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Сотрудники «ЮТэйр»
принимают вертолет Ми-171А2

«ЮТэйр – Вертолетные услуги»
получила свой первый Ми-171А2
первый день HeliRussia 2018
состоялась долгожданная
передача многоцелевого вертолета Ми-171А2 в опытную эксплуатацию его стартовому заказчику
— компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Машина пока
выкрашена в цвета производителя ВС — «Вертолетов России», но
несет название оператора. Глава
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов
рассказал Show Observer, что новый вертолет планируется использовать для перевозок пасса-
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казчикам четыре вертолета Ми171А2.
Помимо
компании
«ЮТэйр — Вертолетные услуги»
одно ВС будет передано индийской компании Vectra Group
(предположительно, в декабре) в
рамках первого экспортного
контракта, с опционом на покупку второго воздушного судна.
Еще один многоцелевой вертолет в VIP-комплектации поставят неназванному заказчику в
Казахстан.
Евгения Коляда

GTLK signs deals for 20 helicopters
n the first day of the HeliRussia 2018 exhibition, Russia’s GTLK State Transport Leasing Company leased a total of 20
helicopters to domestic operators.
The contracts will be financed
through the governmental program to renew and expand the fleets of medevac services in the country’s remote areas.
Nine Russian operators will receive nine Russian Helicopters’ An-

О

Read Show Observer
through ATO.ru mobile
application

жиров и грузов в Западной Сибири, в том числе и в интересах
нефтегазовых компаний.
Летный и технический персонал авиакомпании уже прошел
соответствующую подготовку на
новый тип ВС. Всего по соглашению с «Вертолетами России»
«ЮТэйр — Вертолетные услуги»
получит в эксплуатацию два Ми171А2. Поставка второй машины
должна состояться в июне.
В общей сложности в 2018 г.
холдинг планирует поставить за-

sat light rotorcraft and 11 Mil Mi-8
family transports. GTLK’s largest
contract is with Russian Helicopter
Systems, which is to get five Ansats
and, for the first time in its history,
two Mi-8AMT heavy rotorcraft.
The other lessees include Skol Airlines (three Ansats and two Mi8AMTs), Yeltsovka Airport (two
Mi-8AMTs), and Vyatkaavia (one
Ansat); one each of the Mi8AMT/MTV-1 family will go to

Naryan-Mar United Aviation
Squadron, AeroGeo, PANH Helicopters, Vologda Air Company, and
Vityaz-Aero.
“We will take delivery of another
31 rotorcraft this year under the
contract with Russian Helicopters,”
says GTLK First Deputy CEO Anton Borisevich. “We intend to lease
all of them out by year-end due to
high demand.”
Maxim Talavrinov

Леонид Фаерберг / Transport-photo.com
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первый день работы выставки HeliRussia 2018
Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) заключила договоры
на поставку в лизинг 20 вертолетов для российских операторов. Финансирование
этих поставок происходит в
рамках государственной программы по обновлению и
увеличению парка вертолетов авиакомпаний, оказывающих услуги санитарной
авиации в труднодоступных
районах России.
Согласно подписанным
соглашениям девять российских авиационных предприятий получат в лизинг де-
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вять вертолетов «Ансат» и 11
воздушных судов семейства
Ми-8. Самый большой контракт заключен с компанией
«Русские вертолетные системы», которая получит пять
«Ансатов» и впервые в своей
истории два Ми-8АМТ. Кроме того, лизингополучателями стали авиакомпания
«СКОЛ» (три «Ансата» и два
Ми-8АМТ), авиапредприятие «Ельцовка» (два Ми8АМТ), «Вяткаавиа» (один
«Ансат»). По одному вертолету Ми-8АМТ/МТВ-1 получат Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, авиакомпания «АэроГео», НПК
«ПАНХ», Вологодское авиа-

ционное предприятие и авиакомпания «Витязь-Аэро».
«В этом году согласно договору с «Вертолетами России» нам будет поставлен
еще 31 вертолет. Спрос на BC
очень большой, в связи с чем
ГТЛК планирует передать
авиакомпаниям все вертолеты до конца 2018 г.», — отметил первый заместитель гендиректора лизинговой компании Антон Борисевич.
В 2017 г. ГТЛК поставила в
рамках программы развития
санавиации 29 вертолетов и
заключила договоры по лизингу 6 «Ансатов» и 23 Ми-8
с 17 авиакомпаниями.
Максим Талавринов
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Военные вертолеты
для всех сегментов рынка
оссийский госпосредник
по торговле вооружениями «Рособоронэкспорт»
представляет на HeliRussia
2018 вертолеты всех классов,
востребованных на мировом
рынке, а также комплексы с
беспилотными летательными
аппаратами. Компания рассчитывает на значительный
интерес к ним со стороны более чем 60 иностранных делегаций. В рамках выставки
ожидаются встречи с представителями силовых структур
разных регионов мира.
«Партнерами компании
сегодня являются более 70

P

стран Ближнего Востока,
Азиатско-Тихоокеанского
региона, Латинской Америки, Африки, СНГ, Европы.
Наши вертолеты стоят на
вооружении армейских, антитеррористических, специальных подразделений, в
правоохранительных органах и экстренных службах.
Они зарекомендовали себя
как надежные долговечные
машины, пройдя успешную
проверку в реальных боевых
условиях», — объяснил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр
Михеев.

