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К
л ю ч е в ы м  ф а к т о р о м 
предпринимательского 
успеха на современных 
открытых рынках яв‑

ляется инновационная активность. 
Сегодня для роста и развития недо‑
статочно редких стихийных ново‑
введений в размеренном производ‑
ственном процессе — необходимо 
их системное внедрение, основанное 
на сбалансированном распределении 
инвестиций между технологически‑
ми, маркетинговыми и организаци‑
онными решениями. Эта тенденция 
поддерживается на уровне руковод‑
ства страны: Правительство России 
(в лице Минэкономразвития) под‑
готовило (март 2011 года) «Стра‑
тегию инновационного развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года», предлагающую но‑
вую перспективу национальной 
экономики. По всей стране созданы 
технопарки, бизнес — инкубаторы, 
научно‑исследовательские центры, 
целевые федеральные программы 
научно‑исследовательской деятель‑
ности и государственные инвести‑
ции в НИОКР госкорпораций яв‑
ляются подтверждением намерений 
правительства реализовать переход 
к инновационной экономике.

Низкая эффективность развития 
национальной сферы нововведений 
определялась отсутствием систем‑
ных принципов организации иннова‑
ционного процесса на микро‑уровне. 
Предприятия не имели выраженной 
стратегии и политики нововведений, 
перспективных планов инновацион‑
ного развития. Сегодня ситуация кар‑
динально меняется, и в рамках общего 
курса ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«Казанский вертолетный завод» (КВЗ) 
в июне 2012 года утвердило Программу 
инновационного развития, которая ста‑
вит перед собой следующие задачи:
• повышение технологического 

уровня предприятия до уровня ве‑
дущих зарубежных фирм;

• постановка на серийное производ‑
ство вертолета Ми‑38 и целевых 
модификаций вертолета Ансат;

• совершенствование конструкции 
и технологии модификаций верто‑
летов Ми‑8/17;

• повышение производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции, в том числе за счет 
внедрения управленческих тех‑
нологий на базе современных ин‑
формационных систем управления 
бизнес‑процессами, 

• снижение затрат на производство 
продукции и высокие финансо‑
вые результаты, которые позволят 
предприятию не останавливаться 
на достигнутых целях, а продол‑
жать свое дальнейшее развитие.
Миссия Программы инновацион‑

ного развития заключается в создании 
единого вектора, в рамках которого 
комплексно увязаны задачи непре‑
рывной модернизации производимых 
вертолетов и разработки новых моде‑

лей вертолетной техники с технологи‑
ческим развитием предприятия за счет 
модернизации производств. К момен‑
ту утверждения Программы КВЗ уже 
начал техническое перевооружение 
и системно осуществлял НИОКР, 
но именно благодаря принятой Про‑
грамме инновационного развития со‑
четание этих процессов приобрели 
больший экономический смысл. Кор‑
реляция сроков внедрения НИОКРа, 
мощностей производства, информа‑
ционных технологий в сочетании с по‑
вышением энергоэффективности, ква‑
лификации персонала и качества дают 
синергетический эффект.

В рамках модернизации произ‑
водимых вертолетов КВЗ занимается 
модернизацией основного продук‑
та — вертолета типа Ми‑8/17, принята 
программа поэтапной модернизации 
Ми‑17 В‑5. По экспертным оценкам, 
при условии непрерывного совершен‑
ствования Ми‑8/17 смогут оставаться 
лидерами в своей нише еще 15–20 лет. 
Однако будущее увеличение объемов 
производства будет достигнуто, пре‑
жде всего, за счет расширения про‑
дуктовой линейки, которую выпуска‑
ет завод. Если основной продукцией 
на протяжении ряда лет был вертолет 
Ми‑17 и его дальнейшие модифика‑
ции, то теперь в актуальный модель‑
ный ряд КВЗ вошел вертолет Ансат 
и модифицированный «Ансат‑У».

