Конференция АО «ВСК» «Современные тенденции развития услуг послепродажного
обслуживания российской вертолетной техники".
16 мая 2019 года с 17.00 по 18.00 Конференц-зал № 3
Вступление:

Управляющий директор АО «Вертолётная сервисная компания» - И.Б. Серов
ВСК - единый интегратор всех услуг ППО АО Вертолеты России: АО«Вертолетная Сервисная
Компания» как единый поставщик услуг по послепродажному обслуживанию российской вертолетной техники:
● оптимальная эксплуатация российской вертолетной техники на протяжении всего срока жизненного цикла
● использование ставки летного часа обеспечивает удобство при планировании затрат на поддержание летной годности
● возможность различных схем финансирования и операционного планирования для эксплуатантов
● наличие услуги возвратно-обменного фонда
полный комплекс услуг послепродажного сопровождения

17.05-17.15
Развитие и перспективы ТОиР и АРЗ в АО ВСК

Руководитель департамента по управлению и развитию АРЗ – В.Б. Юдинцев
Переход АРЗ в управление АО «ВСК» Новые возможности для ремонта ВТ производства холдинга Вертолеты России

Авиационные ремонтные заводы (АРЗ) и сервисная компания (ВР-Сервис), находящиеся под управлением «ВСК» обеспечивают
весь комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники производства Холдинга «Вертолеты
России»:
● капитальный ремонт вертолетов
● ремонт компонентов вертолетной техники
● услуги ремонта выездными бригадами
● оперативное техническое обслуживание
● периодическое техническое обслуживание
Техническое обслуживание и ремонт вертолетной техники осуществляется высококвалифицированным техническим персоналом
в условиях сертифицированного производства, соответствующих современным требованиям.
Также ТОиР осуществляется в сети сервисных центров за рубежом и выездными сервисными бригадами.

17.15-17.25

Обучение летного и инженерно-технического персонала

Руководитель департамента развития системы обучения – С.Д. Драч
ВСК задействует 6 авиационных учебных центра Холдинга «Вертолеты России» для обучения летного и инженерно-технического
состава, имеющего опыт эксплуатации вертолетной техники. Доступны программы переучивания на все типы вертолетной

техники производства Холдинга «Вертолеты России», а также курсы подтверждения и повышения квалификации, включая
систему дистанционного обучения. Накоплен огромный опыт работы с заказчиками из различных стран. Возможно выездное
обучение на языке заказчика.

17.25-17.35

Модернизация ВТ, Техподдержка и ЭЭ документация

Руководитель инженерно-технического департамента – В.А. Донченко
АО

«ВСК» предоставляет услуги по модернизации для всех вертолетов производства Холдинга «Вертолеты России» Ми-8/17, Ми-26Т, Ансат, Ка-226Т, Ка-32:
▪ Планера
▪ Вертолетных систем
▪ Силовой установки
▪ Радиоэлектронного оборудования
▪ Транспортного оборудования
▪ Авиационного оборудования
Служба технической поддержки «ТеМПО» 24/7 оказывает услуги прямого доступа организациям по ТОиР и эксплуатантам
вертолетов семейства Ка-32 (Т,С,А,А11ВС), «Ансат», Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171Е, Ми-171А1, Ми-171А2, Ми-8МТВ-1, Ми-172 и
Ми-17-1В. Предусмотрено обслуживание трех типов клиентских запросов:
▪ Технических запросов
▪ Запросов на разработку ремонтных технологий
▪ Запросов на корректировку ЭД
Эксплуатационная документация для российской вертолетной техники.

17.35-17.45
Комплексная программа поддержания летной годности АО «ВСК» «ВР Поддержка»

Руководитель управления развития сервиса МТО АО «Вертолёты России»
Комплексная программа поддержания летной годности «ВР Поддержка». Виды сервисных пакетов ВСК. Преимущества
для эксплуатантов.

17.45-17.50Создание и развитие вертолётных Сервисных Центров

Руководитель департамента развития сервисной инфраструктуры и офсетных
программ АО «ВСК» - М. Ю. Голоскоков
Поставка и комплектация сервисных центров технического обслуживания и ремонта (СЦ ТОиР) вертолетов на базе заказчика с
функциями:
• выполнение технического обслуживания и текущего ремонта в процессе эксплуатации
• выполнение капитального ремонта после отработки ресурса до первого ремонта или межремонтного ресурса

• выполнение бюллетеней и модернизация вертолетов
• создание оперативных складских запасов и поставки запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

