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ЗАГРУЗИТЕ НА

H eliRussia 2015 стала местом
официального российско-

го дебюта легкого одномоторно-
го газотурбинного вертолета но-
вого поколения Bell-505 JetRan-
ger X. На выставку привезли про-
тотип воздушного судна. Как по-
яснил Show Observer Александр
Евдокимов, генеральный дирек-
тор компании Jet Transfer, офи-
циального представительства
Bell Helicopter в России и на
Украине, это «100%-ная копия
настоящего вертолета, который
уже летает. Все пропорции, ма-
териалы и оборудование пол-
ностью соответствуют будущей
серийной модели».

Евдокимов надеется, что «в
России будут ежегодно прода-
ваться несколько десятков таких

машин», так как вертолеты лег-
кого класса в последние годы
пользуются в нашей стране по-
вышенным спросом. На сего-
дняшний день заказано уже око-
ло десяти Bell-505. После премь-
еры вертолета эта цифра как ми-
нимум удвоится, надеются в Jet
Transfer. «Сейчас все ждут верто-
лет здесь. Как только его увидят
«живьем», скорее всего, и нач-
нется подписание контрактов»,
— отметил Евдокимов.

Сертификация Bell-505 должна
начаться в этом году, а поставки
российским клиентам заплани-
рованы на 2016 г. Первыми поку-
пателями нового вертолета вы-
ступили частные лица, а первым
серийным заказчиком стал
Уральский завод гражданской

авиации (УЗГА, входит в госкор-
порацию «Оборонпром»). В мар-
те этого года предприятие подпи-
сало контракт на три борта. 

Первый полет пятиместного
Bell-505, оснащенного двигателем
Turbomeca Arrius 2R с двухканаль-
ной цифровой системой управле-
ния (FADEC), состоялся в ноябре
2014 г. Эта машина оборудована
высокоинерционной винтовой
системой, а также системой авио-
ники Garmin G1000H. Крейсер-
ская скорость вертолета — более
232 км/ч, дальность полета — 667
км, полезная нагрузка — 680 кг.

Согласно данным производи-
теля, по состоянию на конец
февраля Bell Helicopter получила
более 300 заказов на Bell-505.

Татьяна Володина

Bell-505 дебютирует в России

T he 8th HeliRussia international
exhibition which opened at

Moscow’s Crocus City today is one of
the largest specialized events in Euro-
pe and internationally. This year’s ex-
hibition covers 12,230 m2 of floor spa-
ce, and hosts 219 companies from a
dozen countries, including Lithuania,
the US, the UK, France, Germany,

and Italy. HeliRussia 2015 demon-
strates the latest achievements of the
helicopter segment, from design to
operation and maintenance. Russian
and international manufacturers are
showcasing 16 helicopters and five gy-
roplanes. A record-breaking number
of premiers is expected, including the
light Bell-505 and medium AW189

helicopters, as well as the Afalina
twin-seat light high-speed rotorcraft
by the Russian company HeliWhale.

The Russian Helicopters holding
company is bringing five different he-
licopter models to the event. Agusta-
Westland, Airbus Helicopters, and
Robinson Helicopter will each have
three types on display; one model each
will be presented by the US manufac-
turer Bell Helicopter and by the Belgi-
an company Dynali. HeliRussia 2015
will also showcase innovations related
to navigation, ground support, radar
control, and helipad infrastructure.

Record-breaking firsts
at HeliRussia 2015

Первые российские
клиенты смогут получить
Bell-505 в 2016 году
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B этом году Airbus Helico-
pters празднует 20-летие

своего выхода на россий-
ский рынок. Первый верто-
лет, поставленный в нашу
страну, поднялся в небо в
мае 1995 г. Как рассказал
Show Observer Эмерик
Ломм, генеральный дирек-
тор Airbus Helicopters Vostok
— российской «дочки» евро-
пейского вертолетостроите-
ля, это был легкий двухдви-
гательный вертолет Bo-105 в

спасательном варианте, пе-
реданный Министерству по
чрезвычайным ситуациям. 

За прошедшие два десяти-
летия Airbus Helicopters стал
основным иностранным по-
ставщиком вертолетной
техники для коммерческого
применения на российском
рынке. Сейчас здесь экс-
плуатируется 186 вертолетов
этого производителя. Самой
востребованной моделью на
нашем рынке стал однодви-

гательный легкий вертолет
H125 (прежнее обозначение
AS350 B3/B3e) — их летает
65 ВС. Крупнейший рос-
сийский оператор европей-
ских вертолетов — авиаком-
пания «ЮТэйр»; в ее парке
сейчас 25 машин. 

«Рынок, несомненно, стал
более зрелым. Изменился не
только рынок, изменилась и
сама культура эксплуатации
вертолетов», — отмечает
Эмерик Ломм. Сейчас в Рос-
сии действует 22 сертифици-
рованных российскими вла-
стями центра техобслужива-
ния вертолетов Airbus Heli-
copters. В компании готовят
новый формат работы с
местными партнерами, о
чем будет объявлено на Heli-
Russia 2015. 

Максим Пядушкин

A irbus Helicopters celebra-
tes its 20-year presence on

the Russian market this year.
The European manufacturer’s
first helicopter for a Russian
customer took off in May 1995.
Emeric Lhomme, General
Manager of the company’s
Russian subsidiary Airbus Heli-
copter Vostok, told Show Ob-
server that it was a rescue ver-

sion of the Bo-105 twin for the
Russian Emergencies Ministry.

Over the past two decades
Airbus Helicopters has turned
into the leading foreign suppli-
er of commercial helicopters
on the Russian market. There
are currently 186 Airbus Heli-
copters rotorcraft operated in
Russia. The most popular mo-
del is the H125 light single

(formerly known as AS350
B3/B3e); there are 65 of the
type in this country. UTair
Aviation is Russia’s largest
operator of Airbus Helicopters
aircraft with a fleet of 25. 

Lhomme says the Russian
market has definitely become
more mature: “Not only the
market has changed, [helico-
pter] culture has changed as
well”. There are currently 22
Airbus Helicopters MRO cen-
ters in Russia that are certified
by the national aviation autho-
rity. At HeliRussia 2015, the
company will announce new
format of cooperation with lo-
cal partners. 

Maxim Pyadushkin

B осьмая международная
выставка вертолетной

индустрии HeliRussia, от-
крывшаяся сегодня в «Кро-
кус-Экспо», является одним
из крупнейших специализи-
рованных мероприятий не
только в Европе, но и в ми-
ре. В этом году на площади
12230 м2 представлены экс-
позиции 219 компаний из 10
стран. 

На HeliRussia 2015 демон-
стрируются достижения

вертолетной индустрии —
от проектирования воздуш-
ных судов до их эксплуата-
ции и технического обслу-
живания. Российские и за-
рубежные производители
привезли в Россию 16 моде-
лей вертолетов и 5 автожи-
ров, причем для посетите-
лей подготовлено рекорд-
ное количество премьер.
Среди новинок вертолетной
индустрии машины Bell-505
и AW189, а также двухмест-

ный скоростной легкий вер-
толет «Афалина». 

Больше всего моделей
(пять) на выставке показы-
вает холдинг «Вертолеты
России». Кроме того, пред-
ставлено по три модели
AgustaWestland, Airbus Heli-
copters и Robinson Helicopter
и по одному экспонату от
американской Bell Helico-
pter и бельгийской компа-
нии Dynali.

Татьяна Володина

Рекордное количество премьер

20 лет в России

Airbus Helicopters: 20 years
in Russia

Первый европейский вертолет 
в России получило МЧС

The Emergencies Ministry became Airbus
Helicopters’ first Russian customer
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M r. Ponti, when do you ex-
pect this type to be certified

in Russia? 
— AgustaWestland expects the

certification of the AW189 in Rus-
sia to be accomplished by end of
the summer 2015. The activity,
which AgustaWestland has already
launched with the Russian autho-
rity, IAC AR in November 2014 is
proceeding smooth and as per the
original plans. 

The first version of AW189
which will be certified is the off -
shore configuration in full compli-
ance with the international
O&GPs requirements and the pas-
sengers transport configuration. A
second round of the certification
phase is expected by 2016 and will
cover specific SAR devices and fi-
nally a third round will certify the
full de-icing system by 4Q16. 

AgustaWestland will display the
new generation AW189 at Heli-
Russia, since we forecasts Russia
and CIS countries will join the al-
ready long list of countries where
the helicopter will be flown by the
leading operators in the industry.
With more than 150 units all over
the world, AW189 has been per-
forming brilliantly from Azerbai-

jan to Malaysia, from the North
Sea to the Middle East. Deliveries
to all these areas are steadily going
forward on schedule, making it the
most successful helicopter of its
kind.

— What helicopter version will
be displayed at HeliRussia?

— At HeliRussia we are showca-
sing the offshore version of this
helicopter that recently entered in-
to market, meeting and exceeding
the latest international regulatory
safety requirements. This AW189
is configured with a standard 16
passengers’ interior layout. The
helicopter is equipped with a floa-
tation system certified to sustain
up to Sea State 6, a dual life rafts

installation for up to 21 passengers
each, an emergency egress lighting
system (HEELS) and the air con-
ditioning. Furthermore an auxilia-
ry fuel tank and the rescue hoist
provision make this helicopter ca-

pable to cover a wide range of ope-
rational scenarios.

The modern cockpit design in-
corporates all the latest technolo-
gies for advanced situational awa-
reness, reducing pilots’ workload
to the benefit of operational effec-
tiveness and safety. 

Advanced weather radar, TCAS
II, digital moving map, HUMS,
FDM, Ground Proximity Warning
(TAWS), tail fin camera for the pi-
lots to monitor the ground opera-
tions around the helicopter, com-
plete the rich avionic package in-
stalled on this offshore helicopter.

— Finmeccanica and Rostec sig-
ned an agreement on possible
AW189 assembly in Russia for the
large order from Rosneft. Are there
any developments under this pro-
gram? 

— The important strategic agre-
ement which has been signed
among the parties in December is
in execution with working groups
representing the parties exchan-
ging the needed information to set
up an accurate industrial and busi-

ness plan. The road map of the
broad cooperation, which encom-
passes not only the supply of
AW189s but also the setting up of
service (training and maintenance)
capabilities, requires an important
preliminary phase of study to pro-
perly structure the frame of a so-
und and profitable cooperation. 

The project will leverage on
AgustaWestland unique experience
and skills matured with the setting
up of HeliVert and its AW139 as-
sembly line in Tomilino. The deli-
veries will be scheduled in accor-
dance to the customers’ require-
ments and creation of the infra-
structures needed to deploy the he-
licopters in the area of operations. 

— What other Russian and CIS
operators can select AW189 and
for what missions?

— AgustaWestland is in talks
with important operators and
companies in the Russian energy
sector which is expected to move
the drilling and production from
the on-shore to the off-shore. 

This type is also promoted to
corporate / VVIPs market.
AW139s customers are consider-
ing to upgrade their helicopters
with the AW189s. The family con-
cept will make the transition from
one type to another smooth and
easy, letting our AW139 customers
benefit of the AW189 advantages
such as extended payload, range
and cabin.

— Do you think that the current
assembly rate of AW139 in Tomili-
no is sufficient to keep the produc-
tion line here? 

— HeliVert has been designed in
order to grant a production flow of
up to 20 AW139s per year. The cur-
rent economic adverse scenario re-
quired the optimization of the JV
structure and resources in accor-
dance to market demand. None -
theless new stream of incomes have
been set, extending HelVert opera-
tions as a maintenance service pro-
vider featuring the original OEM’s
quality standards in Russia. 

As of today 4 fuselages have been
delivered and are flying in Russia, 4
more are close to be completed
with contracts under negotiations.
Thus AgustaWestland trusts that the
delivery rate of HeliVert will rise
back again as soon as the overhaul
economic picture will recover.

This interview was prepared
by Maxim Pyadushkin

The Anglo-Italian
helicopter manufacturer
AgustaWestland makes
one of the local premieres
at HeliRussia 2015 with its
new 8.6 tons AW189
helicopter. The company’s
regional representative
Aberto Ponti explained to
Show Observer why the
manufacturer chose to
exhibit this very model
now.

“AW139s customers are
considering to upgrade
their helicopters with
the AW189s”

Alberto Ponti 
Official representative of
AgustaWestland in Russia
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И тальянская компания Me-
caer Aviation Group (MAG)

разработала для легкого двух-
двигательного вертолета Bell-
429 салон VVIP-класса, полу-
чивший название MAGnificent.
Макет этого салона представлен
на выставке HeliRussia 2015 на
совместном стенде Bell Helico-
pter и его официального пред-
ставителя в России и на Украи-
не Jet Transfer. 

Салон может быть установлен
на вертолет в четырех-, пяти- и
шестиместной компоновке.
Комплект включает в себя отде-
ланные кожей кресла и модуль-
ные консоли.

