
Решение комитета по промышленности 
Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации шестого 
созыва от 18.02.2015г. № 68-1 

(Источник: Arms-expo, 18.12.2014) 
 

 
О Концепции комплексного законодательного регулирования оборота компонентов 

воздушных судов 
Заслушав и обсудив информацию члена Комитета Государственной Думы по промышленности О.В. 

Савченко о Концепции комплексного законодательного регулирования оборота компонентов воздушных судов, 
Комитет Государственной Думы по промышленности решил: 

1. Одобрить с учетом высказанных членами Комитета Государственной Думы по промышленности 
замечаний и предложений Концепцию комплексного законодательного регулирования оборота 
компонентов воздушных судов, представленную Экспертным советом при Комитете Государственной Думы по 
промышленности по авиационно-космическому комплексу. 

2. Поручить Экспертному совету при Комитете Государственной Думы по промышленности по 
авиационно-космическому комплексу (О.В. Савченко) разработать проекты законодательных актов, 
реализующих положения Концепции комплексного законодательного регулирования оборота компонентов 
воздушных судов, и представить их в Комитет Государственной Думы по промышленности. 

3. Направить указанную Концепцию в Правительство Российской 
Федерации. 

 



Руководители и эксперты авиапрома 
наметили пути развития поставщиков 

отрасли 
(Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, 13.03.2015) 

 

Разработка мер по развитию поставщиков в отечественной авиационной промышленности на 2016-
2025 годы – такова тема прошедшей в среду 11 марта встречи профильных руководителей министерства 
промышленности с руководством авиационных предприятий и экспертами отрасли. Организованный 
Минпромторгом России и компанией Strategy Partners Group круглый стол «Развитие отечественных 
производителей (поставщиков) систем, узлов и комплектующих для авиационной промышленности РФ», 
прошел на площадке Московского института электромеханики и автоматики, входящего в концерн 
«Радиоэлектронные технологии». 

В обсуждении приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Андрей 
Богинский, представители руководства «Объединенной авиастроительной корпорации», «Вертолетов 
России», «Объединенной двигателестроительной корпорации», «Транзас-Авиация», «НПО-Наука» и других 
ключевых компаний отрасли и отраслевых институтов, а также вице-губернатор Самарской области, 
поделившийся опытом поддержки поставщиков в автомобильной отрасли. 

«Российский авиапром должен быть конкурентоспособным на мировом уровне. Один из важных 
процессов на этом пути — создание среды для образования эффективных поставщиков разных уровней для 
предприятий-финалистов. И так как речь идет об изменении производственной модели в целой отрасли – в 
авиационной промышленности, — мы считаем очень важным проведение профессионального обсуждения со 
всеми игроками в отрасли, со всеми заинтересованными сторонами», — сказал замминистра промышленности 
и торговли Андрей Богинский. 

Участники круглого стола обсудили ключевые тенденции развития авиационной промышленности в 
России и мире, международный опыт мер поддержки поставщиков на государственном и корпоративном 
уровнях, ключевые проблемы отечественных поставщиков авиапрома. 

Дискуссия круглого стола развернулась вокруг возможных альтернатив развития отечественных 
поставщиков авиационной промышленности. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что российские поставщики в целевом состоянии 
должны быть ориентированы на глобальный рынок и Россию, как его значимую часть, быть встроены в 
международные цепочки поставок. Интегрированные структуры должны фокусироваться на ключевых для 
себя компетенциях (НИОКР, финальная сборка, продажи), при этом существенная часть добавленной 
стоимости продукции должна создаваться поставщиками 2-4 уровня. Большую роль в развитии поставщиков 
должен получить частный капитал, а государство в свою очередь обеспечит равный доступ для мер 
господдержки, не препятствуя развитию конкуренции среди отечественных поставщиков на внутреннем рынке. 

Достижение целевой альтернативы потребует донастройки мер государственной поддержки, 
реализуемых в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы», а также смежных госпрограмм и федеральных целевых программ. 

«Необходимо переходить к мерам, направленным на отрасль в целом, доступным в равной степени 
как государственным, так и частным компаниям, как финалистам и субинтеграторам 1 уровня, так и 
поставщикам 2-4 уровней» — отмечает Артем Малков, партнер Strategy Partners Group. 

Круглый стол получит свое продолжение на Съезде авиастроителей, который пройдет в середине 
апреля в г. Ульяновске. 
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 Актуальные вопросы управления научно-
технологическим развитием российской 

авиационной отрасли 
(Форум технологического лидерства России «Технодоктрина», 

25.12.2014) 
Научно-технологическое развитие авиационной отрасли заключается в создании и поддержании 

постоянно обновляемого научно-технического задела (НТЗ), являющегося системной основой разработки 
перспективной авиационной техники (АТ). Управление научными исследованиями и разработками 
промышленных технологий представляет собой нетривиальную задачу прогнозирования основных 
тенденций развития авиационных технологий и АТ, планирования разработки технологий и управления 
процессами их создания и передачи. Система управления созданием и обновлением НТЗ призвана вскрыть, 
с большой долей уверенности, основные тренды мирового научно-технологического развития, обеспечить 
концентрацию ресурсов на ключевых и вспомогательных направлениях, трансфер технологий, а также 
системную интеграцию в интересах разработки конкурентоспособной АТ. 

Государство в последнее время реализует проектный подход, уделяя внимание среднесрочному 
прогнозированию и планированию в виде государственных и федеральных целевых программ, 
национальных проектов, стратегий 2020, а в отдельных случаях 2030 (1). При всех недостатках и 
нестыковках подобных мероприятий их положительное влияние на развитие, бесспорно. Однако, для 
решения современных проблем национальной и глобальной безопасности нужен иной уровень 
прогнозирования и планирования, причем, не только в смысле значительного расширения горизонта 
предвидения (на 30 – 50 лет ) (2), но и в смысле его научной обоснованности. К сожалению, сегодня в этом 
отношении ситуация крайне неблагоприятна. По мнению президента Академии прогнозирования А. Агеева, 
футурологические концепции отражают тот крах детерминизма, который случился в науке в 60-х годах с 
открытием квантов, нелинейности, хаоса, сложности мира. В силу этого современная футурология не только 
«офизичена», «оматематичена», наполнена психологическими веяниями, но и в некотором смысле мистична, 
весь мир не знает, что будет дальше (3), заключает Агеев. Тем не менее, наблюдается обилие долгосрочных 
прогнозов мирового развития, самых невероятных и взаимоисключающих. 

Характеризуя систему стратегического планирования авиационной промышленности (АП), следует 
отметить, что «выработка стратегических замыслов (стратегий) базируется на стратегическом 
прогнозировании и оценке будущих возможных устойчивых макросостояний управляемой системы. Главным 
прогнозным документом стратегического планирования в области национальной безопасности призван стать 
(по словам заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.П. Назарова) 
стратегический прогноз» (4). «Прогноз развития сложной управляемой системы должен быть 
многовариантным. Из нескольких сценариев выбирается оптимальный. Для его выбора используется единый 
критерий – обеспечение максимума безопасности системы в процессе достижения управляемой системой 
целевого состояния» (5). 

