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Анонсы главных новостей: 
 

• Ансат бьет рекорды 

• Ассоциация Вертолетной Индустрии выступила на выставке China Helicopter Exposition в КНР 

• Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году 

• В Приморье работники "Прогресса" после сокращения смогут устроиться на завод "Звезда" 

• В Уфе открыли вертолетную площадку для санавиации 

• В Уфе протестировали в действии вертолет санитарной авиации 

• Вертолеты России предложат Южной Корее модернизацию машин Ка-32 

• Кадровый голод гражданской авиации. Почему в летных училищах перестают летать 

• Как анестезиологи Московского авиацентра спасают людей в небе 

• Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk 

• Мантуров: усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену 

• Открыта регистрация участников и аккредитация СМИ на XII Вертолетный форум 

• Пятая китайская выставка вертолетов принесла контрактов на $1,4 млрд 

• Россия и Китай разработали важные дополнения к стандартам для авиации 

• Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в ОАЭ 

• Ростех предложит Южной Корее модернизировать парк Ка-32 

• С дочерней компании "Ютэйр" в Тюмени взыскали 1 миллион 

• Свыше 680 млн рублей получило Забайкалье на развитие санавиации 

• Экономика и администрирование вертолетной индустрии: состояние, вызовы и решения 
 
 

Новости вертолетных программ 
 
Ростех предложит Южной Корее модернизировать парк Ка-32 
 
Госкорпорация Ростех предложит партнерам из Южной Кореи обновить парк многоцелевых 
вертолетов Ка-32. Программа модернизации этого семейства вертолетов будет представлена на 
Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий в Сеуле на стенде официального 
дилера холдинга "Вертолеты России" – компании RH Focus Corp. Производитель предлагает обновить 
авионику, двигатели и систему пожаротушения в машинах, которые эксплуатируются в Южной Корее 
с 1990-х годов. 
 
Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение "стеклянной" кабиной с системой 
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и 
новой системой пожаротушения – все эти агрегаты будут представлены на Seoul International 
Aerospace & Defense Exhibition (Seoul ADEX), которая пройдет с 15 по 20 октября. Модернизированная 
модель вертолета получила индекс Ка-32А11М. 
 
"Эта выставка особо важна для авиационного кластера Ростеха, поскольку мы открываем для себя 
новый формат сотрудничества – впервые разработки "Вертолетов России" демонстрируются на 
стенде нашего официального дилера – RH Focus Corp. C этой компанией нас связывает история 
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взаимовыгодного сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания, поэтому 
модернизированный вертолет Ка-32 был выбран для нашей совместной экспозиции неслучайно – 
парк этих машин в Корее достаточно велик, и они прекрасно зарекомендовали себя при выполнении 
грузовых, поисково-спасательных и противопожарных работ", - отметил генеральный директор 
холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. 
 
"Наши леса цветут и зеленеют благодаря усилиям Службы лесной охраны Республики Корея и ее 
вертолетам российского производства. При этом большинство этих машин довольно возрастные, они 
находятся в эксплуатации с середины 1990-х годов. Модернизация с применением новейших 
агрегатов и технологий, которые мы представляем на Seoul ADEX-2019, значительно улучшит летно-
технические характеристики ранее поставленных вертолетов, что с экономической точки зрения 
представляется более выгодной альтернативой покупки новых машин. На ADEX-2019 мы предоставим 
нашим заказчикам возможность оценить превосходное сочетание новейшей авионики и соосной 
схемы Ка-32, делающее этот вертолет безупречным", - подчеркнул генеральный директор компании 
RH Focus Corp. Ким Со Юн. 
 
В Южной Корее эксплуатируется более 50 вертолетов типа Ка-32, они выполняют широкий круг задач 
для ряда государственных ведомств страны: от борьбы с пожарами до поисково-спасательных 
операций и патрулирования морской акватории. Кроме того, они применяются и коммерческими 
службами Республики в качестве "летающих кранов" для выполнения строительно-монтажных работ. 
 
Технические решения в авионике вертолета Ка-32А11М уже апробированы на гражданских 
многоцелевых вертолетах Ансат, Ми-38 и Ка-62. Новый водяной бак СП-32 отечественного 
производства отличается от иностранных аналогов более выгодной ценой, вмещает 4 тонны воды, 
имеет цифровое управление и улучшенную эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он 
может эксплуатироваться при отрицательных температурах воздуха. 
 
Помимо Ка-32А11М, холдинг представляет на Seoul ADEX-2019 средний многоцелевой вертолет Ми-
171А2, а также легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и Ансат. Объединенную экспозицию 
"Вертолетов России" и "Вертолетной сервисной компании" (АО "ВСК") в Сеуле организовала 
южнокорейская компания RH Focus Corp, которая является официальным дилером холдинга. 
 
Делегацию "Вертолетов России" на выставке Seoul ADEX возглавляет управляющий директор АО "ВСК" 
Иван Серов. Под его руководством специалисты холдинга обсудят сервисное обслуживание и ремонт 
машин типа Ка-32 и Ми-8/17. 
 
Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов Ка-32 разработан 
конструкторским бюро "Камов", входящим в состав холдинга "Вертолеты России". Серийное 
производство вертолетов Ка-32 налажено на АО "Кумертауское авиационное производственное 
предприятие". На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более 
чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ, 
обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при пожаротушении. 
Состав целевого оборудования серийного вертолета Ка-32А11ВС насчитывает более 100 различных 
опций. 
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"Вертолетная сервисная компания" осуществляет материально-техническое обеспечение 
эксплуатации вертолетной техники производства предприятий холдинга "Вертолеты России" и с 2006 
года является единственным уполномоченным поставщиком нового авиационно-технического 
имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного 
обслуживания российской вертолетной техники. 
(Вертолеты России) 
 
«Вертолеты России» предложат Южной Корее модернизацию машин Ка-32 
 
Холдинг "Вертолеты России" предложит Южной Корее модернизировать парк машин Ка-32. Об этом 
заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор компании Андрей 
Богинский, принимающий в Сеуле участие в аэрокосмической выставке ADEX. 
 
Он отметил, что в Южной Корее эксплуатируется достаточно большое количество вертолетов, 
выпущенных на предприятиях российского холдинга. "В первую очередь это Ка-32. Здесь самый 
большой в мире зарубежный парк вертолетов этого типа. В различных структурах и ведомствах 
Южной Кореи, а также в частных компаниях эксплуатируется более 50 машин", - рассказал Богинский. 
 
"Для нас это один из ключевых рынков. Вертолеты эксплуатируются достаточно давно, поэтому мы 
понимаем необходимость модернизации этих машин. На выставке мы показываем ту работу, которую 
проводим у себя по модернизации Ка-32 и то, что мы будем предлагать нашим корейским заказчикам 
в ближайшем будущем", - подчеркнул гендиректор холдинга. 
 
"Здесь мы представляем ее дальнейшее развитие. Это увеличенный больше чем на тонну водяной 
бак для пожаротушения, новый двигатель, который повысит тяговооруженность машины, что дает 
возможность увеличить количество забираемой воды, и новый комплекс авионики, который позволит 
применять вертолет в любых погодных условиях, то есть летать по приборам, а не только по правилам 
визуального полета", - сказал гендиректор компании. 
 
Он отметил, что в этом году "Вертолеты России" принимают участие в ADEX в новом для себя формате. 
"Впервые наша техника демонстрируется на стенде официального дилера - компании RHFocus, с 
которой нас связывает история успешного сотрудничества по послепродажному обслуживанию 
вертолетов российского производства", - отметил Богинский. "Это тоже важно, поскольку 
обеспечение запасными частями и качественным своевременным сервисом эксплуатируемой 
техники - одно из наших ключевых преимуществ и та насущная необходимость, которая нужна 
эксплуатантам", - добавил он. 
 

Надежность российских машин 
 
По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России", российские вертолеты Ка-32 заработали в 
Южной Корее репутацию крайне надежных машин.  
 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/ADEX_KA32M/
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"Сегодня у нас состоялась встреча с представителями корейских авиационных властей, и коллеги 
подтвердили, что техника за период эксплуатации доказала свою надежность и безопасность", - 
сказал он. 
 
По словам Богинского, южнокорейское министерство лесного хозяйства уже достаточно давно 
эксплуатирует российские вертолеты. "Машина зарекомендовала себя очень надежно и эффективно. 
Здесь мы представляем ее дальнейшее развитие", - отметил он. 
 
В числе главных конкурентных преимуществ российских вертолетов Богинский назвал 
горизонтальную систему пожаротушения, которая позволяет эксплуатировать вертолет не только для 
ликвидации природных пожаров, но и для тушения пожаров в высотных зданиях. "Второе - наша 
техника недорогая и в эксплуатации, и в обслуживании, а также надежная", - добавил он. 
 
Богинский подчеркнул, что за последние два года холдинг наращивает поставки в Южную Корею 
запасных частей - примерно на 10% в год. "Понятно, что так не будет постоянно, рынок найдет свое 
равновесие, но наша главная задача - чтобы на рынке были аутентичные запасные части, которые 
позволяли бы безопасно эксплуатировать нашу технику и поддерживать ее соответствующую 
репутацию. Чтобы не было поставок неаутентичных запасных частей или компаний, которые не имеют 
документацию, но сами занимаются подделкой", - отметил гендиректор "Вертолетов России". 
 
Он подчеркнул, что такая проблема характерна для рынков России, стран СНГ, Африки и Латинской 
Америки. "Особенно это касается милевских машин, поскольку они достаточно распространенные. 
Мы очень часто сталкиваемся с участием в тендерах компаний, которые предлагают цену на 30 или 
даже 40% ниже, чем мы. Чудес не бывает, и понятно, что эти запчасти или со складов еще с советского 
времени, или произведены не по оригинальной документации не оригинальным производителем", - 
сказал Богинский. По его словам, это мешает работе холдинга, а главное - подрывает репутацию 
производимой им техники. 
 
Международная аэрокосмическая и оборонная выставка проходит в Республике Корея раз в два года. 
В ней участвуют ведущие мировые производители летательных аппаратов, военной техники и 
вооружений, авионики и другого оборудования. 
(ТАСС) 
 
В США представили проект скоростного вертолета-разведчика 
 
В США представили проект скоростного вертолета-разведчика AR40. Его разработали американская 
компания Karem Aircraft совместно с Northrop Grumman и Raytheon. Планируется, что новая машина 
заменит списанные разведывательные вертолеты OH-58D Kiowa Warrior. 
 
Все началось с того, что армия США объявила конкурс на разработку и производство пяти типов новых 
вертолетов - от легких до тяжелых транспортных, пишет Aviation week. Победитель конкурса должен 
создать вертолет, который сможет летать на скорости до 380 километров в час. 
 

https://tass.ru/ekonomika/7005563
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Весной нынешнего года определили пять компаний, в том числе и Karem Aircraft, с ними заключили 
контракты на разработку проектов. Защитить их они должны в будущем году. 
 
Проект AR40 предполагает создание машины с одним несущим винтом и толкающим воздушным 
винтом в хвостовой части. AR40 будет иметь крыло, которое создаст часть подъемной силы в 
горизонтальном полете. 
 
Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Raider-X. Его предлагают 
создать по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Bell Helicopter разрабатывает вертолет-
разведчик Bell 360 Invictus на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. Его 
корпус намерены изготавливать с применением технологий малозаметности. 
 
Вертолет соосной схемы с двумя толкающими вентиляторами в хвостовой части показала компания 
AVX Aircraft. Машина оснащена крылом, которое, как предполагается, будет создавать до 50 
процентов подъемной силы при горизонтальном полете. Она будет иметь также цифровую систему 
электро-дистанционного управления и бортовые системы, выполненные по принципу открытой 
архитектуры. 
 
Концерн Boeing отказался от публичного показа своего проекта. 
(Российская газета) 
 
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика 
 
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-
разведчика Raider-X. Как пишет Breaking Defense, новую машину, которая создается с применением 
технологий прототипа S-97 Raider, компания предложила Армии США на конкурс FARA. 
 
Конкурс FARA проводится Армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предполагающего 
разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от 
легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных. По итогам конкурса 
победитель должен будет создать вертолет, способный выполнять полеты не скорости не менее 205 
узлов (380 километров в час). 
 
В апреле текущего года Армия США заключила с пятью компаниями контракты на разработку проектов 
скоростных вертолетов-разведчиков, которые в перспективе должны будут заменить списанные OH-
58D Kiowa Warrior. Соглашения были подписаны с компаниями AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, 
Karem Aircraft и Sikorsky. Все участники конкурса должны будут защитить проекты новых вертолетов в 
2020 году. 
 
Перспективный скоростной вертолет Raider-X сможет развивать скорость более 205 узлов (около 380 
километров в час). Аппарат предполагается создать по соосной схеме с толкающим воздушным 
винтом. Корпус вертолета будет выполнен "граненым" для уменьшения его эффективной площади 
рассеяния. В машине также будут применяться другие технологии малозаметности. 
 

https://rg.ru/2019/10/16/v-ssha-predstavili-proekt-skorostnogo-vertoleta-razvedchika.html
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Кабина вертолета будет выполнена с посадкой летчиков бок о бок. За кабиной пилотов будет 
размещено универсальное отделение, в котором можно будет перевозить десант или вооружение. 
Перспективная машина будет на 27 процентов больше, чем прототип скоростного вертолета-
разведчика S-97. Другие подробности о Raider-X не уточняются. 
 

 
 
В начале октября текущего года американская компания Bell Helicopter представила свой проект 
скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus. Эта машина будет конкурировать на конкурсе 
FARA с разработкой компании Sikorsky. 
 
Вертолет-разведчик Bell 360 будет разработан на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 
Relentless. От базового варианта новая машина унаследует "стеклянную" кабину пилотов и полностью 
цифровое управление. Корпус вертолета будет выполнен с применением технологий 
малозаметности. 
 
Bell 360 сможет выполнять полеты на скорости 180 узлов (333,4 километра в час). Машина получит 
крыло, которое на крейсерской скорости будет создавать до 50 процентов подъемной силы. Вертолет 
также получит хвостовой стабилизатор с подвижными аэродинамическими поверхностями. Первый 
полет вертолета запланирован на 2022 год. 
(N+1) 
 
 

https://nplus1.ru/news/2019/10/14/raiderX
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Новости вертолетной индустрии в России 
 
С дочерней компании "Ютэйр" в Тюмени взыскали 1 миллион 
 
"ЮТэйр-Инжиниринг" выплатит убытки в размере 1,1 млн рублей, следует из вердикта Арбитражного 
суда Тюменской области. 
 
В суд с иском обратилась компания "Газпром бурение". Арбитражный суд полностью удовлетворил 
жалобу истца. "ЮТэйр-Инжиниринг" обязана выплатить назначенную сумму в 1,1 млн рублей, а также 
госпошлины в размере 19,6 тыс. рублей и 4,2 тыс. рублей. 
 
Компания может обжаловать решение суда в течении месяца. 
(Уральский Меридиан) 
 
В ЦНТУ «Динамика» завершены государственные испытания тренажера экипажа вертолета Ми-
8АМТШ на динамической платформе 
 
В ЦНТУ «Динамика» успешно завершены государственные испытания комплексного тренажера 
экипажа вертолета Ми-8АМТШ на подвижном основании, предназначенного для обучения и 
тренировки летного состава по широкому кругу задач, связанных с пилотированием, навигацией и 
боевым применением вертолета. 
 