С помощью пульта управле-
ния в салоне можно регулиро-
вать уровень освещенности. В
качестве отдельной опции
преду смотрена установка систе-
мы развлечений IFEEL с сен-
сорным управлением, а также

другого оборудования, повы-
шающего комфорт пассажиров.

Установка интерьеров на
Bell-429 может производиться в
любом месте, указанном клиен-
том, рассказали в MAG. В каче-
стве стандартных вариантов
предлагаются производствен-
ные линии MAG в Италии, Ка-
наде и США, а также сбороч-
ные мощности Bell Helicopter.
По словам генерального дирек-
тора Jet Transfer Александра Ев-
докимова, MAG уже получила
заказ от неназванного россий-
ского клиента на один салон
MAGnificent. Поставка осна-
щенного им вертолета ожидает-
ся в 2015 г.

MAG стала не первой компа-
нией, предлагающей эксклю-
зивные вертолетные интерьеры
для российских заказчиков. В
сентябре 2014 г. разработкой и
установкой эксклюзивных сало-

нов для Robinson R44 и R66 за-
нялась компания «Хелипорт
Москва». VIP-салон для пер-
спективного вертолета Ми-38
изготовило предприятие «Аэро-
Такси-Сервис». Кроме того, в

2008 г. неназванный россий-
ский клиент заказал машину
AW119 Ke с салоном, оформ-
ленным итальянским домом
моды Versace.

Валентин Маков

K онсолидированная при-
быль холдинга «Вертолеты

России» за 2014 г. по стандартам
МСФО составила 20,7 млрд руб.,
что на 118,6% больше, чем годом
ранее. Другие финансовые пока-
затели холдинга тоже выросли,
хотя и не столь радикально. Так,
выручка увеличилась на 22,8%,
до 169,8 млрд руб., а EBIDTA —
на 78,7%, до 47 млрд руб.

Как указывается в отчетности
холдинга, рост выручки был обес-
печен в основном поставками и
обслуживанием военных машин.
Ее прирост в этих двух сегментах
составил 31,0 и 146,1%. Доходы от
продажи и обслуживания граж-
данских вертолетов, напротив,
снизились на 41,7 и 1,9%.

Комментируя итоги прошед-
шего года, гендиректор «Вертоле-
тов России» Александр Михеев
отметил, что одной из причин
столь большого успеха стала де-
вальвация рубля при большом
количестве экспортных заказов.
В соответствии с данными о рас-
пределении выручки по месту на-
хождения заказчика, на Россию в
2014 г. пришлось 37,4%, тогда как

годом ранее ее доля составила
45,8%. Всего в 2014 г. холдинг пе-
редал клиентам 271 вертолет. Го-
дом ранее этот показатель соста-
вил  275 бортов. Сократился и
портфель твердых заказов, кото-
рый на конец минувшего года со-
ставил 546 бортов против 808 бор-
тов в 2013 г.  По итогам 2013 г.
прибыль холдинга выросла на
1,3%, выручка — на 10,0%, EBID-
TA — на 27,0%.

Валентин Маков

T he Russian Helicopters hol-
ding company has reported an

MFRS net profit of 20.7 billion
rubles for 2014 ($40 million at the
current exchange rate), or 118.6%
up year-on-year. 

The company’s other financial
indicators also grew, albeit at a
smaller scale: its revenue increa-
sed by 22.8% to 169.8 billion rub-
les, while EBIDTA stood at 47
billion rubles (78.7% up year-on-
year).

Russian Helicopters puts the in-
crease down mainly to the deliveri-
es and servicing of military helico-
pters: the growth in these two seg-
ments amounted to 31% and
146.1% respectively. By contrast,
profits from sales and maintenance
of civil airframes declined by
41.7% and 1.9% respectively.

Commenting on the 2014 re-
sults, Russian Helicopters General
Director Alexander Mikheyev
mentioned  combination of the
ruble’s depreciation and a hefty ex-
port orderbook as a key  reason for
his company’s financial perfor-
mance. In terms of revenue distri-
bution by customers’ jurisdiction,
37.4% of the revenues came from
Russia, compared to 45.8% the
year before.

Russian Helicopters delivered
271 airframes in 2014, against 275
in 2013. The firm orderbook
shrank to 546 aircraft by the end of
2014, from 808 the year before. 

Russian Helicopters’ 2013 profit
was 1.3% up year-on-year; its reve-
nue, 10.0% up; and EBIDTA,
27.0% up.

Valentin Makov

Russian Helicopters’
profit doubles

«Вертолеты России»
удвоили прибыль
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Bell-429 получит
итальянский VVIP-салон

Салон MAGnificent может
вмещать от четырех до шести

пассажиров
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Г осподин Ломм, десять лет назад вы уже
работали в России, а в прошлом году

вернулись в нашу страну в качестве генераль-
ного директора Airbus Helicopters Vostok. Ка-
кие изменения произошли, по вашему мне-
нию, на российском рынке за это время? 

— Рынок, несомненно, стал более зре-
лым. Изменился не только он, измени-
лась и сама культура использования вер-
толетов. Сейчас в России летает гораздо
больше винтокрылых машин западного
производства, чем десятилетие назад.
Значительные объемы деятельности не-
которых крупных операторов связаны те-
перь с западной техникой, и опыт экс-
плуатации иностранных вертолетов про-
должает расти.

Я думаю, что основные перемены ждут
нас в ближайшие десять лет. Существуют
очевидные перспективы для новых областей
применения вертолетной техники, особенно
в интересах ведомственной авиации.

Например, российский рынок услуг са-
нитарной авиации недостаточно развит по
сравнению с рынками ряда западных стран.
Все эксплуатанты, с которыми мне доводи-
лось общаться, уверены в будущем этого
сегмента.

Имеются перспективы и для использова-
ния вертолетов легкого класса для патрули-
рования и обеспечения общественной
безо пасности, поскольку такие машины
менее дорогостоящи в эксплуатации и луч-
ше приспособлены для полетов в город-
ской застройке в условиях высоких требо-
ваний по шумам.

Нефтегазовый сектор также вносит
свой вклад в серьезные изменения в куль-
туру и менталитет российских вертолет-
ных операторов. Учитывая строгие меж-
дународные требования в области безо -
пасности, я полагаю, что более широкое
использование западной техники при об-
служивании шельфовых нефтегазовых ра-
бот повлечет за собой весьма серьезные

изменения в подходах к эксплуатации
вертолетов.

— Недавно компания объявила о планах по
изменению стратегии работы на российском
рынке. Правильно ли я понимаю, что теперь
вы будете работать с местными дистрибуто-
рами?

— Наша компания по-прежнему несет
прямую ответственность за продажи на
российском рынке, но маркетинговая кон-
цепция меняется.

Территория России весьма обширна, и
наша цель состоит в том, чтобы сделать
услуги, основанные на корпоративных
стандартах качества, более доступными для
клиентов. Поэтому мы создаем сеть парт-
нерских центров ТОиР, сертифицирован-
ных по стандартам Airbus Helicopters. Неко-
торые из этих центров будут также выпол-
нять роль дистрибуторов нашей продук-
ции.

Эти дистрибуторы будут заниматься мар-
кетингом и продажами. Мы, со своей сто-
роны, будем предоставлять им более выгод-
ные условия сотрудничества, чем тради-
ционным партнерам или агентам.

Мы приняли такое решение, потому что
уверены: более высоких показателей про-
даж частным клиентам удается добиться
тем партнерам, которые сами эксплуати-
руют наши вертолеты, кто способен орга-
низовать обучение клиентов и проводить
техобслуживание этих машин.

На предстоящей выставке HeliRussia
мы намерены объявить о назначении пер-
вого российского партнера в области
ТОиР и дистрибуторской деятельности.
Эта компания выразила готовность при-
обрести несколько вертолетов семейства
Ecureuil, в потенциале которого она не
сомневается, несмотря на нынешнюю не-
простую рыночную ситуацию. Мы гор-
димся тем, что партнер уверен в нашем
продукте.

— Будет ли данное партнерское соглаше-
ние касаться только вертолетов Ecureuil и ис-
ключительно продаж частным заказчикам?
Каковы планы компании относительно дру-
гих сегментов рынка?

— Да, соглашение предусматривает
только продажи семейства Ecureuil част-
ным клиентам, поскольку именно эта мо-
дель лучше всего продается в данном сег-
менте.

Мы видим текущую роль Airbus Helicop-
ters Vostok в России в развитии продаж в
более сложных сегментах рынка. Я имею в
виду прежде всего нефтегазовый сектор и
ведомственных заказчиков. В этих сегмен-
тах у нас большой опыт работы и есть спе-
циальные решения, которые мы готовы
предложить клиентам.

Что касается техобслуживания, то функ-
ции нашей компании все больше будут сво-
диться к предоставлению консультацион-
ных услуг. Так, мы намерены делегировать
поставки запчастей местным партнерам.

Одновременно будем все активнее прово-
дить обучение их специалистов логистике,
планированию и прогнозированию. Экс-
перты Airbus Helicopters Vostok будут давать
рекомендации и делиться опытом по экс-
плуатации нашей техники.

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Компания Airbus Helicopters
работает на российском рынке уже
20 лет и на сегодняшний день
является лидером среди
иностранных производителей по
количеству вертолетов, проданных
в России. Эмерик Ломм,
генеральный директор
регионального подразделения
компании Airbus Helicopters Vostok,
рассказал Show Observer о том, как
развивающийся российский рынок
подвигает европейского
вертолетостроителя к пересмотру
маркетинговой стратегии.

“Мы видим
текущую роль
Airbus Helicopters
Vostok в России
в развитии
продаж в более
сложных
сегментах рынка”.

Эмерик
ЛОММ
Генеральный
директор Airbus
Helicopters Vostok
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От Ми-26Т2 к вертолету будущего
O дин из ведущих россий-

ских разработчиков авиа-
ционного бортового оборудова-
ния — Раменское приборо-
строительное конструкторское
бюро (РПКБ) подошло к Heli-
Russia 2015 с завершенным
крупным проектом. Предприя-
тие успешно провело модерни-
зацию комплекса бортового
оборудования для модернизиро-
ванного тяжелого транспортно-

го вертолета Ми-26Т2. Как рас-
сказали Show Observer предста-
вители РПКБ, «первые ком-
плексы уже поставлены на вер-
толеты, поставка последующих
выполняется согласно плану».
Производитель этой машины —
«Вертолеты России» — ранее со-
общал, что на Ми-26Т2 уже по-
лучен первый экспортный заказ. 

Установленный на модерни-
зированном вертолете бортовой

комплекс авионики БРЭО-26
разработки Раменского ПКБ
позволяет круглосуточно при-
менять Ми-26Т2 в простых и
сложны метеоусловиях. 

«Стеклянная кабина» Ми-
26Т2 оборудована пятью много-
функциональными ЖК-дис-
плеями, на которые может вы-
водиться цветное изображение
груза на внешней подвеске, но-
вым цифровым автопилотом и
новым навигационным ком-
плексом, работающим с систе-
мами  NAVSTAR/ГЛОНАСС.

По словам разработчиков,
новое бортовое оборудование
обеспечивает работу вертолета в
любой точке земного шара, в
том числе позволяет выполнять
полеты по приборам в соответ-
ствии с международными пра-
вилами. Применение современ-
ной авионики также позволило
сократить экипаж вертолета с 5
до 2 чел., к которым при работе
с внешней подвеской присо-
единяется бортоператор. Как
объяснили в РПКБ, разрабо-

танный комплекс БРЭО был
адаптирован под требования
иностранного заказчика. Так,
текстовые и речевые сообще-
ния, выдаваемые аппаратурой
комплекса, были переведены на
язык заказчика, а при подготов-
ке полетных данных исполь-
зуются предоставленные им
карты. Кроме того, была добав-
лена возможность работы в
международной системе гос -
опознавания. Поскольку пер-
вый экспортный заказ поступил
на военный вариант Ми-26Т2В,
комплекс БРЭО был доработан
для обеспечения взаимодей-
ствия с бортовым комплексом
обороны вертолета.

Однако работа РПКБ по вер-
толетной тематике не ограничи-
вается этой программой. Пред-
приятие активно работает над
БРЭО для перспективных вер-
толетов. Например, в рамках
экспозиции корпорации КРЭТ
РПКБ представит свою концеп-
цию вертолета будущего.

Максим Пядушкин

C ertification of Russia’s new
Kamov Ka-62 medium twin

helicopter, originally planned for
2014, has been postponed until
2017. 

Andrey Boginsky, deputy mini-
ster of industry and trade, repor-
ted on the eve of HeliRussia 2015
that the maiden flight is schedu-
led for the first half of  2015.
Three prototypes have been built
to date.

One is being readied for static
tests, which should begin in early
June, says Andrey Shibitov, deputy
general manager of the Russian
Helicopters holding company.