Вместо описанной методологии, принятой Советом Безопасности Российской Федерации, в 
российском авиастроении разрабатывается, например, Форсайт развития науки, технологий и авиационной 
техники различного назначения на период до 2030 года. Место и роль этого документа в системе 
государственного (и отраслевого) стратегического планирования не определены. Сценарности 
разрабатываемый Форсайт не предполагает, нарушая методологию стратегического планирования. Горизонт 
планирования Форсайта не превышает 15 лет. Все это дает основание не считать этот документ элементом 
системы долгосрочного стратегического планирования и прогнозирования.  

Работа по подготовке документов системы долгосрочного стратегического планирования и 
прогнозирования научно-технологического развития АП и авиационной деятельности в целом, на период 30 – 
50 лет, Минпромторгом России не ведется. Методология формирования подобных прогнозных и плановых 
документов не разрабатывается. 

Следует отметить, что главной проблемой при разработке прогноза на период 30 – 50 лет является 
очень большой срок прогнозирования. Сопутствующими проблемами являются: 
• превышение прогнозным горизонтом срока не только научной карьеры эксперта-прогнозиста, но и срока 

его жизни, то есть в любом случае результатов правильности прогноза эксперт не узнает, а, 
следовательно, воспользоваться системным принципом «обратной связи» не сможет;  

• научно-технический прогресс в последнее время все ускоряется и ускоряется. Он слишком быстр, чтобы 
уверенно прогнозировать, каким будет мир техники через 30-50 лет;  

• футурологические исследования оставляют слишком много места для фантазии прогнозиста-
футуролога;  

• для повышения достоверности прогноза (и плана, вытекающего из него) футуролог должен быть 
осведомлен обо всех результатах исследований и разработок в мире, что формирует дополнительные 
проблемы:  

• ограниченность мыслительных ресурсов и человеческой памяти;  
• необходимость профессионализации футурологии, т.е. невозможность совмещения прогнозной 

футурологической деятельности с любой другой;  
• необходимость разработки и использования специальных экспертных систем и банков данных;  
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• необходимость разработки специализированного алгоритмического и программного обеспечения 
проведения прогнозных исследований, исследований по формированию облика перспективной техники и 
системной интеграции технологий;  

• необходимость развертывания системы специализированных ситуационных центров прогнозирования 
научно-технического и технологического развития.  

Характеризуя процесс создания НТЗ и его эффективность, нужно учитывать, что в настоящее время 
тематика направлений (и конкурсных НИР) определяется Минпромторгом России в ходе сложной процедуры 
согласования предложений предприятий авиационной отрасли (с их отсевом). Актуальность предложений 
обычно обосновывается потребностями конкретных образцов АТ. Создание НТЗ, «не привязанного» к 
образцу, Минпромторгом России не поддерживается и не финансируется, т.е. отраслевая наука в широком 
спектре направлений не развивается, обслуживая, фактически, сиюминутные проблемы развития АТ и не 
работая именно на задел, на перспективу.  

Необходимые для обоснования направлений развития авиационной науки и техники системные 
исследования Минпромторгом России не планируются и не финансируются. Это объясняется тем, что 
подобные исследования в области гражданской авиации заказывают обычно авиакомпании, а в области 
государственной авиации – Минобороны России. С данным подходом согласиться нельзя, поскольку именно 
государство (Минпромторг России) отвечает за создание НТЗ, потребного для разработки и производства 
авиационной техники. В результате проведения именно системных комплексных НИР удаётся сформировать 
требования к новой АТ, обосновать её облик, разработать перечень критических технологий и определить 
требования к производственным мощностям. 

Перспективная система программно-целевого планирования и управления развитием авиационной 
промышленности России представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Перспективная система программно-целевого планирования и управления развитием 
авиационной промышленности России. 

Источник: http://технодоктрина.рф/ 
В настоящее время «Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года» 

устарела. Планов по её актуализации и пролонгации не имеется. Вопреки представленной на рис. 1 
иерархической системе планирования и управления (6), стратегия развития АП подменяется, в 
высказываниях чиновников, государственной программой Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности» на 2013-2025 годы (ГП). Тем самым стратегический программный документ заменяется 
документом финансовым, тактическим. 

Именно через этот тактический финансовый документ и должно будет осуществляться 
финансирование создания и постоянного обновления НТЗ в российской авиационной отрасли. В связи с этим 
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существует опасность, что финансироваться будет не весь спектр технологических направлений, а 
разработка только тех технологий, которые будут направлены на достижение индикаторов (показателей) ГП. 
Невостребованность же технологий будет раздражать заказчиков и вынуждать их принимать меры по 
финансированию только тех технологий, внедрение которых гарантировано, а положительный эффект 
очевиден. 

Опасность превалирования подобной модели поведения обусловлена тем, что НТЗ практически 
никогда не используется полностью. Он всегда шире, глубже, пространнее, чем требуется для создания 
конкретного образца АТ. При создании широкого спектра технологий всегда существует риск получения 
отрицательного результата, невозможности системной интеграции технологий, низкой степени готовности 
технологии (7). С научной и технической точки зрения ничего страшного нет. Подобные исходы позволят 
глубже изучить природу рассматриваемых явлений, введя объективные ограничения, а вот с финансовой 
точки зрения – это катастрофа. Нецелевое использование бюджетных средств. 

При отсутствии единой Стратегии её, как уже отмечалось, подменяет госпрограмма. Но в этом 
случае что происходит: 
• делается всё по всем направлениям развития авиационной науки и техники;  
• не делается ничего;  
• чиновник определяет, что необходимо делать;  
• лоббисты проталкивают свои бизнес-идеи.  

Во всех четырёх случаях по отдельности и при их некоем сочетании расходы государственного 
бюджета не эффективны, поскольку приоритеты не определены. Определяются же приоритеты не просто на 
основе стратегии, а на основе стратегии и качественного, научно обоснованного прогноза на долгосрочную 
перспективу. Поэтому необходимо: 
• выполнить комплексный анализ государственных интересов;  
• разработать единый интегральный документ (принять и утвердить его);  
• привести все корпоративные документы (стратегии, ПИР) в соответствие с этим интегральным 

отраслевым документом.  
Отсутствие действующей стратегии развития авиационной промышленности переворачивает всё с 

ног на голову. Вместо прямого иерархического программно-целевого планирования в направлении от 
государственных целей к стратегии развития отрасли и к программам инновационного развития (ПИР) 
предприятий происходит планирование, отталкивающееся от целей бизнеса. Целью же бизнеса в 
сегодняшней России является получение прибыли в краткосрочной перспективе, а не развитие всего спектра 
технологических тенденций, могущих «выстрелить» и через 40 лет. 

Возникает также проблема согласования интересов и целей государства и бизнеса, решение 
которой является основой эффективного управления и развития (наличие согласованности – 
непротиворечивости). Сейчас увязка государственных программ и стратегий госкорпораций происходит на 
уровне лозунгов и голословных констатаций о наличии такого соответствия, причём отсутствие 
интегрального документа только утяжеляет проблему согласования.  

