машин. По

словам гендиректора холдинга
Александра Михеева, неболь-
шое снижение поставок по
сравнению с показателем 2012 г.
объясняется изменением гра-
фика поставок заказчикам и ни-
коим образом не связано с со-
кращением портфеля заказов
или изменением темпов выпус-
ка готовой продукции. Объем
производства российской ком-
пании, наоборот, в 2013 г. вырос
до 303 вертолетов. 

Еще один американский про-
изводитель — компания Sikor-
sky Aircraft в прошлом году пе-
редала заказчикам 240 новых
вертолетов, повторив результа-
ты 2012 г. Англо-итальянская
AgustaWestland поставила 230
машин. Компания Boeing уве-
личила поставки на 15%, до 81
вертолета.

По состоянию на начало
2014 г. твердый портфель зака-
зов «Вертолетов России» насчи-
тывал 808 вертолетов, его стои-
мость оценивается в 12,26 млрд
долл., что почти в два раза пре-
вышает аналогичный показа-
тель, например, Bell Helicopter.
Предприятия холдинга на 100%
обеспечены заказами на этот
год. На 2015 г. загрузка контрак-
тами составляет 73%, на 2016 г.
— 25%.

Артур Нургалеев

Мировые производители
отчитались о поставках

«Вертолеты России» стали третьими
в мире по объему поставок 
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Ми-35 получит новый ИЛС

ИЛС-28 серии 2 уже проходит
испытания на вертолете



И звестный отечественный
разработчик авиационных

радаров — корпорация «Фазо-
трон-НИИР», входящая в кон-
церн КРЭТ, показывает на вы-
ставке HeliRussia 2014 радиоло-
кационный комплекс FH01.
Этот радар, работающий в вось-
мимиллиметровом Ка-диапазо-
не, выпускается серийно и уста-
навливается на ударных верто-
летах Ка-52.

По словам разработчиков,
при апертуре антенны БРЛС,
которая по условиям размеще-
ния на вертолете имеет ограни-
ченные размеры, получить не-
обходимый радиолокационный
контраст малоразмерных непо-
движных объектов на фоне от-
ражений от подстилающей по-
верхности, а также приемлемую
разрешающую способность по
азимуту возможно только в мил-
лиметровом диапазоне длин
волн. Выбор Ка-диапазона для
вертолетного радара объясняет-
ся тем, что в нем наблюдается
меньшее трассовое затухание в
тумане и дожде, чем при прочих
равных условиях в трехмилли-
метровом диапазоне.

Но «Фазотрон-НИИР» уже
работает над двухдиапазонной
РЛС для вертолетов, т. к. ис-
пользование только Ка-диапа-
зона ограничивает зону форми-
рования радиолокационного
изображения земной поверхно-
сти, дальность обнаружения ма-
лоразмерных наземных, а также
воздушных целей и метеообра-
зований, снижает дальность
действия радара при уменьше-
нии оптической видимости.

Кроме того, военные ставят
перед вертолетами типа Ка-52
новые задачи, такие как развед-
ка в условиях морского климата
на большой дальности с воз-
можностью обнаружения на-
земных, морских, воздушных
целей и опасных метеоoбразо-
ваний, что возможно при ис-
пользовании Х-диапазона длин
волн.

Получение высоких точност-
ных характеристик и разрешаю-
щей способности в переднем
секторе обзора, в том числе и по
направлению полета (реализуе-
мых в Ка–диапазоне), а также
увеличение дальности действия
РЛС (в Х–диапазоне) ведет к

необходимости комплексирова-
ния радиолокационных каналов
и совмещения преимуществ вы-
бранных диапазонов. Функцио-
нально в новую РЛС входят ка-
налы Х- и Ка-диапазонов ча-
стот, которые интегрированы в
общую систему формирования,
передачи, приема и обработки
принимаемых сигналов, а также
общее для двух диапазонов ан-
тенное устройство.

