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ЗАГРУЗИТЕ НА

T he fleet of rotorcraft registered
in Russia increased by 70 air-

craft last year, while the total fleet's
flight time amounted to 360 thou-
sand hours, says the Helicoper In-
dustry Association’s Board Chair-
man Mikhail Kazachkov at the
opening ceremony at HeliRussia
2016.

The deputy minister of industry
and trade Gleb Nikitin stressed
that the geography of participants
has expanded at HeliRussia this
year — in 2015, representatives

from 11 countries participated in
the exhibition, while this year that
number has grown to 16. “This
says that our colleagues have de-
monstrated increased interest in
working with Russian companies
and that other factors connected
with geopolitics and sanctions now
have less meaning,” according to
Nikitin.

Nikitin also noted that in the co-
urse of the exhibition there will be
demonstrations of drones, the pro-
spects of which are very great in va-

rious sectors. “Recently, the Aero-
Net road map has been approved, a
national initiative and one of the
first of such road maps.”

219 companies are taking part in
HeliRussia, including 45 foreign
companies. Among the foreign co-
untries present at the exhibition are
participants from Belarus, Lithua-
nia, US, UK, France, Germany,
Italy, Spain, Austria, Belgium, Nor-
way, Canada, Switzerland, South
Africa and the Czech Republic.

Tatyana Volodina

Optimistic HeliRussia

Французские двигатели
для российских вертолетов

Французская компания Safran
Helicopter Engines (ранее из-

вестная как Turbomeca) серьезно
расширяет своей присутствие в
России. В первый день HeliRussia
2016 компания объявила о подпи-
сании меморандума о взаимопо-
нимании с Уральским заводом
гражданской авиации (УЗГА) о
локализации производства в на-
шей стране газотурбинных двига-
телей Arrius 2R. Эти двигатели ис-
пользуются на новом легком вер-
толете Bell-505. Как объяснил
Show Observer исполнительный
вице-президент Safran Helicopter
Engines по продажам и связям с
вертолетостроительными компа-
ния Максим Фарибо, соглашение
пока предусматривает изучение
возможностей российской сбор-
ки французских двигателей.
Окончательное решение по реа-
лизации этого проекта может
быть принято до конца 2016 г.

Одновременно рассматривает-
ся возможность локализации на
УЗГА сборки и другой модифи-
кации семейства Arrius —
2B2Plus, рассказал Фарибо. Эта
силовая установка используется
на легких двухдвигательных вер-
толетах Airbus Helicopters H135. 

Интерес к российской сборке
двигателей Arrius неслучаен, так
как оба вертолета тоже будут со-
бираться на УЗГА. Первый H135
планируется собрать в Екатерин-
бурге уже в следующем году.
Cборка Bell-505 может начаться
там же сразу после того, как эта
модель получит российский сер-
тификат. 

Организация местной сборки
двигателей еще больше усилит
позиции Safran Helicopter Engi-
nes в России. Сейчас двигатели
Arrius 2G1 уже используются на

российском вертолете Ка-226Т.
А намерение индийских воен-
ных заказать не менее 200 таких
машин дает хорошую загрузку и
двигателестроителям. Фарибо
подтвердил, что около 60 машин
по индийскому заказу будет со-
брано в России, остальные — по
лицензии в Индии.

Еще один двигатель от Safran
— Ardiden 3G получил одобрение
французских властей на исполь-
зование на новом российском
вертолете Ка-62.

Максим Пядушкин
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Вице-президент Safran Helicopter Engines Максим Фарибо (крайний слева)
надеется, что двигатель Arrius может стать российским



K омпания «Рособорон -
экспорт», специализи-

рующаяся на экспорте про-
дукции военного и двойного
назначения, 19 мая в ходе
выставки HeliRussia 2016
подписала с холдингом
«Вертолеты России» согла-
шение о продвижении рос-
сийских вертолетов за рубе-
жом. Подписи под докумен-
том поставили Анатолий
Исайкин, гендиректор «Рос -
оборонэкспорта», и Алек-
сандр Михеев, глава верто-
летостроительного холдинга.

Соглашение рассчитано
на период с 2016 по 2019 г.
Предполагается, что его
подписание позволит уве-
личить поставки за рубеж
боевых и многоцелевых вер-
толетов. Переговорам с по-
тенциальными клиентами
будет предшествовать ис-
следование иностранных
рынков, которое партнеры
проведут совместно. 

Комментируя подписание
соглашения, Михеев под-
черкнул, что вертолетный
холдинг пока не реализовал

в полной мере потенциал
поставок продукции на
внешние рынки. К наибо-
лее перспективным регио-
нам глава «Вертолетов Рос-
сии» причислил Ближний
Восток, Латинскую Амери-
ку и Южную Азию. Что ка-
сается классов вертолетов,
пользующихся самым ак-
тивным спросом, то помимо
боевых и многоцелевых ма-
шин руководитель холдинга
назвал транспортно-боевые
и учебные воздушные суда.

В соответствии с уже под-
писанными контрактами, в
2017 г. по линии «Рособорон -
экспорта» «Вертолеты Рос-
сии» планируют направить
на экспорт более 50 боевых
воздушных судов. Объем
производства в интересах
зарубежных заказчиков в
2016–2018 гг. оценивается
более чем в 150 боевых вер-
толетов.

Валентин Маков
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АУЦ для Bell-505

19 мая на выставке HeliRussia 2016 ком-
пания Jet Transfer (официальный

представитель Bell Helicopter в России и
СНГ) и «Хелипорты России» подписали ме-
морандум об организации в России авиа-
ционного учебного центра (АУЦ) по подго-
товке пилотов на новейший легкий пяти-
местный вертолет Bell-505 Jet Ranger X.

Гендиректор Jet Transfer Александр Евдо-
кимов сообщил Show Observer, что на сего-
дняшний день клиентами из России и СНГ
заказано 12 Bell-505. По его словам, скорее
всего, учебный центр будет создан на базе
«Хелипорт Истра» (Московская обл.) непо-
средственно перед началом поставок Bell-
505 в Россию.

Сейчас испытания проходят три прототи-
па Bell-505. Ожидается, что к концу лета
этот тип вертолета будет сертифицирован в
США. «После этого начнется сертификация
Bell-505 в РФ. Россия — одна из первых
стран, где будет сертифицирован этот вер-
толет. К июню 2017 г., к поставке первого
Bell-505 в Россию, на машину будет получен
российский сертификат», — говорит руко-
водитель Jet Transfer. 

Отвечая на вопрос, будет ли Уральский
завод гражданской авиации собирать Bell-
505, Евдокимов сказал: «Конечно. Изна-
чально проект с УЗГА задумывался для Bell-

505. А потом, учитывая, что возникла сроч-
ная потребность в Bell-407, эту модель доба-
вили к Bell-505. Я думаю, как только Bell-
505 будет сертифицирован, сразу начнется
процесс подписания лицензионного согла-
шения на сборку.

Техобслуживанием Bell-505 в России будут
заниматься более пяти технических центров
вертолетов Bell, включая одобренные про-
изводителем «ХелиДрайв» (Санкт-Петер-
бург) и Казанское авиапредприятие.

Артём Кореняко

Руководитель проекта «Хелипорты России»
Александр Хрусталев (слева) и гендиректор
Jet Transfer Александр Евдокимов на
церемонии подписания меморандума

«Рособоронэкспорт» увеличит экспорт
российских вертолетов

В 2017 г. «Рособоронэкспорт»
поставит иностранным заказчикам

более 50 боевых вертолетов
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«ЮТэйр» заинтересовали
«Ансатом»

К рупнейшая российская
вертолетная авиакомпа-

ния «ЮТэйр — Вертолетные
услуги» и холдинг «Вертолеты
России» в первый день HeliRus-
sia 2016 подписали меморандум
о совместном продвижении
легкого многоцелевого верто-
лета «Ансат», в том числе в ме-
дицинском исполнении. Также
специалисты «Вертолетов Рос-
сии» и авиакомпании оптими-
зируют технико-эксплуата-
ционную документацию на
вертолет «Ансат» и организуют
систему его послепродажного
обслуживания.