Новым инновационным продук‑
том КВЗ является легкий вертолет 
Ансат с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) (рисунок 1), ори‑
ентированный на массовую эксплуата‑
цию его прежде всего в гражданском 
секторе экономики как внутри стра‑
ны, так и за рубежом, сертификат типа 
на который получен в августе сего года 
(как известно, базовая модель верто‑
лета Ансат имеет электро‑дистанци‑
онную систему управления (ЭДСУ)). 
Для обеспечения замены одной си‑
стемы управления на другую с мини‑
мальными издержками впервые в от‑
ечественном вертолетостроении была 

 I Рисунок	1.	Опытный	образец	Ансата	с	гидромеханической	системой	управления	
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применена вместо жесткой тяго‑кача‑
лочной проводки управления проводка 
на гибких тягах «пуш‑пулах» француз‑
ской фирмы СВА (рисунок 2). Такое 
конструктивное решение позволило 
вписать гибкую проводку в базовую, 
отлаженную и проверенную практикой 
компоновочную схему расположения 
всех органов управления вертолетом. 
Образно: электрические гибкие кабели 
были заменены на механические. При 
этом за счет применения простран‑
ственного смесителя‑сумматора была 
решена конструкторская задача ме‑
ханической развязки взаимовлияния 
каналов циклического и общего шага. 
Применение указанных инновацион‑
ных решений позволило значительно 
сократить объем стендовых, наземных 
и летных испытаний вертолета, а так‑
же значительно сократить количество 
деталей и сочленений управления, что 
положительно скажется на его ресурсе 
и обслуживании в эксплуатации.

На базе сертифицированного 
вертолета транспортной категории 
А в соответствии с упомянутой «Про‑
граммой…» создаются другие вари‑
анты вертолета: пассажирский, меди‑
цинский, спасательный и пр. При этом 
для всех вариантов гидромеханическая 
система опционно оснащается систе‑
мой улучшения устойчивости (СУУ) 
с применением электрических руле‑
вых механизмов французской фир‑
мы Sagem, установленных по одному 
на выходе каждого «пуш‑пула». При‑
менение электрических механизмов 
в управлении вертолетом и их уста‑
новка непосредственно перед управля‑

ющем звеном рулевого привода также 
сделано впервые в отечественном вер‑
толетостроении. В настоящее время 
СУУ прошла наземные отработки с по‑
ложительными результатами, получе‑
ние дополнения к сертификату типа 
запланировано на 2014 год.

Вместе с тем ОКБ ведет ра‑
боты на перспективу и по модер‑
низации электро‑дистанционной 
системы управления (рисунок 3). 
Специалистами ОКБ и смежниками 
накоплен значительный опыт разра‑
ботки, испытаний, доводки и эксплу‑
атации ЭДСУ. Следует подчеркнуть, 
что на сегодняшний день вертолет Ан‑
сат является единственным серийно 
выпускаемым в РФ вертолетом (вер‑
сия АНСАТ‑У для МО РФ) и одним 
из немногих в мире, оснащенным со‑

временной цифровой электро‑дистан‑
ционной системой управления без ду‑
блирования ее механической системой. 
Применение таких систем управления 
на вертолетах позволяет улучшить ха‑
рактеристики устойчивости и управля‑
емости, эффективно решать задачи ав‑
томатизированного и автоматического 
полета, включая создание беспилотных 
аппаратов, снизить массу, уменьшить 
время технического обслуживания 
и ремонта. Это направление является 
одним из основных в развитии миро‑
вого вертолетостроения, все ведущие 
мировые компании ведут разработки 
в этой области.

В ближайшие годы планируется на‑
чать серийное производство вертолета 
Ми‑38. То есть продуктовая линейка на‑
шего предприятия будет достаточно ши‑

 I Рисунок	2.	Управление	несущим	винтом	
с	гибкой	проводкой	

Общая сумма НИОКР по направлению Ансат за 2010–2012 гг. составила 324 млн руб.  
КВЗ активно привлекает новых партнеров в рамках НИОКР:

 I Рисунок	3.	Взаимодействие	КВЗ	с	научными	и	образовательными	организациями	по	программе	вертолета	Ансат