Тренажер Ми-8АМТШ на динамической платформе впервые создан в ЦНТУ «Динамика» в рамках ОКР, 
предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания технических 
средств обучения для подготовки авиационного персонала. 
 
Тренажер, оснащенный системой подвижности, относится к категории тренажеров высшей категории 
сложности и дает возможность экипажу не только получить комплекс акселерационных ощущений, 
присущих реальному полету, но и отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей 
степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в 
частности, относятся: 
 

• отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью 
рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств 
ночного старта применительно к местности; 

• отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по 
приборам и визуально, в том числе с использованием очков ночного видения; 

• отработка выполнения основных пилотажных фигур на вертолете; 

• отработка основ ведения боевых действий и навыков применения штатного вооружения в 
соответствии с назначением вертолета. 

 
Кроме того, тренажер на подвижном основании отличается более реалистичным восприятием 
управления в таких критических ситуациях, как отказы двигателей и бортовых систем и оборудования, 
полет в условиях турбулентности. Возможность отработки навыков действий экипажа днем и ночью, 

https://ural-meridian.ru/news/149254/
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в простых и сложных метеоусловиях, в особых случаях полета обеспечивает уникальные 
методические возможности тренажера, что позволяет на качественно новом уровне обеспечить 
подготовку летного состава к решению задач, возлагаемых на вертолет Ми-8АМТШ. 
 
Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации 
размером не менее 250 км × 250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со 
сферическим экраном и углами обзора от -50° до +30° по вертикали и ±95° по горизонтали. Система 
обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения внекабинного пространства, 
включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных подвижных и неподвижных объектов 
при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей 
облачности и пр. 
 
Рабочее место инструктора тренажера (РМИ) представляет собой унифицированный конструктивный 
модуль, обеспечивающий возможность организации и управления процессом обучения. В частности, 
РМИ позволяет инструктору задавать сценарий тренировки и осуществлять непрерывный 
видеоконтроль действий обучаемых, оперативно изменять текущий сценарий упражнения, а также 
выполнять послеполетный разбор занятий и вести документирование результатов тренировок. 
 
Тренажер может функционировать как в составе учебно-тренировочного комплекса, так и автономно, 
в качестве самостоятельного технического средства обучения.    
 
Государственные испытания тренажера Ми-8АМТШ проводились специалистами ГЛИЦ им. 
В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик 
опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о 
возможности серийного производства тренажера. 
 
Впервые тренажер Ми-8АМТШ на неподвижном основании был передан заказчику в 2012 году в 
рамках контракта, заключенного между Министерством обороны и ЦНТУ «Динамика» по итогам 
открытых аукционов на поставку новых обучающих комплексов для ВВС РФ. К этому же времени 
относится и начало серийных поставок тренажеров для подготовки на Ми-8АМТШ, которые 
впоследствии осуществлялись «Динамикой» в рамках гособоронзаказа.    
(ЦНТУ Динамика) 
 
Российские вертолеты лишают советской идеи 
 
"Ростех" решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро - Миля и 
Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили 
специально создать не одно, а два бюро - чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же 
этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от 
такой оптимизации. 
 
К 2022 году произойдет объединение двух ведущих конструкторских российских бюро (КБ) - Миля и 
Камова, на основе которых будет создан АО "Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) им. М.Л. 

http://www.dinamika-avia.ru/mcenter/news/?cnews_news_id=3332
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Миля и Н.И. Камова". Об этом в пятницу объявил совет директоров холдинга "Вертолеты России" 
(входит в "Ростех"). 
 
Как пояснили в холдинге, "объединение направлено на развитие двух опытно-конструкторских школ". 
Оба бренда сохранятся как самостоятельные, но "коллективы обоих КБ вольются в состав НЦВ". 
Создание НЦВ призвано снять административные, правовые и экономические барьеры, которые пока 
затрудняют сотрудничество двух коллективов. Как заверили в холдинге, слияние позволит 
оптимизировать работу целого ряда обеспечительных и административных подразделений, снимет 
препятствия для обмена техническими решениями, поможет эффективнее распределять нагрузку 
подразделений и унифицировать технические стандарты. 
 
"Ростех" решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро - Миля и 
Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили 
специально создать не одно, а два бюро - чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же 
этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от 
такой оптимизации. 
 
К 2022 году произойдет объединение двух ведущих конструкторских российских бюро (КБ) - Миля и 
Камова, на основе которых будет создан АО "Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) им. М.Л. 
Миля и Н.И. Камова". Об этом в пятницу объявил совет директоров холдинга "Вертолеты России" 
(входит в "Ростех"). 
 
Как пояснили в холдинге, "объединение направлено на развитие двух опытно-конструкторских школ". 
Оба бренда сохранятся как самостоятельные, но "коллективы обоих КБ вольются в состав НЦВ". 
Создание НЦВ призвано снять административные, правовые и экономические барьеры, которые пока 
затрудняют сотрудничество двух коллективов. Как заверили в холдинге, слияние позволит 
оптимизировать работу целого ряда обеспечительных и административных подразделений, снимет 
препятствия для обмена техническими решениями, поможет эффективнее распределять нагрузку 
подразделений и унифицировать технические стандарты. 
 
Эксперт подчеркивает, что если противиться такой тенденции, то "мы загнемся, потому что 
конкуренция на мировом рынке только растет". По его словам, Россия сохраняет лидирующие 
позиции на мировом рынке в сегменте средних и тяжелых вертолетов (Ми-8, Ми-26). Кроме того, 
существует уникальная линейка ударных вертолетов (Ми-28 и Ка-52). Но чтобы сохранять лидерство, 
нужно совершенствовать производство. В частности, из-за разных проектных систем приходилось 
создавать посредников - специальное бюро по обмену технической документацией между КБ и 
заводом, где будет налаживаться выпуск. Например, так было в случае взаимодействия "Камова" с 
вертолетным заводом в башкирском городе Кумертау. 
 
Дрозденко утверждает, что слияние не отменяет соперничества двух КБ, потому что "внутренняя 
конкуренция сохраняется всегда" - впрочем, многое будет зависеть от руководства, так как "процессы 
настройки такого взаимодействия очень сложны". 
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В то же время собеседник не согласен с Цалко в том, что "камовцы" в последние годы жили в нищете. 
По его словам, их машины пользовались спросом, а теперь в рамках НЦВ условия работы инженеров, 
вероятно, станут еще более комфортными. 
 
"Камов" не делает тяжелые вертолеты, средние грузопассажирские вертолеты, у него узкая 
специализация, но в этих рамках у него есть невероятно интересные технологические решения 
мирового уровня. Та же соосная схема! Теперь же "Вертолеты России" высвободят дополнительные 
средства, чтобы разрабатывать новые технологии", - надеется Дрозденко. 
 
Приветствует решение о слиянии и главный редактор аэрокосмического журнала "Взлет" Андрей 
Фомин. "Сейчас у обоих КБ есть дублирующие друг друга надстройки. Это, например, бухгалтерии, 
службы обеспечения, службы безопасности и так далее. Кроме того, оба КБ являются отдельными 
юридическими лицами, ввиду чего им сложно взаимодействовать между собой при обмене 
информацией. Принято разумное решение произвести юридическую реорганизацию, не упраздняя 
конструкторские школы. Тем более, что на "вывеске" оба имени генеральных конструкторов, 
основателей двух КБ, сохранены, и марки вертолетов "Ми" и "Ка" обещают сохранить", - сказал Фомин 
газете ВЗГЛЯД. 
 
Эксперт отметил, что слияние компаний за рубежом порой происходят гораздо более жестко. "Там 
пропадали марки вертолетов, названия фирм. Например, Airbus Helicopters - это бывшая Eurocopter, 
а еще раньше - французская Aerospatiale и германская Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Нынешняя 
Leonardo - это когда-то итальянская Agusta и британская Westland. Любое объединение, конечно, 
может вызывать определенную реакцию сокращаемых сотрудников, но другого пути нет. Отрасли 
нужно двигаться дальше, оптимизироваться", - пояснил он. 
 
Фомин тоже не согласен с утверждениями о бедственном положении "Камова". По его словам, в 90-
е годы незавидное положение было у многих производителей техники из-за сокращения, а порой и 
полной остановки закупок со стороны Минобороны. Сейчас вертолеты марки "Ка", в первую очередь 
боевые для ВКС России и на экспорт, выпускаются крупными сериями, проходят модернизацию, 
ведется разработка принципиально новой техники для авиации ВМФ. 
 
"В 90-е "Камову" могло быть особенно тяжело из-за специфики выпускаемых гражданских вертолетов, 
потому что Ка-32 по объективным причинам было невозможно поставлять в таких же количествах, как 
Ми-8 (Ми-17). И если бы в 2007 году российских вертолетостроителей не объединили бы в холдинг, 
вряд ли бы удалось получить столько крупные заказы на боевые Ка-52 от Минобороны, запустить в 
серию Ка-226Т, расширить экспорт Ка-32A11BC и так далее. Интеграция тогда всем пошла на пользу", 
- подчеркнул Фомин. 
 
"Нужно учитывать, что наша авиационная промышленность, созданная в советские годы, была 
рассчитана на выпуск куда больших объемов техники. В силу целого ряда факторов эти мощности 
сейчас избыточны. Отсюда возникают вопросы, как быть с чрезмерными площадями производства", 
- пояснил эксперт. 
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Однако Фомин не согласен с теми, кто считает объединение двух легендарных конструкторских бюро 
признаком упадка, "проеданием" советского инженерно-технического наследия. Напротив, по его 
мнению, такая оптимизация - способ сохранить Россию в числе мировых лидеров вертолетостроения. 
(Взгляд) 
 
Открыта регистрация участников и аккредитация СМИ на XII Вертолетный форум 
 
С 15 октября начинается регистрация участников и аккредитация СМИ на XII Вертолетный форум, 
проводимый 7-8 ноября 2019 года Ассоциацией Вертолетной Индустрии в Тюмени. Как и всегда, 
участие в форуме бесплатно при условии обязательной предварительной регистрации, которая будет 
открыта до 5 ноября. 
 

 
 
XII Вертолетный форум – это ключевая российская коммуникационная площадка в области 
вертолетной индустрии, которая собирает представителей бизнеса, государства, финансовых и 
общественных организаций. Тема форума – «Деятельность компании-оператора как «зеркало» 
вертолетной индустрии». 
 
Форум ставит целью комплексное изучение текущего состояния отечественной вертолетной 
индустрии, основываясь на положение дел компаний-операторов вертолетной техники как на 
индикаторов, которые в первую очередь подвержены всем изменениям в отрасли. 
 
В программе форума запланировано проведение двух секций 7 ноября. Первая секция пройдет по 
теме «Модернизация эксплуатируемых вертолетов – путь к повышению эффективности вертолетных 
операторов», вторая – «Обеспечение вертолетной отрасли летными и инженерно-техническими 
кадрами». Обе эти темы имеют краеугольное значение для вертолетного бизнеса. 
 
К участию в XII Вертолетном форуме приглашены компании-операторы, отраслевые специалисты, 
разработчики и производители вертолетной техники и авиационного оборудования, финансовые, 
лизинговые и страховые компании, а также представители органов власти – Минпромторг России, 
Минтранс России, Росавиация. Форум соберет широкий круг участников от тех отраслей, которые тем 
или иным образом заинтересованы в развитии вертолетного рынка и в получении авиационных услуг 
высокого качества по доступной цене. 
 
Регистрация участников форума и аккредитация СМИ доступны по ссылке: https://events.helicopter-
forum.ru/avi2019  

https://vz.ru/economy/2019/10/13/387282.html
https://events.helicopter-forum.ru/avi2019
https://events.helicopter-forum.ru/avi2019
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Информация о мероприятии публикуется на официальном сайте АВИ (helicopter.su) в разделе 
«МЕРОПРИЯТИЯ – ВЕРТОЛЕТНЫЙ ФОРУМ». 
 
Также напоминаем, что Ассоциация продолжает принимать заявки на выступления и предложения в 
развитие темы форума в срок до 20 октября 2019 года. 
 
Приглашаем вас рассмотреть возможность участия в выставочной экспозиции XII Вертолетного 
форума 8 ноября. Демонстрация продукции и услуг в рамках экспозиции форума позволит 
представить возможности и достижения компании непосредственно заказчикам и клиентам, а также 
будет способствовать укреплению позиций брэнда и усилению узнаваемости в профессиональном 
сообществе. 
(АВИ) 
 
Кадровый голод гражданской авиации. Почему в летных училищах перестают летать 
 
Все больше авиакатастроф последнего времени вскрывают вину так называемого человеческого 
фактора. Свалить проблему на людей в каком-то смысле проще, тем более, есть случаи, когда и 
автопилот "ошибается". Но, если прикоснуться к системе подготовки летчиков, то все становится на 
свои места. Как готовят тех, от кого в будущем зависит наша жизнь, выяснял "ФедералПресс". 
 

Кадры готовить некому 
 
Об истинной ситуации в учебных заведениях, где готовят кадры для гражданской авиации, мало кто 
решится рассказать открыто. Источник "ФедералПресс" в одном из летных училищ лишь на условиях 
анонимности рассказал нашему агентству, что на самом деле происходит в казармах, и почему 
будущие летчики не умеют летать. "Ни министерство образования, ни Росавиация не справляются в 
полной мере со своими обязанностями, - сетует собеседник. - Да вам любой это расскажет, в любом 
летном колледже. Где-то лучше, где-то хуже, но везде одинаково. У нас крысы по территории бегают, 
а в душе мы в буквальном смысле по старым трубам ходим. Уже и президенту писали". 
 
Ни в коем случае никто не говорит о слабости преподавательского состава: старые учителя из числа 
бывших пилотов - они дело знают. Но студенты не могут налетать положенных часов, потому что им 
летать, по сути, не на чем. Это теоретики, но не практики. 
 
"При нормальном положении дел, и нас так учили, должно быть на десять учеников один учебный 
борт. А у нас один учебный борт приходится на сорок человек на одном курсе. И хорошо, если все 
успевают налетать", - говорит курсант. 
 
Другая проблема - на зарплате инструкторов просто экономят. Это, конечно, не новость: на зарплатах 
и в других сферах нередко пытаются сэкономить, но допустимо ли это делать, когда речь идет о жизни 
людей. Не исключено, что к этому в итоге все и придет, если обучать будущих летчиков станут 
неквалифицированные преподаватели. 
 

https://helicopter.su/otkryta-registratsiya-na-vertoletnyj-forum-avi/
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"Для медицины закупают вертолеты Ми-8/17 и "Ансаты", их под торжественные аплодисменты вручат 
МЧС и "скорой", а летать, может, будет некому", - говорит курсант. 
 
Сегодня в летных училищах не хватает тех самых "Ансатов", современных самолетов, мало учебных 
"летающих парт". 
 

Летать не учат 
 
В России свыше 14 тысяч пилотов гражданской авиации. Их средний возраст - около пятидесяти лет, 
то есть это люди, которые прошли подготовку, в основном, в советское время. Еще лет десять - пока 
эти пилоты за штурвалами самолетов - можно не бояться летать. А дальше? С наивными мыслями о 
том, что можно в будущем обойтись дронами и автопилотом, пожалуй, далеко не уйдешь. 
 