According to Shibitov, the certi-
fication schedule is slipped due to
program management quality pro-
blems and because the helicopter is
very innovative.

“Unfortunately, our manage-
ment of innovation risks in this

aircraft was not entirely objective;
our designers set themselves too
high a goal by attempting to catch
up with international experience in
this new for us class in one stride,”
Shibitov says, adding that “innova-
tive solutions require additional te-
sting both from us and from equip-
ment suppliers”.

At the same time, despite the
complicated geopolitical situa-
tion, the manufacturer agreed

with foreign participants in the
project on the terms and condi-
tions of component supplies.
Three of the helicopter’s core ele-
ments are produced abroad: the
Turbomeca Ardiden 3G engine,
the Zodiac Aerospace fuel system
(France), and the Zoerkler trans-
mission (Austria). Shibitov says
that in parallel, as part of the im-
port replacement program, Russi-
an-made equivalent will be made
available. 

Shibitov confirms that Russian
Helicopter has a “pending firm la-
unch contract” with the Brazilian
operator Atlas Taxi Aereo, which
ordered seven Ka-62s in 2012 with
an option for seven more. Talks are
on to supply the type to other Latin
American countries, as well as to
Southeast Asia. 

The Ka-62 has an MTOW of
6,500 kg and can transport 12 to
15 passengers. It has a range of
730 km and a service ceiling of
5,630 m.

Tatyana Volodina

Современное БРЭО
Ми-26Т2 позволяет

круглосуточно
применять вертолет

в простых и сложных
метеоусловиях
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Ka-62 to be certified in 2017

The first Ka-62 prototype was
presented at MAKS 2013 airshow
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Г осподин Куто, сколько двигателей про-
изводства Turbomeca эксплуатируется в

России?
— Сейчас их около 200, а вместе с сосед-

ними странами региона — примерно 270. В
основном они установлены на легких вер-
толетах производства Airbus Helicopters. За
последние три года эта цифра выросла бо-
лее чем вдвое.

В ближайшие годы мы рассчитываем на
рост числа двигателей Turbomeca в России
благодаря увеличению парка гражданских
вертолетов западного производства, а так-
же за счет поступления в эксплуатацию
двух российских вертолетов, оборудован-
ных нашими силовыми установками, —
Ка-226Т и Ка-62. Как ожидается, экс-
плуатация первых трех экземпляров Ка-
226Т начнется во второй половине теку-
щего года.

— Повлияло ли введение санкций против
России на совместные проекты Turbomeca с
российскими партнерами?

— Напрямую санкции против России на-
шу компанию не затронули, поскольку на-

ше сотрудничество с «Вертолетами России»
ограничивается гражданской продукцией.

— Россия изменила подход к созданию
перспективного скоростного вертолета. По-
влияет ли это решение на планы Turbomeca

по разработке предложенного для этого про-
екта нового двигателя на основе модели RTM
322?

— Наша стратегия подразумевает разра-
ботку нового семейства двигателей в классе
мощности 3000 л. с. под наименованием
HPE (High Power Engine; двигатель боль-
шой мощности). Это новое семейство будет
основано на нашем опыте создания двига-
телей мощностью 2000–2500 л. с. (включая
RTM 322), а также на новом демонстраторе
перспективной технологии под названием
Tech 3000. Первый запуск Tech 3000 ожида-
ется уже в этом году.

Что касается скоростного вертолета, мы
надеемся, что наши российские партнеры
запустят полномасштабную программу его
разработки. В этом случае мы с радостью
предложим «Вертолетам России» наилуч-
шую из возможных силовых установок, со-
ответствующую техническим специфика-
циям перспективной машины.

Мы также открыты для сотрудничества с
ОДК и поддерживаем с корпорацией по-
стоянный контакт.

— Еще одним проектом Turbomeca являет-
ся двигатель Ardiden 3G, который планиру-
ется устанавливать на вертолет Ка-62. Как
продвигается эта программа, и когда ожида-
ется получение сертификата на новый двига-
тель?

— Со своей стороны мы полностью го-
товы к обеспечению первого полета Ка-
62. Turbomeca уже доставила на «Камов»
первые экземпляры двигателей Ardiden
3G для летных испытаний. Первый полет
вертолета ожидается во второй половине
2015 г., а сертификация двигателя запла-
нирована на 2016 г.

— «Вертолеты России» подписали с Turbo-
meca соглашение по созданию центра обслу-
живания ваших двигателей. Когда ожидается
его открытие? Планирует ли Turbomeca под-
писывать подобные соглашения с другими
российскими компаниями?

— Вы говорите о протоколе о намере-
ниях, подписанном в 2013 г., в соответ-
ствии с которым «Вертолеты России» будут
осуществлять ТОиР 1-го и 2-го уровня дви-
гателей Turbomeca, установленных на вер-
толетах Ка-226Т и Ка-62 российских госу-
дарственных эксплуатантов. Центр обслу-
живания пока еще не открыт в связи с за-
держками сертификации этих типов и их
поступления в эксплуатацию.

Возможно, вам известно, что географи-
ческая и культурная близость с заказчика-
ми является одним из основных принципов
организации нашей системы клиентской
поддержки. По этой причине Turbomeca
рассматривает различные варианты работы
с российскими партнерами с целью предо-
ставления наивысшего уровня технической
и клиентской поддержки в России.

— Каковы планы вашей компании по со-
трудничеству с российской компанией «Техно -
Трейд»? Останется ли она дистрибутором
Turbomeca или в конечном счете превратится в
центр обслуживания?

— С момента подписания соглашения о
дистрибуторской деятельности с компанией
«ТехноТрейд» в 2013 г. наши отношения
остаются прекрасными. И мы, и наши за-
казчики полностью удовлетворены россий-
ским партнером. «ТехноТрейд» —высоко-
профессиональная компания, обеспечи-
вающая в наших интересах логистические
операции на территории России, распола-
гающая собственным пулом запчастей и ин-
струментов в Москве и великолепно ориен-
тирующаяся в тонкостях таможенных про-
цедур благодаря опыту работы в качестве
сертифицированного таможенного брокера.
Кроме того, у компании «ТехноТрейд»
имеются тесные связи с российскими госу-
дарственными структурами, включая сило-
вые. Мы говорим на одном языке, посколь-
ку рабочая философия наших партнеров со-
ответствует стандартам Safran Group.

Интервью подготовил Валентин Маков

В России существует значительный
потенциальный рынок для новых
вертолетов, обусловленный
необходимостью замены стареющих
парков винтокрылых машин
тяжелого класса, а также растущим
спросом в легком и среднем
сегментах. Французская компания
Turbomeca — один из основных
иностранных поставщиков
вертолетных двигателей в Россию.
Вице-президент Turbomeca по
стратегии и развитию Филипп Куто
рассказал Show Observer о
присутствии компании на
российском рынке и ее планах на
дальнейшее развитие бизнеса в
нашей стране.

«Мы рассчитываем
на рост числа
двигателей
Turbomeca
в России».

Филипп
КУТО
Вице-президент по
стратегии и развитию
компании Turbomeca
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Сертифицирован
Ка-226Т
с двигателями
Turbomeca
B начале апреля стало извест-

но, что авиационный ре-
гистр Межгосударственного
авиационного комитета (АР
МАК) сертифицировал легкий
многоцелевой семиместный
вертолет Ка-226Т с двигателями
Arrius 2G1 французского про-
изводителя Turbomeca.

Ремоторизацию Ка-226 с ис-
пользованием французских
двигателей произвели специ-
ально под тендер ВВС Индии на
поставку 197 легких вертолетов.
Новая силовая установка пре-
восходит по мощности исполь-
зуемый на базовой модифика-
ции мотор Rolls-Royce M250,
что позволяет увеличить стати-
ческий потолок машины, грузо-
подъемность и улучшает ряд
других характеристик. В ходе
тендерных испытаний в Гима-
лаях опытный образец Ка-226Т
достигал высоты 7200 м. В каче-
стве конкурентов российской
машины в Индии выступают
вертолеты AW119, Bell-407GT и
Airbus Helicopters AS350 Fennec.

В 2013 г. в ходе показательных
полетов в Казахстане Ка-226Т
выполнил полет, висение и по-
садку на высоте 2500 м для эва-
куации условного пострадавше-
го. Тогда же эта машина достигла

практического потолка в 7500 м.
Вертолетами этого типа ранее
интересовалась авиакомпания
«Газпромавиа». Для этого заказ-
чика планировалось доработать
вертолет в версию Ка-226ТГ спе-
циально для эксплуатации в рай-
онах Крайнего Севера и шельфа
арктических морей в условиях
плохой видимости и резких пе-
репадов температуры воздуха.

Новую модификацию, как со-
общалось ранее, предполага-
лось использовать для патрули-
рования газораспределительной
системы и других инфраструк-
турных объектов материнской
компании «Газпром», а также
для корпоративных и транс-
портных перевозок и ремонт-
ных работ. Сегодня в парке
«Газпромавиа» есть несколько
вертолетов Ка-226 с двигателя-
ми Rolls-Royce. Кроме этого
«Вертолеты России» выпускают
Ка-226 в специальном исполне-
нии — для силовых ведомств.

Поддержанием летной годно-
сти вертолетного двигателя Ar-
rius 2G1 с прошлого года зани-
мается компания «Техно -
Трейд», имеющая сертификат
официального дистрибутора
компании Turbomeca.

Татьяна Володина

Подтвержденный практический
потолок Ка-226Т составляет 7500 м
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Bell 505 debuts
in Russia

T he Bell 505 JenRanger X
light single-engine gas-turbi-

ne helicopter is making its Russi-
an debut at HeliRussia 2015. Ale-
xander Yevdokimov, general di-
rector of Bell Helicopter’s official
dealership for Russia and Belarus
Jet Transfer, told Show Observer
that the full-size mock-up bro-
ught to Moscow is «a 100% repli-
ca of the real helicopter, which is
already flying; all of its propor-
tions, materials and equipment
are fully representative of the fu-
ture production airframe».

Yevdokimov hopes that «seve-
ral dozen such helicopters will
sell in Russia every year», seeing
as light rotorcraft have been stea-
dily in high demand with Russian
customers in the past few years.
Around 10 Russian orders for the
Bell 505 have been placed to date;
Jet Transfer hopes that the figure
will at least double after the Mos-
cow premiere. “Everyone is wai-
ting for this helicopter over here.
We hope that contracts will start
to get signed after the aircraft has
been demonstrated to the pub-
lic,” he notes.

Russian certification of the new
helicopter should commence in

2015, with first deliveries to Russi-
an clients scheduled for 2016. The
launch customers are private indi-
viduals, whereas the Urals civil
aviation plant (a subsidiary of the
Oboronprom state corporation)
ordered for three in March this
year. The company says the airfra-
mes will be used in setting up local
production of the model, but dec-
lines to reveal any details.

The five-seat Bell 505, powered
by a FADEC-equipped Turbome-
ca Arrius 2R engine, first flew in
November 2014. The helicopter
features a high inertia rotor system
and is fitted with the Garmin
G1000H avionics suite. It has a
cruise speed in excess of 232 kmph,
a range of 667 km, and can carry
680 kg of payload.

In the fall of 2014, Bell Helico-
pter began building a Bell 505 pro-
duction line in Louisiana. The fa-
cility is expected to be commissio-
ned by the end of 2015. 

As of late February, the Bell
505 orderbook stood at over 300
airframes. The Chinese invest-
ment company Reignwood Gro-
up is the largest customer with 50
on order.

Tatyana Volodina

The first Russian deliveries of the Bell 505
helicopter may take place in 2016
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B ладислав Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста, как продвигается про-

грамма двигателя ТВ7-117В для вертолета
Ми-38. Когда ожидается его сертифика-
ция и начало серийного производства?

— Изначально предполагалось в конце
этого года получить сертификат типа на
двигатели с ресурсом в 1000 ч, но по прось-
бе заказчика — «Вертолетов России» — мы
согласовали ускоренную программу, кото-
рую планируем завершить 15 мая и до кон-
ца II квартала оформить сертификат типа
на двигатели с начальным ресурсом в 100 ч.
Дальше мы выполним весь комплекс испы-
таний, чтобы в конце года получить допол-
нение к сертификату типа с увеличенным
ресурсом в 1000 ч.

В настоящее время мы обсуждаем конт-
ракт с «Вертолетами России» на поставку
50 двигателей. Ключевой вопрос — сроки,
поскольку заказчик заинтересован в по-
ставке первых двигателей для Ми-38 в кон-
це текущего — начале следующего года. В
течение мая мы должны согласовать усло-
вия и подписать договор. С точки зрения
сроков — перед нами очень серьезная зада-
ча, будем стремиться ее выполнять. 

— А что сейчас происходит с двигателями
ВК-2500ПС для вертолета Ми-171А2?