В «ЮТэйр — Вертолетные
услуги» Show Observer поясни-
ли, что в продвижении «Ансата»
будет активно задействована
компания «ЮТэйр-Инжини-
ринг» (так же как и перевозчик,
входит в группу «ЮТэйр»). Учи-
тывая, что у этого ведущего рос-
сийского провайдера услуг

ТОиР вертолетов есть разветв-
ленная сеть сертифицирован-
ных линейных станций и значи-
тельный опыт складской и логи-
стической поддержки авиатех-
ники, «ЮТэйр-Инжиниринг»
поможет «Вертолетам России»
создать инфраструктуру для тех-
обслуживания «Ансатов» в ре-
гионах России.

Отвечая на вопрос, заинтере-
сована ли «ЮТэйр — Вертолет-
ные услуги» в пополнении
собственного парка вертолета-
ми «Ансат», в авиакомпании от-
метили, что этот вопрос будет
детально рассмотрен в ходе
практической реализации про-
екта: «Благодаря активному
взаимодействию по вертолету
«Ансат» мы проанализируем
возможности этой машины и,
по-видимому, даже найдем для
нее новые области примене-
ния».

Артём Кореняко

Оптимистичная HeliRussia

В прошлом году совокупный
флот винтокрылых машин

в реестре Росавиации пополни-
ли 70 бортов, а общий налет вер-
толетного парка составил 360
тыс. ч. Об этом рассказал  пред-
седатель правления Ассоциации
вертолетной индустрии Михаил
Казачков на торжественном от-
крытии HeliRussia.

Первый заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Глеб Никитин подчеркнул,
что в этом году расширилась
география участников выстав-
ки. Если в 2015 г. на HeliRussia
были представлены экспоненты
из 11 стран, то сейчас их число
выросло до 16. «Это говорит о
том, что наши коллеги демон-
стрируют повышающийся инте-
рес к сотрудничеству с россий-
скими компаниями и, наоборот,
снижают значение геополити-
ческих, санкционных и прочих

факторов», — подчеркнул пер-
вый замминистра промышлен-
ности и торговли.

Никитин напомнил, что в
рамках выставки впервые пред-
ставлены беспилотные лета-
тельные аппараты, перспективы
применения которых в различ-
ных отраслях очень велики. «На
днях была утверждена дорожная
карта AeroNet — национальная
техническая инициатива, одна
из первых дорожных карт», —
сообщил он.

В HeliRussia принимают уча-
стие 219 компаний, в том числе
45 зарубежных. Среди 16 стран-
участниц помимо России здесь
представлены компании из Бела-
руси, Литвы, США, Великобри-
тании, Франции, Германии,
Италии, Испании, Австрии,
Бельгии, Норвегии, Канады,
Швейцарии, ЮАР и Чехии.

Татьяна Володина

Новые корзины для вертолетов R44/R66

Н а HeliRussia 2016 компания Heliatica
впервые в мире демонстрирует прото-

тип корзины для вертолетов Robinson
R44/R66 производства канадской компании
DART Aerospace. В настоящее время про-

изводитель работает над сертификацией
этой легкосъемной модели Heli-Utility-Bas-
ket, максимальная нагрузка которой состав-
ляет 90 кг. Получение одобрения канадских
авиавластей ожидается летом этого года,
после чего корзину можно будет сертифи-
цировать в России, рассказала генеральный
директор Heliatica Татьяна Душенкова. Ин-
терес к представленному продукту со сторо-
ны российских клиентов уже есть, и в нашей
стране его давно ждали. Преимущество дан-
ной корзины в том, что она не вешается на
стойки шасси, а крепится к нижней части
фюзеляжа, подчеркнула Душенкова. 

Кроме того, Heliatica впервые в России
показывает регистратор полетной информа-

ции Gesvol для вертолета Robinson 44. Аппа-
рат устанавливается за сиденьем заднего
кресла. Он совмещает в себе не только на-
копитель полетной информации, но и блок
GPS, выдающий точные координаты поле-
та, а также блок GSM. «Ранее эти три блока
никто не объединял. Частному владельцу
это дает постоянный, непрерывный конт-
роль над воздушным судном и позволяет
следить за эксплуатацией машины в том
случае, если она, например, сдана в аренду»,
— подчеркнули в Heliatica. Новый регистра-
тор уже можно заказывать; процесс его сер-
тификации в России будет завершен летом
этого года.

Татьяна Володина

«Ансат»
с медицинским

модулем

В этом году
на HeliRussia
представлены
участники из 16 стран

Прототип корзины от DART
Aerospace показывается на
HeliRussia 2016 впервые в мире
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Г осударственное казенное
учреждение города Моск-

вы — Московский авиацион-
ный центр (МАЦ) активизирует
деятельность по оказанию экс-
тренной медицинской помощи
с помощью вертолетов в столич-
ном регионе. 

В рамках реализации госпро-
граммы Москвы «Безопасный

город» на 2012–2018 гг. столич-
ные власти передали МАЦ два
новых вертолета EC145 (серти-
фикационное обозначение BK-
117C-2; новое маркетинговое
обозначение H145) производ-
ства Airbus Helicopters и закре-
пили за этим учреждением пра-
во оперативного управления
ими. Таким образом, парк вер-

толетов BK-117C-2 Московско-
го авиационного центра вырос
до пяти машин. 

МАЦ приступил к дежурству
по оказанию скорой медицин-
ской помощи на новых ВС в на-
чале февраля 2016 г. О том, что
Департамент здравоохранения
Москвы получил два легких
двухдвигательных вертолета BK-
117C-2 в интересах Научно-
практического центра экстрен-
ной медицинской помощи
(НПЦ ЭМП), сообщалось про-
шлым летом. Тогда в НПЦ ЭМП
поясняли, что московские вла-
сти расширили перечень показа-
ний, при которых требуется ме-
дицинская эвакуация по воздуху.
С начала 2015 г. на вертолетах в
столичном регионе предписано
доставлять пациентов с инфарк-
том, инсультом и желудочным
кровотечением. Ранее по воздуху
вывозили только пострадавших с
мест крупных ДТП.

«BK-117C-2 положительно
зарекомендовали себя при экс-
плуатации в условиях плотной

городской застройки в качестве
санитарных вертолетов», — от-
мечают в МАЦ. По данным Де-
партамента здравоохранения
Москвы, санитарные вертолеты
МАЦ обладают современным
оборудованием, необходимым
для оказания первой медицин-
ской помощи и поддержания
жизни до прибытия в стацио-
нар. Каждая машина способна
вместить троих пострадавших:
два места — лежачие, одно —
сидячее.

Медицинские вертолеты ис-
пользуются в столице уже более
десяти лет. За это время ими со-
вершено около 6500 вылетов.
Необходимую помощь получи-
ли более 6000 пострадавших, в
т. ч. свыше 800 детей.

В 2015 г. МАЦ на вертолетах
BK-117C-2 совершил 1772 поле-
та (в 2014 г. — 1861) общей про-
должительностью 724 ч (763), в
ходе которых было госпитали-
зировано или оказана помощь
на месте ДТП 478 чел. (443).

Артём Кореняко

Новые EC145
на дежурстве в МАЦ
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R ussian Helicopters is looking
to deliver four newly built he-

licopters to Rosneft ahead of sche-
dule at the request of the Russian
oil-and-gas giant’s subsidiary air
operator RN-Aero. 

“Under the contract signed with
RN-Aero in October 2015, the two
[Mil] Mi-171 helicopters were to
be delivered in November 2016,
followed by the two Mi-8AMT he-
licopters in January 2017,” the
Russian Helicopters press service
told Show Observer. “Russian He-
licopters is prepared to deliver all
four in Q4 2016.”

The Mi-171s will be delivered
in the already certified standard
 variant, to be used by Rosneft
for transporting shift teams and
 freights to onshore oil and gas  sites.

The two Mi-8AMT aircraft will
feature customized avionics for
precision navigation in northern
regions. The avionics suite will in-
clude a strapdown inertial naviga-
tion system, a digital autopilot, im-
proved navigation and landing
equipment, a rangefinder, and a
SAR direction finder.

“This equipment will give the
Mi-8AMTs fully autonomous pre-
cision navigation capability in areas
where satellite signals and ground

beacons are unavailable, enabling
restricted visibility operations over
featureless terrain around the clock
and in any weather,” the Russian
Helicopters says. The company has
no immediate plans to introduce a
special designation for the Rosneft-
configured Mi-8AMTs.