Конструкция этой РЛС
строится по принципу отдель-
ных функциональных блоков,
объединенных в единый моно-
блок Х- и Ка-диапазонов, кото-
рый размещается в носовом от-
секе вертолета. Размещение пе-
редающего и приемно-задаю-
щего устройств на основании
антенного устройства позволяет
минимизировать волноводные
и высокочастотные связи, а так-
же обеспечивает легкий доступ
при эксплуатации и обслужива-
нии. Охлаждение блоков и мо-
дулей осуществляется автоном-
ными вентиляторами, располо-

женными в пределах моноблока
или внутри блоков. Расчетная
масса новой двухдиапазонной
РЛС составляет 80 кг.

Как объясняют в корпорации,
применение Х-диапазона наря-
ду с сохранением положитель-
ных особенностей Ка-диапазо-
на увеличит дальность форми-
рования радиолокационного
изображения земной (или мор-
ской) поверхности и обнаруже-
ния наземных/морских целей
до 150 км, а обнаружения воз-
душных целей — до 45 км.

Кроме того, значительно по-
высится эффективность приме-
нения вертолетов в интересах
разведки, в том числе с исполь-
зованием канала сантиметрово-
го Х-диапазона для режима вы-
сокого разрешения. Он необхо-
дим при работе РЛС по мало-
размерным радиоконтрастным
целям и предназначен для их
обнаружения, измерения коор-
динат и программно-корректи-
руемого сопровождения.

Максим Пядушкин
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Вертолетные
радары добавляют
диапазоны

РЛС FH01 устанавливается
на вертолетах Ка-52
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H а выставке HeliRussia 2014
самарский НИИ «Экран»

представляет лазерную систему
оптико-электронного подавле-
ния, предназначенную для за-
щиты вертолетов, в том числе
экспортного варианта ударного
вертолета Ми-28НЭ, от атак пе-
реносных зенитных ракетных
комплексов (ПЗРК).

В настоящее время ПЗРК
представляют серьезную угрозу
для летательных аппаратов, и
прежде всего для вертолетов.
ПЗРК состоят на вооружении
практически во всех странах ми-
ра. Все известные террористи-
ческие группы обладают ПЗРК,
поскольку они легкодоступны
на черном рынке. Высокая мо-
бильность, простота использо-
вания и обслуживания, а также
уникальное сочетание массога-
баритных характеристик и эф-
фективности делают ПЗРК
грозным оружием. 

Согласно данным, опублико-
ванным в мировой печати, за

последние 25 лет около 90% по-
терь летательных аппаратов,
уничтоженных в воздухе в ходе
боевых конфликтов, связано с
применением управляемых ра-
кет с инфракрасными (ИК) го-
ловками самонаведения, и
прежде всего ПЗРК.

Средства ИК-противодей-
ствия, использующие тради-
ционные методы, например
расходуемые средства (ЛТЦ)
или обычные некогерентные
ламповые элементы, имеют ли-
бо ограниченную эффектив-
ность, либо ее полное отсут-
ствие против ПЗРК последнего
поколения. В настоящее время
только лазерные системы опти-
ко-электронного подавления
обеспечивают надежное и эф-
фективное противодействие со-
временным и перспективным
угрозам ПЗРК, отличаясь при
этом более низкой стоимостью
жизненного цикла по сравне-
нию с другими подходами ИК-
противодействия. 

Технологии, использованные
в представленной на выставке
системе оптико-электронного
подавления, расширяют эффек-
тивность лазерных систем по-
давления, улучшая работу, на-
дежность и КПД, одновременно
устраняя традиционные недора-
ботки предыдущих комплексов
подобного типа, связанные с
установочными ограничения-
ми, сложной и критической ре-
гулировкой, настройкой, содер-
жанием и техническим обслу-
живанием.