— Они проходят программу сертифика-
ционных испытаний. В ноябре текущего
года она будет выполнена в полном объеме,
после чего будет получен сертификат типа.
Никаких сбоев в программе и необходимо-
сти корректировки сроков мы не видим.

— Рассматривает ли ОДК возможность пе-
ревода производства ВК-2500 полностью на
российскую основу? 

— На сегодня состав «российской» коо-
перации сформирован и даже немного рас-
ширен. У нас появился свой центр про-
изводства компрессорных лопаток — это
Нарофоминский машиностроительный за-
вод. В качестве дублера производителя
компрессора мы добавили «Салют» — для

подстраховки производственной програм-
мы ММП им. В. В. Чернышева.

Мы уже собрали 10 двигателей, два из
них были предъявлены заказчику для про-
ведения квалификационных испытаний,
которые завершились в марте. Сейчас идет
оформление и согласование отчета с заказ-
чиком. Это позволит начать серийное про-
изводство двигателей по конструкторской
документации на предприятиях коопера-
ции. 

Задача-минимум в текущем году — в до-
полнение к 10 двигателям, изготовленным
в 2014-м — начале 2015 г., выпустить 50 се-
рийных двигателей полностью из россий-
ских комплектующих. 

— Рассматривали ли в ОДК возможность
разработки российского аналога украинского
двигателя Д-136 для тяжелого вертолета
Ми-26?

— В конце прошлого года мы провели с
«Вертолетами России» предварительный
анализ возможности разработки на базе га-
зогенератора ПД-14 вертолетной версии
двигателя — ПД-12В. По габаритно-весо-
вым параметрам он укладывается в архи-
тектуру вертолета Ми-26. 

Мы оценили возможности и сроки вы-
полнения этих работ; в данный момент не-
обходимо техническое задание от заказчика
и, конечно, интерес к развитию этой про-

граммы. Также рассчитываем, что подписа-
ние соглашения с Китаем о создании со-
вместного тяжелого транспортного верто-
лета позволит нам расширить фронт работ,
поскольку на эту машину можно рассмат-
ривать установку ПД-12В.

— В прошлом году правительство распоря-
дилось прекратить исследования в рамках
проекта создания перспективного скоростно-
го вертолета. Означает ли это, что ОДК так-
же отказывается от разработки двигателя
для этого вертолета?

— Поскольку технического задания для
ПСВ не было, мы вели работу в инициатив-
ном порядке, и она шла в два этапа. Пер-
вый — это двигатель ВК-2500М. Несмотря
на название, он сильно отличается от ВК-
2500. Здесь новый компрессор, новые ком-
прессорная и свободная турбины, система
управления, ресурсные показатели. Макси-
мальная мощность — 3000 л. с., в то время
как на ВК-2500 — 2700 л. с. В случае ус-
пешного завершения работ и получения хо-
роших технических и экономических пара-
метров эта программа позволит провести
ремоторизацию практически всего россий-
ского парка вертолетов. Двигатель предпо-
лагается в двух модификациях — с выводом
вала отбора мощности вперед и назад. По-
этому его применение возможно на верто-
летах как Миля, так и Камова.

Что касается создания перспективного
двигателя для вертолета, то мы сейчас на-
ходимся на этапе научно-исследователь-
ских работ. «Климов» проводит проекти-
рование основных узлов. Если будет реше-
но возобновить работы по ПСВ, мы к это-
му моменту уже будем на завершающей
фазе создания необходимого научно-тех-
нического задела для успешной реализа-
ции опытно-конструкторских работ в
кратчайшие сроки.

Интервью подготовил Валентин Маков

К сегодняшнему дню
у Объединенной
двигателестроительной корпорации
(ОДК) накопился ряд
перспективных программ в
вертолетном сегменте. Это
двигатели ТВ7-117В для Ми-38,
ВК-2500ПС для Ми-171А2 и проект
силовой установки для
перспективного скоростного
вертолета. О том, как продвигаются
эти проекты, и о других программах
в интервью Show Observer
рассказал гендиректор ОДК
Владислав Масалов.

«Мы обсуждаем
контракт
с «Вертолетами
России»
на поставку
50 двигателей
ТВ7-117В».

Владислав
МАСАЛОВ
Генеральный директор
Объединенной двига -
телестроительной
корпорации
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B 2014 г. 558-й авиаремонт-
ный завод, расположенный

в белорусских Барановичах,
приступил к расширению про-
изводственных площадей для
выпуска авиационных компо-
нентов, в том числе для вертоле-
тов. В рамках этого проекта на
заводе построили цех механооб-
работки площадью 2160 м2, ко-
торый оснастили современным
высокотехнологичным обору-
дованием. 

Как пояснили Show Observer
на АРЗ, компоненты, выпуском
которых он занимается, предна-
значены для любого типа авиа-
техники как гражданского, так и
военного назначения. Их облик
определяется техническими за-
даниями или чертежами заказ-
чиков.

Оборудование завода позво-
ляет обрабатывать детали раз-
личной сложности. Речь может

идти об элементах силовой си-
стемы планера (люках, крон-
штейнах, фитингах, скобах, бал-
ках, лонжеронах, нервюрах,
шпангоутах), деталях и компо-
нентах жидкостно-газовых си-
стем взлетно-посадочных
устройств, изделиях силовой
установки и др. Размеры обра-
батываемых деталей могут до-
стигать 6,0 м в длину, 2,3 м в
ширину и 80 см в высоту. Пред-
полагается, что продукция заво-
да будет поставляться на авиа-
строительные предприятия.

Основным направлением дея-
тельности 558-го АРЗ является
ремонт и модернизация граждан-
ской и военной авиатехники, в
том числе вертолетов Ми-8/17 и
Ми-24/35. В частности, с 2004 г.
на заводе модернизировали че-
тыре Ми-8 белорусских ВВС.

В ходе таких работ вертолеты
оснащают гиростабилизиро-

ванной обзорно-прицельной
системой, которая обеспечива-
ет круглосуточный обзор и
прицеливание и позволяет
определять расстояние до цели
с использованием лазерного
дальномера с точностью 5 м на
дальности 10 км. Комплект
оборудования ночного видения
дает возможность видеть цели в
темное время суток на расстоя-
нии 2–4 км. На машины также
устанавливают комплекс спут-

никовой навигации. Кроме то-
го, вертолеты оснащают систе-
мой регистрации полетной ин-
формации БУР, которая обес-
печивает автоматизированную
обработку полетной информа-
ции. К этой системе можно
подключать дополнительные
датчики, что позволяет полу-
чить более достоверную ин-
формацию о состоянии систем
и оборудования.

Валентин Маков

T he Russian helicopter fleet con-
tinues to grow. A total of 2,605

helicopters were listed in the national
register of civil aircraft in early 2015,
129 more than the year before (a
growth of 5.2% year-on-year).

Russia’s Helicopter Industry As-
sociation (HIA) puts the growth
down to deliveries of foreign-made
helicopters, mainly in the light and
medium segments. This trend has
been observed for several years now.

As a result, the share of heavy heli-
copters in the Russian fleet has co-
me down to match that of the me-
dium and light segments combined.

The year 2013 holds an as-yet-
unbeaten record in the number of
foreign helicopters delivered to
Russia, HIA says. Back then, fore-
ign deliveries grew by nearly 50%
year-on-year, translating to 145
airframes delivered. Economic fac-
tors slowed down this growth in

2014: only 121 foreign helicopters
were delivered, indicating a drop of
about 17% year-on-year (there we-
re also deliveries of three Agusta-
Westland AW139s license-built at
the Tomilino, Moscow Region fac-
tory). Nevertheless, the 2014 fore-
ign-made deliveries were still more
than 20% up on the 2012 levels.

Despite the general slowdown in
foreign-built deliveries, US-made
Robinson light helicopters enjoyed
a stable demand last year in abso-
lute terms, accounting for 71% of
all foreign types delivered. The R66
gas-turbine model was particularly
popular. HIA says Russian-opera-
ted Robinson helicopters (inclu-
ding the R22 and R44 piston mo-
dels) are used not just for private
flying but also for certain types of
revenue operations.

Foreign-made medium helico-
pter sales saw a decline in 2014.

Airbus Helicopters reported a 29%
drop in deliveries to Russia year-
on-year; while AgustaWestland’s
deliveries nearly halved. Bell Heli-
copter deliveries remain steady
from one year to another, give or
take one or two airframes.

Despite the drop in deliveries,
Airbus Helicopters remains the
leading foreign manufacturer in the
number of medium helicopters
operated in Russia, HIA reports. A
total of 165 Airbus Helicopters
aircraft were registered in Russia in
early 2015, or more than 1.5 times
up on the combined numbers of
Russian-operated Bell and Agusta-
Westland rotorcraft.

HIA puts the overall demand for
helicopters in Russia at around 600
airframes between 2014 and 2018;
400 of these will be in the medium
and light segments.

Maxim Pyadushkin

558-й АРЗ
расширил выпуск
компонентов

Russian helicopter
fleet balances out

Airbus Helicopters remains the leading foreign manufacturer
in the number of medium helicopters operated in Russia
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В центре вашей экспозиции на HeliRussia
2015 — бортовой комплекс для перспек-

тивного российского вертолета Ка-62. 
— Верно, представлен КБО-62, но я хо-

тел бы отметить, что у нас есть два ключе-
вых и одинаково важных проекта в части
интегрированных комплексов бортового
оборудования: для вертолетов Ка-62 и
Ми-38. Комплекс ИБКО-38 мы представ-
ляли на HeliRussia в прошлом году, в этом
году решили познакомить участников вы-
ставки с комплексом для Ка-62. Отмечу,
что одно из конкурентных преимуществ
наших решений в том, что между ком-
плексами ИБКВ-17, который сделан для
семейства Ми-8/17, КБО-62 и ИБКО-38
обеспечена максимальная степень унифи-
кации по аппаратной части, высокая сте-
пень взаимозаменяемости отдельных ком-
понентов. По программной части они, ко-
нечно, разные. 

— На каком этапе находятся эти проекты?
— По Ми-38 мы фактически вышли на

финишную прямую. Вертолет должен по-
лучить сертификат типа в августе, постав-
лена задача завершить процесс к МАКС.
Это значит, что мы должны закончить все
свои работы по сертификации буквально в
течение нескольких недель, что мы и пла-
нируем сделать. 

По Ка-62 программа продвигается, но
сроки сертификации самого вертолета пе-
ренесены на 2017 г. Мы же в данном про-
екте идем с опережением. Мы давно готовы
к началу серийных поставок. 

— То есть испытания непосредственно на
борту вертолетов уже пройдены?

— По Ми-38 этот этап фактически прой-
ден. Мы поставили уже четыре комплекта,
и четыре вертолета отлетали большую часть

испытаний. Их результаты удовлетворяют и
нас, и заказчика.

— Эти программы позиционируются как
вертолеты нового поколения. По части при-
борного оборудования в чем это выражается?

— При создании комплексов мы исходили
из пожеланий эксплуатантов и особенностей
машин, которые закладывались как наибо-
лее перспективные. В вертолете более требо-
вательно, чем в самолетной технике, отно-
сятся к массо-габаритным характеристикам.
Поэтому помимо того что комплексы долж-
ны соответствовать самым современным
требованиям в части функциональности и
надежности, они должны быть маленькими
и легкими, требовать минимального обслу-
живания и учитывать особенности эксплуа-
тации в нашем климатическом поясе. Мы
понимаем, что Ми-38 и Ка-62 с большой до-
лей вероятности будут использоваться в том
числе и силовыми ведомствами, а у них все-

гда повышенные требования и по надежно-
сти, и по температурным режимам. Поэтому
все наши изделия могут эксплуатироваться
при температуре до –60°С, эксплуатация
осуществляется по состоянию. 

И конечно, в комплексах обеспечивается
самый полный функциональный набор на
уровне аналогичных изделий западных про-
изводителей: Honeywell, Rockwell Collins и
Thales. Мы изначально при проектировании
старались выдерживать свои параметры и ха-
рактеристики на уровне ведущих мировых
производителей. При этом данное изделие
полностью российского производства,
спроектировано и производится здесь. Соот-
ветственно, мы имеем возможность зафик-
сировать стоимость в рублях, минимизиро-
вав зависимость от колебаний экономиче-
ской ситуации и политической обстановки. 

— Тренажеры для Ка-62 и Ми-38 будут?
— Да, у нас есть проекты с «Вертолетами

России» по созданию технических средств
обучения, которые включают целый ком-
плекс — от компьютерных классов до пол-
нофункциональных тренажеров. 

—Часто при разработке новых программ
появляются новые технологии, которые за-
тем могут внедряться на уже существующие
вертолеты.