RN-Aero has no air operator’s
certificate; most likely, the com-
pany will announce a tender to se-
lect one or more operators for the
new helicopters. “The request for
Russian Helicopters to speed up
the deliveries has to do with the
fact that Rosneft is intensifying its

work in [Russia’s] Krasnoyarsk
Territory’s subpolar areas, inclu-
ding the offshore portion of the
East Taymyr oil field,” says a
Show Observer source in one of
the airlines to bid in the RN-Aero
tender.

Artyom Korenyako

Rosneft to get new helicopters
ahead of schedule

Rosneft has been actively
expanding its helicopter fleet

since the late 2000s
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Новый вертолет для «Авиалесохраны»

A втономное учреждение
Республики Алтай «Авиа-

лесохрана» получило новый
вертолет Ми-8МТВ-1. Он при-
был с Казанского вертолетного
завода на площадку аэропорта
Горно-Алтайска 27 апреля.
Этот вертолет будет задейство-
ван для защиты и охраны ле-
сов, предотвращения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций,
а также для оказания первооче-

редных аварийно-спасатель-
ных работ, в том числе при сти-
хийных бедствиях. Кроме того,
он будет привлекаться к на-
блюдению за паводковой об-
становкой и к выполнению
других задач.

Новый Ми-8МТВ-1 взят в
аренду у компании «Сбербанк
Лизинг», сообщили в Мини-
стерстве природных ресурсов,
экологии и имущественных от-

ношений Алтая. Договор о фи-
нансовой аренде вертолета сро-
ком на восемь лет был заключен
в мае прошлого года. Как со-
общал ранее лизингодатель,
стоимость контракта оценива-
лась в 438 млн руб. Договор ли-
зинга заключен на 8 лет. 

В настоящее время алтайская
база авиационной охраны лесов
выполняет авиаработы на вер-
толетах Ми-8Т/МТВ и Robin-

son R44. Авиабаза имеет три
структурных подразделения:
горно-алтайское и онгудайское
авиаотделения, иогачскую авиа -
точку.

По информации Show Obser-
ver, в российском реестре чис-
лится 241 вертолет семейства
Ми-8МТВ. Из них в коммерче-
ском реестре эксплуатируется
161 машина.

Татьяна Володина

О n April 27, the aerial forest
protection service (Avialeso-

okhrana) of Russia’s Altai Repub-
lic, based at Gorno-Altaysk air-
port, took delivery of a new Mil
Mi-8MTV-1 helicopter built at
Kazan Helicopters. The aircraft
will be used in forest patrols, emer-
gency relief operations, flood mo-
nitoring, and other roles.

The helicopter was taken from
Sberbank Leasing under an eight-
year financial lease agreement sig-
ned in May 2015. The lessor has

announced that the deal costs 438
million rubles ($6.7 million at the
current exchange rate).

The Altay Avialesookhrana ser-
vice currently flies Mi-8T/MTV
and Robinson R44 helicopters
from three locations across the re-
gion.

According to Show Observer’s
sources, the Russian Mi-8MTV
fleet presently stands at 241 airc-
raft, including 161 operated by
commercial companies.

Tatyana Volodina

New wildfire patrol helicopter
for Russian region

В ертолетная сервисная ком-
пания (ВСК) — дочернее

предприятие холдинга «Верто-
леты России», осуществляющее
материально-техническое обес-
печение эксплуатации вертолет-
ной техники российского про-
изводства — активизирует дея-
тельность на рынке агрегатов
второй категории (находивших-
ся ранее в эксплуатации, но

имеющих остаток межремонт-
ного и назначенного ресурса. —
Прим. ред.). Например, к началу
2016 г. ВСК приобрела значи-
тельный объем ремонтного
фонда по тяжелому вертолету
Ми-26.

«Мы очень активны в нише
агрегатов второй категории для
вертолета Ми-26. Например,
новый главный редуктор для

этого вертолета стоит очень до-
рого — 160–200 млн руб. Мало
кто может позволить себе ку-
пить его, — рассказал Show Ob-
server управляющий директор
ВСК Дмитрий Борисенко. — На
сегодняшний день в нашей ком-
пании сформирован определен-
ный объем ремфонда и запас-
ных частей второй категории по
главным редукторам, и по руле-
вым винтам, и по втулкам несу-
щего винта Ми-26, и по целому
ряду других изделий  для этого
типа вертолетов».

По словам топ-менеджера,
ВСК готова менять неисправ-
ные и отработавшие свой ресурс
агрегаты с легальной историей
даже на новые изделия. 

«В авиации это называется
standart exchange. Стоимость
запчастей, получаемых от на-
ших клиентов, мы засчитываем
в счет стоимости новых запча-
стей, — говорит он. — Это поз-
воляет очень быстро получить
исправное изделие. То есть нет

нужды отправлять свой агрегат в
ремонт и ждать пока завод отре-
монтирует изделие. Например,
по редуктору время ожидания
может составлять 3–6 месяцев».

По данным Росавиации, в
апреле в российском реестре
гражданских воздушных судов
находилось 65 вертолетов Ми-
26Т, 22 из которых эксплуати-
ровали семь коммерческих
авиакомпаний. «Сегмент Ми-26
не очень большой, но при этом
надо поддерживать эксплуата-
цию этих вертолетов. Первые
сделки standart exchange у нас
уже прошли, и мы надеемся, что
это направление будет здорово
расти. От гражданских отече-
ственных и зарубежных экс-
плуатантов Ми-26 в ВСК посто-
янно поступают соответствую-
щие запросы», — рассказал Бо-
рисенко. 

Отметим, что у ВСК в нали-
чии также есть значительный
ремфонд по вертолетам Ми-8.

Артём Кореняко

ВСК меняет агрегаты
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Новый Ми-8МТВ-1
«Авиалесохраны»
New Mil Mi-8MTV-1 of
Altai’s Avialesookhrana

В коммерческой
эксплуатации в России

находятся 22 Ми-26



B авиации нет мелочей. На-
против, именно неболь-

шие детали зачастую служат
основой успеха того или иного
проекта. Наглядным примером
на выставке HeliRussia 2016
служит стенд американской
компании Amphenol — миро-
вого производителя электриче-
ских и оптоволоконных разъ-
емов, кабелей и соединитель-
ных систем.

Современное воздушное суд-
но содержит многие тысячи
электрических разъемов, кото-
рые работают в условиях вибра-
ции, перемены температуры и
влажности. А от надежности
электрических контактов зави-
сит очень многое, это осново-
полагающее условие безопас-
ной эксплуатации воздушного
судна.

Одно из перспективных на-
правлений развития авиастрое-
ния — переход на высокоча-
стотные коаксиальные или да-
же оптоволоконные линии свя-
зи, которые имеют высокую
пропускную способность, все
более востребованную при пе-
реходе на цифровые системы в
бортовой авионике. В то же
время наряду с высокочастот-
ными контактами постоянным
спросом пользуются прямо-
угольные разъемы, высокоча-
стотные контакты, трубодержа-
тели, кабельные держатели, вы-
сокоплотные разъемы, разъемы
для двигательных установок,
круглые штепсельные разъемы
из металла или композита,
стержневые распределители
для больших токов, герметич-
ные штепсельные разъемы типа
D-Sub, гнезда реле и многое
другое.

При производстве вертолетов
продукция Amphenol использу-
ется в системах двигателей,
трансмиссии, несущего винта,
топливообеспечения, бортовой
авионики и многих других.

Компания Amphenol высту-
пает традиционным поставщи-
ком известных производителей
самолетов и вертолетов, в част-
ности Airbus Helicopters, Air-
bus, Boeing, Dassault, Alenia,
Saab и Pilatus. В России компа-
ния Amphenol присутствует с
1995 г. и поставляет свою про-

дукцию для компании «Ка-
мов», корпораций «Иркут» и
«Сухой», а также для произво-
дителей систем для этих авиа-
строителей.

Важным аспектом работы на
рынке авиастроения является не
только обеспечение высокого
качества продукции, но и соот-
ветствие строжайшим сертифи-

кационным требованиям и
стандартам. Компания Amphe-
nol имеет все необходимые сер-
тификаты и способна выпускать
продукцию в соответствии с
американскими и европейски-
ми гражданскими и военными
стандартами.