Стратегия развития авиационной промышленности России на новый программный период должна 
рассматриваться как ключевой документ государственной политики в сфере развития отечественного 
авиапрома. Он призван обеспечить в перспективе сохранение технологической независимости и 
возможность отечественного финишного производства основных типоразмеров АТ в условиях развитой 
международной производственной кооперации, в том числе – в рамках СНГ, ШОС, БРИКС. 

В то же время упомянутая Стратегия не может быть чисто отраслевым документом и должна 
выступать как своего рода генеральная линия государственной промышленной политики. Роль авиапрома, 
как технико-технологического «локомотива» в ней, должна быть намечена достаточно конкретно в форме 
задач по трансляции наиболее принципиальных разработок и результатов в другие отрасли 
промышленности. Отрасли-реципиенты должны разделять с авиапромом ответственность как за разработку 
таких технико-технологических решений, так и за их внедрение.  

Стратегия авиационной промышленности должна быть долгосрочной, например, до 2030 года, то 
есть на период 15 лет как минимум, и опираться на ещё более долгосрочные прогнозные документы (с 
горизонтом планирования в 30-50 лет), см. рис. 1. 

Основой содержания Стратегии должны быть укрупненные принципиальные схемы процессов 
реформирования и развития авиапрома, а также перспективные цели развития НТЗ. Стратегия должна 
разрабатываться в виде комплекса составляющих её взаимоувязанных частных стратегий (разделов) 
реформирования и развития, причём, как каждого из направлений (подотраслей) авиапрома 
(самолетостроение, вертолётостроение, двигателестроение, системы и агрегаты оборудования, авионика), 
так и авиационных составляющих деятельности инфраструктурных отраслей. 

Стратегия в целом, каждый из её разделов и каждая из программ (сегментов) раздела обязаны: 
1. формулировать промежуточные и конечные цели, а также контрольные показатели 

соответствующего уровня;  
2. описывать укрупненную систему действий государственного звена управления по их достижению, 

включая схемы организации государственно-частного партнерства, схемы и механизмы привлечения 
бюджетных средств (в том числе средств отраслей – потенциальных реципиентов разработок 
авиапрома), принципы и схемы организации международной кооперации, прежде всего в рамках СНГ, 
ШОС и БРИКС, принципы регулирования доступа на российский рынок иностранной AT и 
государственной поддержки экспорта отечественной AT;  



3. определять, как следствие, перспективы основных территориальных кластеров авиапрома.  
Каждая из программ Стратегии должна, по возможности, включать антикризисный, переходный и 

прорывной этапы. Стратегия и её структурные элементы (разделы, программы, проекты) должны быть 
эшелонированы во времени.  

Единая стратегия развития авиационной промышленности является системной основой для 
планирования стратегий развития подотраслей. Отсутствие единой стратегии создаёт искусственную 
проблему согласования приоритетов развития этих подотраслей. Единая стратегия развития авиационной 
промышленности не является суммой стратегий подотраслей. Часть не может заменить целое. Целое всегда 
важнее частей. 

Согласно Л. Берталанфи, система – это единство взаимодействующих элементов. Возможно 
альтернативное определение: система – это единство противодействующих элементов, что более подходит 
к описанию ситуации в авиационной промышленности России. Но ключевым термином (тезисом) в этих 
определениях является слово «единство». Именно отсутствие единства вынуждает что-то координировать, 
создавать органы, комиссии, советы и т.п. – терять время и деньги. 

Обеспечение единства (территориальной связности, правового поля, социально-экономического 
пространства) – одно из основных требований госуправления и оценки его качества. Единство должно 
обеспечиваться на различных уровнях, и только их целостная система позволяет достичь подлинной 
эффективности. Единство в государстве это: 
• единство политики (приоритеты, принципы, методы, цели, задачи);  
• единство правовой системы;  
• единство социально-экономической системы;  
• единые стандарты: измерений, качества услуг;  
• иерархичность программных документов (с их последовательной конкретизацией);  
• отсутствие дублирования;  
• единство понятийной базы.  

Решение рассмотренного круга проблемных вопросов управления научно-технологическим 
развитием авиационной отрасли на основе предлагаемых в настоящей работе подходов позволит 
формировать и развивать научно-технический задел, обеспечивающий достижение цели инновационного 
развития российской авиационной промышленности и создания конкурентоспособной АТ. 
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 А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь... 
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Что государство сделало и не сделало для авиапрома 
Отставка президента ОАК Михаила Погосяна, неоднократно предсказывавшаяся, стала для многих 

неожиданной — не как сам факт, но как точка отсчета неизбежных перемен. Какие перемены ждут 
отечественное самолетостроение, сказать сложно, однако можно констатировать, что практически все рычаги 
влияния на ситуацию находятся в руках государства. На нем же и ответственность за последствия. 

Что было 
Вступление Михаила Погосяна в должность главы ОАК в феврале 2011 года сопровождалось 

скандалом: его предшественник, Алексей Федоров, был отправлен в отставку президентом России Дмитрием 
Медведевым «за недостаточное внимание, уделяемое внедрению инновационных решений в своей отрасли». 
Руководивший ОАК с 2006 года Федоров вернулся на пост президента корпорации «Иркут», а через год стал 
советником президента госкорпорации «Ростехнологии» (вскоре переименованной в «Ростех»). В феврале 
2013 года Алексей Федоров занял должность управляющего директора по авиационным проектам «Ростеха». 

Отношения Федорова и Погосяна, долгое время работавших в близких структурах, были 
напряженными с конца 90-х годов, когда производственная корпорация, сложившаяся еще в советское время 
вокруг ОКБ Сухого, вписывалась в рынок. Федоров возглавил «Иркут» — частную компанию, созданную при 
Иркутском авиазаводе, Погосян с 1998 года руководил государственным холдингом «Сухой» с собственно 
конструкторским бюро и авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре. 

Обе компании выжили за счет экспортных контрактов. Выпускаемый «Иркутом» «индийский» 
истребитель Су-30МКИ и его версии — бестселлер отечественного авиапрома. Находили спрос и истребители 
комсомольского производства, где строились экспортные версии Су-27, а также Су-30МКК (МК2), более 
простые и дешевые по сравнению с иркутскими машинами. 

В то же время сохранение контроля над ОКБ позволило Михаилу Погосяну приступить к разработке 
машины следующего поколения. «Иркут» фактически был вынужден сменить конструкторское бюро: сегодня 
его перспективную программу после ожидаемого прекращения серийного производства Су-30 составляют 
машины, разработанные или разрабатывающиеся коллективом КБ Яковлева (Як-130 и МС-21), влившимся в 
итоге в «иркутскую» кооперацию. 

Считается, что взлету Погосяна способствовали два перспективных проекта в его активе: 
истребитель пятого поколения Т-50 и региональный пассажирский самолет SSJ (Sukhoi Superjet), к тому 
моменту получивший сертификат МАК. Обе машины стали для российского авиапрома прорывными. 