66    декабрь  2013 ▪ инновации

П Р о Б л е м ы  И  о П ы Т

рокой, что позволит снизить возможные 
риски по отдельным продуктам. Сегод‑
ня проект Ми‑38 вышел на новый этап. 
Завершена сборка опытного прототипа 
ОП‑3 (рисунок 4). Он передан ОАО 
«МВЗ им. Миля» по акту материально‑
технической приемки. ОП‑3 оснащен 
новыми отечественными двигателями 
ТВ7–117 В разработки КБ им. Климо‑
ва. «КВЗ» приступил к комплектации 
сборки 4‑го летного прототипа, фюзе‑
ляж которого должен быть изготовлен 
в первом полугодии 2013 года и пере‑
дан в цех окончательной сборки. Верто‑
лет типовой конструкции ОП‑4 будет 
отличаться от прототипа ОП‑3 ударо‑
стойкой топливной системой фирмы 
«Aerazur» и увеличенными проемами 
иллюминаторов. Помимо летных прото‑
типов в 2013 году, в рамках ОКР по вер‑

толету Ми‑38, идет процесс изготовле‑
ния фюзеляжа и комплекта отдельных 
агрегатов для проведения усталостных 
испытаний, а также узлов и агрегатов 
для стендовых испытаний. Серийное 
производство вертолета Ми‑38 на Ка‑
занском вертолетном заводе запланиро‑
вано на 2015 год.

Одно из основных направлений 
программы инновационного развития 
и одной из базовых причин успеш‑
ной деятельности КВЗ стало техниче‑
ское переоснащение завода, которое 
осуществляется с 2008 года в рамках 
общей программы холдинга «Верто‑
леты России» (рисунок 5). В соот‑
ветствии с утвержденными планами, 
окончание данной программы намече‑
но на 2017 год. Она предусматривает 
строительство новых корпусов, рекон‑

струкцию имеющихся производствен‑
ных площадей и закупку оборудования 
во всех видах производства, в т. ч. меха‑
нообрабатывающем, заготовительно‑
штамповочном, агрегатно‑сборочном, 
подготовительном, гальвано‑химиче‑
ском, производстве деталей и лопастей 
из ПКМ, вспомогательном производ‑
стве, складском хозяйстве и др. Одним 
из ключевых решений программы яв‑
ляется перенос производства из Ки‑
ровского района в Авиастроительный 
на единую производственную площад‑
ку. Эта мера удовлетворяет требования 
как Проекта реконструкции Адмирал‑
тейской слободы по поручению Прези‑
дента РТ, так и задачи компактизации 
производства КВЗ.

Общая стоимость программы со‑
ставляет порядка 14 млрд руб, в том  
числе 3,1 млрд руб. за счет средств 
ФЦП «Поддержка ОПК на период 
2012–2020».

В 2008 году в рамках программы 
модернизации в первую очередь было 
начато техперевооружение механосбо‑
рочного производства. И перед техниче‑
скими службами сразу была поставлена 

 I Рисунок	4.	Оп-3	Ми-38	в	сборочном	цехе	КВЗ	

в рамКах программы повышенИя 
энергоэффеКтИвностИ, Квз провел энергоаудИт 
проИзводства, И сегодня соответствующИе 
службы формИруют И реалИзуют программы  
по модернИзацИИ энергохозяйства
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цель не только обновления оборудова‑
ния и станков, но и внедрения новых 
технологий и модернизации всего ме‑
ханосборочного производства. Одним 
из наиболее ярких примеров повыше‑
ния производительности труда и эф‑
фективности является внедрение двух  
автоматизированных линий фирмы 
Mazak для изготовления деталей, каж‑
дая из которых обслуживается в одну 
смену одним оператором. Линии могут 
работать до 8 часов без присутствия 
оператора, что позволяет использовать 
их в режиме круглосуточной работы. 
По сравнению с традиционными об‑
рабатывающими центрами произво‑
дительность труда выше в 2–2,5 раза, 
а по сравнению с универсальным обору‑
дованием более чем в 20 раз. Если ранее 
для производства силовых элементов 
вертолета были задействованы 16 стан‑
ков и 22 рабочих, то сегодня — 2 обраба‑
тывающих центра и 5 рабочих.