Как сообщил изданию Show
Observer представитель компа-

нии Amphenol, у нее пока нет
собственного производства в
России, однако она поддержи-
вает тесные связи с местными
компаниями, которые исполь-
зуют продукцию Amphenol в
своих изделиях, выпускаемых в
соответствии с российскими
стандартами.

Алексей Синицкий

HeliRussia 2016 ShowObserver
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Г од тому назад Airbus Helicopters анонси-
ровал новую стратегию развития своей

партнерской сети в России. Чего удалось до-
стичь с тех пор в данной области?

— Мы продолжаем развивать партнер-
скую сеть, исходя из двух ключевых крите-
риев. Первым является наличие опыта тех-
нического обслуживания. Прежде чем стать
официальным партнером Airbus Helicopters,
компании необходимо получить статус ав-
торизованного центра техобслуживания. В
соответствии с этой логикой только те пред-
приятия, которые успешно эксплуатируют
наши вертолеты и осуществляют их техни-
ческое обслуживание в соответствии со
стандартами Airbus Helicopters, имеют воз-
можность присоединиться к партнерской
сети и продвигать наш бренд.

Сейчас в России работают 20 центров тех-
нического обслуживания нашей продукции.
На данный момент единственными автори-
зованными из них являются тюменский
«ЮТэйр-Инжиниринг» и «Хелипорт
Истра», недавно получивший этот статус. В
этом году мы планируем авторизовать еще
по крайней мере два подобных центра. 

Мы также рассчитываем на помощь пред-
приятий, эксплуатирующих нашу технику и
осуществляющих ее техническое обслужи-
вание в соответствии со стандартами Airbus

Helicopters, в продвижении нашей продук-
ции на местном рынке. В прошлом году по-
ловина всех продаж легких вертолетов Air-
bus Helicopters в России пришлась на долю
местной партнерской сети.

— Хорошее начало. А какие у компании ус-
пехи в государственном и нефтегазовом сек-
торах?

— В этом смысле прошедший год оказал-
ся не самым лучшим за более чем 20-лет-
нюю историю работы Airbus Helicopters на
российском рынке. Тем не менее нам уда-
лось удержать лидирующие позиции на
рынке среди западных производителей и до-
биться значительных успехов. Помимо по-
ставок нескольких однодвигательных ма-
шин H125 и H130 мы поставили одному из
наших ключевых российских заказчиков —
Московскому авиационному центру — два
вертолета H145 в санитарном варианте.
Кроме того, мы получили два заказа на мо-
дель H155 в VIP-компоновке, что также ста-
ло для нас важным достижением.

В текущем году планируем закреплять ус-
пех на российском рынке санитарных вер-
толетных услуг — прежде всего в том, что
касается модели H135. Нам удалось догово-
риться о локализации производства данно-
го типа в России — это событие отражает
нашу твердую уверенность в его потенциа-
ле. Мы также надеемся в текущем году под-

писать первый контракт на поставку моде-
ли H225 для офшорных нефтегазовых ра-
бот, с ожидаемым вводом в эксплуатацию
уже в 2017 г.

— Каков ваш прогноз относительно емкости
российского рынка применительно к H225?

— Все зависит от состояния рынка оф-
шорных нефтегазовых операций. В реализа-
ции ряда проектов [нефтегазодобычи в Рос-
сии] в последнее время возникли опреде-
ленные трудности, связанные с введением
санкций против России, но когда-нибудь
эти санкции будут отменены. Поэтому наша
задача — выйти на этот рынок с собствен-
ной продукцией, продемонстрировать ее хо-
рошие эксплуатационные возможности в
суровых российских условиях, добиться вы-
сокого коэффициента технической готовно-
сти, а также обеспечить доступность услуг
местного технического обслуживания и обу -
чения персонала.

Одновременно с первой поставкой H225
мы планируем начать предлагать в России
контракты на замену неисправных компо-
нентов по схеме оплаты по фиксированной
ставке за летный час (parts-by-the-hour). На-
мереваемся предлагать такие контракты как
нефтегазовому сектору, так и сегменту са-
нитарной авиации, а также другим госу-
дарственным заказчикам, заинтересован-
ным в гарантированной доступности запас-
ных частей и в дополнительном удобстве
планирования бюджета.

— Какие новые модели планируется пред-
ставить на российском рынке в ближайшем
будущем?

— Не так давно мы запустили в России
рекламную кампанию вертолетов H175 и
H215, а сейчас готовимся к началу продви-
жения модели H160 на российский рынок.
По моему мнению, эти три продукта будут
пользоваться большой популярностью сре-
ди российских эксплуатантов.

Первый экземпляр H175, предназначен-
ный для российского заказчика, будет по-
ставлен в текущем году в VIP-компоновке.
Я убежден, что H175 и H160 ждет большой
успех среди российских VVIP-заказчиков.
Обе модели представляют собой очень со-
временные вертолеты, отличающиеся вели-
колепным дизайном и интерьером пасса-
жирского салона.

И H175, и H225 пользуются значитель-
ным спросом на мировом рынке офшорных
нефтегазовых работ. В зависимости от типа
миссии заказчику может подойти или одна
из этих моделей, или другая. Двумя главны-
ми привлекательными чертами H225 для
российских эксплуатантов станут большая
дальность полета и наличие противообледе-
нительной системы (ПОС). При перегово-
рах с российскими заказчиками способ-
ность предложить проверенную ПОС всегда
является весомым аргументом.

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Airbus Helicopters, крупнейший
иностранный поставщик
вертолетной техники на российский
рынок, расширяет партнерскую сеть
в нашей стране. Эмерик Ломм,
генеральный директор российского
подразделения компании Airbus
Helicopters Vostok, рассказал Show
Observer об этом процессе, а также
о ближайших планах по маркетингу
новых типов вертолетной техники
на местном рынке.

«Нам удалось
удержать
лидирующие
позиции
на российском
рынке»

Эмерик
ЛОММ
Генеральный директор
Airbus Helicopters
Vostok
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B середине апреля итальян-
ская компания Leonardo

Helicopters (бывшая AgustaWe-
stland) возобновила летные ис-
пытания первого в истории ми-
ровой авиации гражданского
конвертоплана AW609 — воз-
душного судна, сочетающего в
себе элементы самолета и вер-
толета.

В летных испытаниях задей-
ствован первый опытный обра-
зец, чьи полеты были приоста-
новлены после катастрофы вто-
рого прототипа, которая про-
изошла в октябре 2015 г. На мо-

мент происшествия второй
опытный образец проходил ско-
ростные испытания.

Попутно, в первых числах
мая, в Италии начались назем-
ные гонки третьего прототипа
AW609. Летом опытный обра-
зец отправят в США, где ему
предстоит принять участие в
летных испытаниях, предше-
ствующих сертификации по
стандартам Федеральной авиа-
ционной администрации США
(FAA). Зимой третий прототип
пройдет проверку на обледене-
ние. Сейчас на мощностях Leo-

nardo, расположенных в США,
идет сборка четвертого опыт-
ного образца AW609. Предпо-
лагается, что он присоединится
к программе сертификацион-
ных испытаний в 2017 г. Полу-
чение сертификата типа на-
мечено на 2018 г. Тогда же
должны начаться поставки
клиентам.

Конвертопланы AW609 пла-
нируется оснащать двумя тур-
бовинтовыми двигателями
Pratt & Whitney Canada PT6C-
67A взлетной мощностью
1940 л. с. Расчетная скорость
воздушного судна достигает
510 км/ч, дальность полета —
более 1200 км, практический
потолок — 7620 м. На AW609
установлена электродистан-
ционная система управления
(ЭДСУ). Машина рассчитана
на перевозку до 9 пасс.

Учитывая, что конвертоплан
сочетает в себе присущую верто-
летам способность к вертикаль-
ному взлету и посадке в условиях
малого пространства, а также
высокую скорость, которой
обладают турбовинтовые само-
леты, ожидается, что AW609 най-
дет применение во многих сфе-
рах. Так, его можно будет экс-
плуатировать в корпоративных и
VIP-перевозках, шельфовых
пассажирских перевозках, спа-
сательных работах, транспорти-
ровке пациентов, а также в рабо-
те служб охраны правопорядка.