Т-50, испытания которого продолжаются (с некоторым отставанием от графика), — второй в мире 
тяжелый истребитель пятого поколения (после американского F-22), поднявшийся в воздух. Специалисты 
оценивают его очень высоко даже в нынешнем состоянии прототипа. SSJ, хотя на старте проекта в 2003 году 
ему и предрекали участь «бумажного самолета», — фактически единственный в России серийный 
гражданский авиалайнер: из числа 43 гражданских и транспортных самолетов, поднятых в воздух российскими 
производителями в 2014 году, 34 борта пришлось на «суперджеты». 

Отдельной проблемой на момент прихода Михаила Погосяна в ОАК было производство боевых 
самолетов по гособоронзаказу, отличавшееся изрядной неспешностью. Скажем, из 32 фронтовых 
бомбардировщиков Су-34, заказанных для ВВС России в 2008 году со сроком поставки до конца 2013-го, 
военные к концу 2010 года получили только шесть машин. Медленно шло и освоение истребителя Су-35С в 
Комсомольске-на-Амуре: из 48 самолетов, заказанных в 2009 году со сроком поставки до 2015-го, ВВС к 
началу 2011-го не имели ни одного, что, впрочем, отчасти оправдывалось недоработками бортового 
оборудования машины и незавершенной программой испытаний. 

Каковы результаты деятельности Михаила Погосяна на посту президента ОАК? 
Производство гражданских самолетов увеличилось шестикратно — с семи машин в 2010 году до 43 в 

2014-м. Запущен в серию первый целиком созданный в России пассажирский авиалайнер. Сохраняющиеся 
проблемы с его сбытом имеют решение, хотя оно и вне юрисдикции ОАК. 

Производство боевых самолетов для Минобороны России увеличилось почти в четыре раза. Если в 
2010 году ВВС получили в общей сложности 28 боевых и учебно-тренировочных самолетов, то в 2014-м — 101 
машину, не считая семи транспортных и специальных бортов. Доля поставок для российских военных, на 2010 
год составлявшая чуть более четверти в производственной программе боевых самолетов корпорации, 
выросла, по оценкам, до 80 процентов. 

Выручка корпорации увеличилась со 128 миллиардов рублей в 2010 году до 285 миллиардов в 2014-
м. Развитие перспективных программ ОАК позволяет рассчитывать на дальнейший рост прежде всего за счет 
гражданских самолетов и расширения гособоронзаказа. Конечно, экономический кризис внесет свои 
коррективы, однако девальвация национальной валюты повышает конкурентоспособность российского 
производства как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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Что будет 
«Коньком-горбунком» российского авиапрома времен постсоветского кризиса был экспорт боевых 

самолетов, прежде всего машин КБ Сухого, построенных на платформе Т-10, прежде всего — Су-27 и Су-30. 
Доходы от первых китайских и индийских контрактов 1990-х годов пошли на финансирование разработки 
новых экспортных версий удачной машины, что позволило марке «Су» фактически монополизировать мировой 
рынок тяжелых истребителей к концу 2000-х годов. 

В ближней и среднесрочной перспективе ожидать продолжения экспортного бума не стоит, полагает 
эксперт в области оборонной промышленности Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа 
стратегий и технологий. 

«Бум нулевых годов точно не повторится, — полагает Макиенко. — Все клиенты со средствами 
закупились, срок эксплуатации поставленных машин достаточно долгий, до 30 лет и более. Небольшие 
закупки, конечно, будут, но явно не в тех масштабах. Говоря о регионах, возможны продажи в Африке, с 
повторением угандийского сценария (в 2010 году Уганда купила в России шесть истребителей Су-30МК2 — 
прим. «Ленты.ру»). Есть вероятность увеличения поставок в Китай Су-35, помимо уже обсуждаемых 24 машин 
этого типа, но уверенности в том нет». 

Говоря о возможных поставках в Китай Су-35, Константин Макиенко отметил и еще одно 
обстоятельство: «У Китая сегодня есть платформы J-20 и J-31, претендующие на принадлежность к пятому 
поколению, но их начинка — двигатели, бортовая радиоэлектроника и т.д. — четвертого поколения. А закупив 
Су-35, они протестируют и второй концепт: платформу исходного четвертого поколения с начинкой, близкой к 
пятому». 

Экспортный потенциал российской военной авиации, отметил также Макиенко, существенно 
ограничивается отсутствием современных предложений в весовой категории средних и легких боевых 
самолетов. Максимальный взлетный вес имеющейся линейки «сухих» и перспективного Т-50 значительно 
превышает 30 тонн, а для некоторых типов машин и 40 тонн. При этом боевые возможности тяжелых 
истребителей для нужд некоторых потенциальных заказчиков явно избыточны. Формально же подпадающий 
под разряд среднего истребителя МиГ-29 все же не пользуется таким спросом, как машины ОКБ Сухого. 

Наличие на рынке самолетов Rafale, Gripen-NG, китайских J-10, FC-1 и, наконец, в перспективе, 
американского F-35, позволяет потребителям выбирать из достаточно широкого ассортимента новых легких и 
средних машин, рассчитанного на любой кошелек. 

Истребитель с максимальной взлетной массой порядка 20 тонн пригодился бы и ВВС России. С 
учетом уже имеющихся проработок такой самолет мог бы пойти на испытания до 2021 года, и в серию в 
первой половине следующего десятилетия. 

Чем сердце успокоится 
В связи с отставкой Погосяна больше всего говорят о плачевных финансовых результатах 

программы производства регионального 90-100-местного самолета SSJ-100. По утверждениям ряда СМИ и 
экспертов, руководство ОАК сознательно вводило правительство и администрацию президента в заблуждение 
относительно перспектив проекта. В итоге средства, государственные в том числе, были вложены якобы в 
заведомо нерентабельную машину. 

При всей формальной справедливости этих утверждений в них кроется определенное лукавство. 
Финансовые показатели программы коммерческого самолета не могут рассматриваться в отрыве от объема 
его продаж, а на вопрос, все ли было сделано государством для того, чтобы обеспечить самолету SSJ 
нормальный выход на рынок, придется дать отрицательный ответ. 

«Ответственность за проблемы с продажами SSJ несет, в том числе, правительство страны и 
руководство авиакомпаний, — считает Константин Макиенко. — Очевидно, что правительство не сделало 
ничего для повышения коммерческой привлекательности нового самолета, а крупные авиакомпании, 
эксплуатируя в основном импортную технику, практически не проявили заинтересованности в покупках этой 
машины. Если называть вещи своими именами, то это поведение коллаборационистов». 

Сравним историю запуска в производство SSJ с европейским Airbus. Важную роль в счастливой 
судьбе А300, первого самолета Airbus, сыграли стартовые заказы от Air France и Lufthansa, размер которых во 
многом был обусловлен давлением и субсидированием со стороны правительств Франции и ФРГ, 
лоббировавших закупки новой европейской машины. В сегодняшних условиях в России ситуацию с 
«суперджетами» мог бы спасти как прямой заказ для госавиации, испытывающей потребность в машинах 
такого класса, так и гарантированные либо прямо профинансированные правительством крупные (не менее 
120-150 бортов в сумме) закупки со стороны отечественных авиакомпаний. 