Представленная лазерная си-
стема подавления является со-
ставной частью многофункцио-
нального бортового комплекса
обороны «Президент-С». Она
способна подавлять не менее
двух одновременно атакующих
ракет. Работает по схеме обрат-
ной связи «летательный аппарат
— ракета»,  обеспечивающей
идентификацию типа ракеты,
слежение за ней, наведение ла-
зерного луча и определение мо-
мента срыва наведения для
обеспечения отражения следую-
щей атаки в случае многократ-
ных угроз. Система обеспечива-
ет противодействие во всех ИК-
диапазонах, используемых в го-
ловках самонаведения, она уни-
версальна и не нуждается в кон-
кретном выборе противодей-
ствия.

Все операции по обнаруже-
нию и сопровождению атакую-
щей ракеты, наведение кодиро-
ванного лазерного излучения на
цель и установление срыва атаки
лазерная система производит ав-
томатически и не требует допол-
нительных маневров летательно-
го аппарата. Функционирование
станции происходит в дежурном
и рабочем режимах. В дежурный
режим станция переводится при
включении бортового питания,
при этом обеспечивается обзор
заданного пространства и поиск
целей. В рабочий режим станция
переводится по команде систе-
мы управления при обнаруже-
нии цели, при этом обеспечива-
ется сопровождение и подавле-
ние атакующей ракеты.

Научно-исследовательский
институт «Экран» — головное
системообразующее предприя-
тие в области создания много-
функциональных интегриро-
ванных бортовых комплексов
обороны, предназначенных для
защиты летательных аппаратов
от поражения управляемыми
ракетами средств ПВО против-
ника, а также от угроз террори-
стов, широко применяющих со-
временные ПЗРК. Входит в со-
став концерна «Радиоэлектрон-
ные технологии» госкорпора-
ции «Ростех».

Алексей Синицкий
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Подавить ПЗРК

ПЗРК представляют серьезную
угрозу для вертолетов
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B ертолеты типа Ми-8/Ми-
17 в различных модифика-

циях еще как минимум 30 лет
будут оставаться популярными
на мировом рынке, что потребу-
ет дальнейшего развития их сер-
висного обслуживания по всему
миру. Такой прогноз делает
Анатолий Легензов, генераль-
ный директор литовской компа-
нии по техническому обслужи-
ванию вертолетов Helisota, яв-
ляющейся авторизованным сер-
висным центром МВЗ им. Ми-
ля.

«Несмотря на то что операто-
ры склонны инвестировать в
новые, более экономичные ма-
шины, сейчас в основном под-
держивается высокий уровень
продаж существующих моделей
с постепенной их модернизаци-
ей», — отмечает он. Однако тер-
ритория эксплуатации вертоле-
тов российского производства
до сих пор в основном огра -
ничивается Россией и странами
СНГ; лишь около 3000 из более

чем 12000 произведенных рос-
сийских машин эксплуатиру-
ется вне данного региона.

По словам Легензова, круп-
ными рынками для вертолетов
типа Ми-8/17 стали Африка и
Латинская Америка, где исполь-
зуется около 600 и 400 таких
вертолетов соответственно.
«Учитывая постоянный поток
поставок вертолетов данного
типа, необходимо обратить осо-
бое внимание на формирование
сети качественного техобслужи-
вания таких машин. Объемы ра-
бот местных провайдеров уве-
личиваются еще и за счет того,
что сегодня для серьезного ре-
монта подобную технику чаще
всего приходится возвращать в
Россию», — добавляет Анатолий
Легензов.

«Сейчас в России уже ведутся
работы, направленные на ока-
зание помощи странам, заку-
пившим отечественную техни-
ку, по развитию их собственных
возможностей для технического

обслуживания таких машин.
Однако увеличение объемов ра-
бот по техобслуживанию на-
блюдается и в странах бывшего
СССР», — говорит Легензов.
Он уверен, что необходимо раз-
вивать местную сеть пулов зап-
частей, а также увеличивать ко-
личество технических специа-
листов высокой квалификации.