C вертолетным составом - примерно та же картина. Лет через пять профессию может покинуть около 
трети летного состава, говорят эксперты. 
 
В распоряжении редакции оказалось обращение к президенту России от курсанта Омского летно-
технического колледжа гражданской авиации им. А.В.Ляпидевского Ивана Денисова (имя изменено). 
Это многопрофильное среднее профессиональное образовательное учреждение в России. Здесь 
готовят по четырем авиационным специальностям. Всего подготовлено свыше 30 тысяч таких 
специалистов. 
 
О плачевной ситуации в этом учреждении курсант рассказывал еще в марте. Но с тех пор ситуация не 
сдвинулась. По словам Денисова, выпуск 2019 года "не отлетал ни одного часа". 
 
"Срок освоения специальности - 2 года 10 месяцев. При успешном освоении теории и летной 
практики, защиты квалификационной работы курсант выпускается с дипломом и свидетельством 
коммерческого пилота вертолета. Каждый курсант должен пройти в совокупности 90 часов летной 
практики. В филиале для первоначального обучения находятся пять вертолетов, два из них были на 
плановом ремонте, один - в поврежденном состоянии. Таким образом, по состоянию на 24 сентября 
2019 года только два вертолета из пяти могли выполнять учебные полеты", - рассказывает Иван 
Денисов. 
 
Каждый из курсантов "должен пройти 40 часов практики на вертолете Ми-8Т". По словам Денисова, 
"это выпускной вертолет, и именно он будет вписан в свидетельство коммерческого пилота". Однако 
из семи таких вертолетов, которые есть в учебном заведении, ежедневно летают только три. 
 
Есть проблема и с летно-инструкторским составом. По штату должно быть 14 пилотов-инструкторов, 
но по факту их всего пять. И летают они не по 80, а по 400 часов в месяц за относительно небольшие 
деньги. 
 
Курсанты считают, что нарушено их право на образование, но говорить об этом в открытую не хотят - 
в училище "жалобщиков" не любят. Ситуацию пытается поправить одна из авиакомпаний, которая 
направляет инструкторов в помощь курсантам. 
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Как говорят эксперты, в других филиалах Ульяновского института гражданской авиации дела обстоят 
лучше, но в целом ситуацию в отрасли надо, конечно, менять. 
 
В Сасовском летном училище часто возникают "сложности с запчастями, которые закупаются по 
тендерам". В результате, рассказывает источник "ФедералПресс", близкий к учебному заведению, 
курсанты могут неделями не эксплуатировать самолет - пока всю цепочку заявок не оформят. 
 

Денежный вопрос 
 
Заместитель председателя Курской областной Думы Владимир Иванов, который почти десять лет 
возглавлял Рыльское авиатехучилище гражданской авиации (ныне - авиационный колледж), говорит, 
что в свое время в системе подготовки специалистов гражданской авиации была допущена серьезная 
ошибка. Решив объединить летные училища с вузами, власти преследовали благую цель - дать 
возможность курсантам училищ слушать лекции институтских профессоров, а институтам - 
пользоваться материально-технической базой средне-специальных учебных заведений, которая 
раньше "была на высоком уровне". 
 
"В Советском Союзе летные училища были костяком. Их было 27, а осталось не больше полутора 
десятков, причем в качестве филиалов. Хотя здесь находится основной контингент учащихся и 
основная база преподавателей. Нужно вернуть прямое финансирование средних специальных 
учебных заведений, которого хватит на обновление материальной базы и повышения зарплаты 
инструкторам и преподавателям. Только так можно улучшить ситуацию", - говорит эксперт. 
(ФедералПресс) 
 
В больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в Кузбассе 
 
Уже через год в Кузбассе появятся три площадки для санавиации. А с 2021 года тяжелых пациентов 
будут доставлять в больницу на вертолетех. 
 
К концу 2020 года будут оборудованы первые вертолетные площадки в трех крупных медицинских 
центрах региона. Оснащенные светосигнальным и навигационным оборудованием, они будут 
находиться на территории Кузбасского кардиоцентра, Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-
Кузнецком и на базе Новокузнецкой городской больницы №1. Каждый вертолет планируется 
оснастить медицинским модулем, чтобы врачи как можно скорее могли оказывать помощь 
пациентам в тяжелом состоянии, - об этом сообщает ТАСС. Контракт же с авиакомпанией, которая 
будет осуществлять перелеты, будет заключен в начале 2021 года. 
 
Сейчас в Кузбассе вертолет вылетает только к пациентам, которые находятся в труднодоступной 
местности и где нет автомобильного сообщения. 
(Комсомольская правда - Кемерово) 
 
 
 

https://fedpress.ru/article/2340994
https://www.kem.kp.ru/online/news/3640181/
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Вертолеты ходят парой 
 
Госкорпорация "Ростех" официально сообщила, что совет директоров холдинга "Вертолеты России" 
принял решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создании на их основе АО 
"Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова". 
 
По мнению инициаторов очередной реформы авиапрома, новое объединение ускорит развитие двух 
опытно-конструкторских школ, поможет снять административные, правовые и экономические 
барьеры, затрудняющие сотрудничество двух коллективов. 
 
В "Ростехе" уверены, что такой подход создаст условия для беспрепятственного обмена техническими 
решениями и достижениями. Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь и за 
счет cокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. 
 
Идея объединения два вертолетных ОКБ впервые озвучивалась еще в середине 1990-х. Но тогда в 
экспертном сообществе практически все высказались против, так как считали, что от конкуренции двух 
самостоятельных КБ российское вертолетостроение только выиграет. 
 
Многие вертолеты типа Ми и Ка стали вехами мирового вертолетостроения. 
 
Многоцелевой средний Ми-8 появился в начале 1960-х. Пройдя через многочисленные 
модернизации, летает почти 60 лет, оставаясь лучшим в своем классе. 
 
Примерно в то же время появился легкий Ка-26, ставший настоящим гражданским тружеником неба. 
Сейчас его эстафету принял Ка-226, который скоро будут выпускать по лицензии в Индии. 
 
На базе двух ОКБ создается единое акционерное общество - "Национальный центр 
вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова". 
 
Когда возникла необходимость создавать вертолеты корабельного базирования, выяснилось, что 
соосная схема, на которой специализировалось ОКБ, возглавляемое Н.И. Камовым, почти идеально 
подходит для суровых морских условий. Вертолеты с такой схемой не чувствительны к ветру и могут 
садиться на маленькую площадку корабля почти в любую погоду. У них очень экономичен режим 
висения, что важно для поиска подводных лодок. И Ка-27 стал основным корабельным вертолетом 
ВМФ СССР, к тому же по летным характеристикам - лучшим в мире. 
 
Грозный боевой Ми-24, прозванный летающим танком, не появился бы, если бы не конкуренция с 
ОКБ Камова. Задание на новый боевой винтокрыл выдали двум фирмам. Милевцы предложили более 
удачный, с точки зрения военных, вариант, который до сих пор воюет во всем мире. 
 
На следующем этапе конкуренции камовцы первыми в мире смогли создать одноместный Ка-50 - 
прообраз беспилотных винтокрылов. В честной борьбе эта машина выиграла конкурс у Ми-28, ее 
приняли на вооружение. Но это были уже 1990-е... Впрочем, затем был создан и встал в строй Ми-28Н 
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"Ночной охотник". Следом появился Ка-52 "Аллигатор". И тот, и другой неплохо показали себя в 
Сирии. 
 
Стоит повторить, все эти прекрасные машины создавались в условиях непрекращающейся и 
достаточно жесткой конкуренции. Что будет после объединения двух самостоятельных ОКБ - 
однозначно ответить сегодня очень трудно. В "Ростехе" уверены: все станет только лучше. Ведущие 
конструкторы "Камова" и "Миля" не столь оптимистичны. Они опасаются и того, что интеллектуальная 
собственность различных по своим подходам к вертолетостроению КБ, оказавшись в общем 
пользовании, может просто утечь на сторону. 
 
Конечно, менеджеров понять можно. Мировой вертолетный рынок сужается, экспортные заказы 
падают. Но, с другой стороны, известно, что Игорь Сикорский когда-то сказал, что Россия создана для 
вертолетов. Почему же мы не можем сосредоточиться на рынке не внешнем, а внутреннем. К 
примеру, на создании скоростного вертолета. У камовцев есть на этот счет очень интересные 
предложения. Свое видение отстаивают и милевцы. Кто примет решение об окончательном облике 
скоростной машины будущего? Менеджеры, исходящие из сиюминутных интересов, технари, 
понимающие, машины какой схемы могут действительно стать скоростными, или кто-то третий? 
Ответа на этот вопрос тоже нет. 
 
В интернет-изданиях, специализирующихся на авиастроении, мнение почти единодушно. Реализован 
менеджерский, а не конструкторский проект. Конечно, управлять денежными потоками и 
оптимизировать их станет легче. Но получится ли создавать что-то оригинальное в рамках единого 
центра и под единым руководством? 
 
Интересно - в США буквально в эти дни принимаются решения, направленные на усиление 
конкуренции в авиастроении. Наряду с имеющимися гигантами для участия в реализации своих 
проектов Пентагон планирует активно привлекать небольшие частные фирмы. 
(Российская газета) 
 
Улан-Удэнский авиационный завод готовит команду наставников 
 
На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России»" (Госкорпорация Ростех) 
началось обучение сотрудников по программе "Наставничество и профессиональная адаптация". 
Новые навыки в рамках программы получат около 200 человек, в том числе сотрудников 
предпенсионного возраста. Основная цель – привести наставничество в подразделениях в единую 
систему, сделать его стандартизированным и постоянным. 
 
За месяц обучения по программе мастера, рабочие предприятия, имеющие ключевой опыт 
профессиональной деятельности, научатся ставить цели и планировать ресурсы для эффективного 
взаимодействия с учениками. В условиях производства именно наставничество позволяет обучать 
актуальным для предприятия рабочим профессиям в соответствии с современными требованиями. 
 
"Сегодня в Улан-Удэнском авиационном заводе реализуются программы модернизации 
производства и запуска новых изделий. Любая модернизация, использование нового оборудования 

https://rg.ru/2019/10/14/firmy-kamova-i-milia-obediniat.html
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в внедрение системы бережливого производства требуют обучения сотрудников. Решать эту задачу 
мы начали, совершенствуя институт наставничества на предприятии", – отметил управляющий 
директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых. 
 
Программный курс включает методику формирования навыков обучения на рабочем месте. 
Благодаря комплексной программе, у работников формируется понимание идеологии системы 
наставничества на производстве, появляются необходимые знания и умения по оценке квалификации 
новых сотрудников, планирования их квалификации, реализации планов ввода в профессию, 
формирования трудовых навыков. В конце курса слушатели должны разработать индивидуальный 
образовательный маршрут молодого/нового сотрудника и регламент наставничества на своем 
рабочем месте. 
 
Отметим, что на Улан-Удэнском авиационном заводе наставниками ежегодно становятся более 300 
человек. Затраты на мотивацию наставничества - доплаты, премии - составляют более 1,2 млн. рублей 
в год. Наставники - постоянные участники развивающих мероприятий - форумов, семинаров, 
конкурсов профессионального мастерства по методикам WorldSkills. 
(У-УАЗ) 
 
Как анестезиологи Московского авиацентра спасают людей в небе 
 
Есть такой праздник - День анестезиолога. Во всем мире его отмечают 16 октября, чествуя в этот день 
врачей самой, как говорят, милосердной профессии. Ведь именно анестезиологи избавляют людей от 
мучительной боли, а анестезиологи-реаниматологи еще и возвращают к жизни в самых тяжелых 
случаях. В Московском авиационном центре врачи анестезиологи-реаниматологи спешат на помощь 
пострадавшим не на автомобиле, а на вертолете. И реанимацию, по необходимости, проводят в небе. 
 

 
 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/10/16/610453.html
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Накануне своего профессионального праздника врачи анестезиологи-реаниматологи ГКУ "МАЦ" 
провели показательную тренировку совместно со службой поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения, где продемонстрировали работу воздушной реанимации в Москве и рассказали об 
особенностях работы в санитарной авиации. 
 
Учения проходили на берегу водоема вблизи деревни Песье (ТиНАО) Щаповского поселения. По 
легенде, с одним из рыбаков произошел несчастный случай - человеку в лодке на середине озера 
становится плохо, он теряет сознание. Свидетель происшествия не может докричаться до напарника, 
вызывает службу спасения. К месту ЧС первым прибывает дежурный отряд службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиационного центра на специальном 
аварийно-спасательном автомобиле. Оценивая ситуацию, спасатели вызывают на себя санитарный 
вертолет, а сами тем временем подплывают к пострадавшему на лодке, берут его на буксир и 
вытягивают на берег. 
 
"Наши спасатели, - комментирует начальник СПАСО Александр Панормов, - могут прибывать на вызов 
как на специальном автомобиле, где есть все для спасения людей, в том числе и надувная лодка, так 
и на вертолете. Все зависит от ситуации и от особенностей ЧС. Сегодня впервые мы показываем 
комплексное спасение, где задействованы все три стихии - вода, земля и воздух. Что касается 
последнего, у дежурной бригады спасателей ГКУ "МАЦ" всегда есть связь с экипажем санитарного 
вертолета, с авиамедицинской бригадой, которая вызывается по рации в самых тяжелых случаях". 
 
В реальной жизни все так и происходит. Пока спасатели вызволяют пострадавшего, вертолет уже 
летит. В ходе учений, как только "рыбака" доставляют на берег, прилетает авиамедицинская бригада 
в составе двух врачей анестезиологов-реаниматологов Московского авиационного центра. 
 
Стараясь посадить вертолет как можно ближе к пострадавшему, экипаж тщательно подбирает 
площадку с воздуха. Местность оказалась непростая по рельефу - с неровностями и буграми, с 
множеством препятствий в виде проводов и деревьев. Это было не случайно, ведь учения были 
приближены максимально к реальным условиям, с которыми сотрудникам ГКУ "МАЦ" приходится 
сталкиваться каждый день. 
 
"Площадка была для посадки средняя по сложности, - говорят пилоты, - но нам не привыкать. Все 
наши экипажи регулярно проходят обучение, специальные тренировки для полетов над Москвой. 
Поэтому все специалисты - большие профессионалы своего дела, опытные, как правило, - с большим 
количеством налета". 
 
Как только вертолет садится, из него тут же выбегают врачи, которым спасатели передают 
пострадавшего уже на носилках. Дальше начинается второй этап по спасению - жизнь пациента теперь 
в руках анестезиологов-реаниматологов. 
 
"У пострадавшего рыбака мы диагностировали сердечный приступ с последующей остановкой 
сердца. - рассказывает врач реаниматолог-анестезиолог ГКУ "МАЦ" Александр Сергеев. - На борту 
вертолета мы с моим коллегой Владимиром Никольским произвели ему искусственный массаж 
сердца, дефибрилляцию, интубацию и искусственную вентиляцию легких. После чего сердце было 
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запущено, состояние пострадавшего стабилизировалось. Также мы "поставили" пациенту капельницу 
и "ввели" необходимые лекарственные препараты. Вертолет оснащен современным медицинским 
оборудованием, различными медикаментозными средствами, что позволяет проводить 
реанимационные мероприятия сразу на месте ЧС и в воздухе, по пути в больницу. Это очень важно, 
так как специализированная помощь оказывается сразу, а не по прибытию в лечебное учреждение. 
Именно такой подход помогает спасать многие жизни и полностью восстанавливать здоровье даже в 
самых, казалось бы, безнадежных случаях". 
 
