
Уважаемые коллеги!
 
Начался новый производственный год, а это означает, что впереди у коллектива 

холдинга «Вертолеты России» новые серьезные задачи и вызовы. 2020-й научил нас 
адаптироваться к новым условиям и добиваться поставленных целей независимо от 
внешних обстоятельств. Мы стали мобильнее и увереннее в использовании цифровых 
технологий, но неизменными остались для нас главные ценности общения – откры-
тость, честность и конструктивная обратная связь. Убежден, что своевременность 
информации и прямой контакт с руководителем способствуют созданию благопри-
ятных условий для повышения эффективности бизнеса. Именно поэтому на корпора-
тивном портале холдинга «Вертолеты России» https://portal.rhc.aero/ начала работу 
электронная приемная генерального директора, куда вы можете адресовать свои об-
ращения. Для меня крайне важно, чтобы каждый из вас имел возможность получить 
прямой ответ на волнующий вопрос, поделиться своими предложениями и ожидания-
ми. Желаю вам успехов в достижении поставленных задач!         

"

Андрей Иванович Богинский
Генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России»

"

СОХРАНЯЯ ОПЫТ 
В АО «НЦВ Миль и Камов» стартовал 

HR-проект «Система наставничества». Его 
задачами являются организация работы 
по передаче уникальных знаний и умений 
от опытных работников их молодым кол-
легам и студентам. В проекте определены 
виды наставничества, сформирована база 
опытных специалистов, закреплены зоны 
ответственности, система материальной и 
нематериальной поддержки. Наставник - 
ценность каждого предприятия.

ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР
Ростовское отделение Союза машино-

строителей России по итогам 2020 года  
заняло II место, уступив первенство Туле 
и обогнав Пензу. В десятку сильнейших 
вошли также отделения Самары, Башкор-
тостана, Москвы, Мурманска, Воронежа, 
Хабаровска. Куратором ростовского реги-
онального отделения СоюзМаш является 
генеральный директор холдинга «Вер-
толеты России», член бюро «Лиги содей-
ствия оборонным предприятиям» Андрей 
Богинский. Председателем – управляющий 
директор ПАО «Роствертол» Петр Мотрен-
ко. Отмечен вклад отделения в развитие 
профориентационных, патриотических и 
социальных проектов СоюзМаш. 

ЛУЧШИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ 
В АО «Казанский вертолетный завод» 

подвели итоги традиционного конкурса 
профмастерства «Лучший по профессии». 
Победителю, помимо традиционных при-
зов, присваивается очередной квалифика-
ционный разряд, либо он становится пер-
вым претендентом на повышение. Конкурс 
проводился по 6 компетенциям: «Произ-
водственная сборка изделий авиационной 
техники», «Охрана труда», «Инженер-тех-
нолог», «Монтаж электрооборудования 
летательных аппаратов», «Групповое про-
изводство», «Электромонтаж». За почет-
ные звания в этот раз боролись 30 участ-
ников, их работу оценивал 21 эксперт.

ВОШЛА В ТОП-100
Начальник комплексной лаборато-

рии электрорадиоизмерений отдела 
главного метролога АО «У-УАЗ» Елена 
Бондарь, лидер проекта «Динамометри-
ческий ключ как средство измерения», 
вошла в ТОП-100 участников программы 
«Вектор» Академии Ростеха. В отборе 
технологических лидеров приняли уча-
стие 3028 сотрудников предприятий и 
организаций корпорации. У вошедших в 
рейтинг специалистов впереди дистан-
ционная защита проектов.

СИЛОЙ МЫСЛИ
Подведены итоги конкурса на лучшее 

название «Информационного вестни-
ка» «Вертолеты России». По итогам рас-
смотрения жюри победило родное для 
вертолетостроителей словосочетание 
«Подъемная сила». Его автором является 
сотрудник коллектива ААК «Прогресс» 
Юлия Герман. Благодарим участников за 
инициативу и креативный подход!