— Действительно, в ходе разработки этих
комплексов мы приобрели целый набор
компетенций и навыков, позволивших соз-
дать ряд изделий, предназначенных для мо-
дернизации существующих парков. У нас
есть предложения по частичной модерниза-
ции бортовых комплексов для вертолетов и
самолетов авиации общего назначения. Они
не являются дорогостоящими, но при этом
очень функциональны. Речь идет о комби-
нации трех-четырех систем: к многофунк-
циональному индикатору со встроенной
картографией — то, что называется смарт-
дисплей, — добавляется система предупреж-
дения опасного приближения к земле и
спутниковая навигация. Комплекс очень
легковесный, не занимает много места. 

— На какие вертолеты он может устанав-
ливаться?

— Он абсолютно универсален. С очень
небольшими доработками может устанав-
ливаться на вертолет любого класса — от
легких Robinson до тяжелых вертолетов
класса Ми-8. 

Уже модернизирована почти сотня верто-
летов. Не только отечественных типов, но и,
например, шесть вертолетов Airbus Helico-
pters EC135 для российского заказчика. Эти
вертолеты активно эксплуатируются в весь-
ма экстремальных условиях, и, по отзывам
оператора, наше оборудование — един-
ственное, которое работает устойчиво при
температурах до –60°С без дополнительного
подогрева. В Airbus Helicopters эту комбина-
цию называют просто: Russian Package.

Интервью подготовила Елизавета Казачкова

Разработка бортового
оборудования — одно из наиболее
динамично развивающихся
направлений как для оснащения
перспективных программ, так и для
модернизации существующего
парка. О тенденциях мирового
рынка и сотрудничестве с
отечественными и западными
вертолетостроителями рассказал
генеральный директор компании
«Транзас Авиация» (ТАВ)
Вадим Смирнов.

«При проектировании бортового
оборудования выдерживаем
характеристики на уровне ведущих
мировых производителей».

Вадим
СМИРНОВ
Генеральный
директор компании
«Транзас Авиация»
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B оенные вертолеты россий-
ского производства успеш-

но эксплуатируются в воору-
женных силах многих стран ми-
ра. По оценке российского гос-
посредника по экспорту воору-
жений — компании «Рос -
оборон экспорт» (входит в гос-
корпорацию «Ростех»), спрос на
российскую технику будет толь-
ко расти.

«В 2014 году «Рособоронэкс-
порт» поставил иностранным
заказчикам более 100 вертоле-
тов различных типов. В течение
пяти последних лет у нас еже-
годно наблюдается уверенный
рост объемов экспорта верто-
летной техники, и мы постара-
емся сохранить набранные тем-
пы», — отметил заместитель на-
чальника департамента экспор-
та специмущества и услуг ВВС
«Рособоронэкспорта» Влади-
слав Кузьмичев. По его словам,
в ближайшие годы наиболее
востребованными по-прежнему
останутся военно-транспорт-
ные вертолеты типа Ми-17.

«Вместе с тем мы уверены, что
наши новые вертолеты — бое-
вые Ми-28НЭ и Ка-52 — займут
свою долю в портфеле заказов»,
— подчеркнул Кузьмичев. 

За 15 лет, с момента создания
«Рособоронэкспорта», объемы
экспорта вертолетной техники
стабильно увеличивались. Всего
с 2000 г. государственный спец-
экспортер поставил иностран-
ным заказчикам свыше 800 вер-
толетов марок «Ми» и «Ка».
Контракты на поставку верто-
летной техники являются одни-
ми из крупнейших среди тех,
что сегодня выполняет «Рособо-
ронэкспорт», отмечают в ком-
пании. В частности, к ним отно-
сятся контракты на поставку во-
енно-транспортных вертолетов
Ми-17В-5 в Индию и Ми-171Ш
в Перу. 

На выставке HeliRussia 2015
«Рособоронэкспорт» обсудит с
потенциальными заказчиками
перспективы поставок новых
российских вертолетов. На
стенде компании будет пред-

ставлена вся экспортная ли-
нейка вертолетов марок «Ми» и
«Ка». 

К другим важным направле-
ниям работы с иностранными
заказчиками для «Рособорон -

экспорта» относится поставка
всего спектра технических
средств обучения, а также мо-
дернизация ранее поставленных
за рубеж вертолетов.

Максим Пядушкин

Экспорт вертолетов будет расти
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В «Рособоронэкспорте» уверены в
экспортном потенциале вертолета Ка-52
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B нешэкономбанк (ВЭБ) ока-
зывает финансовую под-

держку новым программам хол-
динга «Вертолеты России» в
рамках двух инвестиционных
проектов. Как рассказали пред-
ставители банка, речь идет о соз-
дании и организации серийного
производства легкого вертолета
Ка-226Т, а также о разработке
машины среднего класса Ка-62. 

Кредитное соглашение по
первой программе было подпи-
сан в ноябре 2008 г., а по второй
— в марте 2011 г. В ВЭБ не стали
уточнять сумму кредитов, но

подчеркнули, что «участие бан-
ка в значительной степени по-
крывает стоимость проектов».
На сегодня кредитный лимит по
обоим договорам выбран пол-
ностью. Вертолет Ка-226Т в
конце марта получил сертифи-
кат типа АР МАК. Основным
отличием этой версии является
использование более мощных
двигателей Turbomeca Arrius
2G1, тогда как базовый вариант
машины оснащается силовыми
установками Rolls-Royce Allison
250-С20R/2. Как рассказали
Show Observer представители

Turbomeca, первые поставки
нового вертолета ожидаются во
второй половине этого года.

Программа создания еще од-
ного перспективного граждан-

ского многоцелевого вертолета
— Ка-62 — сейчас находится на
стадии сборки опытных образ-
цов.

Татьяна Володина

P rototypes of the new Mil Mi-
38 multirole transport heli-

copter were demonstrated at pre-
vious HeliRussia exhibitions;
now the Tatarstan-based factory
Kazan Helicopters has begun as-

sembling the first pre-production
airframe. In parallel, the second,
third and fourth prototypes con-
tinue factory tests. The second
prototype will be used for the te-
sting of the rotor system and se-

veral other mechanisms. The
third and fourth prototypes are
involved in the factory certifica-
tion trials. The first prototype will
now be used as a VIP-configured
demonstrator.

The Mi-38 features high levels of
automation. It is powered by FA-
DEC-equipped engines, and the
plan is to fit it with an integrated
digital avionics suite and an auto-
pilot. The main structural compo-
nents of the fuselage are made of
aluminum alloys and composite
materials. The helicopter has a
high-thrust, low-vibration compo-
site six-blade main rotor with oil-
less elastomeric bearings.

Although in the early testing
phases, the helicopter was powered
by Pratt & Whitney Canada

PW127XS engines, it is now fitted
with a pair of as-yet-uncertified
Klimov TV7-117Vs, which produ-
ce 2,500 hp takeoff power and
3,750 hp contingency power. 

The Mi-38 lifts 6 t of payload
internally and 7 t under slung. It
can carry up to 30 passengers. The
helicopter climbs to 5,900 m and
hovers at 3,750 m. It flies to 660
km with 3 t of payload or to 420
km with 5 t. The maximum range
with auxiliary fuel tanks and a
2.7-ton payload is 1,200 km; the
cruise speed is 285 kmph. The
Russian Helicopters holding
company says the Mi-38 is suitab-
le for unhangared parking and
maintenance, and can be opera-
ted in any climates.

Valentin Makov

«Комиавиатранс» думает об импортных вертолетах

A виакомпания «Комиавиа -
транс», входящая в список

ведущих вертолетных операто-
ров в России, намерена разба-
вить свой вертолетный парк ма-
шинами иностранного про-
изводства. «Мы планируем при-
обрести иномарки, но пока ме-
шают кризис и уклон в самолет-
ную тему. Тем не менее контак-
ты на перспективу будем укреп-
лять на HeliRussia 2015», — рас-
сказал Show Observer накануне
очередной выставки гендирек-
тор перевозчика Александр По-
номарев. «Комиавиатранс»
полностью принадлежит Рес-
публике Коми. Согласно мар-
товским данным Росавиации, в

распоряжении перевозчика бы-
ло 25 вертолетов Ми-8 различ-
ных модификаций и несколько
Ми-2. По итогам прошлого года
налет Ми-8 «Комиавиатранса»
составил 14,2 тыс. ч. 

«В 2014 г. мы наблюдали сни-
жение объемов вертолетной
деятельности. Мы, естествен-
но, знаем, по каким заказчи-
кам это снижение произошло.
Мы понимаем общие тенден-

ции в отраслях, которые яв-
ляются потребителями верто-
летных услуг. Отчасти мы с по-
ниманием относимся к их про-
блемам и, по большому счету,
были готовы ко всему — кроме
того, что в прошлом году в рес-
публике не будет лесных пожа-
ров. 

Парадоксально, но отсут-
ствие пожаров, холодное лето
привели к тому, что мы в опре-
деленной степени понесли по-
тери. Но это из тех, наверное,
разделов, которые не могут вы-
зывать какое-то сожаление; это
природа, с ней не поспоришь»,
— говорит Пономарев.

Артём Кореняко

В прошлом году вертолеты
Ми-8 «Комиавиатранса»

налетали 14,2 тыс. ч
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ВЭБ поддержал вертолетостроителей

ВЭБ финансирует
разработку вертолета

Ка-62 с 2011 г.

ВЭ
Б

Mi-38 production begins

The fourth Mi-38 prototype is
in factory certification tests
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H а выставке HeliRussia 2015
впервые в России частная

российская компания «За обла-
ка» демонстрирует два автожира
итальянского производителя
Claudio Pagotto — двухместный
Gyro GT и его модернизирован-
ный одноместный вариант Gyro
Sprint. Обе машины, оснащен-
ные австрийскими двигателями
Rotax, собраны на территории
подмосковного аэродрома
Большое Грызлово в феврале.
Таким образом, «За облака»
осуществила старт лицензион-
ной сборки и продаж линейки
итальянских автожиров.

«Внимание на эти модели бы-
ло обращено как на самые пере-
довые на данный момент. Про-
изводство будет частично пере-
несено в Россию. Уже заключе-
ны договоры на поставку части
оборудования отечественного
производства. Планируемый
объем — 30 машин в год», —
рассказал Show Observer управ-
ляющий компанией «За облака»
Михаил Болдырев. 

Автожир Claudio Pagotto пред-
ставляет собой необслуживае-
мый летательный аппарат с ре-
сурсом двигателя 2 тыс. ч. Стои-
мость двухместного автожира в
базовой комплектации — около
3 млн руб. «Затраты на владение
подразумевают расходы на авто-

мобильный бензин марки АИ-
95 и периодическое техобслужи-
вание, которое сводится к заме-
не моторного масла и свечей за-
жигания стоимостью как для ав-
томобиля», — говорит Болды-
рев. При этом после получения
свидетельства пилота сверхлег-

кого летательного аппарата по-
купатель будет иметь право (и
отметку в свидетельстве пилота)
проводить техническое обслу-
живание самостоятельно.

По мнению Михаила Болды-
рева, рынок автожиров в России
развит слабо. Ежегодный объем
продаж этих машин количе-
ством 40 единиц управляющий
«За облака» оценивает как ми-
зерный. «Автожиризации рос-
сийского населения мешает ис-
ключительно низкая осведом-
ленность.  Среднестатистиче-
ский российский покупатель
автожира — это человек 30–70
лет с достатком чуть выше сред-
него», — заключает он.

По словам собеседника, про-
ект лицензионной сборки авто-
жиров Claudio Pagotto осу-
ществляется за счет частных ин-
вестиций. В планах компании
расширение модельного ряда и
типов летательных аппаратов
вплоть до сверхлегких вертоле-
тов.

Артём Кореняко

Итальянские автожиры собирают в России

Первые два автожира были
собраны в Подмосковье в феврале ОО
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A лексей, зачем российским эксплуатантам
нужны пулы запчастей, так популярные

на Западе?
— Ну, если эксплуатанту не нужно эко-

номить на запасных частях, снижать запа-
сы, зарабатывать на аренде, покупать
аутентичные компоненты по разумным це-
нам, то, конечно, такому эксплуатанту пул
не нужен. Однако, как мы видим, как раз
сегодня у большинства авиакомпаний со-
вершенно обратная ситуация. Им нужно
экономить. Им необходима цивилизован-
ная универсальная площадка, где можно
взять в аренду, отремонтировать, обменять
или приобрести компонент второй катего-
рии с наработкой, аутентичность которого
подтверждена документально.

— Какова сейчас ситуация на рынке верто-
летных работ?

— Спад вертолетных работ как в России,
так и за рубежом очевиден для всех. В Рос-
сии это обусловлено тем, что завершилось
строительство ряда крупных объектов, в
первую очередь — инфраструктуры для
Олимпиады в Сочи. Кроме того, в районах

Крайнего Севера с появлением нескольких
железнодорожных веток некоторые компа-
нии, которые занимались доставкой вахто-
виков и грузов, потеряли часть объема ра-
бот. Работы в Афганистане и на Ближнем
Востоке фактически свернуты. За границей
осталось, по сути, несколько миссий ООН
в Африке. 