«В подобной ситуации сотруд-
ничество с опытной сертифи-
цированной организацией по
обеспечению техобслуживания
весьма важно для операторов,
особенно с точки зрения под-
держания уровня воздушной
безопасности в регионе», — от-
метил он.

Екатерина Сороковая
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R ussian Helicopter is expec-
ted to finalize the concept of

an advanced high-speed helico-
pter in the next 12 to 18 months,
Russia’s Deputy Minister of In-
dustry and Trade Yury Slyusar an-
nounced shortly before HeliRus-
sia 2014. The initial development
phase will involve the construc-
tion of technology demonstrators;
a marketable product may emerge
by 2020.

Russian Helicopters CEO Ale-
xander Mikheev says the program
is currently in the design defini-
tion phase, which involves dis-
cussions on a possible increase in
the maximum cruise speed. “The
[target maximum] speed has not
been defined yet,” he says, but
adds that the helicopter will crui-
se at over 400 km/h. Slyusar, for
his part, notes that cruising speed
is not the defining factor for com-
mercial operators: “Customers
are primarily interested in an
aircraft’s performance and opera-
ting costs.”

The new helicopter is expected
to be certified in 2020. The pro-
gram’s overall cost is estimated at
some 7.5 billion rubles (about $215
million). Russian Helicopters will
contribute its own funds; the deve-
lopment effort will also be subsidi-
zed from the state budget.

High-speed helicopter programs
are also conducted by some foreign
manufacturers like Airbus Helico-
pters and Sikorsky.

Ekaterina Sorokovaya

Russia’s future high-speed
helicopter to emerge in 2020

Еще 30 лет для Ми-8

Сотрудничество с опытной
и сертифицированной организацией

по ТОиР важно для региональных
вертолетных операторов
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Ш вейцарская фирма Ma-
renco Swisshelicopter в

ближайшее время планирует
приступить к летным испыта-
ниям разрабатываемого ею лег-
кого вертолета SKYe SH09. Про-
грамма будет включать в себя
испытания в горных условиях и
в условиях высоких температур
в штате Колорадо (США).
Швейцарские специалисты уже
работают над сборкой второго
прототипа. Кроме того, плани-
руется начало сборки третьего
опытного образца, который бу-
дет задействован в программе
летных сертификационных ис-
пытаний, а также в качестве
стенда для испытаний дополни-
тельного оборудования. На дан-
ный момент портфель заказов на

SKYe SH09 составляет 59 машин.
Первый прототип этого вертоле-
та, оснащенного одним двигате-
лем Honeywell HTS900, был офи-
циально представлен мировой
общественности в феврале 2014 г.
на международной выставке He-
li-Expo 2014. 

Вертолеты SKYe SH09 с мак-
симальной взлетной массой 2650
кг в основном будут конкуриро-
вать с такими зарекомендовав-
шими себя машинами, как Euro-
copter. SH09 сможет взять на
борт до восьми пассажиров.
Первые поставки машины за-
планированы на 2015 г. В России
швейцарский вертолет продви-
гает местный дистрибутор
«Свиссхеликоптер Рус».

Артур Нургалеев

Marenco готовится
к испытаниям SKYe SH09

A t last year’s HeliRussia, the
European rotorcraft manu-

facturer Airbus Helicopters (pre-
viously known as Eurocopter)
showcased its EC145 twin-engine
model in Moscow. An improved
modification, the EC145 T2, has
since been certified by EASA. De-
liveries will begin in the third quar-
ter of this year. Around 20 such he-
licopters are at varying stages of as-
sembly. The manufacturer has
landed more than 100 orders for
the version in different configura-
tions.