В компании отмечают,
что на экспортный потенциал российских боевых и
транспортно-боевых вертолетов Ка-52, Ми-28НЭ и
Ми-35М позитивно повлиял успешный опыт их
применения в ходе проводимых российскими военными антитеррористических операций. За рубежом
востребованы и такие вертолеты, как военно-транспортные Ми-17В-5, Ми171Ш, Ми-26Т2 и легкие
многоцелевые модели «Ансат» и Ка-226Т.
Максим Пядушкин
Модернизированный
военно-транспортный
вертолет Ми-171Ш
на статической
экспозиции
HeliRussia 2018

АРМИЯ2018
Марина Лысцева

ОБОЗРЕНИЕ ФОРУМА
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UTair plans
to operate two
Mi-171A2 by the
end of the year

Leonid Faerberg / Transport-Photo.com

UTair Helicopter Services
receives first Mi-171A2

n the first day of the HeliRussia
2018 exhibition, Russian Helicopters delivered first Mil Mi-171A2
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multirole helicopter for operational
testing to UTair Helicopter Services,
the launch customer for the type.

The aircraft is still painted in the manufacturer’s livery, but bears the customer’s name on the fuselage. UTair CEO Andrey Martirosov told
Show Observer that it will be used for
passenger and freight transportation
in West Siberia, including missions
for oil-and-gas companies.
The carrier’s pilots and technicians have already undergone type
conversion training. The operator
is to receive a total of twoMi171A2 aircraft; the second one is
expected to be delivered in June.
Mi-171A2 is the latest variant of
the famous Mi-8/17 family. It is

powered by new VK-2500PS-03
turboshafts with FADEC and improved main and tail rotors. These
improvements increased the aircraft’s cruise and maximum speed
by 10% and payload by 25% compared to older Mi-8/17 variants.
Russian Helicopters intends to
handover four of the type in 2018.
Besides UTair, the deliveries include one helicopter to the Indian
company Vectra Group (tentatively in December) and one VIP-configured aircraft to an undisclosed
customer in Kazakhstan.
Evgeniya Kolyada

«Авиакапитал-Сервис» закупила 10 вертолетов
ертолеты России» в первый день HeliRussia
2018 подписали контракт на
поставку 10 вертолетов «Ансат» лизинговой компании
«Авиакапитал-Сервис». Как
рассказал гендиректор вертолетного холдинга Андрей Бо-

«В

на «Ансаты» в корпоративном
варианте. Сейчас такие машины поставляются в основном
для медицинских перевозок.
Компания «Русские вертолетные системы» эксплуатирует
один вертолет этого типа в
VIP-компоновке. «Авиакапи-

гинский, специально для этого
заказчика был согласован облик вертолета для корпоративных перевозок. Предполагается, что вертолеты будут сдаваться в лизинг для таких перевозок в Московском регионе.
Это первый крупный контракт

тал-Сервис» входит в корпорацию «Ростех». Ранее она поставляла два вертолета AW139
для правительственного спецотряда «Россия». Кроме того, в
ее портфеле заказы на самолеты МС-21 и Boeing 737NG.
Максим Пядушкин

Avia Capital Services buys 10 helicopters
n the first day of HeliRussia
2018, Russian Helicopters
signed a contract with lessor Avia
Capital Services for the delivery
of 10 Ansat light twin rotorcraft.
Russian Helicopters CEO Andrey
Boginsky says a special corporate
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has been mostly delivered to air
ambulance services. A single
VIP-configured Ansat is operated
by Moscow-based Russian Helicopter Systems. Avia Capital Services is a subsidiary of Rostec
Corporation. In the past, it deli-

configuration for the passenger
cabin has been agreed with the
customer, which expects to lease
the aircraft in Moscow Region.
This is the first major contract
for the corporate version of the
helicopter. Until now, the type

vered
two
AgustaWestland
AW139 helicopters to the Russian
governmental air squadron. The
company also has orders for Irkut
MC-21 and Boeing 737NG airliners in its portfolio.
Maxim Pyadushkin

Юбилейный налет
омпания Airbus Helicopters Vostok использовала
выставку HeliRussia 2018, чтобы поздравить крупнейшего
российского вертолетного оператора России — компанию
«ЮТэйр — Вертолетные услуги» с достижением налета свыше 50 тыс. ч на машинах Airbus
Helicopters.
«ЮТэйр» начала эксплуатацию вертолетов европейского
авиастроителя в 2006 г. Сегодня
ее парк таких ВС крупнейший в
России и насчитывает 21 борт.
Эти вертолеты задействованы для разных целей — от перевозки пассажиров до мониторинга, воздушной съемки и т. д.