По итогам показательной тренировки, условно пострадавший рыбак был спасен на месте ЧС и в 
сопровождении врачей анестезиологов-реаниматологов экстренно эвакуирован санитарным 
вертолетом в лечебное учреждение столицы. 
 
Важно сказать, что в силу особенностей Московского авиационного центра все врачи реаниматологи-
анестезиологи учреждения имеют квалификацию "спасатель". Это позволяет им находиться 
непосредственно в зоне чрезвычайного происшествия и оказывать квалифицированную помощь 
сразу на месте, не дожидаясь передачи пострадавшего специалистам, ожидающим на сортировочном 
пункте. Квалификация "спасатель" дает не только теоретические знания о зоне ЧС, но и практические 
навыки специфических манипуляций, необходимые для оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. Например, специально обученный врач умеет пользоваться аварийно-спасательным 
инструментом, бензопилой, спускаться с вертолета на лебедке, вязать и распутывать узлы и т. п. 
 
За 10 лет работы воздушной реанимации в воздухе авиамедицинскими бригадами было спасено 
более 6 тысяч человек! С начала 2019 года - около 600. 
 
В настоящее время ГКУ "МАЦ" осуществляет дежурство 4 санитарных вертолетов ВК117С-2 - на 
территориях городских клинических больниц: № 15 имени О.М. Филатова (ул. Вешняковская, дом 23), 
детской имени З.А. Башляевой (ул. Героев Панфиловцев, 28) и № 79 имени С.С. Юдина (Коломенский 
проезд., 4). Причем, на территории ГКБ имени С.С. Юдина вертолеты Московского авиационного 
центра дежурят круглосуточно - один днем, второй ночью. 
 
На борту вертолета находятся два пилота и три медработника: один из них - врач реаниматолог-
анестезиолог авиацентра, другие два специалиста - сотрудники ЦЭМП. 
 
Бытует мнение, что оказание воздушной медицинской помощи доступно в Москве лишь избранным. 
Это не так! Эвакуация по воздуху не входит в полис медицинского страхования, но для жителей 
Москвы она абсолютно бесплатна. 
 
Сегодня, 16 октября, мы поздравляем всех врачей реаниматологов-анестезиологов с их 
профессиональным праздником! Желаем им здоровья и удачи в их нелегкой работе по спасению 
человеческих жизней. 
(Информационный центр Правительства Москвы) 
 
 
 

https://www.mos.ru/news/item/63764073/
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Посадить вертолет там, где это невозможно: как работает санитарная авиация 
 
Оказать помощь не только на суше, но и на воде. Быстро добраться к пострадавшим. Всё это 
уникальная санитарная авиация. Слаженная работа всей бригады - от лётчика, который может 
посадить вертолёт, даже там, где это, казалось бы, невозможно, до медиков, оказывающих помощь 
даже на борту. 
 
Рыбак в лодке в десятке метров от берега не откликается. Скорее всего, мужчине стало плохо, и он 
потерял сознание. Добираться до него вплавь небезопасно. Очевидец вызывает спасателей, передает 
"ТВ Центр". 
 
Чрезвычайное происшествие хоть и постановочное в рамках учений, но для спасателей это не имеет 
значения. Ведь чтобы в нужный момент прийти на помощь, все навыки необходимо тщательно 
отрабатывать. 
 
Посадить вертолёт там, где это практически невозможно. Лётчики санитарной авиации делают это 
мастерски. Пилот буквально на ощупь ищет подходящее место на неровном берегу озера и вскоре 
ювелирно садится там, где не всякая машина пролезет. 
 
Санитарная авиация - уникальная спасательная служба. Это не просто быстрый способ доставить 
пострадавшего в больницу. На борту установлено всё необходимое реанимационное оборудование. 
Спасать человеку жизнь врачи начинают ещё на земле. Но главное, могут не прекращать это делать, 
даже когда вертолёт находится в небе. 
 
Врачи санитарной авиации делают до 7 вылетов в день. Причём, это не только ДТП или чрезвычайные 
происшествия. Зачастую по воздуху до ближайшей клиники эвакуируют тяжелобольных пациентов 
или в экстренных ситуациях, например при резкой остановке у человека сердца. И такая 
оперативность за 12 лет службы медицинских вертолётов уже спасла тысячи жизней. 
(ТВ Центр) 
 
В Приморье работники "Прогресса" после сокращения смогут устроиться на завод "Звезда" 
 
отрудники завода "Прогресс" в Приморье, которых ожидает сокращение, могут устроиться на работу 
в том числе в судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Об этом сообщили ТАСС в 
пресс-службе "Прогресса". 
 
По информации профсоюза градообразующего авиазавода Арсеньева "Прогресс", в течение 2019 года 
220 работников предприятия получили уведомления о сокращении по причине отсутствия загрузки. 
О предстоящем сокращении уведомлена Федерация независимых профсоюзов. По ее данным, на 1 
января 2018 года в компании трудились 7100 человек, а в январе 2019 года - уже 5945 человек. 
Согласно информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с 
оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. 
 

https://www.tvc.ru/news/show/id/170494/
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"Для эффективного содействия трудоустройству высвобождаемых работников направлены запросы 
на предприятия холдинга "Вертолеты России" о кадровых потребностях. Одним из ключевых 
партнеров в данном вопросе для нас является Улан-Удэнский авиационный завод. На сегодняшний 
день предприятию требуются работники разных специальностей - конструкторы, технологи, слесари 
по изготовлению и доводке летательных аппаратов, слесари-сборщики и многие другие. Достигнута 
договоренность с судостроительным комплексом "Звезда" о трудоустройстве работников ААК 
"Прогресс" на имеющиеся вакансии", - сообщили в пресс-службе "Прогресса". 
 
Там уточнили, что на предприятии идет перенастройка кадрового состава, которая понадобилась в 
связи с завершением процессов технического перевооружения и предстоящим переходом к выпуску 
гражданской продукции. При этом предприятие принимает меры, чтобы сохранить 
высококвалифицированных специалистов. "В частности, в 2018-2019 годах была проведена 
индексация заработных плат, реализуется жилищная программа, участниками которой в 2019 году 
стали 136 заводчан", - сообщила пресс-служба. 
 
Там отметили, что ситуация на предприятии стабильная, коллектив работает над завершением 
крупного экспортного контракта и выполнением задач гособоронзаказа и продолжает испытания 
гражданского вертолета Ка-62. 
 

О производстве вертолета Ка-62 
 
Завод планирует начать производство первых четырех гражданских вертолетов Ка-62 в 2020 году. 
 
"Продолжается программа испытаний новейшего гражданского вертолета Ка-62, который в августе 
этого года принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019. Производство первых четырех 
вертолетов Ка-62 планируется начать в 2020 году, достигнута договоренность об их лидерной 
эксплуатации в интересах Приморья - соответствующее соглашение подписали в рамках ВЭФ-2019 
генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресса". 
 
Максимальная взлетная масса вертолета Ка-62 достигает 6,5 тонны, он может перевозить 15 
пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. 
Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных 
композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается 
скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна 
отличительная черта - одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале 
вертикального хвостового оперения, который впервые применен в конструкции вертолета в России. 
 
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты 
России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на 
выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62. 
(ТАСС) 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/7005480
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В Уфе открыли вертолетную площадку для санавиации 
 
В Уфе на территории перинатального центра появилась первая в республике вертолетная площадка 
для медицинского авиатранспорта. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Минздрава Башкирии 
Максим Забелин. 
 
Площадку открыли 11 октября. Благодаря этому врачи смогут быстрее добираться до отдаленных 
районов нашего региона. Всего планируется открыть шесть вертолетных площадок в Уфе и восемь по 
республике. 
(UfacityNews) 

 
Экономика и администрирование вертолетной индустрии: состояние, вызовы и решения 
   
Активное развитие гражданской составляющей вертолетной отрасли началось в 2017 году благодаря 
проекту «Развитие санитарной авиации в труднодоступных регионах Российской Федерации». 
 

 
 
С 2019 года реализация проекта продолжается в рамках федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» национальной программы «Здравоохранение». 
Начиная с 2020 года отрасль должна быть готова к увеличению доли регионального финансирования. 
 
О современном состоянии вертолетной отрасли рассказывает Первый заместитель Генерального 
директора «РВС-ХОЛДИНГ» Трофимова Наталья Владимировна. 
 

http://ufacitynews.ru/news/2019/10/14/v-ufe-otkryli-vertoletnuyu-ploshadku-dlya-sanaviacii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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— Какое значение для вертолетной индустрии представляет программа развития санитарной 
авиации, о каком объеме работ идет речь? 
 
— На сегодняшний день, услугой охвачено порядка 90% территории РФ, на которой проживает более 
60% населения. За три года программы бюджет финансирования конечной услуги составил более 14 
млрд руб. 
 
Это большой объем авиаработ, который позволяет не только существенно расширить возможности 
системы здравоохранения регионов, повысить доступность и скорость оказания качественной 
медицинской помощи для населения, но и дополнительно стимулировать развитие отечественной 
авиационной промышленности, а также создать в регионах новые высококвалифицированные 
рабочие места. 
 
— В ближайшей перспективе запланировано производство как минимум 150 вертолетов для нужд 
отечественной санитарной авиации, что позволит обеспечить загрузкой не только авиазаводы, но и 
производителей в смежных отраслях, включая производителей авиационных медицинских модулей, 
бортового, наземного и медицинского оборудования. Какой эффект ожидает рынок от такого 
масштабного проекта? 
 
— Фактически, комплекс этих действий позволит достичь синергетического эффекта и придать 
значительный импульс не только авиационной, но и высокотехнологичному сегменту медицинской 
индустрии, а также смежным отраслям. 
 
В тоже время просто произвести несколько десятков или сотен машин, укомплектовать их 
оборудованием и летно-техническим составом, а потом отправить их на работу в регионы 
недостаточно. Необходимо правильно соотносить потребности регионов по типам воздушных судов, 
проанализировать потребности регионов в объектах вертолетной инфраструктуры и самое главное — 
соотнести с возможностями бюджетов по финансированию конечной услуги. В таких масштабных 
проектах важнейшую роль играет механизм межотраслевого планирования. 
 
— Как осуществляется финансирование программы? 
 
— Финансирование услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации, 
осуществляемое за счет федеральных и региональных средств, закупка проводится в соответствии с 
44-ФЗ и 223-ФЗ. Начиная с 2017 года, пользуясь открытыми источниками Единой информационной 
системы (ЕИС), мы наблюдаем объемы и динамику закупок регионами конечной услуги. 
 
Уже по итогам 9 месяцев 2019 года мы видим, что фактический объем контрактов на услуги 
санитарной авиации по ЕИС составляет более 6 млрд. рублей. По ряду регионов в IV квартале 2019 
года планируется или уже объявлено о новых процедурах закупок. Поэтому к концу года мы ожидаем 
увеличения фактического оборота. То есть с учетом итогов 9 месяцев можно прогнозировать, что 
оборот услуг санитарной авиации в 2019 году составит не менее 7 млрд. рублей по всем источникам 
финансирования. 
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Одним из системных вопросов, с которым сталкиваются эксплуатанты и который кардинально влияет 
на деятельность отрасли санитарной авиации, является своевременность финансирования конечной 
авиационной услуги. 
 
В 2019 году объявление конкурсов, их проведение и контрактация происходили не ранее мая-июня, а 
в ряде регионов конкурсы были объявлены только в июле. 
 
— Какое влияние на отрасль оказывают условия финансирования? 
 
— В условиях ограниченности бюджетов и сроков контрактации компании-эксплуатанты, особенно те, 
которые получили новую технику в лизинг, вынужденно прибегали к снижению цены контракта до 
суммы ниже отраслевой себестоимости, чтобы вертолеты не простаивали на земле. 
 
Несвоевременность финансирования отрасли явилась основной причиной демпинга стоимости услуг 
санитарной авиации. А вот демпинг — и этот факт хорошо известен специалистам по макроэкономике 
— через какое-то время неизбежно через приводит к повышению стоимости конечной услуги. Это 
связано с тем, что демпинг, с одной стороны, приводит к искажению понимания реальной стоимости 
услуги, а с другой — «не заработанные» объемы по выручке потребуют компенсации за счет роста 
цены в будущем. 
 
Кроме экономических последствий необходимо также отметить, что задержка финансирования 
зачастую означает неоказание помощи пациентам. 
 
— Расскажите про ваш опыт. С чего приходилось начинать? 
 
— В 2017 году наша компания первой приступила к проведению медицинских эвакуаций в рамках 
приоритетного проекта. Стартовым регионом программы для нас стала Волгоградская область, где 
многое приходилось не просто воссоздавать, а просто формировать с нуля. Необходимая для 
санитарной авиации инфраструктура за те годы, пока отсутствовало ее финансирование сильно 
пострадала. В том же году компания заступила на дежурство в Курганской и Псковской областях. В 
последующие годы количество регионов и вертолетов в парке компании только увеличивалось. 
Фактически, объем выполненных авиаработ позволил нам стать крупнейшим гражданским 
эксплуатантом вертолетов «Ансат» в Российской Федерации. Сегодня медицинские вертолеты 
«Русских вертолетных Систем» стоят на дежурстве и проводят как плановую, так и экстренную 
транспортировку пациентов в Центральном, Приволжском, Уральском, Южном, Северо-Кавказском и 
Дальневосточном Федеральных Округах. 
 
Одной из отличительных черт «Русских Вертолетных Систем» является то, что компания не просто 
выполняет авиационные работы, но осуществляет комплексное развитие соответствующей 
инфраструктуры в регионах ответственности. С 2017 года мы подобрали и оборудовали свыше 200 
вертолетных площадок, построили несколько центров постоянного базирования и технического 
обслуживания вертолетной техники. В 2018 году по нашей инициативе и с доработками, 
проведенными нашей инженерной службой, медицинский модуль «Ансата» был сертифицирован 
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для перевозки двух пациентов. В 2019 году запущена в производство и направлена в регионы для 
эксплуатации разработанная нами мобильная автономная система «ночного старта». 
 
Итоги нашей работы следующие: с начала дежурства в 2017 мы провели медицинскую эвакуацию 
3615 человек, то есть сегодня вертолеты «РВС» спасают около 5 человек каждый день. 
 
— С какими проблемами сталкиваются эксплуатанты, что влияет на стоимость летного часа? 
 
— Сегодня в отечественной санитарной авиации задействовано порядка 70 компаний-эксплуатантов. 
Наиболее крупными по показателям объема контрактов и налету являются 5 компаний, они занимают 
порядка 45% рынка. 
 
Ключевым критерием работы вертолетной компании является безопасность полетов. Для 
выполнения этого критерия эксплуатанту необходимо не только поддерживать и воздушные суда, и 
летный персонал в состоянии летной годности, но и, как уже отмечалось выше, вкладывать 
значительные средства в поддержание инфраструктуры. При этом техническое обслуживание 
вертолета производится вне зависимости от фактического налета. Тоже самое правило действует и 
касательно поддержания готовности экипажей. 
 