По данным на начало марта
2016 г., Leonardo Helicopters по-
лучила заказы со всего мира
почти на 60 AW609. Идет ли
речь только о твердых контрак-
тах или и о предварительных за-
казах, не уточняется.

Валентин Маков

Возобновились
испытания
конвертоплана AW609

Планируется, что AW609 будет
сертифицирован в 2018 г.
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L ithuanian MRO provider He-
lisota has started offering re-

pair services on Airbus Helicopters
aircraft. The corresponding main-
tenance clearance, issued in March
2016, covers the H120, H135, and
H145 types.

Helisota’s first aircraft to be ser-
viced under the new clearance was
an H120 light single-engine helico-
pter, CEO Anatolij Legenzov told
Show Observer. 

It was received in the second
half of April for a maintenance
check after accumulating 100
flight hours. The entire check to-
ok Helisota just one day, comple-
te with engine cleansing and ad-
ditional scheduled maintenance
operations.

The next Airbus helicopter, an
H135 light twin, is expected to co-

me in for maintenance in June. Le-
genzov says H135s and H145s are
the most popular types with opera-
tors “thanks to their outstanding
versatility and multirole capability”.

Asked whether Helisota was pre-
pared to offer MRO services on
Russian-operated Airbus Helico-
pter fleets, Legenzov said: “As a
strategic partner of Airbus Helico-
pters we are open to all customers
across Europe. We are ready to ser-
vice helicopters operated in the
Baltic States, but we also see no
problems whatsoever in negotiating
helicopter maintenance services
with operators from other Europe-
an countries.”

Helisota’s further plans include
MRO services on Airbus Helico-
pters’ medium-lift models, such as
the H155 or the AS365 N3. The

company is also looking into the
possibility of obtaining clearance to
offer maintenance services on Agu-
staWestland or Bell Helicopter pro-
ducts. “We believe these manufac-
turers have a greater European po-
tential than, say, Sikorsky or MD
Helicopters,” Legenzov explains. 

Helisota provides MRO services
on Western- and Russian-made
helicopters to operators from more
than 30 countries, both at its Kau-
nas, Lithuania-based certified ma-
intenance base and at customers’
locations.

Tatyana Volodina

Helisota begins
servicing Airbus
Helicopters models
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ
выставки деловой авиации
JET EXPO 2016

» С по мощью Show Observer вы смо же те ус та но вить
кон такт с уча с тни ка ми и де ло вы ми по се ти те ля ми
выс тав ки Jet Expo 2016, в чис ле ко то рых про из во -
ди те ли авиатехники, вла дель цы и эк сплу атан ты
воздушных судов, ком па нии-опе ра то ры, бро ке р -
ские фир мы, ком па нии, пре дос тав ля ющие ус лу ги
по на зем но му об слу жи ва нию, цен тры ТО иР, аэро -
пор ты, ави а-биз нес-тер ми на лы. 

» Два но ме ра Show Observer вы хо дя щие 8 и 9 сен тября
ежед нев ным ти ра жом 5 000 эк зе м пля ров каж дый, ра -
с про с тра ня ют ся на всех стен дах и на статической
экспозиции Jet Expo 2016, а так же сре ди всех де ло -
вых по се ти те лей выс тав ки. 

» Бе зо го во роч ный ус пех из да ний на ави аса ло нах
МАКС с 2003 го да, HeliRussia, Jet Expo, «Дви га те -
ли» и ря де дру гих от рас ле вых выс та вок подтве р -
жда ет, что Show Observer яв ля ет ся иде аль ным мар -
ке тин го вым ин стру мен том.

» Ком па ни ям, чьи де ле га ции по се ща ют выставку
с де ло вы ми це ля ми, но не име ют стен да, реклама в
Show Observer поз во ля ет до нес ти необ хо ди мую
ин фор ма цию до по тен ци аль ных па р тне ров — уча с -
тни ков и по се ти те лей Jet Expo 2016.

» Все содержание Show Observer будет доступно в
цифровом и текстовом форматах на авиационном
деловом интернет-портале www.ATO.ru, кроме того,
он будет доступен для скачивания через приложение
ATO.ru для смартфонов и планшетов. 
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B 2016 г. российское Мини-
стерство по чрезвычайным

ситуациям (МЧС) планирует
получить новый вертолет Ми-
8МТВ-1. Как рассказали Show
Observer в департаменте авиа-
ционно-спасательных техноло-
гий и беспилотных работ этого
ведомства, машина будет по-
ставлена до ноября текущего
года.

В прошлом году парк МЧС
пополнился одним вертолетом
этого же типа. Сегодня ведом-
ство эксплуатирует 51 вертолет,

включая такие машины, как
средние Ми-8 и Ка-32, тяжелые
Ми-26, а также легкие модели
Bo-105 и BK-117 (EC145) про-
изводства Airbus Helicopters.
Как рассказал Show Observer
представитель министерства,
ежедневно на дежурство засту-
пают 25 вертолетов Ми-8, Ка-
32, Bo-105 и BK-117.

На российские типы прихо-
дится большая часть налета вер-
толетного парка министерства.
Так, налет вертолетов семей-
ства Ми-8 в МЧС составляет

195 ч/год, на Ка-32 —140 ч/год,
на Ми-6 — 120 ч/год. Ино-
странные модели — Bo-105 и

BK-117 — показывают налет по
90 ч/год.

Татьяна Володина

P ост вертолетного рынка Ки-
тая, одного из самых много-

обещающих в мире, замедляет-
ся, говорится в ежегодном обзо-
ре консультационной фирмы из
Гонконга Asian Sky Group
(ASG). В 2015 г. эксплуатантам в
материковом Китае и на Тайва-
не было поставлено 142 граж-
данских вертолета — 121 новый
и 21 бывший в эксплуатации. С
учетом вывода 26 машин при-
рост местного вертолетного пар-
ка составил 116 бортов, по ито-
гам года он насчитывал 764 ВС.
Несмотря на то что это на 17,9%
больше, чем годом ранее, темпы
роста замедляются: в 2014 г. парк
увеличился на 26,8%.

В прошедшем году рост парка
пришелся исключительно на
материковый Китай: количе-
ство вертолетов на Тайване и в
Гонконге практически не изме-
нилось. По мнению аналити-

ков, расширение парка замед-
лилось по ряду причин, среди
которых снижение темпов роста
китайской экономики, а также
глобальное снижение цен на
нефть и газ.

Всего в прошлом году в Китай
импортировали 62 газотурбин-
ных вертолета. Наиболее востре-
бованными стали модели Airbus
Helicopters (23 борта, в т. ч. 18
H125) и Bell Helicopter (13 бор-
тов, в т. ч. 12 Bell-407). Sikorsky
Aircraft и Leonardo Helicopters
(бывшая AgustaWestland) поста-
вили в Китай 11 и 5 вертолетов
соответственно. Количество вер-
толетов российского производ-
ства в Китае увеличилось на пять
единиц. Все они были марки
«Камов», говорится в обзоре.

По состоянию на конец 2015 г.
крупнейшие мировые произво-
дители были представлены на ки-
тайском рынке гражданских вер-

толетов следующим образом: Ro-
binson Helicopter — 246 ед., Airbus
Helicopters — 173 ед., Bell Helico-
pter — 110 ед., Schweizer Aircraft —
56 ед., Sikorsky Aircraft — 54 ед.,
Leonardo Helicopters — 41 ед.,

«Камов» — 12 ед., «Миль» — 11 ед.
Китайская вертолетная отрасль
была представлена на домашнем
рынке только 15 машинами от
Harbin и 10 — от Avicopter.

Валентин Маков
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Китайский вертолетный парк поумерил рост

МЧС пополнит свой вертолетный парк

Сегодня МЧС
эксплуатирует 51 вертолет
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R ussian airline Komiaviatrans
in late April put a Mil Mi-2

helicopter (board number RA-
14063, built in the late 1980s) back

into operation following repairs at
Moscow DOSAAF aircraft repair
plant. The helicopter has a cargo
cabin and can also transport one
patient on a stretcher. 