Уже наработанная статистика эксплуатации SSJ, в том числе в мексиканской авиакомпании Interjet, 
свидетельствует в пользу новой российской машины. Эксплуатационные показатели позволяют SSJ найти 
свою нишу на рынке, особенно если производство и поставки согласуются и войдут в колею за счет 
обеспеченных государством крупных стартовых заказов. В перспективе это облегчит и вывод на рынок более 
крупного 150-210-местного среднемагистрального лайнера МС-21, первый полет которого должен состояться в 
начале 2016 года, а первые поставки заказчикам ожидаются в 2017-м. 

Из других проектов можно отметить анонсированный в прошлом году совместный с КНР план 
создания широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера, а также разрабатываемый для ВВС России (в 
первую очередь) перспективный авиакомплекс транспортной авиации (ПАК ТА), призванный в ближайшие 15 
лет заменить на сборочной площадке модернизированный самолет Ил-76МД, чье производство перенесено из 
Ташкента в Ульяновск. Успех этих проектов во многом зависит от того, как новое руководство ОАК во главе с 



Юрием Слюсарем сможет организовать реализацию имеющихся программ коммерческой и транспортной 
авиации, в том числе и SSJ. 

 
В сфере боевой авиации, помимо сохранения темпов выпуска серийных самолетов, а также 

завершения испытаний и запуска в производство истребителя пятого поколения Т-50 (который уже скоро 
должен получить серийный индекс «Су-...»), новому руководству ОАК предстоит решить еще два вопроса. Это 
разработка проектов ПАК ДА (перспективного тяжелого бомбардировщика на смену Ту-95МС, Ту-160 и Ту-
22М3) и уже упомянутого выше легкого истребителя. 

Главная проблема отрасли — усиливающаяся нехватка инженерных кадров. По сути, сегодня в 
России полностью работоспособным и независимым является только одно ОКБ Сухого, которым долгое время 
руководил как раз Михаил Погосян. Неизвестно, останется ли он работать в системе ОАК, несмотря на 
предложение занять должность генерального конструктора корпорации — как непонятны пока круг 
обязанностей и степень влияния на реальные процессы в корпорации руководителя в этой должности. Однако 
очевидно, что сохраненная и обеспеченная Погосяном работой конструкторская школа Сухого сыграет первую 
скрипку в большей части отечественных перспективных разработок. Просто в силу того, что другого 
коллектива с подобными компетенциями в России нет. 

Рано говорить о том, насколько сможет улучшить новый руководитель ОАК ситуацию с кадрами. 
Корпорации, взявшей на борт практически все отечественное самолетостроение, как-то предстоит взлететь со 
всем этим грузом. 

Илья Крамник 



 Жесткий стиль "исключительно 
оборонительной" доктрины 

(Источник: Независимое военное обозрение, 26.01.2015) 

 

Число угроз России возросло с 11 до 14 в значительной мере – за счет западного направления 
«Доктрина по-прежнему имеет абсолютно открытый характер», – подчеркивается по этому поводу в 

сообщении Совета безопасности РФ. Предыдущий аналогичный документ, которым руководствовались 
последние без малого пять лет, признан утратившим силу. Досуже гадать, сколько времени продержится 
вновь изданная версия. 

ВД-2010 эксперты прочили лет 7–10, логично увязывая этот срок с невиданным ранее масштабным 
перевооружением отечественной армии, которое должно завершиться на рубеже начала третьего 
десятилетия текущего века. Однако мировые реалии (многочисленные цветные революции, вспыхнувшие в 
различных регионах мира, и последовавшие вслед за ними гражданские войны, в том числе и в 
непосредственной близости от границ РФ, на Украине, а также возросшая угроза распространения 
терроризма) внесли значительные коррективы в этот прогноз. 

Решение об уточнении доктрины было принято на заседании Совбеза России еще 5 июля 2013 года. 
Кстати, задолго до известных событий на Украине. Не случайно и вырабатывалась ВД-2014 в аврально 
короткие сроки – с сентября по декабрь минувшего года. Принятие же ее было подкреплено чередой 
сообщений о вступлении в строй впечатляющего количества новинок вооружения и военной техники. 

Анонсируя скорое принятие нового документа на декабрьском расширенном заседании коллегии 
Министерства обороны, Владимир Путин заявил следующее: «Наша военная доктрина тем не менее не 
меняется, она носит, как известно, исключительно оборонительный характер, однако свою безопасность мы 
будем отстаивать последовательно и жестко». 

«Жестко» – возможно, ключевое определение, с которым политическое руководство страны ставило 
задачу на выработку новой редакции ВД. Какова амплитуда этой жесткости, попробуем разобраться. 

Реакция на возросшие угрозы 
Принципиальное положение вновь вступившей в силу «исключительно оборонительной» доктрины 

осталось неизменным: Россия прибегнет к использованию военной силы не иначе как лишь после исчерпания 
возможностей применения мер ненасильственного характера. При этом порядок использования ядерного 
оружия также не меняется: президент – это его прерогатива – отдаст соответствующий приказ только в том 
случае, если оружие массового поражения будет применено против РФ и (или) ее союзников, а также в случае 
агрессии силой обычного оружия, когда возникнет угроза самому существованию российского государства. 

А вот «меры ненасильственного характера», как представляется, и прописаны достаточно крепко – во 
всяком случае, куда жестче, чем было в предыдущей версии ВД. Такой стиль – естественная реакция на 
появление новых, конкретно себя обозначивших угроз для РФ. Примечательно, что всего их выделено в 
доктрине 14 (в то время как в варианте 2010 года их было 11). 

Одни из них, очевидно, проявились (и стали достаточно стабильными) в ситуации на Украине и 
вокруг нее. При этом данный топоним в документе не упоминается. Но исходя из того, что к числу военных 
угроз доктрина относит наличие «очагов национальной и межконфессиональной напряженности, деятельность 
международных вооруженных радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, 
прилегающих к границам РФ и границам ее союзников», вывод напрашивается сам собой. 

Кстати, в связи с этим и существенно обновлена 15-я статья доктрины, описывающая «характерные 
черты и особенности современных военных конфликтов». В первом же ее пункте «а» довольно точно 
описывается стратегия действий России при эскалации конфликта в Крыму и в Донбассе: в нынешнее время 
военный конфликт предполагает «комплексное применение военной силы, политических, экономических, 
информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного 
потенциала населения и сил специальных операций». Тут, однако, стоит отметить, что за такой 
формулировкой в большей мере виден Крым; относительно же Донбасса Москва проводит лишь отчасти 
похожую стратегию и тактику для прекращения бойни там. 

Другие похожие опасности исходят от событий на севере Африканского континента, в Сирии и Ираке, 
в Афганистане. 