По итогам 2012 года введен в экс‑
плуатацию 5‑ти координатный центр 
для обработки деталей из магния, 

который заменит 3‑х координатный 
станок и позволит обрабатывать всю 
номенклатуру деталей, включая особо 
сложные рамки остекления. Введен 
в эксплуатацию участок настройки 
инструмента, оснащенный «чипами», 
которые позволяют станку считы‑
вать параметры инструмента и ис‑
ключать возможность ошибочного 
ввода неправильной информации. 
Также введены два высокопроизво‑
дительных обрабатывающих центра 
Интегрекс‑150 и Интегрекс‑300, ко‑
торые совмещают в себе два вида об‑
работки — токарную и фрезерную, что 
позволяет сократить время межопера‑
ционного пролеживания и получать 
со станка готовую деталь за 1–2 уста‑
новки. Смонтированы и находятся 
в режиме освоения номенклатуры 
3 автомата продольного точения, при‑
званные заменить изношенные станки.

Внедрены установки гидроабра‑
зивной резки, которые позволили ре‑
шить проблему раскроя заготовок для 
оснастки и заготовок деталей, резко 

сократить трудоемкость и обеспечило 
возможность раскроя деталей толщи‑
ной до 200 мм из стали и алюминия. 
Указанные установки могут вырезать 
детали очень сложной формы, в ре‑
зультате чего можно сократить количе‑
ство вырубных штампов, что особенно 
актуально для новых вертолетов Ансат 
и Ми‑38, раскрой деталей переводится 
с ручной фрезеровки на высокопроиз‑
водительное оборудование. Внедрен‑
ное раскройное оборудование обе‑
спечивает раскрой деталей малыми 
партиями, от 1 детали с минимальным 
временем на смену заготовки, не требу‑
ется переналадка оборудования.

В цехах подготовки производства 
введено в эксплуатацию 5 обрабаты‑
вающих центров и станков с ЧПУ для 
изготовления оснастки. Среди них 
уникальный обрабатывающий центр 
SHW, на котором можно обработать 
деталь длиной до 10 м. Он предназна‑
чен для изготовления крупногабарит‑
ной оснастки, крупноразмерных дета‑
лей стапелей, прессформ для лопастей.

 I Рисунок	5.
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В течение 2012 года на предпри‑
ятии введено в эксплуатацию 41 ед. ме‑
таллообрабатывающего оборудования, 
списано 58 единиц устаревшего.

Реконструкция заготовительно‑
штамповочного производства пред‑
усматривает внедрение современного 
комплекса по раскрою заготовок дета‑
лей — начиная от стадии расконсерва‑
ции листов до полностью автоматизи‑
рованного контроля, включая стадии 
автоматизированного складирования 
и выдачи заготовок, фрезерования, 
зачистки кромок деталей; переход 
на изготовление деталей «под заказ», 
малыми партиями; комплексный под‑
ход — параллельно с внедрением со‑
временных обрабатывающих центров 
выстраивание всей инфраструктуры.

Реконструкцию Гальвано‑хими‑
ческого производства планируется 
завершить в 2015 году. Оно предусма‑
тривает: строительство нового корпу‑
са 4 А и оснащение его современным 
гальвано‑химическим оборудованием; 
передача на аутсорсинг отдельных ви‑
дов прикрытий, приобретение обору‑
дования для которых является эконо‑
мически нецелесообразным.

Смысл реконструкции агрегатно‑
сборочного производства заключается 
в компактизации производства: оно за‑
ключает в себе строительство нового 
корпуса и оснащение его оборудовани‑
ем и оснасткой; перенос всех процессов 
агрегатно‑сборочного производства 
в новый корпус.

Параллельно с модернизацией 
производства в рамках программы 
инновационного развития активно 
внедряются информационные тех‑
нологии во все виды деятельности 
предприятия. Реализуется проект 
внедрения цифровых технологий 

конструкторско‑технологической 
подготовки производства на основе 
электронного макета изделия в среде 
PLM TeamCenter и САПР NX. Раз‑
рабатываются механизмы «бесчер‑
тежной» постановки на производство 
новой продукции. Осуществляется 
модернизация процессов управления 
производством с внедрением системы 
номенклатурного планирования и мо‑
ниторинга хода производства на базе 
ИС SCMo. Продолжается автомати‑
зация процессов управления пред‑
приятием, учета, складской логисти‑
ки и документооборота на платформе 
1 С УПП 8.2.

