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В работе конференции принял
участие заместитель генерально-
го директора ВИАМ, начальник
научно-исследовательского отде-
ления института Денис Гращен-
ков. Он выступил с докладом «Ад-
дитивные технологии как доми-
нанта национальной технической
инициативы». Одним из проектов,

реализованных благодаря этим
технологиям и представленных в
экспозиции, представленных на
выставке, являлся мини-двига-
тель тягой в 12 килограмм. 

Докладчик отметил рост рын-
ка аддитивных технологий во всём
мире. Особенно активно он начал
расти в период с 2012 по 2015

годы.  В США поставлена задача
добиться того, чтобы к 2020 году 80
процентов работоспособных де-
талей изготавливались именно по
аддитивным технологиям. Денис
Гращенков охарактеризовал эта-
пы их развития. 

Сегодня освоен процесс под-
готовки материалов для распы-

ления от эскизного проекта до
реальных узлов и систем, а также
построения самих деталей и го-
товых изделий, равно как и их
трёхмерных моделей. Вышеупо-
мянутый двигатель является од-
ним из примеров достижений в
данном направлении. Особое ме-
сто заняла технология очистки
материалов, так как при после-
дующем распылении они полу-

чают большое количество неже-
лательных примесей. В институте
разработаны и обоснованы ме-
тоды удаления примесей. Помимо
этого, выявлено влияние присадок
редкоземельных металлов. Они
снижают влияние вредных при-
месей и повышают пластичность
материалов. 

Продолжение на с. 4-5

В нашем издании уже был опубликован репортаж о проходившей с 10 по 12 августа
в Казани выставке «АКТО-2016». В рамках её программы состоялась конференция,
посвящённая новым разработкам в области авиационных технологий. В роли орга-
низатора выступил Казанский авиационный институт. Тематику конференции со-
ставили современные тенденции развития авиационной науки во всех сферах её
деятельности: от конструкций, материалов и технологий до подготовки персонала. 

Авиапром из порошка
Пожалуй, самолёты, вертолёты и двигатели для них 
мы начнём печь как пироги. И время это не за горами

И это не случайно. Из-за вола-
тильности курсов валют и роста ли-
зинговых ставок иностранная авиа-
техника дорожает, обслуживать и ре-
монтировать ее становится сложно
и накладно, к тому же государство
предпринимает все более дей-
ственные меры по продвижению
продукции отечественных произво-
дителей на национальный рынок. 

В числе приоритетных проектов
российской вертолетной индустрии
остается создание перспективного
скоростного вертолета (ПСВ), не-
смотря на ряд сообщений в СМИ о
том, что государственное финан-
сирование по этой программе вре-
менно приостановлено. «Проект не
приостановлен, а, скорее, пере-
форматирован, — прокомментиро-
вал ситуацию замгендиректора хол-
динга «Вертолеты России» по про-
изводству и инновациям Андрей
Шибитов, — Аванпроект завершен,
и на этапе перехода к техническому
проекту разработчики поняли, что
необходимо внести коррективы.
Технические заделы, которые были
сделаны, сегодня воплотились в
летающей лаборатории». 

Как пояснили в «Вертолетах
России» работы приостановлены
лишь по отдельной «строке», кото-
рая касается создания ПСВ, подра-
зумевающего коммерческую на-
правленность. Первоначально ско-
рость этой перспективной машины
должна была составлять 450 км/ч, но

на этапе уточнения требований к
коммерческому вертолету и разви-
тия диалога с эксплуатантами, прио-
ритеты несколько поменялись. При-
шлось делать ставку не просто на до-
стижение высоких скоростных па-
раметров гражданского варианта
ПСВ, но и на его экономичность, сни-
жение затрат эксплуатантов, рен-
табельность вертолетных работ. 

В этой связи работы по про-
грамме было решено разделить на
две части. Первая включает про-
должение НИР по проекту «Пер-
спективный скоростной вертолет»:
летающая лаборатория уже со-
вершила первый полет, ведется
подготовка к летным испытаниям
на подтверждение скоростных па-
раметров, предусмотренных усло-
виями первого этапа. Вторая часть
программы должна стать основ-
ной: предполагает создание пер-
спективного среднего коммерче-
ского вертолета класса 11,5 тонн,
и находится в стадии аванпроекта,
который выполняется полностью
за счет средств холдинга. 

Как надеются в «Вертолетах
России», в случае успешного за-
вершения первого этапа, проект
по созданию гражданского ПСВ
войдет в государственную про-
грамму, и заявка в соответствующие
инстанции уже подана. «Продол-
жаются НИР и по коммерческой
части. Надеемся, что на первом
этапе скорость будет 400-450 км/ч,

с дальнейшим ее достижением до
500 км/ч, — подчеркнул Андрей
Шибитов, — Сегодня ставим зада-
чу создания новой несущей систе-
мы, и, прежде всего, это лопасти. В
них заложено ноу-хау, которое мы
пока не готовы анонсировать, так как
это будет являться патентом». 

Российские разработчики ПСВ
считают, что схемы управления
перспективных винтокрылых ма-
шин, создаваемых на Западе, на-
пример, Eurocopter Group (ныне
Airbus Helicopters) и Siсorsky Airc-
raft Corporation, довольно сложны,
и сами идут по другому пути с

прицелом на экономичность, уни-
версальность и наибольшую сте-
пень унификации. 