Марина Лысцева
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Глава Airbus Helicopters Vostok Томас Земан (справа) поздравил
гендиректора «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Андрея Ильменского
с юбилейным налетом
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В частности, только в прошлом, 2017 г. налет компании
«ЮТэйр» на вертолетах европейского производителя превысил 13500 ч.
В «ЮТэйр» не исключают
возможности дальнейшего пополнения парка легкими вертолетами Airbus Helicopters, поскольку в компании ощущают
потребность заказчиков в подобных ВС.
В прошлом году российским
клиентам в общей сложности
было поставлено пять вертолетов Airbus Helicopters, в этом году ожидается поставка уже 10
машин.
Татьяна Володина
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идирующий вертолетный
оператор России и традиционный участник выставки
HeliRussia — авиакомпания
«ЮТэйр — Вертолетные услуги»
продолжает инвестировать в
сегмент БПЛА. В начале мая
эксплуатант начал использовать
два новых и более производительных БПЛА в дополнение к
трем беспилотникам, имевшимся ранее. Производителей машин в «ЮТэйр — Вертолетные
услуги» не раскрывают.
В авиакомпании рассказали
Show Observer, что новый комплекс из двух БПЛА приступил
к аэровизуальным полетам в
Свердловской области: «У данных беспилотников высокая по
сравнению с уже эксплуатируемыми в компании моделями
продолжительность полета — до
5 ч, более устойчивые параметры по передаче видеосигнала и
хорошее навесное оборудование, что позволяет выполнять
работу с высоким качеством и в
более сжатые сроки». В высокий
сезон на условиях аренды
«ЮТэйр — Вертолетные услуги»
привлекает
дополнительные
БПЛА.
Ведущий российский вертолетный оператор приступил к
коммерческой
эксплуатации

Л

беспилотников в 2017 г. За год
БПЛА авиакомпании пролетели
более 5 тыс. км. Львиная доля
этой дистанции пришлась на
мониторинг трубопроводов и
ЛЭП. «В I квартале 2018 г. эта
цифра составила 2400 км, что
дает право ожидать положительной динамики в текущем году»,
— отметили в «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
В авиакомпании не рассматривают вертолет и БПЛА как
конкурентов, а стараются использовать эти ВС в симбиозе.
Сейчас авиакомпания совместно с неназываемым партнером
проводит испытания по применению в целях мониторинга
вертолета, оборудованного бортовой системой управления
аэрофотосъемкой. Таким образом, оператор объединяет технологии, используемые на
БПЛА, с возможностями вертолетов.
Система выполняет аэрофотосъемку с борта ВС в автоматизированном режиме, с учетом
заданного маршрута, высоты
полета, скорости. «Поскольку в
настоящее время возможности
БПЛА позволяют осуществлять
мониторинг преимущественно
только на внутрипромысловых
объектах, такое комплексное

Свыше 5 тыс. км пролетели
БПЛА авиакомпании «ЮТэйр —
Вертолетные услуги» в 2017 г.

решение позволит компании
выйти на рынок мониторинга
магистральных трубопроводов»,
— заявили в «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
В 2017 г. оператор внедрил
уникальную технологию онлайн-мониторинга состояния
ЛЭП при помощи БПЛА и создания 3D-моделей объектов с
использованием высокоточной
съемки. В интересах энергетических компаний было обследовано свыше 500 км ЛЭП.
Полученный опыт позволил
компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» начать работу над
совершенствованием системы

мониторинга путем внедрения
дополнительных сервисов. Например, речь идет о лазерных
сканерах Regal, применяемых
для геодезических работ. Установленные на борту ВС лазерные сканеры позволяют не
только обследовать ЛЭП, но и
проводить высокоточные исследования больших территорий с
высоты до 4 км. «В том числе
для таких целей в этом году мы
получили лицензию на выполнение геодезических и картографических работ», — заключили в «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
Артём Кореняко

«ЮТэйр — Вертолетные услуги»

«ЮТэйр» усилила беспилотную
составляющую
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Bell-505 прилетел на HeliRussia
овый легкий однодвигательный газотурбинный
вертолет Bell-505 впервые прилетел в Россию. Год назад на HeliRussia демонстрировался только его полноразмерный макет.
Как рассказал Show Observer
Александр Евдокимов, глава
компании Jet Transfer — официального представителя Bell в
России, уже к концу июня машина должна получить российский сертификат. Сразу после
этого начнутся поставки. Сейчас
российские клиенты законтрактовали уже шесть таких вертолетов. Евдокимов надеется продавать по два десятка Bell-505 в
год, а общий спрос на них оценивает примерно в 200 бортов.