The principal visual difference of
the new variant is that the EC145
T2 has the baseline’s two-blade tail
rotor replaced with the proprietary
Fenestron ducted fan solution. The
EC145 T2 is powered by new Tur-

bomeca Arriel 2E turboshaft engi-
nes with dual FADEC and an up-
graded gearbox for better perfor-
mance, and has a new modular
avionics suite with three large
PFDs and a four-axis autopilot in
the baseline configuration.

Airbus Helicopters Vostok, a
subsidiary dealer for Russia and the
CIS, says no Russian customers
have expressed their interest in the
EC145 T2 so far. As soon as the si-
tuation changes, the manufacturer
expects to hear from the Russian
aviation authority about the pro-
spects of obtaining a local certifi-
cate. According to Eurocopter
Vostok, six examples of the baseli-
ne EC145 version are currently
operated in Russia.

Ekaterina Sorokovaya

ЕС145 T2 certified in Europe

SKYe SH09 сможет
перевозить до 8 пассажиров
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В ближайшие годы спрос на
коммерческие вертолеты в

мире будет увеличиваться, но в
России ожидается обратная тен-
денция, отмечается в последнем
прогнозе американской компа-

нии Honeywell. За период с 2014
по 2018 г. операторами по всему
миру будет востребовано от 4800
до 5500 новых машин.

Самый высокий спрос на вер-
толеты ожидается в странах Юж-

ной и Центральной Америки — в
эти регионы будет поставлено
около 50% всех новых вертоле-
тов. Второе место с 26% зани-
мают США и Канада. Европа в
данном прогнозе занимает третье
место с 23% всех поставок. Чет-
вертое место отводится странам
Азиатского региона (19%), на пя-
том располагаются страны Аф-
рики и Ближнего Востока (8%).

Как обычно самой высокой
популярностью будут пользо-
ваться легкие однодвигательные
вертолеты. Второе место зани-
мают двухдвигательные машины
среднего класса (33% всех поста-
вок), на третьем — легкие двух-
двигательные вертолеты (26%
поставок). Четвертое место оста-
ется за вертолетами тяжелого

класса, которые обладают
ограниченной сферой примене-
ния и, соответственно, таким же
ограниченным спросом.

Как отмечают в Honeywell,
снижение прогнозов по постав-
кам в Европе связано с общим
сокращением планов закупок
новых вертолетов в России
после пика поставок в 2013 г. 

Действительно, в прошлом
году продажи новой вертолет-
ной техники в России увеличи-
ли не только «Вертолеты Рос-
сии», но и западные компании.
По данным организаторов Heli-
Russia, в 2013 г. в Россию было
ввезено 145 зарубежных верто-
летов, что почти на 50% больше,
чем годом ранее.

Артур Нургалеев

Cпрос на вертолеты будет расти



И тальянская компания
AgustaWestland сообщила

о том, что ее новый средний
двухдвигательный вертолет
AW189 готов к поставке пер-
вым клиентам. Эта модель по-
лучила сертификат Европей-
ского агентства по безопасно-
сти авиаперевозок (EASA) в
феврале 2014 г., через три года
после того, как она была впер-
вые представлена на авиасало-
не Paris Air Show 2011. Дебют-
ный полет машины состоялся в
декабре того же года. 

Первым эксплуатантом
AW189 станет вертолетный опе-
ратор Bristow Group, который в
ближайшее время должен на-
чать получать эти вертолеты в
конфигурации для шельфовых
работ. Всего к настоящему мо-
менту у AgustaWestland есть око-
ло 130 заказов на новую маши-
ну, в том числе два вертолета бу-
дут поставлены в Россию ком-
пании Exclases Holdings Ltd., ди-
стрибутору AgustaWestland в
России и странах СНГ. 