За первую неделю кампании полу-
чить вакцину «Спутник V» выразили 
желание 5 тысяч работников предприя-
тий холдинга со всей России. Частично 
процедуру уже прошли вертолетостро-
ители Казани, Улан-Удэ и Приморья.  
В АО «Казанский вертолетный завод» 
заявки на вакцинацию подали 279 че-
ловек. Сбор данных продолжается. В 
интересах АО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» Министерство здравоох-
ранения Республики Бурятия выделило 
квоту на 400 вакцин — этого хватит для 
первой группы добровольцев. В Арсе-
ньевской городской больнице прививку 
получат свыше 1860 работников ААК 

«Прогресс». В ПАО «Роствертол» заяв-
ки подали 1200 человек. В ближайшее 
время процесс вакцинации затронет 
вертолетные предприятия в Перми, Но-
восибирске, Подмосковье, Башкирии и 
других регионах. «Участие наших ра-
ботников в вакцинации – логичное про-
должение большой работы по проти-
водействию распространению вируса, 
которую мы с прошлой весны проводим 
под руководством и в тесной координа-
ции с Минпромторгом России, Госкор-
порацией Ростех и региональными вла-
стями. Во многих случаях к работникам, 
желающим вакцинироваться, присоеди-
няются и члены их семей. Вакцинация 
направлена на защиту здоровья и бла-
гополучие коллектива, а значит, гаран-
тирует стабильную работу наших пред-
приятий», – подчеркнул генеральный 
директор холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.              

 В борьбе против COVID-19
Сотрудники холдинга «Вертолеты России» присоединились к массовой 
вакцинации

По поручению генерального дирек-
тора холдинга «Вертолеты России» Ан-
дрея Ивановича Богинского на корпо-
ративном портале холдинга «Вертолеты 
России» по адресу https://portal.rhc.aero/  
открылась электронная приемная, куда 

каждый работник холдинга может адре-
совать свое обращение. Для того, чтобы 
написать письмо руководителю, требу-
ется компьютер с доступом на корпо-
ративный портал, а также заполнение 
простой формы с указанием ФИО, пред-
приятия, адреса электронной почты, по 
которому вам удобнее получить ответ. 
Обращения могут касаться любых тем 
и вопросов организации производ-
ства и условий труда. Среди доступных 
форм обращений – «жалоба», «вопрос», 
«предложение», «благодарность», «дру-

гое». Сроки ответов на обращения зави-
сят от содержания письма и составля-
ют от 5 до 30 дней. Анонимные письма 
к рассмотрению не принимаются. По 
итогам каждого квартала наиболее су-
щественные вопросы планируются к 
обсуждению с генеральным директо-
ром в формате видеоконференцсвязи. 
Если у вас возникли проблемы в работе 
электронной приемной или вы несвоев-
ременно получили ответ, напишите на 
адрес: GDmail@rhc.aero. Благодарим за 
понимание.                

Сертификационные испытания граж-
данского многоцелевого вертолета Ка-62 
проводятся как на территории предприя-
тия-изготовителя ААК «Прогресс», так и 
на базе летно-испытательного комплекса 
АО «НЦВ Миль и Камов» — разработчика 
машины. Губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко посетил Арсеньевскую 
авиационную компанию «Прогресс» име-
ни Н.И. Сазыкина. Он высоко оценил лет-
ные характеристики вертолета и подтвер-
дил намерения региона купить несколько 
таких машин для перевозки пассажиров. 
«С учетом того, что вертолет будет произ-
водиться в Приморье, здесь же есть центр 
обучения пилотов и база технического 
обслуживания, это будет хорошая замена 
вертолетам, которые сейчас летают по от-
даленным районам и перевозят людей. Мы 
планируем первые два вертолета приоб-

рести сразу, как только они получат сер-
тификат типа. Заменим машины, которые 
летают по Красноармейскому, Тернейско-
му и Пожарскому районам. Вопрос приме-
нения Ка-62 рассмотрят и в региональной 
авиакомпании, которая сейчас создается в 
крае», — подчеркнул Олег Кожемяко. 

Завершить сертификационные испыта-
ния и получить сертификат типа на Ка-62 
в грузо-пассажирском варианте планиру-
ется в 2021 году. После чего планируется 
начать его первые серийные поставки. 
Следующим шагом предполагается серти-
фикация вертолета по европейским нор-
мам летной годности в EASA. «В нашей 
работе не принято перехваливать машину 
до тех пор, пока не закончатся все летные 
испытания, но могу сказать, что на данный 
момент с проверками вертолет справля-
ется хорошо. Продолжаем работать», – 

рассказал летчик-испытатель 1-го класса  
АО «НЦВ Миль и Камов» Наиль Азин.

В рамках визита на летно-испыта-
тельную станцию ААК «Прогресс» гла-
ва Приморского края также попробовал 
себя в роли пилота вертолета Ка-52.  
Он испытал работу нового комплексного 
исследовательского стенда. Уже в бли-
жайшее время здесь планируется уста-
новить дополнительный сменный модуль 
кабины Ка-62 с целью обучения летчиков, 
пилотирующих новую технику.                 