Леонид Фаерберг / Transport-Photo.com

H

Bell-505 будет конкурировать
с вертолетом Robinson R66.
Обе модели могут перевозить
по 5 чел. или полезную нагрузку около 600 кг. По словам Евдокимова, новый Bell очень
многофункционален, посколькау на него можно ставить модули под различные задачи.
Стоить он будет на 25–30% дороже R66.
Bell-505 стал первым вертолетом этой американской марки,
оснащенным двигателем компании Safran — Arrius 2R. Силовые
установки этого семейства используются на вертолетах H135,
H120, AW109 и на российском
Ka-226T.
Леонид Фаерберг

Demand for foreign-built helicopters revives
he last year saw the deliveries
of foreign-built helicopters to
Russia grow for the first time in
three years. According HeliRussia2018 organizers, as many as 45 helicopters were delivered to the operators in 2017, up by 50% compared to the year before.

T

But the deliveries are still far
from the peak volumes of 2013
when 145 helicopters were handed
over to the Russian customers. The
ongoing stagnation in oil and gas
industry remains one of the negative factors influencing the Russian
market. However, according to the

Deliveries of foreign-made helicopters to Russia, excl. Robinson

Source: HeliRussia 2018

Deliveries of Robinson helicopters to Russia

Source: HeliRussia 2018
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experts, the growth of aircraft import leads to the conclusion, that
the helicopter industry market has
started to revive.
Light Robinson helicopters are
still enjoying the highest demand
among the foreign-built rotorcraft
making up not less than a half of
the total market. R44 four-seater is
the most popular type. According
to Russia’s Federal Air Transport
Agency data, as many as 340 helicopters of the type were operated in
the country as of the beginning of
the year. The second place is occupied by turboshaft-powered R66
(108 rotorcraft). Besides, the Russian helicopter fleet includes six
R22 two-seaters. As a result, Robinson helicopters now makes up
for 55.2% of the total foreign-built
helicopters. Moreover, the deliveries of Robinson helicopters continue - 23 such rotorcraft were imported to Russia in 2017 (53.3%).
R66 has been gaining popularity lately with 15 machines delivered last
year against eight R44s.
Airbus Helicopters remains the
leading supplier of medium class
helicopters segment in Russia. The
company delivered five new helicopters to Russian clients in 2017.
The pre-owned market has also been reviving lately alongside with
the new ones. According to Artyom

Fetisov, Airbus Helicopters Vostok
commercial director, as many as
three H130 has changed their owners in 2018 thus making the new
rotorcraft compete with the preowned Airbus Helicopters in the
local market. Airbus Helicopters
Vostok suggests that this confirms
the commercial success of the
brand’s single-engine helicopters
in Russia. “There are more than
210 Airbus Helicopters in Russia
meaning the market has already
become sustainable. If we take the
customs or FATA’s data on fleet
growth - we will see that almost no
used aircraft come from abroad.
This means all the deals are carried
out between Russian owners”, Fetisov added.
At the same time another European helicopter manufacturer Leonardo Helicopters managed to increase the number of helicopters
delivered in 2017 by six machines.
This is stipulated by the deliveries
to Rosneft as part of the contract.
Foreign-built helicopters make
up for 31% of the market in Russia
with the rest being Soviet-built rotorcraft. The latter grow under the
influence of medevac aviation development program, which helps
to sell more Ansats and Mil M-8
helicopters.
Tatiana Volodina

Новости выставки HeliRussia 2018 на сайте

www.ato.ru

ShowObserver

ПЯТНИЦА | 25 МАЯ 2018

HeliRussia 2018

– Господин Понти, сколько всего вертолетов компания Leonardo Helicopters поставила в 2017 г.?
– В прошлом году Leonardo Helicopters
поставила 156 вертолетов. Это на 31 машину
меньше, чем в 2016-м. Причиной снижения
числа поставок стала дошедшая до нас волна кризиса, в основном в офшорном сегменте, которая захлестнула мировой рынок
еще в 2014 г. Но уже по итогам I квартала текущего года мы видим позитивные изменения в производительности компании по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Поэтому в этом году планируем поставить
как минимум столько же вертолетов, сколько и в прошлом.
Что касается России, то нам удалось увеличить количество поставок в основном
благодаря проекту с «Роснефтью». Российским заказчикам мы поставили девять вертолетов — семь AW189, один AW119Kx и
один AW139. Общий оборот, сгенерированный этими поставками, очень важен из-за
высокой стоимости машин. В текущем году
мы также нацелены поставить семь-девять
вертолетов в Россию.
– Остается ли AW139 бестселлером для
Leonardo Helicopters на российском рынке
частного использования вертолетов?

Leonardo Helicopters

Пока российский рынок
VIP-вертолетов еще
восстанавливается, компания
Leonardo Helicopters нашла для
себя новый сегмент бизнеса в
России. О новых предпочтениях
российских операторов и планах
итальянского производителя в
интервью Show Observer рассказал
вице-президент Leonardo
Helicopters в России и Каспийском
регионе Альберто Понти.