В рамках программы повышения 
энергоэффективности КВЗ провел 
энергоаудит производства, и сегодня 
соответствующие службы формиру‑
ют и реализуют программы по мо‑
дернизации энергохозяйства. КВЗ 
планомерно работает над экономией 
электрической и тепловой энергии, 
потребляемой предприятием (рису‑
нок 6). На некоторых видах производ‑
ства уже опробован новый источник 
отопления, так называемые лучистые 
батареи. Они дали неплохой эффект 
и по потреблению тепловой энергии, 
и по качеству отопления помещений. 
Сейчас такая работа продолжается 
в новых корпусах. Ранее специали‑
сты очень плотно занимались вопро‑
сом децентрализации компрессорных 
станций, что дало экономию электро‑
энергии на выработку сжатого возду‑
ха минимум на 30%. Он производит‑
ся и подается именно в тех объемах 
и в тот момент, когда он нужен. С дру‑
гой стороны, это повысило технологи‑
ческую безопасность: ранее остановка 
центральной компрессорной грозила 
остановкой многих производств.

Сегодня все основные проекты 
модернизации проходят экспертизу 
на соответствие принципам бережли‑
вого производства. Эти принципы уже 
не первый год внедряются на нашем 
предприятии. За основу взяты принци‑
пы производственной системы «Той‑
ота», которые позволяют увеличивать 
производственные возможности без 
привлечения дополнительных капи‑
тальных вложений, оптимизировать 
продолжительность производства про‑
дукции за счет сокращения непроиз‑
водственных потерь в технологическом 
цикле изготовления продукции и ока‑
зания услуг, а также минимизировать 
запасы сырья и незавершенного про‑
изводства. Это в свою очередь обеспе‑
чивает предприятию возможность вы‑
свобождения собственных оборотных 
средств и обеспечения планируемых 
объемов выпуска. Экономический эф‑
фект от внедрения lean‑технологий 
только в 2012 году составил более 
45 млн руб.

Вместе с полномасштабной рекон‑
струкцией производства происходит 
реорганизация служб предприятия 
и переподготовка кадров. На ОАО 
«Казанский вертолетный завод» сло‑
жилась и функционирует система 
подготовки, переподготовки и повы‑
шения квалификации, охватывающая 
все уровни персонала — от рабочих 
до руководящих работников и специ‑
алистов, которая обеспечивает про‑
изводство необходимым количеством 
квалифицированных рабочих (токарь, 
фрезеровщик и т. д.). К примеру, сегод‑
ня ни одно учебное заведение не го‑
товит сборщиков‑клепальщиков, по‑
этому на предприятии осуществляется 
прием работников с последующим об‑
учением в отделе обучения и развития.

 I Рисунок	6.	Программа	повышения	энергоэффективности	
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В работе по подготовке кадров 
выстроена система эффективного 
взаимодействия с учебно‑образова‑
тельными учреждениями. Только 
в прошедшем году профессиональ‑
ную подготовку и повышение ква‑
лификации прошли свыше 3000 со‑
трудников из 7000 работников 
предприятия.

В целях реализации долгосрочных 
программ обучения, ориентирован‑
ных на стратегическую перспективу, 
в 2009 году КВЗ стал инициатором 
уникального проекта по профессио‑
нальной ориентации учащихся школ 
(рисунок 7). Партнерами в осуществле‑
нии поставленной задачи были выбра‑
ны Казанский национальный исследо‑
вательский технический университет 
им. А. Н. Туполева (КНИТУ — КАИ) 
и Гимназия № 8 г. Казани. В рамках та‑
кой формы подготовки сформировано 
три класса — 9,10,11 с общим количе‑
ством учащихся 85 человек.

Поддержка проекта со стороны за‑
вода и вуза включает в себя:
•  Дополнительную подготовку уче‑

ников по профильным предме‑

там — математике, физике. С этого 
учебного года мы добавили допол‑
нительный предмет «инженерная 
графика» по предложениям вы‑
пускников «вертолетных» классов, 
которые стали первокусниками 
КНИТУ‑КАИ. Будущим инжене‑
рам знания по основам черчения 
необходимо получать уже в шко‑
ле, однако этот предмет исчез 
из школьной программы.
Результат введения дополнитель‑
ных предметов: благодаря данной 
мере у выпуска 2013 года сред‑
ний результат ЕГЭ по математике 
в «вертолетном классе» — 71,5 бал‑
ла (в школе — 63,4 балла); по фи‑

зике в «вертолетном» классе — 
64 балла (в школе — 60,2 балла).