Поэтому эксплуатанту необходимо регулярно осуществлять финансирование технического 
обслуживания воздушных судов и расходов, связанных с персоналом, чтобы соблюдать все 
необходимые стандарты. 
 
Наконец, важной составляющей расходной части является стоимость владения основных средств. 
Если компания осуществляет полеты на лизинговых вертолетах, то ежемесячные платежи составляют 
существенную часть расходной части бюджета оператора. 
 
Таким образом, если объемы финансирования и условия контрактации не покрывают операционных 
расходов эксплуатанта, то возникает финансовый разрыв, для покрытия которого или используются 
средства прибыли (но авиационная отрасль исторически и почти везде обладает низкой 
рентабельностью), или вынуждено привлекаются заемные ресурсы, оплата которых — одна из 
основных причин роста стоимости конечной услуги. 
 
Если рост цены не будет принят со стороны потребителей отрасли, то возможны различные варианты, 
которые практически всегда связаны с дисбалансом, а именно: или уходом игроков в другие сектора 
отрасли, или уходом с рынка вовсе. 
 
— На ваш взгляд, какие пути решения вы видите сложившейся ситуации? 
 
— Одной из основных проблем сегодня является отсутствие проработанного механизма 
бюджетирования. Это вносит сложности в планирование и финансирование операционной 
деятельности. Для решения данной задачи, необходим комплексный подход: 
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Определить порядок и механизм бюджетирования — объемы бюджетов регионов и сроки 
контрактации устанавливать не позднее декабря каждого года, а контрактацию и финансирование 
работ начинать уже с января. 
 
Определить методику расчета минимальной цены контракта, которая должна покрывать расходы 
исполнителя по всем ключевым статьям. 
 
Предложить возможность заключения 3-х летних контрактов с инфляционной индексацией цен. 
При определении планов производства и выпуска новых воздушных судов соотносить их с 
потребностями регионов по типам воздушных судов и возможностями бюджетов по 
финансированию. Таким образом, речь идет о применении механизма межотраслевого 
планирования. 
 
Стандартизация процессов — выработка отраслевого стандарта качества всех процедур, связанных с 
оказанием медицинской помощи с применением авиации. 
Реализация данных шагов, по нашему мнению, позволит не просто ослабить бремя, которое лежит 
сегодня на отечественных эксплуатантах вертолетной техники, но и сформировать устойчивый, 
прозрачный и конкурентный рынок вертолетных услуг (санитарной авиации), обеспечить 
дополнительными заказами производителей вертолетной техники и оборудования, создать новые 
высококвалифицированные и высокотехнологичные рабочие места, а также эффективно развивать 
транспортную инфраструктуру за счет привлечения опыта и ресурсов компаний-эксплуатантов, что, в 
свою очередь, повысит социальные и экономические показатели регионов. 
(РВС) 
 
В России появился новый коммерческий вертолетный оператор 
 
В гражданской авиации России произошло редкое по нынешнем временам событие — Росавиация 
допустила к коммерческим перевозкам новую компанию. В августе сертификат эксплуатанта для 
выполнения коммерческих воздушных перевозок получило ООО "Стрежевское авиапредприятие". По 
данным регулятора, в парке эксплуатанта три вертолета Ми-8Т. 
 
Стрежевское авиапредприятие (САП) зарегистрировано в 2011 г. в городе Стрежевой, в 635 км к 
северо-западу о Томска. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором САП является Петр Булахов, учредителем 
— Александр Крапивин. 
 
У САП есть свидетельство эксплуатанта АОН и сертификат эксплуатанта для выполнения авиаработ. 
Местами базирования для САП указаны посадочные площадки "Колтогорский причал 9 км" (10 км 
юго-западнее Стрежевого), № 2 и №4 Ельцовка (обе расположены на территории новосибирского 
аэродрома Ельцовка). 
(ATO.Ru) 
 
 
 
 

https://helisystems.ru/
http://www.ato.ru/node/35412


Ассоциация Вертолетной Индустрии 
Обзор отраслевых новостей 

14 – 21 октября 2019 г. 
 

 
 

27 
 

В Уфе протестировали в действии вертолет санитарной авиации 
 
В Уфе доставлять пациентов в больницу будут теперь на вертолете. Площадка для посадки 
воздушного транспорта появилась перед зданием Республиканского перинатального центра на улице 
Авроры, ее построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь у самых сложных пациентов 
из всех уголков Башкирии появилась возможность получить медицинскую помощь. Площадка начала 
работу в штатном режиме 16 октября. 
 
Проект реализовали Минздрав Башкирии, Корпорация развития и Госкомитет по транспорту и 
дорожному хозяйству республики. Первой пациенткой, доставленной в больницу по воздуху, стала 
женщина из Нуримановского района с травмой поясничного отдела позвоночника. На дорогу у нее 
ушло полчаса, вместо полутора, которые пришлось бы потратить на машине. 
 
— На сегодняшний день за сутки мы делаем 2–3 вылета по республике. И этот проект позволит нам 
значительно выиграть по времени и быстро доставлять экстренных пациентов из любой точки 
Башкортостана в республиканские центры, — рассказал главный внештатный специалист по 
санитарной авиации Минздрава республики Феликс Сакаев. 
 
Сейчас по договору с больницей работает вертолет «Робинсон-44», принадлежащий компании 
«Русавиа». 
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— С Корпорацией развития Республики Башкортостан утвердили и подписали дорожную карту, 
согласно которой создадут совместное предприятие, — рассказал генеральный директор «Русавиа» 
Дмитрий Торопов. — Я считаю, что это будет авиакомпания с более вместительными воздушными 
судами. И тогда можно будет перевозить уже не только сидячих, но и носилочных пациентов с 
применением современного медицинского оборудования. 
(Уфа1.ру) 
 
Посадочные площадки в Нижнем Бестяхе и Хатассах готовы к приему вертолетов 
 
В связи с закрытием переправы через реку Лена авиакомпания "Полярные авиалинии" организует 
пассажирские и грузовые авиаперевозки на вертолетах Ми-8. Рейсы будут выполняться по маршрутам 
Маган - площадка Манньыаттаах - Маган (пассажирские) и Хатассы - площадка Манньыаттаах - 
Хатассы (грузовые). 
 
Сегодня, 17 октября, рабочая комиссия АК "Полярные авиалинии" в составе главного инспектора-
контролера АиТБ, ПСО и ПБ Александра Ноговицына, диспетчера по контролю на перроне ОНО 
Михаила Загудаева, менеджера СОПиАР Сергея Литовченко, инспектора по безопасности полетов 
Владимира Карпова и главного штурмана авиакомпании Андрея Хохлова произвела осмотр 
посадочных площадок Манньыаттаах и Хатассы. Перелет на Ми-8 выполнил один из членов комиссии, 
летный директор "Полярных авиалиний" Александр Удовиченко. 
 
Осмотр показал, что посадочные площадки соответствуют федеральным авиационным правилам и 
готовы для приемки вертолетов Ми-8 и его модификаций. По итогам осмотра состоялось 
двустороннее подписание актов готовности площадок к авиаперевозкам с представителями 
администрации Нижнего Бестяха. 
 
Пассажирский тариф по маршруту Маган - Нижний Бестях составит 4 300 рублей. Стоимость перевозки 
1 кг груза - 40 рублей. 
 
Оформление билетов будет организовано на посадочной площадке "Манньыаттаах" перед вылетом 
рейса, из Якутска оформление билетов будет осуществляться в аэропорту "Маган" в кассе АК 
"Полярные авиалинии". Норма бесплатного провоза багажа - 20 кг на одного пассажира. 
(Полярные авиалинии) 
 
Свыше 680 млн рублей получило Забайкалье на развитие санавиации 
 
Более 680 миллионов рублей выделили Забайкальскому краю по национальному проекту 
«Здравоохранение» из федерального бюджета на развитие санитарной авиации, сообщили ИА 
«Чита.Ру» 17 октября в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 
Порядка 200 миллионов выделили на приобретение дополнительных лётных часов. Также на 
федеральные средства власти Забайкалья обустраивают вертолётные площадки, оснащённые 
светосигнальным оборудованием, которое позволит эвакуировать пациентов ночью. В крае открыли 
25 таких площадок. 

https://ufa1.ru/text/health/66274000/
https://www.polarair.ru/
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На средства дальневосточной субсидии приобрели два реанимобиля стоимостью 8 миллионов 
рублей каждый. 
 
В 2019 году оснащённые медицинскими модулями самолёты и вертолёты 271 раз вылетали на 
вызовы, эвакуировали 450 человек, из них 135 – дети. 
 
По информации пресс-службы, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года региону 
выделено 3,6 миллиарда рублей. Средства проекта идут на развитие первичной медико-санитарной 
помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского 
здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого 
цифрового контура в здравоохранении региона. 
(Чита.Ру) 
 
Винты ударили по живому 
 
Начало реформ в вертолетной отрасли России уже привело к массовым сокращениям персонала на 
заводе в Приморском крае. Теперь на очереди Москва, где КБ Камова и КБ Миля должны быть 
объединены в одну компанию. 
 
Глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков приступил к тотальной оптимизации 
избыточных производственных мощностей на подконтрольных предприятиях. Началось все с 
Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России». Еще в 
начале прошлой неделе не менее двухсот сотрудников «Прогресса» получили официальные 
уведомления об увольнении с начала будущего года. А уже на этой неделе все они вышли на митинги 
в Приморье. 
 
Главная причина этого решения – полное отсутствие заказов на производство ударных вертолетов Ка-
52 «Аллигатор». Так, контракт на поставку 140 таких машин для ВКС России уже практически 
выполнен, а новое соглашение с Минобороны подписать не удалось. Изначально предполагалось, что 
наше военное ведомство сделает ставку сразу на два типа ударных вертолетов – Ми-28 и Ка-52. 
Причем последние должны были закупаться в меньшем количестве (называлась пропорция 5 к 1), 
главным образом для использования в качестве командирских машин. Но оказалось, что 
эксплуатация и техническое обслуживание комбинированного парка обходится слишком дорого даже 
для наших военных. 
 
В итоге, новый контракт с ВКС России на поставку более чем сотни Ка-52, по сути, повис в воздухе. 
Примерно так же обстоят дела и с продажами на внешнем рынке. Единственный экспортный контракт 
на поставку, в общей, сложности 42 вертолетов Ка-52 и Ка-52К (корабельный вариант) для Египта 
близок к завершению, а новых покупателей на винтокрылые машины этих моделей найти не удалось. 
Эта ситуация уже привела к массовым сокращениям на «Прогрессе», которые продолжались весь 
прошлый год. Так, по данным Федерации независимых профсоюзов, если в январе 2018 года на 
заводе в Арсеньеве трудилось чуть более 7 тысяч человек, то в январе 2019 года – уже около 6 тысяч 
человек. Но это все равно очень много для завода, который выпускает менее 20 вертолетов в год. 

https://www.chita.ru/news/136787/
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Например, в Airbus Helicopters трудится в общей сложности 20 тысяч человек (вдвое меньше, чем в 
«Вертолетах России»), но при этом европейцы ежегодно продают 360 своих вертолетов на 6 млрд 
евро. Это в полтора раза больше, чем весь наш вертолетный холдинг — в натуральных показателях и 
в три раза больше, чем — в деньгах. 
 
Но несмотря на крайне низкую производительность, наиболее острые свои проблемы компания 
«Прогресс» теоретически могла бы решить за счет скорейшего запуска в серийное производство 
своего нового гражданского вертолета Ка-62. Напомним, что разработка этой модели ведется уже 
более двадцати лет. Поначалу ее предполагалось делать на базе военно-транспортного вертолета 
средней грузоподъемности Ка-60 «Касатка», но затем от этой идеи отказались, сделав ставку на 
широкую международную кооперацию. Например, российские двигатели заменили на французские. 
А место отечественных поставщиков редукторов и трансмиссии заняли австрийцы. 
 
Считалось, что кооперация позволит быстро сертифицировать Ка-62 по международным стандартам 
и начать его массовые поставки за рубеж. Но этого не произошло. Более того, конструкторам 
вертолета несколько раз приходилось менять его технический облик — то из-за несговорчивости 
поставщиков, то из-за санкций, то из-за чего-то еще. Все это не могло не сказаться на сроках 
реализации проекта, их пришлось сдвинуть почти на десять лет. 
 
Но и это еще не все. Много лет назад наша страна подписала соглашения с Бразилией и Колумбией 
на продажу в общей сложности 12 машин Ка-62 с опционом еще на семь. Причем первые поставки 
должны были начаться еще в 2015 году, а завершиться в 2016-м. Но ничего этого сделано не было. 
 
И вот теперь на авиасалоне МАКС’2019 глава «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что 
производство первых четырех Ка-62 планируется начать в 2020 году, а стартовыми заказчиками этих 
машин станет администрация Приморского края или связанные с ней структуры. Таким образом, об 
экспортных контрактах на этот вертолет сейчас можно только мечтать. 
 
Заметим, что Ка-62 имеет взлетную массу 6,5 тонн и более чем на половину состоит из композитных 
материалов — он может перевозить до 15 пассажиров на расстояния до 600 км. То есть он, в 
принципе, вполне способен занять свое место в сегменте средних вертолетов на мировом рынке. 
Очевидно, что с запуском крупносерийного производства Ка-62 финансовое положение «Прогресса» 
перестанет выглядеть катастрофическим и этой копании легче будет провести реформу. Но весь 
вопрос в том, способны ли «Вертолеты России» строго соблюдать новый производственный график. 
 
Еще один важный момент заключается в механизмах самой реформы «Прогресса». Это 
градообразующее предприятие расположено в глухой тайге, примерно в 155 км от Владивостока. И 
массовые сокращения персонала без четкой программы переселения сотрудников в столицу 
Приморского края означают, что всех этих людей, по сути, обрекают на нищету. Правда, в самих 
«Вертолетах России» говорят, что постараются трудоустроить часть рабочих на судостроительное 
предприятие «Звезда» в Большом Камне, а также на авиационный завод в Улан-Удэ (также входящий 
в вертолетный холдинг). Но об их переселении речи не идет. 
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Теоретически, часть высвобождаемого персонала можно было бы задействовать на новых участках 
производства в самом «Прогрессе». Именно это и намеревалось сделать руководство «Вертолетов 
России». Еще несколько месяцев назад Андрей Богинский особо подчеркивал необходимость 
изменения индустриальной модели всех пяти заводов вертолетного холдинга, выпускающих 
конечную продукцию. «Это предприятия полного цикла: везде есть литье, механообработка и так 
далее вплоть до собственно конечной сборки», — говорил глава «Вертолетов России». — «Мы 
планируем создание центров компетенций, чтобы, например, литье для всех заводов было на одной 
площадке – это позволит централизовать заказы, эффективно использовать оборудование и площади. 
Яркий пример – создание центра по магнитному литью в Арсеньеве. Было закуплено оборудование, 
вся номенклатура холдинга перешла туда, а сейчас мы готовы предложить услуги сторонним 
заказчикам». 
 
Но по факту сторонних заказчиков, по крайней мере на данный момент, так и не нашлось. А вот 
расходы на транспортировку деталей вертолетов из Арсеньева, например, в Кумертау резко 
увеличились. Иными словами, того экономического эффекта, на который рассчитывали руководители 
вертолетного холдинга, достичь не удалось. 
 