Komiaviatrans was not opera-
ting its Mi-2 fleet for around a
year, primarily due to a dramatic
decline in demand for the type,
first deputy general director Ana-
toly Samoilov told Show Obser-
ver. Customer interest recovered
in 2015, as the depreciating natio-
nal currency made operations of
foreign rotary-wing types less
competitive compared to previo-
us-generation Soviet-made light
helicopters.

In early May, Komiaviatrans’s
only Mi-2 with a valid air worthi-
ness certificate was operating out of
Pechora (500 km to the north-east
of Syktyvkar airport) in the interest
of several private companies; it was
also performing occasional flights
for Yugyd Va National Park in the
north Urals mountains. The opera-
tor hopes to secure new orders for
the aircraft this year, including
from the regional hospital and the
regional forest fire center. If requi-
red, Komiaviatrans is prepared to
restore some of its 30-plus moth-
balled Mi-2s to airworthiness con-
dition.

Artyom Korenyako

Komiaviatrans resumes
Mi-2 operations
Komiaviatrans resumes
Mi-2 operations
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Mеждународная организа-
ция гражданской авиации

(ICAO) разработает новые стан-
дарты отдыха для пилотов верто-
летов. Эти правила будут приме-
нимы не только к пассажирским
перевозкам, но и для вертолетных
работ в нефтегазовой и горнодо-
бывающей промышленности.
Ожидается, что разработка новых
стандартов завершится к 2018 г. 

Выработанные рекоменда-
ции, рассчитанные именно на
пилотов вертолетов, будут соот-
ветствовать тем нормам, кото-
рые уже сегодня разработаны
для летного состава авиакомпа-
ний в рамках системы управле-
ния рисками, связанными с
утомлением (СУРУ). СУРУ
представляет собой новый под-
ход к планированию работы и
отдыха членов летных экипа-
жей, нацеленный на «обеспече-
ние уровня активности членов
летных и кабинных экипажей,
достаточного для выполнения
ими должностных обязанностей
с удовлетворительной работо-
способностью», говорится в со-
ответствующем документе.

Актуальность проблемы воз-
растает в связи с опасениями,
что рабочий день пилотов верто-
летов и самолетов может быть
увеличен из-за растущего дефи-
цита летного состава. Также к
ней было привлечено внимание
после катастрофы авиакомпа-
нии flydubai в аэропорту Ростова,
после которой в СМИ стали по-
являться сообщения о том, что
перевозчик недостаточно следил
за степенью утомляемости своих
сотрудников (расследование ка-
тастрофы продолжается). 

В нашей стране при организа-
ции рабочего времени и отдыха
пилотов винтокрылых машин
вертолетные операторы руковод-
ствуются в первую очередь «По-
ложением об особенностях режи-
ма рабочего времени и времени
отдыха членов экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации
РФ», утвержденным Приказом
Минтранса № 139. Разграниче-

ния между пилотами самолетов и
вертолетов, по сути, в нем не де-
лаются; тем не менее, по мнению
экспертов отрасли, этот приказ
больше ориентирован на пилотов
самолетов, чем вертолетов. 

Решение ICAO о выработке от-
дельных правил для пилотов вер-
толетов неудивительно, ведь у
экипажей винтокрылых машин
есть особенности работы, суще-
ственно отличающиеся от тех, ко-
торые выполняют экипажи само-
летов. Это, например, отсутствие
длительных перелетов с отдыхом
в разных часовых поясах. Кроме
того, при работе вертолета зача-
стую имеет место цикличность.

По мнению замгендиректора
одного из вертолетных операто-
ров — Московского авиацион-
ного центра (МАЦ) — Николая
Рачицкого, в целом Трудового
кодекса РФ и Приказа Минт-
ранса № 139 достаточно, чтобы
правильно спланировать труд и
отдых экипажей вертолетов. Со-
беседник Show Observer считает,
что разрабатываемый документ
ICAO, регулирующий утомляе-
мость пилотов вертолетов, будет
работать в вертолетных авиа-
компаниях «так же и с таким же
успехом и качеством, как и си-
стема управления безопас-
ностью полетов». В авиакомпа-
нии «ПАНХ» замгендиректора
по организации летной работы
Андрей Миненко подчеркнул,
что приказ № 139 в том виде, в
каком он сегодня представлен,
несовершенен и требует дора-
ботки по отдельным позициям. 

Система СУРУ, применяемая
к авиакомпаниям, разработана
ICAO в 2011 г. В ее создании при-
нимали участие эксперты Меж-
дународной ассоциации воздуш-
ного транспорта (IATA) и Меж-
дународной федерации ассоциа-
ций линейных пилотов авиаком-
паний (IFALPA). По статистике
Федеральной авиационной ад-
министрации США (FAA), около
20% авиационных происшествий
связано с утомлением.

Татьяна Володина

Новые стандарты
отдыха для пилотов
вертолетов
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Еxport orders and the weak na-
tional currency helped Russi-

an Helicopters increase its revenue
29.5% year-on-year in 2015, to 220
billion rubles ($3.34 billion at the
current exchange rate), despite a
reduction in deliveries. The hol-
ding company’s EBITDA grew
39.5% to 65.6 billion rubles, and its
net profit doubled, reaching 42.1
billion roubles.

Russian Helicopters delivered
212 aircraft last year, or 59 fewer
than in 2014. Its firm backlog
shrank 9.5% to 494 aircraft.

“Such good [financial] results
were certainly aided by the ruble’s
depreciation and also by the fact
that our backlog primarily consists
of export orders, which are deno-
minated in foreign currencies,”
CEO Alexander Mikheev com-
mented, adding that the drop in
deliveries was due to the global
market glut.

Mikheev explained that the glo-
bal reduction in demand for heli-
copters was caused by the shrinka-
ge of the potential customers’ mili-
tary budgets: “We expect this pro-
cess to continue in the long run.

Because of this, and taking into ac-
count the difficult foreign political
situation, we are fairly conservative
in our appraisals of the future sales
[of military helicopters], and are
hoping to begin selling more civili-
an aircraft.”

The company’s 2015 financial
report says that its primary clients
in the past three years have been
Russian government agencies, in-
cluding the Ministry of Industry
and Trade, the Defense Ministry,
the Emergencies Ministry, and the
Interior Ministry. A total of 28.7%
of Russian Helicopters’ revenues
were generated by sales within
Russia. The company’s second lar-
gest market was Asia (33.9%), fol-
lowed by Africa (23.9%). Russian
helicopter delivered aircraft to 17
countries last year.

Mikheev says now that demand
is shrinking, the company is paying
more attention to aftersale support
and MRO services, which acco-
unted for 17.4% of its revenue in
2015 (38.3 billion rubles), compa-
red to 12.7% in 2014 and 11.1% in
2013.

Maxim Pyadushkin

На HeliRussia 2016 впервые
особое внимание уделяет-

ся беспилотным летательным
аппаратам, которые все более
активно применяются в различ-
ных отраслях промышленности.
В конце 2015 г. президент Рос-
сии Владимир Путин подписал
федеральный закон, вносящий
поправки в Воздушный кодекс
России, в соответствии с кото-
рым беспилотные летательные
аппараты (БПЛА) подлежат
обязательной регистрации. В
марте 2016 г. закон вступил в си-
лу, однако говорить о его вы-
полнении пока не приходится.

По закону, регистрации под-
лежат все беспилотники, масса
которых превышает 250 г. Фак-
тически под это определение
подпадают и радиоуправляемые
игрушки. Оператор беспилот-
ного аппарата должен наделять-
ся статусом командира воздуш-
ного судна, права и обязанности
которого во многом отражают
права и обязанности КВС пило-
тируемых воздушных судов. В
частности, документ обязывает
его оформлять свидетельство
внешнего пилота. Другие лица,
которые так или иначе отвечают
за эксплуатацию БПЛА, стано-
вятся членами его экипажа.

Пока закон, который созда-
вался ради наведения порядка в
сфере управления беспилотни-

ками, больше ставит вопросов,
чем отвечает на них. Так, не-
ясно, как именно оператор
БПЛА должен получать упомя-
нутое свидетельство внешнего
пилота и существуют ли крите-
рии, которым он должен соот-
ветствовать. Не говорится в за-
коне и о том, подлежат ли бес-
пилотные аппараты маркиров-
ке. Впрочем, слов об освобож-
дении БПЛА от нанесения на
них опознавательных знаков в
документе также не содержится. 