AW189 имеет взлетный вес
8,3 т и оснащен двумя двигате-
лями General Electric CT7-2E1.
AgustaWestland позиционирует
новую модель прежде всего как
машину для офшорных и по-
исково-спасательных опера-
ций, в том числе и в Арктике.
Но производитель отмечает,
что в то же время просторная
кабина вертолета подходит для
комфортабельных корпоратив-
ных, VIP- и пассажирских пе-
ревозок. Стандартная кабина
AW189 рассчитана на перевоз-
ку 16 пасс., однако также
имеются конфигурации с уве-
личенной дальностью полета
на 19 и на 12 пасс. AW189 мо-
жет перевозить до 2,7 т груза на
внешней подвеске на расстоя-
ние до 225 км (140 морских
миль), имея запас топлива на
обратный путь. В AW189 уста-
новлены уникальная система,
позволяющая осуществлять
полет в течение 50 мин «всу -
хую» при перебоях с подачей
масла в главный редуктор, и
современная вспомогательная
силовая установка, обеспечи-
вающая охлаждение кабины
независимо от погодных усло-

вий, а также исправную работу
вертолета при высоких темпе-
ратурах.

AgustaWestland уже создала
комплексную систему сервис-
ной поддержки и центров обу -
чения. Компания разместила в
своей летной школе в г. Сесто-
Календе (Италия) сертифици-
рованные EASA процедурный и
пилотажный тренажеры для
AW189. 

AW189 разработан на основе
среднего двухдвигательного во-
енно-транспортного вертолета
AW149, однако является абсо-
лютно новой моделью. Он был
создан как часть нового верто-
летного семейства, куда также
входят модели AW169 и AW139,
и имеет аналогичные характе-
ристики, схожее устройство ка-
бины и унифицированные тре-
бования к техническому обслу-
живанию, что позволяет компа-
ниям — эксплуатантам вертоле-
тов семейства легко освоить
этот тип и минимизировать опе-
рационные издержки. 

Например, бортовое обору-
дование AW189 от компании
Rockwell Collins унифицирова-
но с авионикой модели мень-
шей размерности — AW169.
Двухдвигательный вертолет
AW169, предназначенный для
перевозки 8–10 пасс., с взлет-
ным весом 4,5 т был впервые
представлен в июле 2010 г. на
международном авиашоу в
Фарнборо. AW169 должен быть
сертифицирован в 2014 г., сразу
после этого начнутся его по-

ставки заказчикам. Exclases
Holdings Ltd. поставит две ма-
шины такого типа в Россию
вместе с двумя AW189.

6-тонный AW139, рассчитан-
ный на перевозку до 15 пасс.,
выпускается в России в подмос-
ковном Томилино на совмест-

ном предприятии HeliVert, соз-
данном AgustaWestland и «Вер-
толетами России». В начале
2014 г. HeliVert получило серти-
фикат МАК на одобрение сбор-
ки вертолетов данного типа в
течение двух лет.

Светлана Калинина
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Парк воздушных судов — многоцелевые
вертолеты типа Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-171,
тяжелые вертолеты типа Ми-26Т, легкие
вертолеты типа AS350B3, самолеты
VIP-класса Як-40 и легкие самолеты
Cessna 208B Grand Caravan — позволяет
выполнять весь спектр авиационных работ
и коммерческих перевозок.

Cобственный вертодром с полноценной
базой технического обслуживания ВС
(полигон "СКОЛ") расположен в Тюменской
области. Регионы выполнения работ:
Западная и Восточная Сибирь, Латинская
Америка, Африка, Азия, Европа.

Основные партнеры — российские нефтяные
и газовые компании, Организация
Объединенных Наций.

Генеральный директор 
ООО "Авиакомпания "СКОЛ" —
Сергей Шилов

телефон/факс: (3462) 555-752, 555-751
www.skol.ru, e-mail: skol@skol.ru

Перевозка пассажиров и грузов, 
в том числе с применением внешней
подвески, срочные санитарные
задания, работы по пожаротушению
на территории России и на территориях
иностранных государств — вот далеко
не полный перечень работ, которые
на сегодняшний день выполняет
авиакомпания «СКОЛ». 