Альберто
ПОНТИ
Вице-президент
Leonardo Helicopters
в России и
Каспийском регионе
дня мы видим, что основное внимание на
российском рынке сосредоточено на вертолетах AW189, за последние два года мы продали 11 вертолетов данного типа. В прошлом году нам удалось успешно поработать
с корпорациями в нефтегазовой отрасли и
найти для Leonardo Helicopters новый сегмент бизнеса в России. Поэтому сейчас мы

«Сегодня основное внимание
на российском рынке сосредоточено
на вертолетах AW189; за последние
два года мы продали 11 таких машин»
– Да, безусловно, мы считаем AW139 нашим самым продаваемым вертолетом в этом
сегменте как в мире, так и в России. С 2012 г.
компания поставила российским заказчикам 30 таких машин. Однако с 2014 г. рынок
VIP-вертолетов в России демонстрирует замедление, с небольшим восстановлением в
последние два года. Это связано с общими
макроэкономическими показателями. Сего-
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сосредоточены на поставках AW189 для работы в интересах нефтегазовых компаний.
– Крупнейший клиент Leonardo Helicopters — «Роснефть» заказала 30 вертолетов AW189. Когда контракт будет исполнен полностью?
– «Роснефти» мы уже поставили 10 вертолетов. В настоящее время ведется дальнейшее обсуждение условий контракта, чтобы

учесть интересы обеих сторон в текущих
реалиях рынка.
– Ранее планировалось локализовать
сборку AW189 на HeliVert — в первую очередь в интересах «Роснефти». Эти планы
остаются в силе?
– Leonardo Helicopters готова реализовать
этот проект, разумеется, на условиях устойчивого экономического обоснования, основанного на взаимной выгоде. Но, как я уже
сказал, проект сейчас находится на стадии
обсуждения, все будет зависеть от его результатов. Могу заметить, что мы уже организовали сборку вертолетов AW139 на HeliVert. Поэтому технических ограничений
нет, мы легко можем повторить это и для
AW189.
– Один вертолет AW189 планирует получить сахалинская компания «Авиашельф». Как будет осуществляться ППО
данного ВС на Дальнем Востоке?
– Да, поставка вертолета запланирована
на лето. Я полагаю, в эксплуатацию машина
будет введена в последнем квартале этого
года. Для организации послепродажного обслуживания на Сахалине мы использовали
свой опыт работы на Фолклендских островах — так же как и Сахалинская область,
этот регион является одним из самых удаленных мест, где мы работаем. Таким образом, два представителя компании и один
пилот-инструктор будут командированы на
остров для полной поддержки ввода в эксплуатацию вертолета.
– Интересно, а когда начнутся поставки
AW169 в Россию?
– Как раз сейчас мы ведем переговоры с
заказчиками и надеемся, что сможем поставить первый вертолет AW169 в Россию в
конце 2018 — начале 2019 г. Я уверен, что
машина данного класса будет иметь успех у
российских эксплуатантов, так как она занимает привлекательную рыночную нишу
между легким вертолетом AW109 и средним
AW139. Более того, мы разрабатываем для
AW169 противообледенительную систему,
что, несомненно, очень важно для эксплуатации вертолета в российских условиях.
– А как Вы оцениваете экономическую
ситуацию в регионе в целом?
– Скажем так, мы осторожно оптимистичны. Цена за баррель нефти сегодня
очень хороша по сравнению с двумя прошлыми годами. Мы все знаем, что это важный экономический показатель для России.
Будем надеяться, что на основе этого нефтяная промышленность возобновит свои
инвестиционные программы. И конечно
же, мы ожидаем восстановления рынка
частного использования вертолетов, которому готовы предложить наши машины.
Евгения Коляда
Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru
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олдинг «Вертолеты России» и компания «Русские
вертолетные системы» (РВС)
представляют на HeliRussia 2018
прототип модифицированного
легкого вертолета «Ансат». Как
пояснил глава холдинга Андрей
Богинский, винтокрылая машина получила новое птицестойкое остекление, композитный носовой обтекатель и более вместительные дверные
проемы. Внесенные улучшения
позволили снизить вес вертолета на 100 кг. Кроме того, новая
версия «Ансата» рассчитана на
перевозку восьми пассажиров и
двух пилотов. Авионика на месте второго пилота съемная, что
позволяет посадить еще одного
пассажира. По словам Богинского, производство модернизированных «Ансатов» планиру-

X

ется начать во второй половине
2019 г.
Прототип вертолета, демонстрируемый на стенде РВС в санитарной версии, представлен с
обновленным медицинским модулем, разработанным Казанским агрегатным заводом. Он
отличается улучшенной компоновкой и теперь позволяет разместить до четырех медиков или
сопровождающих лиц на борту
(ранее можно было перевозить
до двух). Кроме того, появилась
возможность выполнять загрузку носилок с пациентом через
задний люк вертолета.
На выставке «Вертолеты России» получили от Росавиации
одобрение главного изменения
на расширение температурного
диапазона эксплуатации вертолета до +50°C. Ранее, в 2017 г.,