Наконец, нет самого главного
— порядка регистрации БПЛА.
Единственный документ (про-
ект постановления правитель-
ства), в котором описывается
этот процесс, пока находится на
стадии подготовки. В соответ-
ствии с ним регистрацией бес-
пилотников должна заниматься
Росавиация, которую плани-
руют обязать собирать данные
об аппаратах и их владельцах.
Еще одним постановлением,
которое также пока готовится,
эти сведения предлагается пере-
давать и ФСБ, которой хотят
поручить вести учет БПЛА.

Тем временем эксплуатанты
беспилотников сетуют, что пока
вся система подзаконных актов
не готова, легальное использо-
вание БПЛА фактически нахо-
дится под запретом.

Валентин Маков

Эксплуатация
беспилотников
попала в серую зону
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Russian Helicopters’
revenue grows

Russian Helicopters delivered
212 aircraft in 2015
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П о приглашению оргкоми-
тета HeliRussia 2016 в вы-

ставке вертолетной индустрии
принимает участие компания
E-volo GmbH из Карслуэ (Гер-
мания). Основатель и генди-
ректор немецкой фирмы Алек-
сандр Цозель презентует в Рос-
сии прототип двухместного
инновационного летательного
аппарата (ЛА) — 18-двигатель-
ный Volocopter VC200. Первый
полет VC200 под управлением
состоялся 30 марта 2016 г. Vo-
locopter работает на электро-
двигателях.

Цозель рассказ Show Obser-
ver, что, по сути, VC200 — это
надежное воздушное такси. По
мнению руководителя E-volo,

российский рынок настолько
велик, что на нем найдется ме-
сто и этому инновационному
ВС. По словам Цозеля прото-
тип VC200 получил разреше-
ние на полеты в Германии от
ведомства, курирующего
сверхлегкие ЛА. Кроме того,
Е-volo совместно с EASA соз-
дает для легализации Voloco-
pter новый класс ЛА — мульти-
коптеры.

Серийное производство
VC200 должно стартовать в
2017 г. Цозель надеется, что Е-
volo будет изготавливать 100–
200 летательных аппаратов в
год. «Пока мы будем произво-
дить их для спортивных целей.
Нам нужно показать на прак-

тике, что VC200 — надежная
машина. Мы считаем, что нам
удастся разработать более эф-

фективные Volocopter для ком-
мерческой авиации».

Артём Кореняко
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H а HeliRussia 2016 на стенде
Московского авиацион-

ного института (МАИ) демон-
стрируется летающая лаборато-
рия беспилотного аппарата вер-
тикального взлета-посадки «Во-
рон», оснащенная лазерным де-
тектором метана. Этот БЛА раз-
работан специалистами кон-
структорского бюро «Искатель»
МАИ. Весной текущего года
были завершены заводские ис-
пытания созданного на его ос-
нове беспилотного авиационно-
го комплекса «Ворон-700». 

Аппарат выполнен по класси-
ческой вертолетной схеме с од-
ним несущим винтом и рулевым

винтом. Максимальная взлетная
масса аппарата составляет 120 кг.
Продолжительность его полета
может достигать 6 ч. При этом
БЛА способен нести на борту по-
лезную нагрузку массой до 35 кг.
Высокая весовая отдача вертолета
позволяет устанавливать на нем
широкий спектр различных целе-
вых нагрузок. По словам главного
конструктора комплекса «Ворон-
700» Дмитрия Дьяконова, аппа-
рат может выполнять транспорт-
ные функции по доставке грузов
в районы с неразвитой транс-
портной инфраструктурой. 

При создании комплекса БЛА
«Ворон-700» был использован

опыт, накопленный при разра-
ботке, производстве и эксплуа-
тации младшей, вдвое более
легкой модели в линейке БЛА,
разработанных в СКБ «Иска-
тель», — «Ворон-300». 

Созданные СКБ «Искатель»
МАИ БЛА вертолетного типа
семейства «Ворон» ранее по-
ставлялись российским сило-
вым структурам, включая Феде-
ральную службу безопасности
(ФСБ). Можно предположить,
что новый БЛА также вызовет
интерес парамилитарных струк-
тур — МВД, ФСБ, МЧС. Кроме
того, разработчики также про-
гнозируют востребованность

данной системы у гражданских
эксплуатантов — прежде всего
из топливно-энергетического
комплекса.

Денис Федутинов

Завершены заводские испытания БЛА «Ворон-700»

Летающая лаборатория
БЛА «Ворон»
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H eliVert, a Moscow Region-
based joint venture of Russi-

an Helicopters and Leonardo Heli-
copters (formerly known as Agusta-
Westland), has obtained permission
to offer MRO services on AW189
medium twins. The Russian avia-
tion authorities issued HeliVert a
certificate permitting it to provide
maintenance on both Russian- and
Italian-built AW189s, up to and in-
cluding the scheduled forms pre-
scribed after every 800 flight hours
or every two years of operation. The
company is cleared to perform ope-
rational maintenance, basic repair
operations, and replacements of
engines and other components.
HeliVert personnel also have clea-
rance to conduct laboratory tests

and repair aircraft parts. It will be-
gin offer MRO services on AW189s
after the first examples of the type
have been delivered to Russia.

The AW189 was issued a Russian
type certificate in August 2015. Rus-
sian oil and gas giant Rosneft plans
to buy 160 of the type by 2015; the
first 10 are expected to be delivered
from Italy, with the remainder as-
sembled at HeliVert’s Tomilino fa-
cility outside Moscow.

Weighing in at 8 tons, the AW189
is the largest member of Leonardo’s
new twin family, which also inclu-
des the AW169 and AW139 models.
HeliVert already assembles AW139s
and provides MRO services on the
type.

Tatyana Volodina

HeliVert cleared to provide
AW189 maintenance

AW189

Volocopter работает
на электродвигателях
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Bалерий Александрович, в прошлом году
двигатель ТВ7-117В был сертифициро-

ван с ресурсом в 100 ч. Когда его сертификат
будет расширен до 1000 ч? Как дальше будет
увеличиваться ресурс двигателя?

— Сертификация двигателя ТВ7-117В, со-
стоявшаяся летом прошлого года, является
важным этапом реализации программы соз-
дания новейшего российского вертолета
Ми-38. Выданный в соответствии с новыми
требованиями авиационных правил серти-
фикат типа разрешает серийную эксплуата-
цию изделия, но для нас это не отменяет за-
дачи увеличения ресурса до 1000 ч, и в этом
направлении наши специалисты в настоя-
щее время работают.

— Сколько двигателей ТВ7-117В уже со-
брано и поставлено «Вертолетам России»?
Сколько часов они уже налетали на Ми-38?

— Согласно подписанному контракту с
«Вертолетами России», к 2019 г. мы должны
поставить 50 двигателей ТВ7-117В в интере-
сах как государственного заказчика, так и
гражданской авиации. В настоящий момент
идет запуск изделия в серийное производ-
ство, и до конца II квартала, то есть в бли-
жайшее время, «Климов», являющийся раз-
работчиком ТВ7-117В, поставит первые
двигатели «Вертолетам России». Важно от-
метить, что это будут изделия, произведен-
ные полностью из освоенных в Российской

Федерации деталей, узлов и комплектую-
щих (агрегаты, подшипники, датчики,
БАРК-6В (блок автоматического регулиро-
вания и контроля. — Прим. Show Observer)). 

— Готовы ли к вы к тому, что двигатель
придется каким-то образом доводить после
получения первых отзывов в эксплуатации?

— Доводка двигателя — это непрерывный
процесс, сопровождающий двигатель на
всем жизненном цикле, и после сертифика-
ции в период реальной эксплуатации вопрос
доводки также актуален. По удельным пока-
зателям и топливной экономичности ТВ7-
117В превосходит многие зарубежные ана-
логи. Кроме того, у двигателя есть резервы,
и в перспективе можно говорить о создании
его модификации, улучшенной по ряду па-
раметров.

— Готов ли двигатель ВК-2500ПС для вер-
толета Ми-171А2 к сертификации? Когда
ожидается получение сертификата?