— Как это отразилось на самих авиакомпа-
ниях?

— Представители вертолетных перевоз-
чиков и не скрывали, что валютные конт-
ракты всегда были самыми лакомыми. Под
них даже обновлялся парк, потому что под
требования заказчиков вертолет Ми-8Т, к
примеру, зачастую не подходил. А теперь,
вернувшись на Родину, вертолеты Ми-

8МТВ/АМТ не могут конкурировать по це-
не летного часа с «тэшкой» (Ми-8Т. —
Прим. ред). Все это приводит к тому, что
либо авиакомпании ставят их в гараж, как
выразился один из руководителей верто-
летного перевозчика, либо приходится оп-
тимизировать парк и продавать эти верто-
леты.

— Как продвигается реализация проекта по
созданию пула вертолетных запчастей?

— В ноябре 2014 г. мы подписали мемо-
рандум о создании пула запасных частей
вертолетов Ми-8МТВ/АМТ, Ми-171/172 с
ведущими авиакомпаниями России:
«ПАНХ», «Авиашельф», «Ямал», «Лукойл-
Авиа», «Газпромавиа». В том числе мемо-
рандум подписал «ЮТэйр-инжиниринг»,
выступающий как основная ремонтная
площадка и крупнейший держатель запас-
ных частей. У нас уже пошли первые тран-
закции, а это значит, что система востребо-
вана рынком. 

— А почему вы выбрали только эти авиа-
компании? 

— Мы сознательно ограничили круг, что-
бы минимизировать возможность попада-
ния в пул неаутентичных изделий и отрабо-
тать все процедуры по проверке аутентич-
ности изделий. Но это не значит, что мы

закрыты для других партнеров. Нами раз-
работан регламент как для авиакомпаний,
которые хотят быть пользователями пула,
так и для организаций, которые имеют
складские запасы и готовы внести изделия
в пул. А так как на первом месте у нас стоит
аутентичность, дело двигается не так бы-
стро, как нам хотелось бы, но зато правиль-
но. 

— Какие вы выбрали методы подтвержде-
ния аутентичности?

— Способов подтверждения существует
несколько: это письма заводов-изготовите-
лей и ремонтных заводов, это скан-копия
раздела формуляра воздушного судна, если,
к примеру, изделие было установлено на
вертолет при изготовлении и с тех пор с не-
го не снималось.

Учитывая исключительную важность для
эксплуатирующих организаций проведения
постоянного мониторинга летной годности
ВС, включая проверку аутентичности ком-
понентов, устанавливаемых на ВС, а также
наличие организации, которая уже много
лет работает в этом направлении, мы, посо-
вещавшись с ведущими эксплуатантами,
остановились на сотрудничестве с   Гос-
НИИ ГА как регулирующим органом, ко-
торый имеет огромный опыт  по  оценке
аутентичности компонентов ВС. В соответ-
ствии с  подписанным соглашением о со-
трудничестве будет разработан специ-
альный  программный модуль «Пул», кото-
рый позволит оператору своевременно по-
лучать подтверждение аутентичности за-
являемых в пул  изделий.

— А кто заинтересован в доступе к пулу?
Только эксплуатанты, или авиаремонтные
заводы в какой-то мере тоже? 

— И те и другие. Но в то же время авиа-
компаниям или ремонтным заводам часто
нужно получить компонент только на ко-
роткий срок, на подмену. Раньше они мог-
ли «раздеть донора», а теперь доноров в
парке все меньше и меньше. Авиаремонт-
ные или вертолетостроительные заводы и
вовсе доноров не имеют, а техаптечки не
бездонные.

— Назовите, пожалуйста, случаи из прак-
тики, когда пул запасных частей может пона-
добиться.

— Это сокращение собственного обмен-
ного фонда в расчете на аренду запчастей
из пула по необходимости. Это и получение
исправного подменного изделия с органи-
зацией ремонта неисправного на АРЗ. Это
и решение вопросов  срочного укомплекто-
вания  вертолета или аренда полноценной
технической аптечки, необходимой для ра-
боты вертолета вне базы… Конечно, систе-
ма пула не способна полностью заменить
собственные службы МТО и обменные
фонды, но снизить расходы эксплуатанта
на их содержание может существенно.

Интервью подготовил Валентин Маков

В 2014 г. компания «Авиасистемы»,
создающая пулы запчастей для
отечественных самолетов,
организовала подобный пул и для
вертолетов. О том, для чего это
понадобилось и как продвигается
данный проект, Show Observer
рассказал руководитель
вертолетного проекта ЗАО
«Авиасистемы» Алексей Каюмов.

«На первом месте
у нас стоит
аутентичность
изделий»

Алексей
КАЮМОВ
Руководитель
вертолетного проекта
ЗАО «Авиасистемы»
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У ральская вертолетная ком-
пания Uralhelicom, зани-

мающаяся продажей и сервис-
ным обслуживанием импорт-
ных вертолетов, продолжает
экспансию в центральный ре-
гион. Для этой цели полгода на-
зад екатеринбургская фирма от-
крыла филиал в авиацентре
«Воскресенск», расположенном
в Подмосковье. Основные зада-
чи подразделения — ТО верто-
летов Robinson и обеспечение
хранения винтокрылых машин.
Перед началом его деятельности
компания обучила новых со-
трудников на заводах Robinson и
Rolls-Royce, закупила инстру-
мент и набор запчастей.

«В настоящее время у нас на
обслуживании в Москве уже
есть два десятка вертолетов R44
и R66. Дополнительно наши со-
трудники выезжают на обслу-
живание вертолетов в близлежа-

щие к Москве области. В планах
у нас выполнение капремонта
вертолетов Robinson  в москов-
ском филиале, а также расшире-
ние обслуживаемых типов ВС»,
— рассказал Show Observer ком-
мерческий директор Uralheli-
com Алексей Михайлов.

В первую очередь уральцы хотят
расширить свою деятельность за
счет техобслуживания вертолетов
Airbus Helicopters H120, H125,
Н135 и Н145. Пока специалисты
Uralhelicom в рамках ФАП-145 до-
пущены к работе на  Н130 и
R44/66. Также екатеринбужцы
планируют получить допуски на
машины AgustaWestland AW119Kx,
Bell-407GX и Bell-429.

«Безусловно, конкуренция в
Москве присутствует, посколь-
ку здесь еще несколько компа-
ний выполняют ТО вертолетов
Robinson. Но рынок зарубежных
вертолетов в России значитель-

но растет, соответственно рас-
тет и потребность в ТО», — рас-
суждает Михайлов. 

По словам собеседника, пре-
имущества Uralhelicom заклю-
чаются в том, что компания су-
ществует на рынке уже более 12
лет и предлагает высочайшее
качество обслуживания.

«Наши цены клиентов, несо-
мненно, радуют. Не так давно
мы внедрили систему скидок на
ТО. Вышеперечисленные пре-
имущества, скажем, стандарт-

ны, я бы сказал, должны быть
по умолчанию у любой серьез-
ной организации. Мы дополни-
тельно уделяем внимание пер-
сональной работе с клиентом, в
первую очередь это незамедли-
тельная реакция наших сотруд-
ников на поступающие заявки.
Клиентам из московского ре-
гиона нравится качество и ско-
рость отклика, нам это тоже
приятно», — заключает коммер-
ческий директор Uralhelicom.

Артём Кореняко

Uralhelicom активизирует работу
в столичном регионе

На обслуживании у Uralhelicom
в Москве уже есть два десятка

вертолетов R44 и R66
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HeliRussia 2015’s impressive business program
H eliRussia 2015’s business

program will address the in-
dustry’s most topical issues. The
organizers are planning over 45
conferences, round tables, presen-
tations, and master classes. At least
800 delegates from around 120
companies are expected to attend.

Among the key events will be
the seventh international confe-
rence “Helicopter Market: Reali-
ty and Prospects”, which will dis-
cuss the current state and the fu-
ture of the Russian helicopter
market as seen by operators and
manufacturers.

The business program will also
include the third interdepartmental
scientific and practical conference
“Air Medical Service and MedE-
vac”. The previous two events pro-
ved very popular with specialist or-
ganizations. In 2012-14, HeliRus-

sia provided the greatest platform
in Russia for discussions of this
sector’s development prospects,
including ways to improve air res-
cue technologies.

For the first time in the history
of HeliRussia, this year’s business
program will feature a three-day
international forum on aircraft de-
sign. The forum will be attended by
aerospace, transport and industrial
design specialists, engineering
companies, design bureaus, and
 other Russian and international in-
dustry representatives. The forum
will include a round table on cabin
interior and fuselage design, a the
conference on design solutions for
aircraft modernization, and a ma-
ster class on designing helicopter
color schemes.

The business program will featu-
re numerous other interesting

events, including a discussion of
the development prospects for he-
licopter aftersale support and of the
Russian Helicopters holding com-
pany’s aircraft repair capabilities; a
conference on aircraft equipment;

and a seminar on the safety of heli-
copter services in the energy sector,
which will be organized by the In-
ternational Association of Oil and
Gas Producers.

Tatyana Volodina

The HeliRussia 2015
business program
will comprise over
45 events

Le
on

id
 F

ae
rb

er
g 

/ T
ra

ns
po

rt
-P

ho
to

.c
om

B конце апреля летающая ла-
боратория многоцелевого

среднего вертолета Ми-171А2
завершила второй этап предва-
рительных летных испытаний.
Целью программы, которая
проходила на Московском заво-
де им. М. Л. Миля, стала про-
верка, насколько узлы и агрега-
ты вертолета готовы к дополни-
тельным сертификационным
испытаниям.

В общей сложности лаборато-
рия выполнила 67 наземных го-

нок и 72 полета. По их итогам
летно-технические характери-
стики Ми-171А2 признаны со-
ответствующими заявленным
параметрам.

В рамках второго этапа ис-
пытаниям подверглись и опыт-
ные двигатели ВК-2500ПС-03
производства петербургского
завода «Климов», а также мо-
дифицированные стабилиза-
тор и килевая балка. Проверку
прошла и несущая система
вертолета.

Во время первого этапа испы-
тания прошли новые лопасти
несущего винта, изготовленные
из полимерных и композицион-
ных материалов, X-образный
рулевой винт, улучшенные
втулки и автомат перекоса, а
также усиленная трансмиссия
8М. Для проведения первого
этапа потребовалось выполне-
ние 43 полетов. Результатом
проверок стали выводы о сни-
жении вибраций несущего вин-
та, увеличении его тяги более

чем на 800 кг, а также повыше-
нии стабильности вертолета
благодаря новому рулевому
винту.

Следующей фазой станут на-
земные испытания на привязи.
На этом этапе тестированию
подвергнется система привода
винтов и механизмов управле-
ния, которая должна соответ-
ствовать требованиям авиа-
ционных правил АП-29.

Кроме летающей лаборатории
испытания проходит первый
опытный образец Ми-171А2. К
началу мая он выполнил 42 из
178 обязательных полетов. Сей-
час на финальном этапе сборки
находится второй прототип, на
котором реализуют весь спектр
конструктивных изменений,
предусмотренных проектом.

Ми-171А2 является новей-
шим представителем семейства
вертолетов Ми-8/17. Одна из
его особенностей — оснащение
интегрированным цифровым
пилотажно-навигационным
комплексом бортового оборудо-
вания КБО-17, разработанным
Ульяновским конструкторским
бюро приборостроения
(УКБП). Благодаря ему отпада-
ет нужда в бортинженере, по-
этому экипаж вертолета можно
сократить до двух человек.

Валентин Маков

Ми-171А2 завершил
очередной этап испытаний
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П о итогам 2014 г. больше
всего гражданских верто-

летов в мире — 329 единиц —
поставил американский про-
изводитель Robinson Helicopter,
свидетельствуют данные Ассо-
циации производителей воз-
душных судов авиации общего
назначения (GAMA). Компания
сохранила прошлогоднее ли-
дерство несмотря на снижение
продаж с 532 бортов, на 37,1%.

Так, если в 2013 г. Robinson
Helicopter поставила 81 порш-
невой вертолет R44 Raven I и
208 R44 Raven II, то в минувшем
году объем их продаж составил
41 и 145 бортов соответственно
(снижение на 49,4 и 30,3%). Со-
кратились поставки и модели с
газотурбинным двигателем R66
— с 192 единиц в 2013 г. до 101 в
2014 г. (–47,4%). Единственным
типом, поставки которого оста-
лись без изменений, стал самый
легкий R22 Beta II — 42 борта.

Европейская компания Airbus
Helicopters передала заказчикам
в прошлом году 324 вертолета,
что на 10,9% меньше, чем в
2013 г. (364 гражданских верто-
лета).