Леонид Фаерберг / Transport.photo.ru

«Вертолеты России»
модернизировали
«Ансат»

Обновленный «Ансат» стал
легче и вместительнее

«Ансат» после прохождения испытаний в Якутии уже прошел
сертификацию на эксплуатацию на морозе вплоть до –45°C.
«Сегодня к «Ансату» проявляет интерес целый ряд зарубежных партнеров, включая
страны Азии и Ближнего Востока, поэтому расширение температурного режима эксплуатации
позволит нам существенно увеличить число потенциальных

заказчиков», — отметил гендиректор «Вертолетов России»
Андрей Богинский.
«Ансат» может развивать максимальную скорость до 275 км/ч
и совершать полеты на расстояние свыше 500 км. Компания
РВС с пятью «Ансатами» в парке является крупнейшим гражданским эксплуатантом винтокрылых машин данного типа.
Евгения Коляда

16-й международный
ежду аро
авиационный форум

КРЫЛЬЯ
К
Ы
БУДУЩЕГО
о
14–15 ноября
2018 года, Москва

Крупнейшая в Евразии конференция, определяющая основные
тенденции будущего гражданской авиации. В форуме принимают участие более 600 представителей отрасли из 20 стран Америки, Европы, СНГ, Ближнего Востока и Азии.
Шесть событий на единой площадке

Форум «Крылья будущего»
ɛ Глобальные тенденции развития отрасли.
ɛ Актуальные проблемы рынка России и СНГ.
ɛ 300+ участников — первые лица компаний.

Развитие региональных
авиаперевозок
ɛ Господдержка и рыночные механизмы: поиск синергии.
ɛ Передовой опыт управления
аэропортами, развития инфраструктуры
и региональных авиаперевозок.
ɛ 100+ участников.

Церемония вручения
премии «Крылья будущего»
ɛ Конкурс среди талантливых управленцев в
возрасте до 35 лет, которые уже сейчас привносят новые идеи, технологии и энергию
в развитие бизнеса, а в будущем определят
новое лицо авиатранспортной отрасли.

Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ
ɛ Практические кейсы от ведущих экспертов отрасли.
ɛ 60+ руководителей юридических и финансовых департаментов авиакомпаний.

Инновации в ТОиР
авиатехники
ɛ Лучшие практики внедрения новых
технологий ремонта ВС — от модификации до индивидуальных решений.
ɛ 60+ технических директоров
авиакомпаний и центров ТОиР.

Деловая авиация
ɛ Крупнейшая конференция для рынка
деловой авиации России и СНГ.
ɛ 100+ представителей отрасли.

СПОНС ОРСК АЯ ПО ДДЕР ЖК А

Зарегисстриров
трироваться: 8 495 933-52-10, www.events.ato.ru
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Интерактивный тренажер
от Leonardo Helicopters

Leonardo Helicopters

тальянский производитель
Leonardo Helicopters впервые представляет на выставке
HeliRussia виртуальный интерактивный процедурный тренажер (Virtual Interactive Procedural Trainer, VIPT) FirstFlight. Это
двухместный симулятор, который с помощью интерактивных
сенсорных экранов имитирует
пульты, приборы и органы
управления, расположенные в
кабине вертолета. Предварительно загруженное программное обеспечение позволяет проводить обучение летным процедурам с использованием современной авионики и отрабатывать действия летных экипажей во время возникновения
неисправностей и аварийных
ситуаций.
Оборудование в последних
версиях тренажеров FirstFlight
может быть применимо к различным типам вертолетов Leonardo Helicopters, что делает
устройство легко (т. е. без механического вмешательства или
дополнительных деталей) реконфигурируемым для пользователей. Возможность быстро
менять тип вертолета позволяет
готовить большее количество
летного состава на одном и том
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Тренажеры FirstFlight
могут применяться для
обучения на различные
типы вертолетов
Leonardo Helicopters

ный и эффективный способ совершенствования уровня квалификации летного состава или самообучения пилотов. Эти тренажеры могут быть использованы в
рамках учебной программы для
сокращения времени обучения
пилотов на пилотажных трена-

же устройстве. Дополнительно
тренажеры могут быть оснащены проекторами и экранами для
отработки полетов по правилам
визуальных полетов, а также
других операций.
Leonardo Helicopters позиционирует FirstFlight как незатрат-

жерах или на реальной технике.
Протестировать симулятор можно прямо на выставочном стенде
эксклюзивного дистрибьютора
Leonardo Helicopters в России и
странах СНГ — компании Exclases Holdings Ltd.
Евгения Коляда