Между тем, топ-менеджмент «Ростеха» уже перешел к решению более сложной задачи – 
объединению КБ Камова и КБ Миля в единую структуру: «Национальный центр вертолетостроения» 
(НЦВ). Этот процесс должен завершиться к концу 2022 года. Предполагается, что в результате слияния 
общая площадь двух предприятий сократится как минимум на 40%, а площадь зданий и сооружений 
– на 20%. При этом работу потеряют примерно 5% работников обоих КБ. Но увольнения коснутся не 
инженеров и конструкторов, а исключительно вспомогательного и управленческого персонала. 
 
Тем не менее, очевидно, что именно Камовская школа окажется наиболее пострадавшей. Более того, 
со временем она и вовсе рискует исчезнуть. И прежде всего потому, что вертолетов Камова продается 
в несколько раз меньше, чем машин Миля. А если не удастся вовремя запустить в эксплуатацию 
модели Ка-62 и Ка-226, то и 2022 года, возможно, ждать не придется. 
 
Но похоже, что нынешняя реформа -- это единственный шанс сохранить вертолетную индустрию 
нашей страны. Во всем мире только в США, ЕС и Китае существуют две независимые друг от друга 
школы разработчиков винтокрылых машин. Но эти государства имеют гигантские внутренние рынки, 
а их ВВП составляет 12-19 трлн долларов, тогда как в России -- на порядок меньше. 
(Эксперт) 
 
«Ансат» бьет рекорды 
   
Пилоты компании «Русские Вертолетные Системы» осуществили дальний перелет на вертолете 
«Ансат» из «Хелипарка Подушкино» в Московской области на площадку экономического форума 
«Россия-Африка» в Адлере.  
 
Специалистами производственно-диспетчерской службы АО «РВС» был разработан кратчайший 
маршрут, что позволило осуществить передислокацию вертолета легкого класса на расстояние в 1600 
км всего за 9 часов 50 минут полетного времени. На маршруте следования вертолет осуществил 5 

https://expert.ru/2019/10/17/vintyi-udarili-po-zhivomu/?ny
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посадок для дозаправки топливом в Тульской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском 
крае. Вертолет осуществил посадку у главного олимпийского медиацентра в Адлере. 
 
Фактически, данная операция стала первым перелетом вертолета «Ансат» в парке гражданского 
эксплуатанта на расстояние, превышающее 1600 км. 
 
Дальний перелет позволил подтвердить высокие летно-технические характеристики, заложенные 
Казанским вертолетным заводом в конструкцию отечественного вертолета «Ансат».  
 
Многофункциональный вертолет «Ансат», оснащенный салоном повышенной комфортности впервые 
будет представлен участникам форума «Россия-Африка». Анонс участия вертолета на площадке 
форума вызвал высокий интерес со стороны иностранных участников.  
(Русские Вертолетные Системы) 
 
МАИ и Airbus Business Academy обучили руководителей холдинга "Вертолеты России" 
 
10-11 октября 2019 года в Москве состоялся очередной семинар в рамках программы повышения 
квалификации "Управление качеством в организациях авиационно-космической отрасли. Система 
сертификации организаций по требованиям EASA". Программа организована в рамках реализации 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве: Московский авиационный институт совместно с 
Академией Airbus запускает комплекс образовательных программ для специалистов "Вертолетов 
России". 
 
Обучение позволит развить ключевые компетенции в области управления продуктовыми 
программами, цепями поставок, качеством продукции и бизнес-процессами. 
 
Обучение по программе прошли более 40 менеджеров управляющей компании и предприятий 
холдинга. Участие в программе позволило систематизировать понимание ключевых бизнес-
процессов в управлении авиационным предприятием, а также освоить инструменты управления 
цепочкой поставок и подходы Airbus к управлению качеством. 
(МАИ) 
 
"Прогресс" доложил о готовности к поставке вертолетов Ка-52 "Аллигатор" для ВКС России 
 
Управляющий директор ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в 
Госкорпорацию Ростех), Юрий Денисенко в рамках Единого дня приемки военной продукции 
выступил с докладом о готовности поставки в войска партии боевых разведывательно-ударных 
вертолетов Ка-52 "Аллигатор".  
 
Во время видеоконференции с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу Юрий Денисенко доложил, 
что очередная партия боевых вертолетов Ка-52, изготовленных в ААК "Прогресс" в рамках 
государственного оборонного заказа, выдержала все виды испытаний, предусмотренные 
техническими условиями и условиями государственного контракта, принята военным 
представительством и готова для передачи в эксплуатирующие организации в ближайшее время. 

https://helisystems.ru/ansat-bet-rekordy/
https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=108857
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В текущем году запланирована поставка ещё одной партии вертолётов Ка-52, которые находятся на 
завершающих стадиях производства и испытаний. Юрий Денисенко заверил, что все обязательства 
перед государственным заказчиком будут выполнены в установленные сроки и с надлежащим 
качеством.  
 
Напомним, что в настоящее время в ААК "Прогресс" по заказу Министерства обороны РФ под 
руководством ОКБ "Камов", ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-
52, в том числе, с учетом опыта боевого применения, что позволит существенно улучшить его 
характеристики. 
 
"Сегодня перед нами стоит задача модернизации вертолетов Ка-52 с применением современных 
материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа.  
Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, 
увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос увеличения 
броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с нашими 
коллегами. В следующем году планируется подписание контракта на поставку модернизированных 
вертолётов Ка-52М", - рассказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко. 
 
Единый день приемки военной продукции проводится в Министерстве обороны РФ с 2014 года с 
целью подведения промежуточных итогов поставки вооружения и военной техники предприятиями 
отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также для осуществления контроля хода 
реализации гособоронзаказа. На сегодняшний день холдинг "Вертолеты России" в соответствии с 
контрактными обязательствами изготавливает для ведомства всю линейку военных вертолетов, 
необходимых для выполнения стоящих перед Вооруженными Силами РФ задач: боевые Ка-52 
"Аллигатор" и Ми-28НМ "Ночной охотник", транспортно-боевые Ми-35М, военно-транспортные 
вертолеты семейства Ми-8/17, тяжелые транспортные типа Ми-26, учебные и специальные машины.  
(Вертолеты России) 
 
 

Новости вертолетной индустрии в мире 
 

Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в ОАЭ 
 
Россия планирует наладить поставки отечественных самолетов и вертолетов на рынок Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в Минпромторге по результатам прошедшего заседания 
российско-эмиратской межправительственной комиссии. 
 
«Сейчас рассматривается возможность поставки российских самолетов и широкой линейки 
вертолетной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на 
внешние рынки»,— говорится в сообщении российского ведомства. 
 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/den_voen_priem/
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В Минпромторге также отметили, что наряду с гражданской авиацией приоритетными 
направлениями сотрудничества двух стран являются судостроение, геология, нефтегазовый сектор. 
Сейчас ежегодный товарооборот России с ОАЭ превышает $1 млрд. 
 
Напомним, в начале 2017 года между Россией и ОАЭ было подписано несколько соглашений, в том 
числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета. Тогда же сообщалось, что 
ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35. 
(Коммерсантъ) 
 
Пятая китайская выставка вертолетов принесла контрактов на $1,4 млрд 
 
Пятая китайская выставка вертолетов завершилась в городе центрального подчинения Тяньцзине на 
севере Китая продажами 141 вертолета на 10 млрд юаней (около $1,4 млрд), сообщает агентство 
Синьхуа. 
 
Четырехдневное мероприятие завершилось 13октября и стало одним из важнейших международных 
мероприятий, ориентированных на коммерческий сектор. Оно привлекло 60 тыс. посетителей из 
Китая и из-за рубежа, сообщили организаторы. Более 400 международных участников 
присоединились к выставке, включая таких производителей вертолетов, как Airbus, Bell и Sikorsky. 
Также в нём участвовали такие производители комплектующих и запчастей для вертолетов как Safran, 
Pratt & Whitney и Collins Aerospace. 
 
Всего 27 вертолетов было продемонстрировано во время авиашоу и выставки, включая флот 
новейших китайских многофункциональных вертолетов Zhi-20 (Z-20), разработанных Авиационной 
промышленной корпорацией Китая (AVIC). 
Гражданские вертолеты AVIC используются для тушения пожаров и оказания медицинской помощи в 
удаленных районах или районах с трудным рельефом. Кроме того, они принимают участие во 
всесторонних спасательных операциях. Сама же выставка проводится раз в два года с 2011 года в 
Тяньцзине. 
(REGNUM) 
 
Ассоциация Вертолетной Индустрии выступила на выставке China Helicopter Exposition в КНР 
 
C 10 по 13 октября в г. Тяньцзин (Китай) прошла крупнейшая в регионе выставка вертолетной 
индустрии — China Helicopter Exposition. Это единственная в Китае специализированная 
международная выставка вертолетной техники государственного уровня, которая уже стала второй 
крупнейшей выставкой вертолетов во всем мире. В течение четырех дней выставку посетили порядка 
60 тыс. человек, были представлены 400 компаний из 22 стран мира и подписаны соглашения о 
намерениях купли-продажи 141 вертолета более чем на 10 млрд юаней. 
 
Россия и Китай ведут многолетнее и плодотворное сотрудничество в вертолетной индустрии, и в этом 
году экспозиция китайской выставки дополнилась объединенным стендом Ассоциации Вертолетной 
Индустрии (АВИ), которая является уникальным российским профессиональным объединением. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4125193
https://regnum.ru/news/2746961.html
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На стенде Ассоциации Вертолетной Индустрии были представлены новейшие продукты и услуги 
входящих в нее отечественных компаний. В частности, значительный акцент был сделан на три 
отечественные предприятия — компанию «Русские Вертолетные Системы», «Абакан Эйр» и «СТАНД». 
Отдельными стендами были представлены входящие в АВИ компании «БЕТА ИР» и холдинг 
«Вертолеты России». 
 
Холдинг «Вертолеты России» в рамках участия в China Helicopter Exposition провел переговоры с 
китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и 
«Ансат». С компанией Sino-Russian Helicopter Group было подписано соглашение о поставке двух 
первых спасательных вертолетов «Ансат» в КНР. 
 

 
 
В связи с тем, что в Китае эксплуатируется большое количество вертолетов типов Ми-8/17, Ми-26Т и 
Ка-32, интерес китайских компаний вызвало представленное компанией «БЕТА ИР» тестирующее 
оборудование НАСКД-200, предназначенное для технического обслуживания и ремонта вертолетов. 
Состоялись переговоры с рядом китайских компаний — потенциальных заказчиков подобного 
оборудования — высоко оценивших универсальность и технологичность продукции компании «БЕТА 
ИР». 
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«Русские Вертолетные Системы» — это первый в России и крупнейший гражданский эксплуатант 
коммерческих вертолетов типа «Ансат». В парке компании сегодня 14 вертолетов этого типа, 12 из 
которых оснащены современным медицинским модулем, а также 2 вертолета «Ансат» в VIP 
конфигурации. Также компания располагает 5 вертолетами Ми-8АМТ/МТВ, которые оснащены 
современным медицинским оборудованием. 
 
Компания «Абакан Эйр» выполняет федеральные и международные заказы на грузовые чартерные 
перевозки и предоставляет другие услуги, включая сложные авиационные работы и уникальные 
логистические решения. В частности, «Абакан Эйр» является официальным поставщиком 
авиационных услуг для ООН и Всемирной Продовольственной Программы. 
 
«СТАНД» является крупнейшим российским поставщиком современных смазочных материалов для 
эксплуатации вертолетов российского и зарубежного производства. Предприятие осуществляет 
поставки авиационных масел, смазок и гидравлических жидкостей зарубежного и российского 
производства, а также является официальным дистрибьютором лидирующих на рынке 
производителей авиационных масел. В компании работают специалисты, участвовавшие в разработке 
перспективных смазочных материалов для вертолетов российского производства. 
 
Немаловажной частью российско-китайского партнерства в области вертолетной авиации является 
взаимодействие в части отраслевых выставок. Ассоциация Вертолетной Индустрии, являющаяся 
инициатором проведения крупнейшей в Европе ежегодной Международной выставки вертолетной 
индустрии HeliRussia, представила следующую, тринадцатую выставку, которая пройдет 21 по 23 мая 
2020 года в Москве. HeliRussia в 2019 году установила очередной рекорд — в ней приняли участие 234 
компании, из них 49 зарубежных, из 20 стран. АВИ и организаторы выставки ведут планомерную 
работу по увеличению присутствия китайских компаний на выставке. 
 
Ближайшим мероприятием АВИ является XII Вертолетный форум, который пройдет в Тюмени 7-8 
ноября 2019 года. 
(АВИ) 
 
Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году 
 
Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году, заявил в интервью 
РИА Новости посол Сербии в РФ Мирослав Лазански. 
 
Ранее сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Белград ожидает семь вертолетов 
Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года. 
 
"У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной 
техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную 
технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что 
касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о 
покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17", - заявил Лазански. 

https://helicopter.su/assotsiatsiya-vertoletnoj-industrii-vystupila-na-vystavke-china-helicopter-exposition-v-knr
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Он добавил, что ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним 
Ми-17. "Таким образом, у нас в общем будет шесть вертолетов Ми-17", - отметил посол. 
(РИА Новости) 
 
Вторичный рынок двухдвигательных вертолетов в третьем квартале 
 
Вертолетный брокер Aero Asset опубликовал обзор вторичного рынка вертолетов в третьем квартале 
2019 год (2019 Preowned Helicopter Market Trends). В отчете, приуроченном к конвенции NBAA-BACE в 
Лас-Вегасе, Северная Америка называется наиболее активным регионом. В общей сложности в 
третьем квартале здесь находилось 37% покупателей бывших в употреблении двухдвигательных 
вертолетов, по сравнению с 31% во втором квартале текущего года. 
 
С начала года закрыто 85 сделок с двухдвигательными вертолетами (во всех весовых категориях), а 
предложение таких машин на рынке сократилось почти на 20%, до 230 единиц, говорится в отчете. 
 
В своем обзоре компания рассматривает показатели за третий квартал и с начала года для двенадцати 
двухдвигательных моделей в легкой, средней и тяжелой категориях, от Airbus H135 до Sikorsky S92. 
Вторичный рынок вертолетов ранжируется по объему продаж и коэффициентам поглощения. 
 

Рынок легких двухдвигательных вертолетов во главе с Airbus 
 
Предложение EC135/145 продолжает доминировать на вторичном рынке, особенно в сегменте 
производства с 2006 по 2014 год. Большая часть спроса обусловлена «аппетитами» американской 
санитарной авиации на машины для полетов по приборам с двигателями Pratt & Whitney Canada. В 
отчете говорится о шести сделках с EC135 и семи – с EC145, закрытых к концу третьего квартала. 
 
Предложение легких вертолетов снизилось на 17% в годовом исчислении, а объем торгов равен 
стабильному уровню поглощения (уровень поглощения определяется как время, которое 
потребуется, чтобы продать все вертолеты на рынке, при отсутствии новых поступлений). 
 
На рынке Leonardo AW109 значительно упала активность сделок с Grand/GrandNew. Однако, в отличие 
от объема продаж с начала года, третий квартал является явной аномалией. Объем продаж модели 
Power остается стабильным. 
 