От сотрудничества с НАТО к диалогу с ним 
В ВД-2014 учитывается и весьма тревожная ситуации с наращиванием наступательного потенциала 

НАТО непосредственно у российских границ и активные мероприятия США по развертыванию глобальной 
системы ПРО. Тем более что за океаном уже и не муссируют тезис о том, что эти действия направлены против 
иллюзорных «атак» с Ближнего Востока. Скажем, председатель комитета по разведке палаты представителей 
конгресса США Майк Роджерс даже не считает нужным хоть малость нивелировать, что потенциальная 
направленность ракет-перехватчиков американской системы ПРО в Польше и Румынии имеет своей целью 
парирование якобы возросших в последнее время «угроз» со стороны Москвы. 

Как известно, в последние пять лет в Москве прилагали все возможные мирные усилия, дабы 
обуздать эти отнюдь не миролюбивые поползновения Брюсселя и Вашингтона, которые те подкрепляли и 
продолжают подкреплять практическими действиями. Но европейцы и американцы остаются глухи к тревогам 
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России. Между тем вряд ли у кого-то может вызывать сомнение, что создание и развертывание упомянутой 
структуры подрывает всеобщую стабильность и нарушает сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной 
сфере. 

А ведь помимо построения ПРО американцы отрабатывают и концепцию «глобального удара», в 
рамках которой вынашивают и планы по размещению стратегического оружия в космосе и развертывание 
стратегических неядерных систем высокоточного оружия. 

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает 
очень важным внесение в раздел доктрины «Основные внешние военные опасности» положения об угрозе 
реализации концепции «глобального удара». Пока эта «молниеносно обезоруживающая» потенциального 
противника (читай – Россию) атака остается «грезой» «гегемонов мира», коими мнят себя американцы, но 
опасна даже и виртуальность ее. «Поэтому правильно, что она заранее обозначена, – убежден эксперт. – 
Возможность реализации этой «американской мечты» в ее воплощении в жизнь – сложнейшая проблема, 
которая зависит от темпов развития соответствующей техники в США и, в частности, финансирования данного 
проекта, а также от развития российских сил ядерного сдерживания (СЯС). Но, как бы там ни было, 
отечественные силовые структуры и военно-промышленный комплекс должны готовиться к отражению 
«глобального удара» уже сегодня». 

Впрочем, и сами европейцы продолжают наращивание силового потенциала НАТО. Эта организация 
уже явно наделяется «сверхфункциями», реализуемыми в нарушение норм международного права (что также 
подмечено в ВД-2014). О том, что при этом альянс устремлен как можно ближе насадить свою военную 
инфраструктуру у границ РФ, отрицать не приходится, особенно если учитывать, что блок это делает и путем 
своего дальнейшего расширения на восток и с юга. 

В этом ключе нынешняя риторика о том, что Украина и Грузия «еще не готовы к вступлению в НАТО», 
– лишь словеса. На исходе 2014 года в Киеве в спешном порядке приняли закон об отмене внеблокового 
статуса Украины. Сразу вслед за этим президент Украины Петр Порошенко во Львовской области, где 
особенно сильны националистические настроения, поспешил принять личное участие в передаче 
национальной армии новых вооружений и техники. Перед строем военных он сказал: «Мы начинаем работу по 
достижению Украиной критериев, необходимых для членства в НАТО. Для этого нам понадобится 
продолжительное время, думаю, мы закончим эту работу за пять лет». Как видим, срок взят весьма 
конкретный и не такой уж «продолжительный». 

В связи с данным новым обстоятельством постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что «было 
бы наивно считать данный закон формальностью и уповать на то, что сам Североатлантический альянс не 
примет Украину в свои ряды»: «Это выбор в сторону укрепления взаимодействия с НАТО, это фактически 
содействие созданию новых разделительных линий в Европе. Созданию их уже восточнее, чем они были до 
сих пор, и материальным воплощением их является та пресловутая стена, которую украинские власти 
пытаются возвести на границе с Россией». 

А постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что «независимо от того, какие процедуры 
необходимо будет выполнить Украине на пути к членству в НАТО, решение украинских властей – это 
однозначный удар по европейской безопасности, этот шаг не отвечает интересам самой Украины». 
Аналогично считает и глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев: 
«Этот закон является шагом, с одной стороны, который вносит в нынешней обстановке скорее символический 
характер, поскольку никто Украину в НАТО пока не ждет. С другой стороны, это лишний раз подтверждает 
справедливость опасений по поводу истинных причин и целей так называемого евромайдана». По его 
убеждению, нарушение внутреннего баланса между востоком и западом Украины уже привело к нарушению 
общего баланса безопасности в Европе и продолжение этого курса может привести «к полному коллапсу 
европейской системы безопасности». 

В декабре на встрече с военными атташе ряда стран начальник Генерального штаба ВС РФ генерал 
армии Валерий Герасимов четко обозначил: «Североатлантический альянс использует события на Украине 
для дальнейшего продвижения своей военной инфраструктуры к границам России». 

По его же словам, «в Польше, на Балтике, в акваториях Черного и Балтийского морей наращивается 
сухопутная, авиационная и морская группировки альянса». А главком ВВС генерал-полковник Владимир 
Бондарев констатирует, что НАТО активно использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и 
управления авиацией для отслеживания воздушной обстановки над западной частью Черного моря, Украиной 
и западом России. 

Эти наблюдения подтверждаются фактами. По данным Бондарева, «с 2014 года значительно 
возросла интенсивность полетов разведывательной авиации США и стран НАТО над территорией 
прибалтийских стран, акваториями Балтийского и Баренцева морей, количество которых составляет до 8–12 
вылетов в неделю». Он также отмечает, что в 2014 году выполнено более 140 полетов RC-135 против 22 
аналогичных вылетов в 2013 году. В интересах разведки деятельности Вооруженных сил РФ в 
Калининградской области и Балтийской морской зоне постоянно задействованы самолеты-разведчики ВВС 
Швеции «Гольфстрим», ВВС Германии P-3C «Орион», ВВС Дании «Челленджер» и временно базирующиеся 
на авиабазе Зокняй в Литве самолеты «Орион» ВВС Португалии. Воздушную группировку альянса в 
Прибалтике пополнили истребители F-16, которые способны нести ядерные бомбы B-61 (по разным оценкам, 
от 150 до 400 единиц таких боеприпасов расположено на авиабазах США в Германии). 

На земле – похожая военная активность. В самом Брюсселе не скрывают, что создают силы быстрого 
реагирования. В последнее время атлантисты усилились в Восточной Европе 150 американскими танками М1 
«Абрамс» и боевыми машинами пехоты «Брэдли». 



Если же говорить относительно контактов с этими, выражаясь дипломатическим языком, «нашими 
западными партнерами», то в документе подчеркнута необходимость поддержания равноправного диалога с 
Евросоюзом и НАТО. В этом отличие ВД-2014 от ВД-2010: в утратившей силу доктрине альянс значился как 
организация, с которой Россия может сотрудничать для «укрепления системы коллективной безопасности». 
Можно вспомнить, как в начале 2000-х годов чередой проходили российско-натовские командно-штабные 
учения по противоракетной обороне и военно-морские «Северный орел», а также российско-американские 
«Торгау». Ныне о подобных перспективах говорить не приходится. Теперь западный военный блок 
«подстрочно» обозначен в обновленной редакции ВД как главный геополитический противник. 