Самыми популярными в
2014 г. оказались легкие одно-
двигательные вертолеты H125
(прежнее название — AS350
B3e): за год клиенты получили
122 такие машины, оснащенные
моторами Arriel 2D. Годом ранее
производитель поставил 174 ВС
AS350 B3, на которых в отличие
от H125 устанавливают Arriel 2B.

Поставки остальных типов
выстроились в следующей
последовательности: легкий од-
нодвигательный вертолет EC130
(58 единиц в 2014 г. против 35 в
2013 г.), легкий двухдвигатель-
ный EC135 (34 против 48), тяже-
лый двухдвигательный H225 (30
против 17), средний двухдвига-
тельный EC145 (28 против 24),
легкий однодвигательный
AS350 B2 (23 против 32), сред-
ний двухдвигательный EC155
(10; без изменений), легкий од-
нодвигательный EC120 (7 про-
тив 11), средний двухдвигатель-
ный AS365 N3 (4 против 8
AS365), легкий двухдвигатель-
ный AS355 NP (3 против 5
AS355), средний двухдвигатель-
ный H175 (прежнее название —
EC175; 3) и тяжелый двухдвига-
тельный AS332 (2; последние
два типа в 2013 г. не поставля-
лись).

Американский производи-
тель Bell Helicopter снизил в
2014 г. поставки на 16,4%, до
178 вертолетов по сравнению с
213 машинами годом ранее.
Продажи самого популярного
вертолета — легкого однодвига-
тельного Bell-407 — в 2014 г. со-
ставили 86 единиц, что на
21,8% меньше, чем в 2013 г., ко-
гда заказчики получили 110 ма-
шин. Поставки легкого двух-
двигательного Bell-429 в 2014 г.
сократились на 5%, с 56 до 53
бортов, среднего двухдвига-
тельного Bell-412 — на 27,8%, с
36 до 26 единиц. Продажи лег-

кого однодвигательного Bell-
206L4, напротив, выросли на
18,2%, с 11 до 13 ВС.

Итало-британский произво-
дитель AgustaWestland в 2014 г.
поставил 102 вертолета (данные
за 2013 г. не приводятся). Боль-
ше всего компании удалось пе-
редать средних двухдвигатель-
ных машин AW139 — 65 бортов.
По 13 единиц клиенты произво-
дителя получили легких одно-
двигательных AW119Ke и двух-
двигательных AW109; еще одна

машина поступила в модифика-
ции AW109 Power. Средних
двухдвигательных AW189 было
передано 10 единиц. 

Меньше всех из крупнейших
производителей гражданских
вертолетов поставил в 2014 г.
американский Sikorsky — 59
единиц (сведений за 2013 г. нет).
Его линейка была представлена
всего двумя моделями в среднем
классе: S-92 (42 борта) и S-76 (17
единиц).

Валентин Маков
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Мировые лидеры
сократили поставки

Легкий
однодвигательный H125
стал самым
поставляемым
гражданским
вертолетом Airbus
Helicopters в 2014 г.
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Landmark AW169 Flotation System Ground Test – Aero Sekur now provides its ad-
vanced safety equipment to the AW169, AW139 and AW189 family of helicopters.
The company has developed a flotation system family to be adopted across the
AgustaWestland 139, 169 and 189 platforms. As part of the qualification process
for the product range, successful ground testing has taken place for the AW169.
This is a significant landmark reported by Aero Sekur that will be followed by full
qualification.  
Scope of work for Aero Sekur has included design, development, qualification and
equipment supply. Key components include the company’s Non-Pyrotechnic Inflation
System (NPIS). Designed for flotation bag and life-raft applications, the NPIS avoids
many of the problems associated with conventional pyrotechnic systems, like shipment
restrictions and life-limitation.
Featuring unique valve technology using advanced materials, the system can be
used in new airframes or retrofitted to replace existing pyrotechnic installations.
In addition, the skills of Aero Sekur’s Airborne Division offer expertise in reduced
weight solutions, designed for simplified airframe integration and maintenance. 
With training and maintenance capabilities, operational around the world, Aero
Sekur provides full Product Support to both operators and repair facilities for its
flotation and external liferaft systems.
The company also designs and manufactures flexible fuel tanks for helicopters,
of crashworthy and selfsealing construction, in accordance with MIL-DTL-27422,
TSO C-80 and MIL-DTL-5578 specifications. 
Aero Sekur has a heritage of over fifty years supplying the aerospace industry.
Credentials include previous contracts for Agusta Westland and supply of exter-
nal life raft systems to Airbus Helicopters for the H175.
Aero Sekur headquarters and main engineering and production facility are lo-
cated in Aprilia, 50 km south of Rome (ITALY).

AW189 Emergency Floatation 
and Life Raft System.

AW139 Emergency Life Raft System AW139 Emergency Floatation System

В 2014 г. клиентам было
поставлено 289 вертолетов R44
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W hat role does your company
play in UTair Group’s struc-

ture of helicopter operations?
— UTair — Helicopter Services

is responsible for most of the gro-
up’s helicopter operations. Our
company’s helicopter fleet logs in
excess of 100,000 flying hours
anually, and accounts for more
than a third of the entire volume
of rotorcraft operation.

— Has your company been af-
fected by the difficult economic si-
tuation within UTair Aviation?

— UTair — Helicopter Services
is an independent company with
its own air operator’s certificate.
However, seeing as there is a
common strategy within UTair
Group, we have adopted our own
program to boost efficiency,
known as Impulse. Like our pa-
rent company, we have taken an-
ti-crisis measures and are working
to cut costs and improve our fi-
nancial performance.

— It would appear that the heli-
copter services market is not at its
best at the moment. What is happe-
ning to your company’s foreign
contracts?

— UN contracts historically
constitute the lion’s share of our
foreign operations. Their geograp-
hic distribution remains stable.

The UN has recently begun to
gradually introduce a new method
for outsourcing aviation services.
Previously, the organization wo-
uld set specific tender require-

ments such as the desired aircraft
types and their desired performan-
ce characteristics. Under the new
principle, bidders have to offer
turnkey logistical solutions, and it
will be for the UN procurement
department to score them. We be-
lieve this system to be totally opa-
que and aimed at driving Russian
operators from the UN market.
For free competition to continue
to thrive, all bidders need to have
free access to the information abo-
ut the criteria used in grading their
proposals, and also to have access
to the information about all the
bids in a tender. Given that the
UN is planning to introduce a si-
milar supplier selection system for
its other missions, Russian com-
panies need to promptly change
the criteria and revise their appro-
aches to working for the UN.

— UTair Group in its time sho-
wed an interest in providing avia-
tion support services for the deve-
lopment of shelf oil and gas fields.
Now that shelf projects are being
mothballed, how has this affected
your company?

— Indeed, the current situation
on the oil market, the oil prices,
and our largest oil-and-gas com-
panies’ soured relations with fore-
ign partners indicate that the ori-
ginal timelines for the develop-
ment of the Arctic shelf, for exam-
ple, will most likely be missed.

We are being forced to react by
revising our fleet renovation plans
timed to major offshore projects,
including with regard to buying
new helicopters. Our goal is to
keep abreast of hydrocarbons
companies’ plans for the Russian
shelf.

— In 2011, you ordered Airbus
Helicopters H175s in support of
offshore projects. What will happen
to this contract now?

— The contract has not been
canceled, we are working on it and
hoping to to agree with the manu-
facturer on a new delivery schedu-
le by year-end. We are prompt in
reacting to any changes in demand
on the helicopter services market,
this is why we choose not to buy
helicopters for which we have no
applications so far.

— What about the contract for
40 Mi-171s signed at the MAKS
2011 exhibition?

— Four aircraft have been deli-
vered under this contract to date.
Further deliveries have been sus-
pended because we have no need
for additional helicopters of this
type at the moment. Our business
directly depends on the oil market
situation, which is currently in
decline. If the situation changes
and the amount of work to be do-
ne grows, we will buy more Mi-
171s. As present, UTair Group’s
helicopter fleet is at its full com-

plement; we have enough aircraft
to service all our current domestic
and foreign contracts.

— Are there any plans to retire
some of your existing helicopters?

— We do not take any specific
fleet cutting decisions. However,
it is worth mentioning that our
Mi-8 helicopters will eventually
reach the end of their operational
life and will be replaced by the
new Mi-8AMT and Mi-8MTV
models.

This interview was prepared
by Artyom Korenyako

The full version of this interview, in

Russian, is available on our website

www.ATO.ru, and also in issue 159 of

Air Transport Observer

UTair Group’s leading helicopter division, UTair –
Helicopter Services was formed through
merging the air carrier’s own rotorcraft fleet and
that of its subsidiary the Nefteyugansk United
Air Unit. It currently has around 150 helicopters
in its fleet: Russian-made Mil Mi-8s in various
modifications (Mi-8AMT, Mi-8MVT, and Mi-171);
the world’s heaviest-lifting transports Mi-26s;
and also foreign-built AS350/355s, Bo-105s, and
Robinson R44s. President Alexey Vinogradov
told Show Observer about the company’s plans
and prospects for the future.

“At present,
UTair Group’s
helicopter
fleet is at
its full
complement”

Alexey
VINOGRADOV
President, UTair – Helicopter
Services
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Д еловая программа меро-
приятий HeliRussia 2015

традиционно очень насыщенна
и охватывает все самые актуаль-
ные проблемы отрасли. Органи-
заторы запланировали более 45
различных конференций, круг-
лых столов, презентаций и ма-
стер-классов, в которых, как
ожидается, примут участие не
менее 800 представителей при-
мерно 120 компаний.

В этом году в седьмой раз про-
ходит международная конфе-
ренция «Рынок вертолетов: реа-
лии и перспективы» — одно из
ключевых мероприятий на Heli-
Russia 2015. Среди вопросов,
предлагаемых к обсуждению,
анализ и прогноз российского
вертолетного рынка с позиции
эксплуатантов и производите-
лей ВС. 

Особое внимание стоит уде-
лить ставшей ежегодной межве-
домственной научно-практиче-
ской конференции «Санитар-
ная авиация и медицинская эва-
куация», которая проводится
уже в третий раз, вызывая не-
изменно повышенный интерес

у профильных организаций. В
2012–2014 гг. HeliRussia явля-
лась крупнейшей площадкой в
России для обсуждения разви-
тия этой отрасли, включающей
в себя также вопросы совершен-
ствования авиационно-спаса-
тельных технологий. 

Помимо ставших уже тради-
ционными для HeliRussia тем на

выставке впервые проходит об-
суждение такого направления,
как дизайн летательных аппара-
тов. Участниками трехдневного
международного форума «Ди-
зайн летательных аппаратов» яв-
ляются специалисты в области
авиационного, транспортного и
промышленного дизайна, ин-
жиниринговые компании, кон-

структорские бюро, а также дру-
гие представители российской и
зарубежной промышленности.
В рамках мероприятия органи-
зованы круглый стол, посвя-
щенный вопросам дизайна сало-
нов и элементов фюзеляжа, кон-
ференция «Модернизация лета-
тельных аппаратов — возможно-
сти дизайна» и мастер-класс по
дизайн-проектированию цвето-
графического решения фюзеля-
жа вертолета.

В рамках деловой программы
пройдет еще множество других
актуальных мероприятий. Сре-
ди них — обсуждение перспек-
тив развития послепродажного
обслуживания вертолетной тех-
ники и возможности авиаре-
монтных заводов холдинга
«Вертолеты России», ставшая
традиционной конференция
«Авиационное бортовое обору-
дование», семинар «Междуна-
родная ассоциация производи-
телей нефти и газа — безопас-
ность вертолетных услуг в энер-
гетическом секторе» и многое
другое.

Татьяна Володина

Деловая программа стала
насыщеннее

Организаторы HeliRussia 2015
запланировали более 45
различных мероприятий
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С ертификация нового сред-
него двухдвигательного

вертолета Ка-62, которая изна-
чально была запланирована на
2014 г., перенесена на 2017 г. Об
этом накануне открытия вы-
ставки HeliRussia 2015 сообщил
замминистра промышленности
и торговли России Андрей Бо-
гинский. По его словам, старто-
вый полет машины должен со-
стояться в первой половине
2015 г. К настоящему моменту
изготовлено три опытных об-
разца этого вертолета. 

Один из них уже установлен
на стенд для статических испы-
таний, которые начнутся в нача-
ле июня, подтвердил замести-
тель гендиректора холдинга
«Вертолеты России» по про-
изводству Андрей Шибитов.

Перенос сроков сертифика-
ции обусловлен двумя основны-
ми причинами, пояснил он.
Первая из них — это проблема
качества управления програм-
мой, вторая — большая иннова-
ционность новой машины.

«К сожалению, мы не совсем
объективно построили управле-
ние рисками инноваций в эту ма-
шину, и наши конструкторы ре-
шили «одним пучком» в этом но-
вом для нас классе догнать миро-
вой опыт, взяв слишком высокую
планку», — рассказал Шибитов.
Также он добавил, что «иннова-
ционные решения требуют до-

полнительной отработки не толь-
ко у нас на производстве, но и у
поставщиков оборудования».