•  Научно‑техническую подготовку 
к олимпиадам и конференциям 
силами преподавателей КНИТУ‑
КАИ и денежную стимуляцию уче‑
ников‑призеров олимпиад, конфе‑
ренций и конкурсов и их учителей.
Ученики «вертолетного класса» 
в международном исследова‑
нии PISA‑2012 показали отлич‑
ные результаты тестирования 
по математике (70 баллов) (для 
сравнения средний показатель 
по РФ — 43 балла).

• Экскурсии и производственная 
практика на заводе, круглые столы 

одно Из основных направленИй программы 
ИнновацИонного развИтИя И одной Из базовых 
прИчИн успешной деятельностИ Квз стало 
технИчесКое переоснащенИе завода, Которое 
осуществляется с 2008 года в рамКах общей 
программы холдИнга «вертолеты россИИ»

 I Рисунок	7.	Выпускной	первого	«вертолетного	класса»	в	сборочном	цехе	завода



70    декабрь  2013 ▪ инновации

П Р о Б л е м ы  И  о П ы Т

с ведущими специалистами пред‑
приятия, проведение урока лидер‑
ства в форме беседы с генеральным 
директором. Празднования вы‑
пускного вечера в цехе окончатель‑
ной сборки при участии почетных 
гостей — руководителей Министер‑
ства промышленности и торговли 
РТ и Министерства образования 
и науки РТ.
Результат: как видно из исследова‑
ния профессиональных интересов 
учеников, заметно возросла за‑
интересованность к естественным 
наукам (рисунок 8).

• Целевые направления от завода 
по окончании школы ученикам, 
желающим продолжить образова‑
ние в КНИТУ‑КАИ и по итогам 
поступления — вручение ноутбу‑
ков первокурсникам. Результат: 
для гуманитарной гимназии коли‑
чество поступивших в технический 
вуз беспрецедентно — за 2 года 
32 выпускника по целевому на‑
правлению продолжают обучение 
в КНИТУ‑КАИ. Более 10% перво‑
го выпуска поступили в ведущие 
вузы Москвы и Санкт‑Петербурга 
на бюджетные очные отделения.

Сегодня, имея практические 
результаты работы по трехсторон‑
нему сотрудничеству «школа‑вуз‑
производство», можно сделать следу‑
ющие выводы:
• Программа способствует вовле‑

чению большего числа молодежи 
к участию в конструкторских, 
исследовательских и научных 
разработках;

• Сотрудничество повышает каче‑
ство подготовки и конкуренто‑
способность выпускников, обе‑
спечивает их быстрый карьерный 
рост и способствует обеспечению 
производства высококвалифици‑
рованным персоналом.

• В рамках взаимодействия 
«школа‑вуз‑производство» ве‑
дется значительная профориен‑
тационная работа. У учеников 
появляется понимание цели об‑
учения — не просто получение 
абстрактного высшего образо‑
вания, но выстраивание целе‑
направленного вектора карьеры 
со школьной скамьи. Обучение 
в «вертолетном» классе помимо 
необходимых знаний, расши‑
ряет горизонты представлений 

о конъюнктуре рынка труда, что 
позволяют оценить свой потенци‑
ал и обрести понимание всех воз‑
можностей, которые предоставля‑
ет Казанский вертолетный завод 
для трудоустройства и развития.
В заключение стоит отметить, что 

показатели КВЗ по итогам 2012 года 
по реализации и выручке выше ана‑
логичных показателей 2011 года. 
За последний год предприятие про‑
демонстрировало устойчивый рост 
производства вертолетной техни‑
ки — примерно 10%. Планируемый 
рост объемов производства в этом 
году — 15%. За последние 5 лет объем 
реализации продукции вырос в 5 раз, 
и в 2012 году он составил 101 верто‑
лет. При этом численность сотрудни‑
ков осталась на том же уровне. В ре‑
зультате производительность труда 
или сумма реализованной продукции 
на 1 работника достигла более 5 млн 
рублей на человека, что в 5 раз боль‑
ше, чем в 2007 году. Столь интенсив‑
ный рост производительности труда 
стал возможен именно благодаря реа‑
лизации Программы инновационного 
развития ОАО «Казанский вертолет‑
ный завод».  

 I Рисунок	8.