AgustaWestland вывела на рынок AW189

Первым эксплуатантом
AW189 станет вертолетный
оператор Bristow Group
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HeliRussia 2014 business program
M ore than 1,300 representati-

ves of 200 international and
Russian companies will take part in
HeliRussia 2014 on May 22–24,
the organizers estimate. The exhi-
bition’s business program will offer
dozens of conferences, roundtab-
les, master classes and presenta-
tions.

The business program will open
with a conference on flight safety,
to be organized by the Russian He-
licopter Industry Association. As a
tradition, the first day of the exhi-

bition will bring together leading
Russian and international experts
for the 6th international conferen-
ce entitled Helicopter Market:
Reality and Prospects. Also on 22
May, a roundtable will be held on
gas-based fuels as an alternative to
conventional aviation fuels. The
event will look at ways to imple-
ment the Russian president’s dec-
ree of 15 June 2013 on using gas-
based fuels, including liquefied na-
tural gas, in aviation. One of the
central topics of the agenda of the

business program will be the pro-
ject to build a network of helipads
across Moscow. Russian Helico-
pter Systems will present a draft
program to develop helicopter in-
frastructure in Moscow Region.
The company will also demonstra-
te its Bell429, AW139 and AW109
VIP transports.

Helicopters are becoming in-
creasingly more popular in other
major Russian cities as the strain
on traditional means of municipal
transportation continues to grow.

The City Helipads roundtable, to
be held on 23 May, will be devoted
to the different aspects of creating,

developing and operating helico-
pter infrastructure. There will also
be roundtables on medevac and se-
arch-and-rescue aviation on the
second day of the exhibition. 

A number of helicopter manu-
facturers will demonstrate their
products. The Russian company
Aviamarket, a dealer of the US ma-
nufacturer Robinson Helicopter,
will present the 500th production
example of the Robinson R-66 gas-
turbine rotorcraft. On the first day
of the event, Robinson President
Kurt Robinson will personally de-
liver this aircraft to the customer.
On the second day, Bell Helico-
pters will also hold a presentation
of its model range.

Svetlana Kalinina

B о второй день выставки He-
liRussia 2014 состоится уже

ставшая традиционной церемо-
ния награждения лауреатов еже-
годной премии, учрежденной
Ассоциацией вертолетной инду-
стрии (АВИ). Лауреаты премии
были определены специально
созданной комиссией АВИ. 

В этом году будут объявлены
победители в следующих номи-
нациях: пилот года, летчик-ис-
пытатель года, пилот — спорт-
смен года, летчик года госу-
дарственной вертолетной авиа-
ции, инженер года, инженер-
конструктор года, инженер-ис-
пытатель года и перспективный
молодой инженер года. В ны-
нешнем конкурсе по итогам
2013 г. принимают участие 46
лучших сотрудников от 24 ком-
паний вертолетной индустрии,

из которых 36 — инженеры и 10
— пилоты.

На звание «пилот года» номи-
нированы пилоты вертолетов за
достижение выдающихся ре-
зультатов безаварийной работы
и применение уникальных тех-
нологий, имеющих особое
значение для вертолетной инду-
стрии. Лучший летчик-испыта-
тель будет выбран за достиже-
ние уникальных результатов
при выполнении работ, про-
явленное мастерство и героизм.

На звание «пилот — спорт-
смен года» выдвигаются спорт-
смены, показавшие  рекордные
результаты и популяризирую-
щие вертолетную индустрию и
вертолетный спорт. 

Звание «летчик года госу-
дарственной вертолетной авиа-
ции РФ» будет присуждено за

выдающиеся достижения при
выполнении государственных
задач в интересах России. 

«Инженером года» станет луч-
ший из инженерно-технических
и научных работников предприя-
тий вертолетной индустрии за за-
слуги в выполнении эксплуата-
ционных производственных за-
даний, повышении эффективно-
сти производства, освоении но-
вейшей техники и технологий,
воспитании и обучении кадров.