Снижение цен вызвало увеличение спроса на Bell 429, с тремя сделками в квартале. Тем не менее, 
четыре сделки с начала года означают, что уровень поглощения Bell 429 остается выше, чем у 
конкурирующих моделей. 
 

AW139 доминирует на рынке средних вертолетов 
 
Leonardo AW139 лидирует на рынке средних двухдвигательных вертолетов с пятью продажами в 
третьем квартале и десятью с начала года. Запасы продолжали снижаться в годовом исчислении до 
22 вертолетов на конец третьего квартала, что соответствует уровню поглощения всего 14 месяцев. 

https://ria.ru/20191017/1559879820.html
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Этот параметр значительно снизился, что является хорошей новостью для производителя, который 
недавно выпустил свой 1000-й AW139. 
 
Рынок Bell 412 остается в стагнации с отсутствием сделок в третьем квартале и только тремя с начала 
года. Предложение Airbus H155 удвоилось в третьем квартале, и уровень поглощения остается 
высоким – три года. 
 
Объем сделок на вторичном рынке Sikorsky S76C+/C++ в третьем квартале не изменился. Объем 
продаж вырос в годовом исчислении, но избыточное предложение продолжает сдерживать C+ и 
сегмент авиаработ для этого типа. 
 

Увеличение активности на рынке тяжелых вертолетов 
 
С начала года на вторичном рынке в квартал продается один H225. Это говорит о улучшении прогноза 
по рынку. Однако предложение шестнадцати вертолетов делает уровень поглощения в третьем 
квартале высоким – четыре года. В настоящее время в процессе заключения находится пять сделок. 
 
На вторичном рынке S92 была совершена первая сделка за пять лет, и в третьем квартале 
предложение на этом рынке продолжило снижаться, на 50% с начала года. 
 
Соучредитель Aero Asset Эммануэль Дюпюи отметил: «Мы рады представить этот отчет в преддверии 
выставки NBAA в Лас-Вегасе. Наше стремление выпускать его ежеквартально с момента запуска Aero 
Asset в начале этого года демонстрирует понимание рынка и подчеркивает наше стремление 
предоставлять клиентам по брокерским операциям отличную информацию о рынке. Клиентам нужна 
хорошая и надежная информация, чтобы принимать правильные решения». 
(BizavNews) 
 
Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk 
 
Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести 
многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM 
сегодня, 18 октября. 
 
В минобороны Литвы отмечают, что первые вертолёты Литва рассчитывает получить до 2024 года. 
Они заменят три вертолёта Ми-8, которые в настоящий момент стоят на вооружении литовской армии. 
 
Sikorsky UH-60 Black Hawk планируют использовать в том числе для поисково-спасательных операций. 
Сумма контракта — около 300 млн евро (свыше 33 млн долларов США). При этом в различных 
источниках указывается, что цена вертолёта в базовой комплектации составляет порядка 21,3 млн 
долларов США. 
 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

http://www.bizavnews.com/237/21972
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Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, а также три прибалтийских государства стали членами НАТО в 
конце 90-х начале 2000-х годов в ходе четвертого и пятого расширения. США размещают здесь 
системы ЕвроПРО, сначала под предлогом ракетной опасности со стороны Ирана и КНДР, а 
впоследствии уже неприкрыто против России. После начала кризиса на Украине в 2014 году НАТО 
планомерно усиливает группировку войск в Польше и странах Прибалтики. 
(REGNUM) 
 
 

Новости аэрокосмической промышленности 
 
В Брно завершилась крупнейшая машиностроительная выставка в Восточной Европе 
 
С 7 по 11 октября в г. Брно (Чешская Республика) прошла крупнейшая машиностроительная выставка 
в Восточной Европе MSV — 2019, на которой были обширно представлены ведущие российские 
компании. 
 

О выставке 
 
Международная выставка машиностроения MSV проводится с 1958 года и является одной из ведущих 
европейских мероприятий подобного плана. Ежегодно в Выставке принимает участие более 1500 
экспонентов, представляющих свои новейшие разработки и услуги в области инжиниринга, 
материалов, компонентов и оборудования. 
 
В этом году, впервые на Выставке была представлена обширная экспозиция ведущих 
машиностроительных и инжиниринговых предприятий Санкт-Петербурга. Сегодня Санкт-Петербург 
является одним из крупнейших промышленных центров России. По объему отгруженных товаров и 
услуг производства предприятий город находится на втором месте среди других регионов, 
обеспечивая почти 11% от общего объема производства по всей стране. Наиболее развитыми 
отраслями машиностроения являются тяжелое и транспортное машиностроение, судостроение и 
приборостроение. Промышленный комплекс города оказывает прямое влияние на развитие других 
экономических секторов, таких как транспорт, строительство, связь, торговля и в значительной 
степени определяет реальные возможности для решения ключевых социально-экономических задач 
и инновационного развития не только Санкт-Петербурга, но всей страны. 
 

Экспоненты 
 
В этом году на стенде Санкт-Петербурга свою продукцию и услуги представили 11 компаний, 
предлагающих решения в области промышленной автоматизации (ООО «Ракурс-инжиниринг»), 
производства взрывозащищенного оборудования (ООО «Завод Горэлтех»), точного литья (ООО 
«Завод АКС»), разработки и производства электронной аппаратуры (АО «НПК Морсвязьавтоматика»), 
биметалла литья и изделий для атомной, нефтехимической и судостроительной отраслей (АО 
«Энергометалл»), проектированию и производству станкоинструментального оборудования 
(Ассоциация «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»), разработки и 
производства линейных и угловых энкодеров, а также устройств индикации и систем управления (ОАО 

https://regnum.ru/news/2752302.html
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«Специальное конструкторское бюро станочных информационно-измерительных систем с опытным 
производством»), разработки и производства оборудования для лазерной маркировки, гравировки, 
сварки, микробоработки и резки (ООО «Лазерный Центр»), инжиниринга и производства в области 
литейного оборудования (Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 
проектирования, строительства и модернизации промышленных печей и другого нагревательного и 
термического оборудования (ООО «ТАХТЕХ РУС»), а также таможенных и транспортных услуг (ООО 
«Кредо-Инвест»). 
 

Деловая программа 
 
Официальное открытие стенда Санкт-Петербурга, а также презентация промышленного и 
инновационного потенциала Санкт-Петербурга состоялось 8 октября в рамках «Бизнес-дня 
Российской Федерации». 
 
Мероприятие прошло в конгресс-центре «Brno Exhibition center». С приветственными словами к 
экспонентам и участникам выставки выступил Чрезвычайный и полномочный посол Российской 
Федерации в Чешской Республике Змеевский Александр Владимирович и Заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Яковлев Алексей 
Александрович. 
 
В приветственной речи Александр Змеевский отметил многолетние добрососедские отношения, а 
также прочные культурные и экономические связи между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой. 
 
В свою очередь Алексей Яковлев отметил, что в этом году Санкт-Петербург впервые участвует в 
выставке, но повышенный интерес, который проявляют участники Выставки к продуктам и услугам, 
представленным на стенде города, позволяет говорить о том, что и в дальнейшем ведущие и 
перспективные компании города будут принимать участие в совместных российско-чешских 
мероприятиях подобных MSV, особенно с учетом того, что в следующем году Российская Федерация 
заявлена как страна-партнер Выставки. 
 
Позже Алексей Яковлев провел презентацию «Промышленный и инновационный потенциал Санкт-
Петербурга» в рамках которой подробно рассказал о предприятиях, представленных в этом году на 
стенде, перспективах развития научного и промышленного сектора, а также о российских и 
международных проектах, реализуемых в Санкт-Петербурге и способных заинтересовать 
потенциальных европейских партнеров. 
 
Отдельные презентации для потенциальных клиентов и партнеров провели ООО «Завод Горэлтех», 
Компания «Кредо-Инвест», Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга, компания 
«Морсвязьавтоматика» и Группа компаний «Ракурс». 
 

ООО «Завод Горэлтех» 
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Среди российских экспонентов повышенный интерес у участников Выставки вызвала презентация 
ООО «Завод Горэлтех» — одного из лидирующих производителей взрывозащищенного 
электрооборудования для нефтехимической, газовой, горнодобывающей, металлургической, 
фармацевтической, атомной и других индустрий. 
 
Сегодня «Горэлтех» это ведущее российское предприятие, предоставляющее наиболее полные 
решения для более чем 15000 клиентов, среди которых такие лидирующие отечественные и 
зарубежные компании как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росатом», Petrofac, «Сургутнефтегаз» 
и др. 
 
Завод обладает собственной лабораторией НИОКР, соответствующей высоким стандартам качества и 
нормам, принятым в сфере взрывозащиты. Это современный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский центр, созданный под контролем НАНИО «ЦСВЭ», и оборудованный новейшими 
программными и аппаратными средствами. Лаборатория обеспечивает постоянное 
совершенствование производимого ассортимента продукции, а также создание новых моделей с 
использованием материалов и технологий последнего поколения. 
 
«Завод Горэлтех» производит свою продукцию в двух регионах России — в Санкт-Петербурге и 
Тюмени, а также Республике Казахстан, что позволяет обеспечивать промышленной безопасностью 
предприятия в самых отдаленных регионах и областях страны. На предприятии действует 
интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-
2015, OHAS 18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2004. 
 
Компания не только производит собственную продукцию, но также проводит аудит, шеф-монтаж, 
ремонт, контрактное производство и локализация производства взрывозащищенного оборудования. 
 

«Кредо-инвест» 
 
Гармоничное и эффективное развитие современной машиностроительной отрасли невозможно без 
расширения международного сотрудничества. И здесь на помощь приходят решения, 
предоставляемые одним из участников экспозиции — компании «Кредо-инвест», 
специализирующейся на комплексных решениях по транспортировке грузов. 
 
Компания предоставляет своим клиентам и партнерам услуги по таможенному оформлению, 
международным перевозкам (морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным 
транспортом), складской логистикой и оформлением импорта. Транспортные услуги, 
предоставляемые компанией, включают в себя в т.ч. перевозку негабартиных и опасных грузов, 
экспедирование в порту и вывоз и порта Санкт-Петербурга. 
 
Компания также берет на себя вопросы по сертификации, декларированию грузов, реэкспорту, 
реимпорту, растаможке. Клиентам также предоставляются услуги таможенного представителя и 
таможенного брокера. 
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Среди клиентов «Кредо-Инвест» такие крупные международные компании как Heinz, Toyota Boshoku 
(производитель автокомпонентов. Входит в Toyota Group), АвтоВАЗ, Группа Кронштадт и многие 
другие. 
 

Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 
Значительный интерес у профессионального сообщества вызвала презентация Президента 
Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, доктора технических наук и 
Заслуженного металлурга РФ Станислава Ткаченко. 
 
В своей презентации Станислав Ткаченко рассказал о текущем состоянии дел в отрасли и ее 
перспективах, необходимых темпах импортозамещения, потенциале ведущих российских 
станкостроительных предприятий, а также целях и задачах, стоящих перед всей отраслью. По мнению 
Президента Ассоциации, от развития отечественного машиностроения в значительной степени 
зависит инновационное развитие всей экономики страны. Состояние станкостроения определяет 
технологический уровень всего машиностроительного комплекса, а главное — его технологическую 
независимость, необходимую всем передовым странам. В тоже время, интенсивное развитие 
производства невозможно без комплексной поддержки государством предприятий 
станкостроительной отрасли, тяжелого машиностроения и смежных отраслей с чётким определением 
приоритетных направлений его развития, основной отраслевой номенклатуры и объёмов выпуска. 
Следует ориентироваться на аспекты экономической безопасности, технологической независимости 
и обороноспособности страны. Согласованное развитие станкостроительных предприятий и литейных 
производств должно стать неотъемлемой частью принятой программы и «Стратегии развития 
станкостроения» на период до 2030 г., генеральной целью которой и определением 
модернизационной экономики явится её научно-техническое обоснование, означающее вывод на 
более высокие уровни эффективности, когда на каждую единицу затрачиваемых ресурсов 
производится большее количество продукции более высокого качества, пользующейся неизменным 
спросом. При этом, по мнению эксперта, при модернизации литейных производств принципиально 
использование проектной документации, выполненной отечественными проектными институтами на 
базе прогрессивных технологических процессов и отечественного оборудования, а технический 
уровень проектов модернизации производств должен обеспечить высокую культуру производства на 
всех переделах, использование новейшего высокопроизводительного оборудования, подготовку 
квалифицированных кадров, современную организацию производства, экономически обоснованную 
себестоимость производимой продукции, оптимальную экологию и широкое применение 
информационных технологий на всех уровнях. 
 

Морсвязьавтоматика 
 
Компания Морсвязьавтоматика — отечественный производитель систем накопления энергии, 
корабельной электроники и двигательных установок для морского транспорта — на выставке MSV-
2019 в Брно представил проект электрического катамарана, а также модульные системы хранения 
энергии «Прометей». Использование модульных систем хранения энергии позволяет не только 
эффективно эксплуатировать судно на протяжении полного рабочего дня (8 часов), но и значительно 
снижает его шумность и повышает экологичность. Модульное исполнение и серийное производство 
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элементов системы значительно снижает временные и стоимостные издержки при изготовлении 
оборудования. На выставке были также представлены две версии систем хранения «Прометей» 
различные по назначению и мощности — UniEnergy (энергетическая) и UniPower (силовая). Помимо 
модульности, системы хранения энергии «Прометей», отличаются от своих аналогов широкими 
возможностями применения. Данные комплексы могут использоваться на водном транспорте, в 
промышленности (в качестве стационарных и мобильных промышленных источников 
бесперебойного питания, а также накопителей энергии для электростанций с целью сглаживания 
пиковых нагрузок и резервирования избытка энергии), в IT-индустрии как источники бесперебойного 
питания для станций мобильной связи, центров обработки данных и АТС, в автомобильной индустрии 
в качестве зарядных станций высокой мощности для любых видов электротранспорта, а также для 
обеспечения электроэнергией частных домохозяйств. Среди основных преимуществ систем хранения 
энергии «Прометей», производитель называет высокую плотность мощности, масштабируемость, 
быстрое развертывание и инсталляция, интегрированную систему пожаротушения и отведения газов, 
масштабируемую систему мониторинга, способную обеспечивать единое представление о сложной 
физической инфраструктуре объекта, встроенную систему охлаждения, вибрационную стойкость и 
ударопрочность. Отдельно производитель отмечает, что модули системы оборудованы «быстрыми 
контактами», что позволяет замену отдельных модулей системы в считанные секунды даже 
неквалифицированным специалистом. 
 

Группа Компаний «Ракурс» 
 
Также отдельную презентацию своих продуктов и услуг провел один из лидеров отечественного 
рынка промышленной автоматизации — ГК «Ракурс». Группа компаний «Ракурс» предоставляет 
решения «под ключ» в области автоматизации электрических станций. С момента основания 
компании в 1991 году, ГК «Ракурс» реализовала свыше 1500 проектов в 23 странах суммарной 
мощностью более 50 000 МГвт. Компания предоставляет своим клиентам и партнерам комплексные 
решения в области автоматизированных систем управления технологическими процессами для 
тепловой, атомной и гидрогенерации, систем транспортировки энергии, фармацевтики, целлюлозно-
бумажной, а также металлургической и горнодобывающей промышленности. В рамках презентации 
также было продемонстрировано применение систем искусственного интеллекта, машинного 
обучения и нейросетей для создания цифровых моделей энергетического оборудования, его 
эксплуатации и диагностики (как текущей, так и прогностической), что значительно повысит 
эффективность и безопасность проектов в области энергетики, в т.ч. и атомной. 
 