 Прямое общение
Приемная генерального 
директора открыта на 
корпоративном портале 
холдинга

 Перспектива Ка-62
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил испытания вертолета

Старт процесса вакцинации

Губернатор Приморья в ААК «Прогресс»
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АО «Казанский вертолетный завод» по-
лучило от Росавиации одобрение главного 
изменения типовой конструкции вертоле-
та Ансат «Установка спутниковой систе-
мы связи Mku30». Данная опция позволит 
обеспечить пассажиров вертолета высоко-
скоростным доступом в интернет во время 
полета. Система спутниковой связи Ku-ди-
апазона компании «МОСТ — спутниковые 
системы» обеспечивает доступ в интернет 
на скорости до 2 Мбит/с в зоне покрытия 
спутников связи ЯМАЛ. Mku30 позволяет 
организовывать на борту вертолета видео- 
конференции, бесперебойную передачу 
произвольных объемов данных и видео- 
изображений высокого качества в режиме 
реального времени. Передача данных на 
мобильные устройства пассажиров обеспе-

чивается с использованием точек доступа 
Wi-Fi. «Система спутниковой связи будет 
устанавливаться на вертолет Ансат по же-
ланию заказчика, наиболее актуальной эта 
опция станет для пассажирских и VIP-мо-
дификаций воздушного судна. Возможность 
пользоваться интернетом во время поле-
тов  – еще один шаг к повышению уровня 
комфортабельности вертолетов Ансат»,  – 
отметил управляющий директор Казанско-
го вертолетного завода Алексей Белых. 

Напомним, 29 декабря 2020 года в небо 
поднялся модернизированный вертолет 
Ансат-М с увеличенной дальностью полета 
(до 800 км с дополнительным топливным 
баком). В обновленной версии воздушного 
судна улучшена путевая устойчивость, вне-
дрено новейшее бортовое радиоэлектрон-
ное оборудование (БРЭО), усовершенство-
ванная система обогрева и вентиляции. В 
2021 году машина будет оборудована новой 
противообледенительной системой и трех- 
канальным автопилотом.                

На Улан-Удэнском авиационном заводе 
состоялась конференция трудового кол-
лектива, которая признала обязательства 
работодателя в 2020 году выполненны-
ми перед работниками в полном объеме. 
В ходе мероприятия был утвержден но-
вый коллективный договор, где сохране-
ны все действующие гарантии и льготы. 
Срок действия нового коллективного 
договора АО «У-УАЗ» соответствует пе-

риоду действия федерального отраслево-
го соглашения (2021-2022 гг.). «В основе 
коллективного договора предприятия ин-
дивидуальная мотивация повышения про-
изводительности труда, адресная помощь 
ветеранам, молодежи и многое другое. Мы 
укрепляем социальную защищенность на-

ших работников, в том числе предостав-
ляя дополнительные льготы, гарантии и 
компенсации»,  – отметил управляющий 
директор Улан-Удэнского авиационного 
завода Леонид Белых. 

На предприятии проводится системная 
работа по охране труда, производствен-
ному контролю, профилактике травматиз-
ма и профессиональных заболеваний. Так,  
в 2020 году в 15 подразделениях пред-
приятия проведена специальная оценка 
условий труда. На закупку спецодежды,  
спецобуви и средств индивидуальной за-
щиты персонала направлено более 24,2 
млн рублей. С учетом сложной эпидеми-
ологической обстановки, в целях тести-
рования работников на наличие COVID-19 
Улан-Удэнский авиационный завод в ухо-
дящем году направил около 7 млн рублей, 
на дезинфекцию помещений  – более 2,5 
млн рублей. Закуплены дополнительные 
средства защиты работников от COVID-19. 

С учетом роста объема производства, 
запуска новой продукции – вертолетов 
Ми-171А3, Ка-226Т, Ми-8АМТШ-ВН, среди 
приоритетных задач предприятия улучше-
ние условий труда и профессиональное 
развитие работников. Введены в строй но-
вый окрасочный корпус, модернизирован-
ное заготовительно-штамповочное про-
изводство. До 20% повышена заработная 
плата работникам высоко востребован-
ных в производстве категорий персонала. 
Среди них  – инженеры-конструкторы, ин-
женеры-технологи. В целом в 2020 году 
прирост средней заработной платы к соот-
ветствующему периоду 2019 года составил 
5%. Она достигла 54,5 тыс. рублей.        