UTair expanded unmanned division
to operation to perform aerial visual
missions in Sverdlovsk region, the
operator told Show Observer.
“These UAVs have greater, up to five hours, endurance compared to
the models that we had in our fleet,
as well as more stable video transmission capabilities and good auxiliary equipment which allows to achieve higher quality results and ac-

UTair-Helicopter Services

Tair-Helicopter Services, the
Russian leading helicopter
operator, will continue to invest in
UAV technologies. In early May, the
company added two new and more
capable UAVs to its fleet of three it
had been operating previously.
The new system by the unnamed
manufacturer comprising of two
UAVs has already been brought in-

U

UTair’s UAVs flew a total distance
of more than 5000 km in 2017
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complish our missions faster,” the
company officials claim. UTairHelicopter Services rents more of
UAVs in peak seasons.
The leading Russian helicopter
company embarked on commercial operation of unmanned vehicles
in 2017. And within one year
UTair’s UAVs covered the distance
of more than 5000 km. The overwhelming majority of the missions
involve inspections of oil and gas
pipeline as well as power supply lines. “In Q1 2018 the figure comprised 2400 km which gives us grounds to hope for some positive dynamics this year,” the operator points out.
The company sees no competition between a helicopter and an
UAV and tends to rather have them
complementing each other. In cooperation with an unnamed partner
the airline is currently testing one of
its helicopters equipped with an on-

board aerial photography management system for surveillance missions. The system performs aerial
photography from the rotorcraft in
an automatic mode with regard to
an assigned route, altitude, speed
and requires no people onboard to
monitor the process. “As UAV capabilities now allow to perform surveillance mission predominantly on
in-field facilities, this comprehensive solution will stimulate the company to enter the market niche of
main pipeline monitoring,” UTairHelicopter Services points out.
In 2017, the helicopter operator
brought in an unparalleled technology of online ETL monitoring
using UAVs and building 3D models on the basis of high-precision
photography. The operator has already inspected more than 500 km
of power supply lines for various
energy providers.
Atryom Korenyako
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ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПАРК
РОССИИ В ЦИФРАХ
RUSSIAN HELICOPTERS FLEET IN NUMBERS

2697

РАЗМЕР ПАРКА, BC
FLEET SIZE, ROTORCRAFT

КРУПНЕЙШИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ БРЕНДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВС
LARGEST HELICOPTER MANUFACTURERS, BY NUMBER OF AIRCRAFT
«МИЛЬ»/MIL

ROBINSON

1732

455

ОПЕРАТОРОВ ПО ПАРКУ ВЕРТОЛЕТОВ

10 LARGEST COMMERCIAL OPERATORS

РОССИЙСКИЕ (СОВЕТСКИЕ) / RUSSIAN (SOVIET)

BY HELICOPTER FLEET

МИ-8
MI-8

1228

МИ-2
MI-2

431
66

МИ-26
MI-26

ЗАПАДНЫЕ / WESTERN

339
12

R66

111

223

10 КРУПНЕЙШИХ КОММЕРЧЕСКИХ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТИПЫ ВЕРТОЛЕТОВ
MOST POPULAR HELICOPTERS TYPES

R44

AIRBUS HELICOPTERS

H125 (AS350)

81

«ЮТЭЙР — ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ» /
UTAIR — HELICOPTER SERVICES

167
65
48
37
29
28
25
24
24
21

«ГАЗПРОМ АВИА» / GAZPROMAVIA
АК «ЯМАЛ» / YAMAL AK
«БАРКОЛ» / BARKOL
«КОНВЕРС АВИА» / CONVERS AVIA
«АЭРОГЕО» / AEROGEO
«ПАНХ» / PANH
АП «ЕЛЬЦОВКА» / YELTSOVKA
«КРАСАВИА» / KRASAVIA
«НИЖНЕВАРТОВСКАВИА» /
NIZHNEVARTOVSKAVIA

έήΦΪΣεΞΫΦΣ.ķĻĬĶĿĦĤįĬĵŀ Ħĵĩ ĶĬĳĿ ĦĩĴĶĲįĩĶĲĦ,
ĦıĩĵĩııĿĩ ĦħĲĵķĨĤĴĵĶĦĩııĿĭ ĴĩĩĵĶĴ ħĴĤĪĨĤıĵĮĬĹ
ĦĲīĨķļıĿĹ ĵķĨĲĦĴĲĵĵĬĬ ĳĲ ĵĲĵĶĲŃıĬł
ıĤ 25.04.2018.
NOTE: THIS

IS CONSIDERING ALL TYPES OF HELICOPTERS

INCLUDED IN

RUSSIA’S STATE REGISTER
APRIL 25, 2018.
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ЭлектрОННые

тематические бюллетеНи
НичегО лишНегО – тОлькО те НОВОсти, кОтОрые иНтересНы Вам

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

ПодПишитесь сейчас на
WWW.ATO.RU
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Сергей Сергеев