ООО «Лазерные Технологии» и ОАО «Специальное конструкторское бюро станочных 
информационно-измерительных систем с опытным производством» 
 
Необычной и наглядной вышла совместная презентация двух высокотехнологичных компаний, 
входящих в Ассоциацию «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга». Для 
посетителей стенда был проведен уникальный мастер-класс, в рамках которого система лазерно-
эрозийной обработки производства ООО «Лазерные технологии» с использованием оборудования 
разработанного ОАО «Специальное конструкторское бюро станочных информационно-
измерительных систем с опытным производством» нанес маркировку на объекте сложной формы. 
Непосредственно на месте демонстрации, с помощью оборудования станкостроителей из Санкт-
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Петербурга, были выполнены измерения объекта и сняты характеристики материала, после чего 
результаты измерений были внесены в блок, сформирована программа управления станком, после 
чего на поверхность демонстрационного объекта спиралевидной формы была нанесена маркировка. 
 

Итоги 
 
Как уже отмечалось выше, в этом году компании из Санкт-Петербурга впервые приняли участие в 
выставке MSV на объединенном стенде, однако, тот повышенный интерес со стороны участников и 
посетителей выставки, проявленный к техническим решениям, ноу-хау, а также продуктам и услугам, 
которые демонстрировались отечественными компаниями, гарантирует успешное развитие 
совместных проектов российских и международных компаний в области машиностроения. 
(Русские Выставочные Системы) 
 
Мантуров: усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену 
 
Усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его стоимость, сообщил журналистам 
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
 
Пресс-служба Минэнерго ранее сообщила РИА Новости, что вопрос передачи функций контроля 
качества авиатоплива от Ространснадзора Росстандарту обсуждался на совещаниях 
межведомственной рабочей группы, Минэнерго России не против передачи полномочий. 
 
"Это не должно повлиять на цены, потому что мы заинтересованы в истреблении контрафакта на 
рынке вообще нефтепродуктов и, в частности, авиационного керосина", - сказал Мантуров, отвечая на 
вопрос, с чем связана необходимость усиления контроля за авиакеросином и не отразится ли это на 
его стоимости. 
 
"Росстандарт ответственен за вопросы химического состава на заправках, нефтебазах и 
нефтеперерабатывающих заводах, и то же самое по авиационному керосину, всю цепочку", - добавил 
он. 
 
"Росстандарт ответственен за вопросы химического состава на заправках, нефтебазах и 
нефтеперерабатывающих заводах, и то же самое по авиационному керосину, всю цепочку", - добавил 
он. 
(РИА Новости) 
 
Россия и Китай разработали важные дополнения к стандартам для авиации 
 
В Санкт-Петербурге 10-11 октября под председательством заместителя Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева с российской 
стороны и заместителя Руководителя Администрации по стандартизации КНР Баожонга Гу с китайской 
стороны прошло 8-е заседание специальной рабочей группы по стандартизации Российско-Китайской 
Подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского авиастроения. 
 

https://rvs-event.ru/
https://ria.ru/20191014/1559762609.html
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В заседании приняло участие более 30 экспертов. Со стороны Российской Федерации во встрече 
принимали участие представители Росстандарта, Союза авиапроизводителей России, ПАО 
"Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Вертолеты России", ФГБУ "НИЦ "Институт им. Н.Е. 
Жуковского", ФГУП "ЦАГИ", АО "Гражданские Самолеты Сухого", МВЗ им. М.Л. Миля. 
 
Основной целью рабочей группы является развитие вопросов стандартизации для поддержки 
успешной реализации совместных российско-китайских проектов в гражданском авиастроении. 
Задачей рабочей группы является разработка механизма обмена, обеспечения взаимного признания 
и совместной разработки документов по стандартизации между КНР и РФ. В рамках встречи, в 
частности, была согласована процедура разработки совместных технических документов для 
обеспечения создания совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. 
 
"Основными итогами очередной встречи экспертов из России и КНР стала разработка двух 
принципиально важных дополнений к действующим стандартам, касающихся уровня шума 
авиадвигателей, а также к комплексным программам обеспечения безопасности полета, надежности, 
контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности. Это позволит эффективно 
решать задачи по созданию новой авиационной техники, укреплению позиций России и Китая на 
глобальном рынке пассажирских самолетов и вертолетов", - отметил Антон Шалаев. 
 
Церемония подписания итогового протокола состоялась в Тест-С.-Петербург, ставшем одной из 
площадок проведения заседания. Следующая, 9-я встреча рабочей группы по предложению 
китайской стороны пройдет в городе Сиань. 
(Росстандарт) 
 
ОНПП «Технология» собрала в Обнинске ученых и экспертов в сфере неметаллических материалов 
из 65 городов мира  
 
15 октября 2019 года в Обнинске открылась XXII международная научно-техническая конференция 
«Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». Знаковое для 
мирового научного сообщества мероприятие проводит ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина 
(входит в Госкорпорацию Ростех). 
 
В течении трех дней 500 делегатов из России, Китая, Казахстана, Германии, Франции, Македонии, 
Белоруссии и Украины будут обмениваться опытом в сфере производства высокотехнологичной 
продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов, а также 
обсуждать тенденции развития данных направлений. Тема применения неметаллических материалов 
в аэрокосмической и транспортной отраслях стала ключевой на пленарном заседании, которое 
прошло в первый день конференции. 
 
«Для нас большая честь принимать такое масштабное для научного сообщества мероприятие в 
Обнинске – первом наукограде России. В нашем городе работают десять научно-исследовательских 
институтов, три из которых являются Государственными научными центрами России. «Технология» 
среди них — один из локомотивов российской науки, который не просто задает инновационные 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2MzQ4AAdfX0VPRl9f
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тренды, но и объединяет экспертное сообщество для обсуждения ключевых направлений развитии 
отрасли», — отметил глава Администрации Обнинска Владислав Шапша, приветствуя участников. 
 
Делегаты трехдневной конференции заслушают более 200 докладов по нескольким тематическим 
направлениям: «Полимерные композиционные материалы, технологии и конструкции», 
«Конструкционные керамические материалы, стекло и оптические покрытия», «Управление 
инновационными процессами и информационные технологии». Также пройдут семинар «Развитие 
методов и устройств для измерения электродинамических параметров материалов» и круглый стол 
«Методология реализации кластерных проектов с учетом специфики деятельности Кластера 
композитных и керамических технологий Калужской области». 
 
«Опережающее развитие экономики невозможно без обмена мнениями и опытом. Особенно в сфере 
высоких технологий. Конференция чрезвычайно востребована как полноценная дискуссионная 
площадка именно для ученых-практиков – профессиональной элиты. Количество и география 
участников – яркое тому подтверждение», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин, открывая пленарное заседание. 
(ОНПП Технология) 
 
На Sukhoi Superjet 100 выполнена летная программа по оценке влияния обледенения на 
характеристики самолета с сайберлетами 
 
На аэродроме в городе Жуковский завершилась летная программа испытаний SSJ100 с 
горизонтальными законцовками крыла. 
 
В испытаниях было задействовано два самолета SSJ100 с заводскими номерами: 95032 и 95157 с 
установленными горизонтальными законцовками крыла. Один из самолетов имел на передних 
кромках крыла и оперения имитаторы ледяных наростов специальной формы. 
 
В соответствии с программой испытаний было выполнено более 140 полетов. Летная программа 
состояла из проверки взлетно-посадочных характеристик, устойчивости и управляемости, систем 
автоматического управления, внешнего светооборудования, вертикальной навигации. Были 
выполнены полеты на прочность, большие скорости, критические углы атаки, а также полеты по 
категориям I, II, IIIa (взлет- посадка) и режимах по определению расходов топлива на различных 
этапах. 
 
Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом 
комплекса расчетных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведенных 
разработчиком самолета - компанией Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) при участии 
Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). 
 
Форма законцовок была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D 
моделирования (CFD - computational fluid dynamics). Благодаря такой методике оптимальную форму 
законцовки крыла можно рассчитать на компьютере, перед изготовлением натурного образца. 
 

https://technologiya.ru/ru/news/1399
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"Sukhoi Superjet 100 - динамично развивающийся проект, который постоянно совершенствуется. 
Установка законцовок поспособствует улучшению взлетно-посадочных характеристик самолета. 
Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна - авиакомпании-эксплуатанты 
SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%", - отметил Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 
 
"Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования 
самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста 
удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. 
Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, 
в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 млн. рублей в год на один SSJ100", - 
подчеркнул Генеральный директор компании "Гражданские самолеты Сухого" Равиль Хакимов. 
 
Результатом проведенных масштабных наземных и летных испытаний станет сертификация самолета 
SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам и 
эксплуатантам как опциональное предложение. Законцовки могут устанавливаться не только при 
производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты. 
 
Производителем комплектов является входящее в Дивизион транспортной авиации ОАК 
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Изготавливаются из 
современных, композитных материалов отечественного производства. Сертифицированы как в 
России, так и за рубежом. 
(Минпромторг России) 
 
Создание авиационного двигателя "с нуля" требует 20-30 лет - эксперт ЦИАМ 
 
Разработка новых конкурентоспособных двигателей для магистральных пассажирских самолетов - 
затратный и длительный процесс, который занимает по меньшей мере два десятилетия, заявил 
начальник отдела Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова 
Анатолий Полев на Открытой всероссийской конференции по аэроакустике. 
 
Выступая на пленарном заседании конференции, эксперт ЦИАМ рассказал о формирования облика 
двигателей магистральных пассажирских самолетов 2030-х годов, отметив, что срок разработки новых 
технологий в авиадвигателестроении составляет 10−16 лет, а их освоение и внедрение в летательные 
аппараты - еще столько же. 
 
Основные задачи, которую решают инженеры при создании новых авиационных двигателей нового 
поколения, - снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме полета на 20−30% и 
существенное улучшение экологических показателей. Кроме того, разработчикам предстоит внедрить 
технологии для увеличения ресурса основных деталей в "горячих" и "холодных" частях авиадвигателя. 
 
Сегодня, наряду с возможностями оптимизации традиционных технологий, в ЦИАМ исследуются и 
прорывные решения для авиации, нетрадиционные конструктивно-компоновочные схемы, глубоко 

http://minpromtorg.gov.ru/
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интегрированные с элементами планера. Один из примеров - гибридные силовые установки, где 
привод вентиляторов осуществляется одновременно от турбин и электродвигателей. 
(REGNUM) 
 
ЕС введет ответные пошлины на товары из США по делу Airbus 
 
Европейский союз введет свои собственные тарифы "в свое время" после того как США ввели 
пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза по делу Airbus. Об этом заявила еврокомиссар по 
торговле Сесилия Мальмcтрем, передает Reuters. 
 
"Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, 
кроме как в свое время ввести наши собственные тарифы по делу Boeing, по которому были найдены 
нарушения норм ВТО", - цитирует агентство Мальмстром. 
 
Решение в ВТО было принято в рамках спора между американским производителем самолетов Boeing 
и его французским конкурентом Airbus. США обвиняют французского производителя в том, что он 
незаконно получил миллиардные субсидии от Евросоюза, чем обеспечил себе лидерство в отрасли. 
 
18 октября вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые 
затронут экспорт на сумму $7,5 млрд. В основном пошлины коснутся Италии, Испании, Франции, 
Великобритании и Германии. 
(RNS) 
 
 

Новости на иностранных языках 
 
Helicopter Industry Association presented National Pavilion of Russia at China Helicopter Exposition 
 
10 – 13, October, Tianjin (China) hosted the largest expo in helicopter industry in the region - China 
Helicopter Exposition. It is one and only specialized international expo of state-level which already became 
the second largest helicopter expo worldwide. In four days, the event was visited by over 60 000 people. 400 
companies from 22 countries have participated. In total, agreements on purchase of 141 helicopters for 
more than 10 billion yuan were signed. 
 
Russia and China have long and fruitful cooperation in the helicopter industry and this year the range of 
China Helicopter Exposition has been enhanced by the National Pavilion of Russia presented by Helicopter 
Industry Association (HIA) - unique Russian professional association. 
 
Helicopter Industry Association showcased the latest products and services of member’s companies. A 
significant emphasis was made on three domestic enterprises - Russian Helicopter Systems, Abakan Air and 
STAND. Beta Air and Russian Helicopters, both also HIA members were presented at their respectable stands. 
 

https://regnum.ru/news/2751323.html
https://rns.online/economy/ES-vvedet-otvetnie-poshlini-na-tovari-iz-SSHa-po-delu-Airbus-2019-10-18/


Ассоциация Вертолетной Индустрии 
Обзор отраслевых новостей 

14 – 21 октября 2019 г. 
 

 
 

49 
 

At China Helicopter Exposition, Russian Helicopters negotiated with Chinese partners on new promising 
projects of Mi-171A2 and Ansat helicopters. An agreement was signed with Sino-Russian Helicopter Group 
to supply the first two Ansat in rescue configuration helicopters to the PRC. 
 
Due to the large number of Mi-8/17, Mi-26T and Ka-32 helicopters operating in China, interest of Chinese 
companies was focused on the NASKD-200 testing suite by Beta Air for helicopters MRO. Negotiations 
involved many Chinese companies - potential customers of this equipment. They highly appreciated the 
versatility and technological efficiency of Beta Air’s products. 
 
Russian Helicopter Systems is the first in Russia and the largest civil operator for commercial Ansat 
helicopters. Company’s fleet consists of 14 helicopters of this type, including 12 MEDEVAC and 2 Ansat in 
VIP configuration. The company also has 5 Mi-8AMT/MTV helicopters equipped with modern medical 
equipment. 
 
Abakan Air performs federal and international freight charter orders and provides other services including 
complex aviation work and unique logistics solutions. In particular, Abakan Air is the official provider of 
aviation services to the United Nations and the World Food Programme. 
 
STAND is the largest Russian supplier of modern lubricants for the operation of both Russian and 
international-made helicopters. The company supplies aviation oils, lubricants and hydraulic liquids of 
international and Russian products being the official distributor for market-leading manufacturers of 
aviation oils. The company also employs experts involved in the development of promising lubricants for 
Russian-made helicopters 
 
An important part of the Russian-Chinese partnership in the field of helicopter aviation is cooperation in 
exhibition events. The largest in Europe annual International Helicopter Industry Exhibition HeliRussia is held 
with support and on initiative of Helicopter Industry Association. HIA presented HeliRussia 2020, which will 
be held on 21-23 May 2020 in Moscow. In 2019 HeliRussia set another record - 234 companies took part in 
it, 49 of them foreign, from 20 countries. HIA and the organizers of HeliRussia are working systematically to 
increase the presence of Chinese companies at the event. 
 
The nearest HIA event is the XII Helicopter Forum, held in Tyumen on November 7-8, 2019. 
(HIA) 
 

https://helicopter.su/assotsiatsiya-vertoletnoj-industrii-vystupila-na-vystavke-china-helicopter-exposition-v-knr