Совместной борьбы с терроризмом не получается 
Кроме того, видна четкая озабоченность возможностью проведения терактов с применением 

радиоактивных и токсичных химических веществ. Эта угроза, по мнению авторов ВД-2014, возникла в 
условиях разрастания «глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в условиях 
недостаточно эффективного международного антитеррористического сотрудничества». 

В самом деле, призывы «бороться с терроризмом сообща, вместе» изо дня в день звучат на 
различного уровня международных форумах, но зачастую так и остаются лишь благими намерениями. 
Достаточно отметить, что в этом смысле Североатлантический альянс делает вид, что не слышит конкретные 
предложения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по реальным совместным действиям в борьбе с распространением терроризма и 
наркобизнеса, которые все больше захлестывают различные регионы мира. Сами атлантисты, ныне 
покидающие Афганистан, за полтора десятилетия нахождения там ровным счетом ничего не сделали в плане 
обуздания производства героина в этой стране и противодействия массированному наркотрафику через 
границы прилегающих к Афганистану стран. Особенно через рубеж Таджикистана. 

Военной угрозой для себя Россия также считает «наличие территориальных противоречий» и 
территориальные претензии к ней и ее союзникам, к сопредельным государствам, как и вмешательство в их 
внутренние дела в нарушение Устава ООН и других норм международного права. 

Определенно четко прописан и ряд других опасностей. 
...И «неядерное сдерживание» как основная задача 
Отвести все названные опасности призваны главным образом Вооруженные силы РФ и другие войска 

и органы, которым прописан перечень основных задач. В новой редакции ВД список этот существенно 
обновлен и расширен. В частности, впервые излагаются положения, касающиеся обеспечения воздушно-
космической обороны, национальных интересов России в Арктике, создания, развития и модернизации 
объектов военной инфраструктуры. 

Так совпало, что подготовка новой редакции военной доктрины и ее принятие сопровождались 
поступлением в войска современных образцов вооружения и военной техники, прочими немаловажными 
событиями, а также анонсированием планов, подтверждающих президентский тезис о том, что Россия будет 
жестко отстаивать свою безопасность. 

Так, 23 декабря по случаю 100-летия Дальней авиации (ДА) главнокомандующий ВВС Виктор 
Бондарев заявил, что в 2015 году в ДА поступят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-160 (в настоящее 
время «на крыле» находятся 16 таких самолетов), а число стратегических бомбардировщиков Ту-95МС будет 
доведено до 43. В этом контексте, отметив, что «в настоящее время ДА входит в ядерную триаду России», он 
сказал, что «благодаря ей каждый потенциальный противник России осознает возможность превентивного 
удара в случае необходимости». 

26 декабря – в день утверждения президентом ВД-2014 – в Северодвинске в боевой состав ВМФ 
России был передан ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Владимир 
Мономах». Подлодка стала третьим по счету и вторым серийным кораблем проекта 955 «Борей», который 
сошел с заводских стапелей и прибыл в Гаджиево для прохождения полного комплекса боевой подготовки и 
обучения экипажа. Ранее здесь у специально построенного для принятия таких РПКСН причала 
отшвартовались головной корабль проекта 955 «Юрий Долгорукий» и первая серийная субмарина данного 
типа «Александр Невский». Они успешно прошли все испытания, предписанные программой боевой 
подготовки, и выполнили стрельбы главным комплексом из подводного положения, с высокой точностью 
поразив межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования «Булава» цели, расположенные 
на боевом поле Кура на полуострове Камчатка. «Владимир Мономах» также подтвердил заложенные 
конструкторами спецификационные и виброакустические характеристики. Успешно опробовал «Мономах» и 
«Булаву» – 10 сентября 2014 года. В наступившем году все три РПКСН продолжат тренировочные стрельбы. 
Кроме того, «Александру Невскому» (а позже и «Юрию Долгорукому») предстоит перебазироваться в 
Вилючинск на Камчатку – корабли приписаны к базирующейся там 25-й дивизии подводных лодок 
Тихоокеанского флота. 

Официально сообщается, что заложено строительство еще трех однотипных стратегических 
ракетоносцев – «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». Причем закладка последнего 
«Борея» состоялась именно 26 декабря, когда Владимир Путин подписал новую редакцию военной доктрины. 

В тот же день появилось и сообщение «Интерфакса-АВН» со ссылкой на представителя в оборонно-
промышленном комплексе о том, что Россия воссоздает боевой железнодорожный ракетный комплекс (ему 
уже дано название «Баргузин»), который заступит на боевое дежурство в составе Ракетных войсках 
стратегического назначения (РВСН) после 2018 года. 

29 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, 
что в войсках Воздушно-космической обороны все бригады переформированы в дивизии. Две 



радиолокационные станции высокой заводской готовности (разработки и производства концерна «РТИ») в 
Калининграде и Иркутске заступили на боевое дежурство, а еще две – в Барнауле и Енисейске – встанут на 
боевое дежурство в 2015 году. Тем самым будут закрыты все стратегические направления на востоке и юго-
западе РФ. 

«Сильные» данные были обнародованы еще ранее на состоявшейся 19 декабря расширенной 
коллегии Минобороны. Напомним, на ней президент РФ – Верховный главнокомандующий проинформировал, 
что в 2015 году в состав стратегических ядерных сил должны поступить более 50 межконтинентальных 
баллистических ракет. Путин поставил задачу «до 2021 года полностью перевести на современное 
вооружение ядерные силы наземного базирования и модернизировать весь парк ракетоносцев Ту-160 и Ту-
95МС, а также разработать стратегический бомбардировщик нового поколения». 

В свою очередь, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в РВСН на боевое 
дежурство заступили три ракетных полка, оснащенных новыми ракетными комплексами «Ярс». По его словам, 
СЯС получили в 2014 году 38 межконтинентальных баллистических ракет, в том числе 22 для подводных 
лодок стратегического назначения. Их оснащенность современными образцами вооружения доведена до 56%. 

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, Казанский авиационный завод передает Военно-
воздушным силам стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 «Андрей Туполев». Помимо этого, в 
соответствии с оборонным заказом завод отремонтировал и поставил в ВВС девять стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС и девять дальних бомбардировщиков Ту-22М3. 

Он также доложил, что только в течение четвертого квартала 2014 года в интересах Военно-
воздушных сил поставлены 21 самолет, 38 вертолетов, два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-
400, 41 радиолокационная станция, более 9 тыс. авиационных средств поражения и более 8 тыс. единиц 
авиационных средств наземного обслуживания. Военачальник особо подчеркнул, что эти поставки 
осуществлены в сроки, установленные госконтрактами. 

Данное вооружение – уже вне «ядерной триады», оно относится к функциям сил общего назначения, 
которым в доктрине отводится задача «неядерного сдерживания военных угроз». Это понятие вводится в ВД 
впервые. Сайт Совета безопасности сообщает, что под ним имеется в виду поддержание упомянутых сил в 
высокой степени боевой готовности. Это также является для государства приоритетом. Помимо названных 
выше образцов речь идет также о поставках в Сухопутные войска танков «Армата», в ВДВ – боевых машин 
десанта БМД-4М, в Войска воздушно-космической обороны – зенитных ракетных систем С-500, в авиацию – 
истребителей пятого поколения Т-50, на флот – фрегатов проекта 11366 и других современных кораблей. 