Leonardo Helicopters
поделилась опытом санавиации

Leonardo
Helicopters показала
показала на
на HeliRussia
HeliRussia
Leonardo Helicopters
2018
вертолет AW109
AW109 Grand
Grand New,
New, который
который
2018 вертолет
можно
использовать ии для
для услуг
услуг санавиации
санавиации
можно использовать

ировой опыт применения вертолетов Leonardo
Helicopters для нужд санавиации в больших городах, в условиях высокогорья и в ночное
время обсудили 23 мая в Москве на семинаре, организован-

M

ном итальянским производителем совместно с его эксклюзивным дистрибьютором на
территории России и стран
СНГ — Exclases Holdings Ltd. В
мероприятии приняли участие
более 30 гостей.

В ходе семинара о мировом
опыте обучения персонала для
вертолетных санитарных миссий рассказал менеджер направления санавиации Leonardo Helicopters Доменико Буббико. Компания совместно с
ассоциациями ученых, врачей
и спасателей принимает активное участие в создании единых
норм и правил выполнения медицинской эвакуации на вертолетах, а также в установлении стандартов обучения медперсонала и инженеров, задействованных в полетах санитарных вертолетов.
Директор по развитию швейцарской авиаспасательной орга-

низации REGA Штефан Беккер
рассказал об эвакуации в городах на вертолетах Leonardo,
опыте работы на вертолетных
площадках при клиниках (требования к вертолетным площадкам, специфика захода на
посадку и т. д.), а также о спасательных операциях в непростых
условиях высокогорья, в ночное
время и при полетах по приборам.
По данным Leonardo Helicopters, по всему миру для оказания экстренной медицинской
помощи задействовано 214 вертолетов AW139 и 29 AW109
Grand New.
Евгения Коляда

Komiaviatrans wants to renew helicopter fleet
he Russian carrier Komiaviatrans is now looking for
ways to revamp its fleet. The company is waiting for an approval
from its board of directors to acquire a new Mil Mi-8AMT for its
medevac missions, Komiaviatrans’ director general Alexander
Ponomaryov told Show Observer.
In 2017 and for the first time in 25
years the carrier accepted delivery
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of a new Mi-8MTV-1 fitted with a
medical unit.
The operator is looking forward
to discuss possibilities to extend
its Mi-8ATM fleet with the Russian Helicopters after completion
of HeliRussia 2018. As of today
the airline operates several newer
versions of Mi-8 along with a dozen of ageing Mi-8Ts. The need
for new helicopters is stipulated

by the current market requirements, Ponomaryov explains pointing out that customers are now
setting stiffer fleet age requirements. Apart from upgrading its
fleet with new Russian-build rotorcraft, the company’s management consider some shopping abroad. “Though much depends on
the ruble exchange rate,” the director general explains.

The company’s helicopters logged 30% fewer flight hours in 2016
which was due in part to fleet reduction following increased competition and a market decline. In
2017, the carrier registered similar
results. “This year it would be great
if we could hit the mark of 1100012000 thousand flight hours,” Ponomaryov concluded.
Atryom Korenyako

ного двигателя ВК-2500 и предназначен для применения на новых вертолетах Ми-171А2. Этот
процесс осуществляется разработчиком и производителем мотора — «ОДК-Климов», который
работает совместно с Росавиацией и сертификационными органами указанных стран. Там же
планируется получить одобрение
и на базовый двигатель ВК-2500.
ВК-2500ПС сертифицирован
в России в 2016 г. Валидация его
сертификата типа в Китае запланирована на конец 2018 —
начало 2019 г., рассказал Show
Observer представитель Объединенной двигателестроительной
корпорации (ОДК).
«Работа с Китаем — в активной фазе. Оформлены все документы и заявки, которые уже
получены китайской стороной.
На начало июня мы планируем

первую организационную техническую встречу в Пекине.
Рассчитываем выйти на процесс
получения валидации сертификата в конце года — начале следующего», — рассказали в ОДК.
В те же сроки планируется
сертифицировать в этой стране
и сам вертолет Ми-171А2, пояснил сегодня глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.
Осенью нынешнего года эта машина будет показана на авиасалоне Airshow China в китайском
Чжухае, после чего она отправится в демотур по странам
Юго-Восточной Азии.
Двигатель ВК-2500ПС представлен ОДК на HeliRussia 2018.
В рамках выставки корпорация
намерена предложить эксплуатантам ремоторизацию ВС за
счет этих силовых установок.
Татьяна Володина

ВК-2500ПС получит новые рынки
бъединенная
двигателестроительная корпорация
(ОДК) планирует валидировать в
Китае, Бразилии, Мексике, Ин-
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дии и Южной Корее сертификат
типа на ВК-2500ПС, который
представляет собой усовершенствованную версию турбоваль-
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Двигатель ВК-2500ПС
на стенде ОДК на выставке
HeliRussia 2018
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