В то же время, несмотря на
сложную геополитическую об-
становку, производитель согласо-
вал с иностранными участниками
проекта условия поставки агрега-
тов и компонентов. Сегодня за
рубежом производятся три ос-
новных элемента вертолета: дви-
гатель Turbomeca Ardiden 3G,
топливная система от француз-
ской компании Zodiac Aerospace
и трансмиссия от австрийской
фирмы Zoerkler. Тем не менее,
как сообщил Шибитов, в рамках
программы импортозамещения
параллельно запущена програм-
ма разработки агрегатов и систем
российского производства.

«Учитывая все нюансы в поли-
тической сфере, мы активно
прорабатываем возможности
максимально кастомизировать и
локализовать те иностранные
наработки, которые сегодня ис-
пользуются в этом вертолете», —
рассказал заместитель гендирек-
тора холдинга «Вертолеты Рос-
сии». Это важно также с учетом
того, что Ка-62 планируется
предложить и государственным
структурам. Как уточнил Шиби-
тов, топливную систему для дан-
ного ВС разрабатывает пред-
приятие «Камов». Кроме того,
уже запущен проект по про-
изводству трансмиссии, первый

опытный комплект которой пла-
нируется изготовить в этом году.
Намечается и замена иностран-
ного двигателя вертолета на си-
ловую установку российского
производства, детали проекта
обсуждаются с КБ «Климов». 

На сегодня «Вертолеты Рос-
сии» имеют «отложенный пер-
вый твердый контракт на по-
ставку этих машин» в Брази-
лию, подтвердил Шибитов. В
2012 г. местный оператор Atlas
Taxi Aereo подписал контракт на
покупку семи машин этого типа

с опционом на такое же количе-
ство вертолетов. Также обсуж-
даются поставки Ка-62 в другие
страны Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии. Более
подробную информацию Ши-
битов сообщить отказался.

Согласно данным производи-
теля, Ка-62 имеет максималь-
ную взлетную массу 6500 кг и
рассчитан на перевозку 12–15
чел. Его дальность полета соста-
вит 730 км, практический пото-
лок — 5630 м.

Татьяна Володина

Ка-62 получит сертификат в 2017 году

Первый полноразмерный макет Ка-62
был показан на выставке HeliRussia 2012
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I n early April, the Aviation Re-
gister of the CIS-wide Inter-

state Aviation Committee (IAC-

AR) reported the issuance of a
certificate for the Kamov Ka-
226T light multirole seven-seat

helicopter powered by Turbome-
ca Arrius 2G1 engines.

The Ka-226 was re-engined as
part of a bid in the Indian Air
Force tender for 197 light helico-
pters. The French powerplant is
more powerful than the pair of
Rolls-Royce M250 engines po-
wering the baseline version, allo-
wing for an increase in the heli-
copter’s hover ceiling and paylo-
ad capacity, and also improving a
number of other performance
characteristics. In the course of
the Indian tender trials in the Hi-
malayas the Ka-226T climbed to
7,200 m. The Russian type is bid-
ding against the AW119, the
Bell-407GT, and the Airbus He-
licopters AS350 Fennec.

During demonstration flights
in Kazakhstan in 2013, a Ka-
226T performed horizontal flight,
hover, and landing at an altitude
of 2,500 in simulated casualty
evacuation, as well as reaching its
service ceiling of 7,500 m.

The Russian helicopter opera-
tor Gazpromavia earlier showed
an interest in the type. Kamov at
the time was planning to develop
the Ka-226TG version for this
customer, which would be ca-
pable of operating in the Far
North and on Arctic shelf in poor
visibility and sharp outside tem-
perature changes. As was repor-
ted earlier, Gazpromavia was
planning to use the helicopter for
pipeline patrols in the interest of
its parent company Gazprom, as
well as for corporate transporta-
tion and repair work. Gazproma-
via currently operates several
Rolls-Royce-powered Ka-226s.
The Russian Helicopters holding
builds a missionized Ka-226 ver-
sion for security agencies.

In 2014, the Russian company
TechnoTrade began supporting
Arrius 2G1 engines as Turbome-
ca’s official distributor in the co-
untry.

Tatyana Volodina

Turbomeca-powered Ka-226T certified in Russia

Helisota привлекает новых клиентов
Л итовская компания Heliso-

ta, специализирующаяся на
техническом обслуживании
вертолетов Ми-8/17/171 и Ro-
binson R44, выходит на новые
для себя рынки. Как рассказали
в головном холдинге Avia Solu-
tions Group, в 2014 г. компания
почти на треть увеличила коли-
чество активных заказчиков
своих услуг. Helisota продолжи-

ла укреплять позиции на рынке
СНГ, на который приходится
основная часть заказов. Кроме
того, постоянно растет количе-
ство клиентов из Африки, а так-
же из Европы и Азии.

В 2015 г. в Avia Solutions Gro-
up ожидают дальнейшего уве-
личения числа заказов. Востре-
бованность услуг по техобслу-
живанию вертолетов семейства

Ми-8/17 связана с тем, что
«многие операторы испыты-
вают недостаток предложения
качественного ТО данных ма-
шин на местном рынке», а
«стареющий флот стран СНГ
требует более частых работ по
поддержанию летной годно-
сти». 

Основной спрос на услуги
ТОиР вертолетов сегодня прихо-
дится на сегмент госструктур,
однако отмечается также уве-
личение числа коммерческих
эксплуатантов, особенно на раз-
вивающихся рынках. «Кроме
уже озвученных выше причин,
влияющих на спрос, это также
является результатом эффектив-
но реализуемой нашей компани-
ей политики по диверсификации
деятельности, целью которой
становится снижение и контроль
возможных рисков в сложно
прогнозируемой экономической
ситуации в регионе», — подчер-
кивают в Avia Solutions Group.

В приоритетное направление
развития компании входит
дальнейшее расширение паке-

та услуг для уже обслуживае-
мых типов по принципу одного
окна. Helisota стремится пол-
ностью покрыть все возмож-
ные требования операторов
данных типов — от ремонта
(как в собственных ангарах,
так и на месте базирования
клиента) до поставки необхо-
димых компонентов, а также
подготовки технического и
летного персонала.

В 2013 г. Helisota была при-
обретена Avia Solutions Group,
после чего новый собственник
провел полный ребрендинг
компании. В рамках группы
компания обновила все основ-
ные сертификаты, получила фи-
нансирование из европейских
структурных фондов для уча-
стия в ряде международных вы-
ставок и заметно увеличила
штат сотрудников. «Все это за-
метно повлияло на эффектив-
ность реализации новой страте-
гии, а также на выход на новые
рынки», — отметили в Avia So-
lutions Group.

Татьяна Володина

Russian Helicopters builds a
missionized Ka-226 version

for security agencies

Helisota стремится полностью
покрыть все возможные требования
операторов вертолетов Ми-8/17
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И тало-британский про-
изводитель AgustaWestland

на выставке HeliRussia впервые
в России представляет вживую
средний вертолет AW189, выве-
денный на рынок в мае 2014 г.
Как Show Observer пояснил
официальный представитель
компании в России Альберто
Понти, вниманию посетителей
предлагается стандартная вер-
сия для шельфовых работ, рас-
считанная на перевозку 16 пасс.

По словам Понти, именно эта
версия должна в первую очередь
пройти сертификацию в Рос-
сии. Ожидается, что россий-
ский сертификат типа на верто-
лет будет получен летом 2015 г.
До конца следующего года сер-
тификацию должны пройти
спасательная версия ВС и вари-
ант с противообледенительной
системой.

Двухдвигательный вертолет
AW189 получил сертификат ти-
па Европейского агентства по
безопасности авиаперевозок

(EASA) в феврале 2014 г. Маши-
на оснащена двигателями Gene-
ral Electric CT7-2E1 мощностью
1983 л. с. каждый. Вертолет спо-
собен брать на борт до 8 т груза
или до 19 пасс. Его крейсерская
скорость составляет 269–287
км/ч, дальность полета со стан-
дартными баками — 907 км.

Стартовым эксплуатантом
AW189 на постсоветском про-
странстве стала азербайджан-
ская авиакомпания AZAL. Пер-
вый борт перевозчик получил в
конце прошлого года в соответ-
ствии с контрактом на два
AW189 и восемь A139, подпи-
санным в 2012 г. Как пояснил
Понти, вертолеты, заказанные
азербайджанской авиакомпани-
ей, выполнены в шельфовой
версии. Обе машины предна-
значены для работ на Каспий-
ском море.

Российская нефтяная компа-
ния «Роснефть» в декабре 2014 г.
подписала соглашение о страте-
гическом партнерстве с мате-

ринской структурой AgustaWe-
stland — компанией Finmeccani-
ca и корпорацией «Ростех», ко-
торой принадлежит холдинг
«Вертолеты России». По усло-
виям соглашения «Роснефть»
планирует заказать 160 вертоле-
тов AW189, поставка которых
должна завершиться в 2025 г.
Документ также предусматрива-
ет открытие линии сборки

AW189 на подмосковном заводе
HeliVert — совместном пред-
приятии «Вертолетов России» и
AgustaWestland.

По словам Понти, итальян-
ский производитель ведет пере-
говоры в России с другими ком-
паниями энергетического сек-
тора, а также с корпоративными
и VVIP-клиентами.

Валентин Маков

AW189 впервые показали в России

Коммерческая
эксплуатация Aw189
началась год назад
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M A R k E T P l A C E

OOО «ИФС Регион РУ»
(IFS Russia&CIS)

IFS — признанный мировой лидер
в сфере разработки и поставки
программного обеспечения для
управления ресурсами предприятия
(ERP), основными фондами (EAM),
техобслуживанием и ремонтами
(MRO). Основанная в 1983 году
корпорация IFS насчитывает 2700
сотрудников и оказывает поддержку
1000000 пользователей во всем
мире, в том числе на предприятиях
аэрокосмической отрасли. В России
заказчиками IFS являются АО «ОАК»,
АО «УОМЗ», ОАО «Климов», ОАО
«НПО «Сатурн», АО «Концерн «Вега»
и другие компании.

Россия, 119048, Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
Тел. +7(495) 933-52-02
Факс:  +7(495) 933-52-03
E-mail: info.ru@ifsworld.com. www.ifsworld.com/ru/

Rosoboronexport

Rosoboronexport is the sole state
company in Russia authorized to export
the full range of defense and dual-use
products, technologies and services.
Rosoboronexport accounts for over 80%
of Russia's annual arms sales and
maintains military-technical cooperation
with over 70 countries worldwide.

27, Stromynka str., 107076, 
Moscow, Russian Federation
Phone: +7 (495) 534 61 83. Fax: +7 (495) 534 61 53
www.rusarm.ru

B/E Aerospace Fischer GmbH

Сертифицированные
вертолетные кресла
Уже 30 лет наша компания
разрабатывает и произво-
дит комфортабельные уда-
ропрочные и легкие крес-
ла, удовлетворяющие со-
временным международ-
ным требованиям безопас-
ности.

Использование легких материалов и запатентованной технологии
энергопоглощения позволяет компании добиваться сочетания
наилучших эксплуатационных характеристик и минимального ве-
са конструкции кресел. Мы предлагаем самое легкое кресельное
оборудование из возможных для любых типов вертолетов.
В наш ассортимент входят все типы кресел: пилотские, пассажир-
ские, кресла операторов, VIP-кресла и медицинские кресла.
Fischer принадлежат свыше 70 сертификатов типа, выданных
Управлением гражданского воздушного флота Германии LBA и
EASA. Наша компания является лидером мирового рынка кресель-
ного оборудования.
В июне 2014 г. компания Fischer вошла в состав B/E Aerospace
Group, что позволило нам расширить ассортимент и предлагать
клиентам наилучшие решения из возможных.

Müller-Armack-Str., 4, D-84034 Landshut
Тел: +49 (0) 871 93248-0
Факс: +49 (0) 871 93248-22
info@fischer-seats.de.  www.fischer-seats.de

«Новосибирский завод
«Электросигнал»

Корпорация «Новосибирский завод
«Электросигнал» является ведущим
российским разработчиком и про-
изводителем профессиональных
средств радиосвязи для различных от-
раслей промышленности. Среди них:
• авиационные бортовые радиостан-

ции МВ- и ДМВ-диапазона, в том чис-
ле с режимом КРПД;

• авиационные наземные радиостан-
ции серии «Юрок», имеющие серти-
фикаты МАК.

В 2014 году завод приступил к выпуску
авиационных радиостанций спутнико-
вой связи 5-го поколения, которые при-
меняются в военной авиации.

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31
Тел. (383) 266-28-21
Факс (383) 266-37-34 
E-mail: elest@electrosignal.ru.  www.electrosignal.ru