На звание «инженер-конструк-
тор года» номинируются работ-
ники конструкторских, научно-
исследовательских учреждений и
научно-производственных пред-
приятий за заслуги в разработке и
внедрении высокоэффективных
технологий, способствующих
прогрессу вертолетостроения.
Особыми призами будут награж-

дены победители открытого ин-
тернет-голосования.

Светлана Калинина

Премия для лучших в отрасли

Премия АВИ будет
присуждена в восьми

номинациях

АВ
И

HeliRussia 2014 business program offer
dozens of conferences, roundtables,
master classes and presentations

Over 1,300
representatives of
200 international and
Russian companies
will take part in
HeliRussia 2014
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H овый вертолетный двига-
тель ТВ7-117В получит

сертификат типа в декабре этого
года, пообещал в апреле генди-
ректор Объединенной двигате-
лестроительной корпорации
(ОДК) Владислав Масалов. Эти
турбовальные двигатели сейчас
успешно проходят летные ис-
пытания на третьем прототипе
нового тяжелого вертолета Ми-
38. Он впервые поднялся в воз-
дух в декабре 2013 г.

Двигатели ТВ7-117В с чрезвы-
чайными режимами мощности
от 2800 до 3750 л. с. созданы
компанией «Климов», входящей
в ОДК, на базе сертифициро-
ванного самолетного турбовин-
тового двигателя ТВ7-117СМ.
Для использования ТВ7-117В на
предсерийном вертолете Ми-38
был разработан соединительный
модуль между главным редукто-
ром и двигателем, оптимизиро-
вана система охлаждения двига-
теля и главного редуктора, а так-
же усовершенствована система
автоматического управления
двигателями.

По словам главы «Климова»
Александра Ватагина, эта сило-
вая установка показывает луч-
шие показатели по сравнению с
двигателями PW127XS производ-
ства компании Pratt & Whitney
Canada, которые использовались

на первых прототипах Ми-38.
«Климов» уже поставил два ком-
плекта ТВ7-117 для опытных
Ми-38 и сейчас готовит к постав-
ке еще один комплект, рассказал
он. Несколько двигателей задей-
ствованы на стендовых испыта-

ниях, в ходе которых они нарабо-
тали более 100 ч. Разработчик
Ми-38 — холдинг «Вертолеты
России» планирует завершить
сертификационные заводские
испытания этой модели в июне
2015 г. Получение сертификата
типа и начало первых поставок
вертолета заказчикам ожидается
в конце 2015 — начале 2016 г.

На Казанском вертолетном
заводе, входящем в холдинг, за-
вершается сборка четвертого
опытного вертолета и одновре-
менно запущены работы по
подготовке его серийного про-
изводства. Запланировано соз-
дание комплексного тренажера
вертолета Ми-38, который будет
готов в 2016 г. 

Многоцелевой вертолет Ми-
38 сможет перевозить свыше 5 т
грузов в грузовой кабине и свы-
ше 7 т на внешней подвеске, ис-
пользоваться для транспорти-
ровки пассажиров, в качестве
поисково-спасательного, ле-
тающего госпиталя и для оф-
шорных полетов.

Максим Пядушкин

Ми-38 с российскими двигателями впервые
поднялся в воздух в декабре 2013 г.

Российский
двигатель для
Ми-38

«В
ер

то
ле

ты
 Р

ос
си

и»



HeliRussia 2014ShowObserver

38

ЧЕТВЕРГ |  22 МАЯ 2014

Новости выставки HeliRussia 2014 на сайте www.ato.ru

План выставки HeliRussia 2014
Site plan HeliRussia 2014

22-24 мая 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо»; павильон 1, залы 3–4
May 22–24, 2014, IEC Crocus Expo; pavilion 1, halls 3–4

НАШ СТЕНД 1A13
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Зал 3
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Зал 4
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