— Турбовальный двигатель ВК-2500ПС
является глубокой модификацией ВК-2500
с использованием современной цифровой

системы автоматического управления типа
FADEC собственной разработки и про-
изводства. В настоящее время «Климов»
проводит комплекс работ по сертификации
ВК-2500ПС: получение сертификата типа
ожидается до конца июня 2016 г.

— Удалось ли наладить полное импортоза-
мещение производства ВК-2500? Как будет
дальше расширяться его производство? Нача-
ли ли собранные в России ВК-2500 поступать
в коммерческую эксплуатацию?

— В рамках программы импортозамеще-
ния ОДК обеспечила постановку на про-
изводство в РФ полностью российского тур-
бовального двигателя ВК-2500 для вертоле-
тов типа Ми-8/17, Ми-28НЭ, Ми-24/35, Ка-
27/29/31, Ка-32. В данный момент прежде
всего они поставляются в интересах госу-
дарственных заказчиков. Но мы активно на-
ращиваем производство, чтобы полностью
закрывать потребности «Вертолетов Рос-
сии» в таким типе двигателей.

— В какой стадии находится работа по соз-
данию двигателя ПД-12В для Ми-26Т2? Из-
вестен ли график работ? Какие предприятия
ОДК будут заниматься его созданием?

— На сегодняшний день в соответствии с
техническим заданием на разработку двига-
теля сформировано краткое техническое
предложение, в котором определены его ос-
новные параметры, облик, конструктивные
особенности в соответствии с ожидаемыми
условиями эксплуатации. Вся исходная до-
кументация ОДК подготовлена и представ-
лена в Минпромторг. В ближайшие месяцы
мы ожидаем объявления открытого конкур-
са на ремоторизацию Ми-26Т с помощью
двигателя российского производства — ПД-
12В. Работу планируется начать в 2016 г.

Современная конструкция двигателя
ПД-12В на базе газогенератора ПД-14 поз-
волит достичь эксплуатационных парамет-
ров, превосходящих украинский аналог,
что обеспечит расширение условий базиро-
вания вертолета за счет больших возмож-
ностей поддержания мощности в условиях
высокогорья и жаркого климата, снижение
удельного расхода топлива, уменьшение
количества деталей с одновременным уве-
личением их основных ресурсов. Правда, с
экономической точки зрения создавать но-
вый двигатель в расчете только на россий-
ский рынок — значит получить неокупае-
мый проект. Поэтому для снижения ры-
ночных, финансовых и технологических
рисков ОДК в настоящее время совместно
с китайскими партнерами прорабатывает
вопрос сотрудничества по созданию двига-
теля на базе ПД-12В в классе мощности
10000–12000 л. с. для перспективного рос-
сийско-китайского тяжелого вертолета
AHL. Выход на внешние рынки даст воз-
можность значительно улучшить экономи-
ку программы.

Интервью подготовил Валентин Маков

С развитием в России новых
вертолетных программ новую
продукцию разрабатывает
и Объединенная двигателе -
строительная корпорация (ОДК).
О том, как продвигается работа с ее
самыми главными проектами —
ТВ7-117В, ВК-2500ПС и ПД-12В —
в интервью Show Observer
рассказал заместитель
генерального директора ОДК —
генеральный конструктор
Валерий Гейкин.

«Мы активно
наращиваем
производство,
чтобы полностью
закрывать
потребности
«Вертолетов
России»
в двигателях»

Валерий
ГЕЙКИН
Заместитель
генерального
директора ОДК –
генеральный
конструктор
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AW119Kx ожидает российскую
сертификацию

Процесс сертификации лег-
кого однодвигательного

вертолета AW119Kx компании
Leonardo Helicopters (ранее —
AgustaWestland) в России плани-
руется завершить к концу июня
2016 г., сообщил ATO.ru экс-
клюзивный дистрибутор италь-
янского производителя в России
и СНГ — компания Exclases Hol-
dings. В июле текущего года бу-
дет осуществлена поставка этой
машины первому российскому
клиенту. Кто именно станет экс-
плуатантом данного воздушного
судна, в компании не уточнили.

Многоцелевой вертолет
AW119Kx с максимальной взлет-
ной массой 2850 кг — это самая
современная модификация мо-
дели AW119 Koala, разработан-
ной в 1990-х гг. Впервые она бы-
ла представлена рынку в 2012 г.

Ее просторная кабина позволяет
быстро трансформировать салон
под различные миссии. 

AW119Kx оборудован ком-
плексом авионики Garmin
G1000H, системой синтетиче-
ского видения, движущейся
картой и системой предупреж-
дения о препятствиях и прибли-
жении земли. Вертолет может
брать на борт одного пилота и
семь пассажиров (либо двух пи-
лотов и шесть пассажиров). 

Заняться техобслуживанием
этой модели в России планирует
компания Uralhelicom. Как со-
общалось ранее, в марте 2016 г.
на выставке HeliExpo она под-
писала соглашение о поставке
новой винтокрылой машины
AW119Kx для клиента из Моск-
вы.

Татьяна Володина

Helicopter Service Company
offers pre-owned   parts

Russian Helicopters’ subsidiary
Helicopter Service Company,

which specializes in supplying parts
for Russian-made helicopter types,
is intensifying aftermarket opera-
tions. For example, by early 2016
the company had procured signifi-
cant amounts of pre-owned parts for
Mil Mi-26 heavy-lift helicopters.

“We are very active on the mar-
ket for pre-owned Mi-26 parts,”
managing director Dmitry Bori-
senko told Show Observer. “For
example, a new main gearbox for
the type comes with a prohibitive
price tag of between 160 and 200
million rubles [$2.4 million to $3
million]. Few operators can afford
to buy one. Our company has
amassed a certain stock of pre-ow-
ned parts for Mi-26 main gearbo-
xes, tail rotors and main rotor he-
ads, as well as other components
for this model.”

Borisenko says the company is
even prepared to swap new parts
for defective and past-service-life
components that have a traceable
past. 

“We count the price of the old
components sourced by our clients
towards the price of the new parts;
this allows the operator to get a ser-
viceable component faster. They
no longer have to send their part to

a repair shop and wait for it to be
fixed”, he explains.

There were 65 Mi-26T helico-
pters registered in Russia as of April
2016; of these, 22 aircraft were in
operation with seven commercial
companies.

Artyom Korenyako

Европейский производитель
Airbus Helicopters начинает

продвижение в России вертоле-
та H215. Эта модель из семей-
ства тяжелых вертолетов Super
Puma, которая ранее называлась
AS332, теперь будет выпускать-

ся на новом заводе компании в
румынском городе Брашов.
Первая машина должна сойти
со сборочной линии в 2017 г. 

Сейчас Airbus Helicopters пред-
лагает две модификации H215.
Вариант вертолета с длинным

фюзеляжем вмещает 19 чел. и
подходит для широкого спектра
задач, включая перевозку пасса-
жиров. Укороченную версию
производитель предлагает для
выполнения авиационных работ
и перевозки грузов. 

H215 оснащается двумя турбо-
вальными двигателями Turbo-
meca Makila 1A1 мощностью
1877 л. с. на чрезвычайном режи-
ме. Максимальная взлетная мас-
са обеих версий составляет
8600 кг, они могут перевозить на
внешней подвеске до 4500 кг. От
последней версии семейства Su-
per Puma — H225 вертолеты H215
позаимствовали 4-осный автопи-
лот, интегрированный с совре-
менной цифровой авионикой.

H215 будет предлагаться оте-
чественным операторам в каче-
стве замены стареющего парка

вертолетов семейства Ми-8/17.
По словам Эмерика Ломма, гла-
вы российского представитель-
ства европейского вертолето-
строителя — компании Airbus
Helicopter Vostok, продажи H215
в России начнутся в следующем
году, когда для него будет серти-
фицирована антиобледенитель-
ная система. 

«Мы не хотим называть его
бюджетным вертолетом, потому
что в нем использованы самые
последние технологии. Но об-
щие расходы [на его эксплуата-
цию] очень низкие, — рассказал
г-н Ломм. — Если сравнить
стоимость приобретения Ми-
171 и H215 и стоимость их экс-
плуатации за восемь лет, то у на-
шей модели будет большое пре-
имущество».  

Максим Пядушкин

Европейская альтернатива для Ми-17
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Вертолет H215 

A total of 22 Mi-26
helicopters are operated
commercially in Russia
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