«Параметры, что мы получим,
позволят на обычной традицион-
ной схеме достигнуть скорости 400-
450 км/ч без всякого автопульсато-
ра, — рассказал Андрей Шибитов, —
Наша задача создать реальную ма-
шину, решения по которой могут
быть положены в широкий спектр
проектов, которые мы сегодня реа-
лизуем. Планируем использовать
эти достижения, в том числе на ма-
шинах типа Ми-38 для повышения
скорости полета и в тематике воен-
ных, боевых вертолетов. Главная
задача — это апробирование новой
несущей системы». 

Эксперты прогнозируют и раз-
витие программы Ми-38 в граж-
данском секторе. В «Вертолетах
России» отметили, что на этот вер-
толет появился стартовый заказ-
чик, который выразил готовность
приобрести три первых машины, и
затем еще пять в опцион. Ожидает-
ся, что в 2017 году появятся допол-
нительные заказы, и в холдинге,
прежде всего, ориентируются на
гражданскую версию Ми-38. Соз-
дана межведомственная рабочая
группа в рамках предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса
по эксплуатации вертолетов Ми-38
для развития новых месторождений.  

«Мы пришли к общему удовле-
творению по согласованию облика
этих машин. Впервые столь под-
робно и детально сформировали
облик, который соответствует не
только российским требованиям,
но и требованиям EASA, а также
IOGP (The International Association
of Oil & Gas producers). Он пол-
ностью устраивает наших партнеров.
Более того, мы хотим согласовать с
ними техническое задание на эту ма-
шину, что позволит в высокой сте-
пени гарантировать соответствие
создаваемой техники требованиям
наших эксплуатантов», — пояснили
в «Вертолетах России». 

Спроектированный МВЗ им
М.Л. Миля и производимый Ка-
занским вертолетным заводом
средне тяжелый вертолет Ми-38
получил сертификат типа в конце
2015 года. Он оснащен двигате-
лями ТВ7-117В (АО «Климов»,
Санкт-Петербург) и комплексом
авионики ИБКО-38 группы «Крон-
штадт» (ранее «Транзас»). 

Продолжение на с. 6-7

Вопреки санкциям и ограничениям, применяемым против России рядом госу-
дарств, отечественная вертолетная индустрия не только по-прежнему находится
«на крыле», но и, наряду с другими стратегически важными отраслями промыш-
ленности, получила дополнительный стимул к развитию. По данным аналитиков за
минувший год, ведущие авиаперевозчики и различные госструктуры, активно экс-
плуатирующие вертолетную технику, проявляют все больший интерес к совре-
менным вертолетам российского производства. 

Вертолеты в России
Что определяет вектор развития отрасли: 
скорость, практичность или доступность?

Андрей Шибитов

Именно транспортная под-
вижность населения является важ-
нейшим целевым индикатором
Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Развитие транспортной
системы России (2010-2020
годы)». Программа утверждает,
что «к 2020 году данный индикатор
достигнет значения 4953,1 кило-
метра на одного человека в год».

Первый шаг к достижению це-
лей ФЦП — повышение качества ра-
боты агентств воздушных сообще-

ний, обширная сеть которых по-
крывает пространство нашей Ро-
дины от Калининграда до Владиво-
стока, от Сочи до Мурманска. Жи-
тели удалённых населённых пунктов,
где нет и, скорее всего, не будет
представительств авиакомпаний,
могут приобрести авиабилет ис-
ключительно у агента. Особенно
это актуально для Камчатки, Саха-
лина, районов Дальнего Востока и
Хабаровского края. Тут мы «плывем»
в русле мировой статистики. По

сведениям IATA до 60 процентов
всех авиаперевозок в мире реали-
зуют агентства воздушных со-
общений. Система их аккредитации
авиакомпаниями сложилась и дей-
ствует более 40 лет. 

Интересы агентов, как пред-
ставителей малого бизнеса в
сфере авиаперевозок, нужно за-
щищать, способствуя их мирному

сосуществованию с «акулами ка-
питализма», которыми на данный
момент являются крупные авиа-
компании, диктующие все более
жесткие условия сотрудничества. 

С целью выработки и реализа-
ции согласованной политики и стра-
тегии в обслуживании авиапасса-
жиров в 1999 году была создана Ас-
социация агентств воздушного

транспорта (ААВТ). Семнадцать лет
деятельности этой некоммерче-
ской организации в экономических
реалиях России показали ее эф-
фективность. Президентом Ассо-
циации была избрана Эвелина Бо-
родина, — генеральный директор
Тюменского ЦАВС. 

Продолжение на с. 10

На берегу океана философски настроенный путешественник понимает: главное в этой
стихии — два атома водорода и один кислорода – Н2О. В центре большого аэропорта
ему понятно: главное в этом великолепном бизнесе – это он сам, человек,
пожелавший переместиться из одной точки пространства в другую, значительно
удалённую от первой. Переместиться ему хочется быстро, комфортно и, желательно,
с приобретением в ходе самого путешествия новых знаний, которыми он впоследствии
поделится с ближними. Так возникает и реализуется потребность населения в
транспортной подвижности, а у кассы агентства воздушных сообщений появляется
Клиент — главный центр внимания, движущая сила всего агентского бизнеса.

О клиенте высоким слогом
или зачем авиакомпаниям нужны посредники? 

Выездное заседание ААВТ в Сочи