На базовой кафедре «Авиастроение» 
Донского государственного техническо-
го университета, работающего в тесном 
сотрудничестве с ПАО «Роствертол», 
состоялось вручение дипломов второ-
го высшего образования по профилю 
«Технология и организация вертоле-
тостроения». Все 27 студентов - руко-
водители разного уровня ростовского 
вертолетного предприятия. Поддержку 
проекту по усилению кадрового потен-
циала завода с первых дней его старта 
оказывали управляющий директор ПАО 
«Роствертол» Петр Мотренко и ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи. Благодаря про-
фессорско-преподавательскому составу 
кафедры «Авиастроение» для студентов 
были разработаны новые уникальные 
программы обучения, адаптированные 
под условия завода. Обучение проходи-
ло в очно-заочной форме.              

Дефицит квалифицированных ра-
бочих кадров проблема не новая. 
Но конкурировать на рынке труда 
Санкт-Петербурга за подготовленного 
высококвалифицированного специа-
листа с предприятиями таких отраслей 
как, например, энергетика, судострое-
ние, АО «419 АРЗ» непросто. Особенно 
остро эта проблема ощущается на эта-
пе подготовки молодых специалистов с 
учетом их ориентира на стереотипные 
«профессии будущего». 

Исходя из сложившихся условий в 
АО «419 АРЗ» активно приступили к 
развитию на предприятии проектов по 
профориентации. Начали с производ-
ственной и преддипломной практики 
студентов профильных учебных заве-
дений города с целью создания резер-
ва молодых образованных кадров, к 
моменту своего трудоустройства мак-
симально адаптированных к работе на 
предприятии. В основе работы  – ряд 
подписанных долгосрочных соглаше-
ний о сотрудничестве с учебными заве-
дениями, выпускающими специалистов 
по основным профильным и актуаль-
ным для АО «419 АРЗ» специально-
стям: «Слесарь-сборщик авиационной 

техники», «Техническое регулирование 
и управление качеством», «Технология 
машиностроения», «Авиационные при-
боры и комплексы». Партнерами АО 
«419 АРЗ» стали такие известные в го-
роде учебные заведения, как «Техникум 
«Приморский», где в 1952 году после 
окончания индустриального техникума 
проходил практику мастером произ-
водственного обучения Ю.А. Гагарин, 
«Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина», «Петровский колледж», 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического 
приборостроения». Большой востребо-
ванностью пользуются и Дни открытых 
дверей, участниками которых стано-
вятся учащиеся партнерских образова-
тельных заведений, а также выездные 
презентации о работе АО «419 АРЗ» с 
предложением о прохождении практи-
ки в производстве.

Сегодня в цехах предприятия прак-
тику проходят 19 человек, а всего за 
2020 год ее прошли 32 человека. Ко-
нечно, не все из них станут работниками  
АО «419 АРЗ» после завершения своего 
обучения. Но те, кто проявит себя с луч-
шей стороны, сделает осознанный выбор 
будущего места работы, сможет быстро 
влиться в трудовой коллектив и обеспе-
чить безболезненную сменяемость поко-
лений работников без потери в качестве 
и эффективности труда.              

Стартовала программа дополнитель-
ного профессионального образования 
для сотрудников АО «НЦВ Миль и Ка-
мов» по теме «Математическое модели-
рование. Общие принципы и приклад-
ные задачи», разработанная ведущими 

специалистами Московского авиацион-
ного института по инициативе АО «Вер-
толеты России». Целью обучения являет-
ся повышение качества проектирования, 
сокращение сроков разработки и сни-
жение объемов летных испытаний вер-
толетной техники. Программа организо-
вана в режиме «онлайн», а результатом 
ее станут проекты частных технических 
заданий на разработку математических 
моделей для вертолетостроения и сер-
тификации. 

Два образовательных блока вклю-
чают теоретическую и практическую 
части. В рамках первого блока участ-
ники изучат теоретические основы ма-
тематического моделирования и под-
твердят свои знания, пройдя итоговое 
тестирование. Второй блок посвящен 
практическим задачам: математическо-
му моделированию летно-технических 
и взлетно-посадочных характеристик, 
отделения нагрузки и обледенения вер-
толетной техники.                

Сотрудники АО «НЦВ 
Миль и Камов» получат 
допобразование 

В АО «У-УАЗ» подвели итоги 
выполнения коллективного 
договора 

АО «419 АРЗ» активно 
включилось в систему 
профориентации 

В Ансат установят систему 
спутниковой связи 

 На борту wi-fi

 Обучение по целям

 Обязательства 
выполнили

 Битва за кадры Союз науки и труда

Ансат получит новые опции

Вручение дипломов ДГТУ

Читайте нас Online

«ПОДЪЕМНАЯ СИЛА»

Холдинг «Вертолеты России»
«Информационный вестник 

Посещение АО «419 АРЗ»
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