Что до задач Вооруженных сил по обеспечению национальных интересов России в Арктике, то 
напомним, что с 1 декабря 2014 года на базе Северного флота за Полярным кругом начало функционировать 
новое стратегическое командование «Север». Это не только боевые корабли, но и сухопутные части, авиация 
и разветвленная система ПВО. «По сути, речь идет о появлении на территории России еще одного, пятого по 
счету, военного округа», – отмечается в комментарии по публикации текста ВД-2014. 

В доктрине также конкретизированы и дополнены основные задачи по сдерживанию и 
предотвращению военных конфликтов. Говорится о расширении взаимодействия со странами БРИКС, 
развитии отношений с Абхазией и Южной Осетией. В упоминании двух последних тоже усматривается 
жесткость обновленной ВД. Ведь ни ту, ни другую страну, отколовшуюся от Грузии в 2008 году (а по сути, 
более чем на полтора десятка лет раньше) на Евразийском континенте, кроме РФ, не признало ни одно 
государство (включая, к сожалению, и последовательных союзников России, даже по блоку ОДКБ). И данная 
ситуация нередко является серьезным политическим козырем «заклятых друзей» Москвы в тех или иных 
важных переговорах. 

Одновременно с этим Россия намерена содействовать построению в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе новой модели безопасности. 

Надо бы уточнить термины 
Если суммировать мнения экспертов, новая редакция Военной доктрины РФ в целом отвечает 

реалиям сегодняшнего дня в мире. Однако надо бы точнее определить некоторые использованные в ней 
термины. Например, по мнению аналитика Александра Храмчихина, желательно было бы ясно расшифровать 
словосочетание «угроза самому существованию государства» (при возникновении которой Россия оставляет 
за собой право нанесения ответного ядерного удара). 

Другой момент – в ВД-2014 впервые в числе мер стратегического сдерживания силового характера 
предусматривается применение высокоточного оружия. Как трактовать этот тезис? В каких документах 
прописаны детали такого воздействия? Ясно лишь, что этот посыл в значительной мере оправдывает рост 
сегодняшних военных расходов на модернизацию российской армии. Несмотря на «фокусы» с долларом и 
евро, процесс этот не то что не замедлился, но напротив, еще более активизировался. По официальным 
данным, в 2015 году Минобороны потратит на переоснащение войск и возведение военной инфраструктуры 
3,3 трлн руб., что, по словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, составит 4,2% от внутреннего 
валового продукта – в два раза больше, чем тратилось все последние годы. 

Министр обороны Сергей Шойгу планирует на эти деньги в 2015 году довести долю современных 
вооружений и военной техники в Сухопутных войсках до 32%, в ВВС – 33%, ВМФ – 51%, РВСН – 57%, Войсках 
воздушно-космической обороны – 54%, ВДВ – 40%. Помимо обозначенных выше планов, продолжится 
создание новой дальнобойной морской гиперзвуковой ракеты комплекса «Циркон», а на орбиту будут 
выведены новые спутники предупреждения о ракетных атаках типа «Тундра». Россия также оставляет за 
собой право на развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской и 
Ленинградской областях, в Крыму и, возможно, в Белоруссии. Что касается последней, то вопрос этот 



прорабатывался еще во второй половине нулевого десятилетия, но развития по ряду причин не получил. 
Кроме того, по некоторым данным из республики, белорусские военные сами не прочь были бы оснастить 
свое войско «Искандерами» – как говорится, были бы финансы (которые, увы, пока в Минске поют романсы). 

Есть и критики нынешней редакции утвержденного главой государства документа. Президент 
Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что принятая доктрина 
куда в большей мере ориентирована на нынешнюю политическую обстановку в мире, нежели отражает 
потенциальные источники угроз, которые должны быть четко прописаны. Например, по его мнению, 
замечательно, что в новом документе имеется положение о террористической угрозе, но там не упомянуто о 
«действиях спецслужб других государств, которые планируют развернуть на нашей территории подрывную 
диверсионную деятельность, что гораздо опаснее». 

Но, похоже, от внимания эксперта ускользнул пункт «о» статьи 12 «Основные внешние военные 
опасности». Здесь прямым текстом называется данная угроза: «подрывная деятельность специальных служб 
и организаций иностранных государств и их коалиций против Российской Федерации». Вызывало бы по 
меньшей мере недоумение, если бы авторы военной доктрины «позабыли» бы упомянуть в ней такую 
опасность. 

Олег Еленский 



 В правительстве назвали имя нового 
президента ОАК 

(Источник: Lenta.ru, 14.01.2015) 

 

 

Заместитель министра промышленности и торговли Юрий Слюсарь станет президентом 
«Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) с функциями администратора, а нынешний глава 
компании Михаил Погосян — ее генеральным конструктором. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил 
глава Минпромторга Денис Мантуров. 

«ОАК сегодня просто перегружен по тематикам как боевой авиации, транспортной, военно-
транспортной, дальней авиации, так и гражданской. Принято решение об усилении и разделении должностей 
генерального конструктора и генерального директора», — сказал министр. 

Ранее 13 января стало известно, что совет директоров ОАК на заседании 16 января рассмотрит 
вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Михаила Погосяна. По информации из 
источников, близких к авиационной промышленности, инициатором рассмотрения вопроса о прекращении 
полномочий главы ОАК стал сам Михаил Погосян. 

Михаил Погосян работает в должности президента «Объединенной авиастроительной корпорации» с 
февраля 2011 года. Ранее он занимал позиции первого вице-президента ОАК и генерального директора ОКБ 
«Сухой». 

ОАК была создана в 2006 году в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала 
авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности 
государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации 
перспективных программ создания авиационной техники. 

В настоящий момент ОАК включает в себя около 30 предприятий и является одним из крупнейших 
игроков на мировом рынке авиастроения. Наибольший удельный вес в структуре производства предприятий 
корпорации занимает продукция военного назначения для внутреннего и внешнего рынков. Корпорации 
принадлежат права на бренды «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», SSJ, МС-21. 
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 За что «отец» «Суперджета» полетел с 
должности 

(Источник: Эксперт, 20.01.2015) 

 

Официальными причинами отстранения от должности президента ОАК Михаила Погосяна считаются 
накопленные долги корпорации и неокупаемость главного российского авиационного проекта – самолета SSJ-
100. С назначением на его должность заместителя министра промышленности Юрия Слюсаря многие вновь 
заговорили о возможном включении предприятий ОАК в состав госкорпорации «Ростех». Однако пойдет на 
пользу авиапрому такое слияние, еще вопрос. 

В пятницу совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» принял решение о 
досрочном прекращении полномочий президента Михаила Погосяна и назначении на этот пост заместителя 
министра промышленности Юрия Слюсаря. Михаил Погосян, по словам министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова, займет должность генерального конструктора ОАК. Как пояснил «Эксперт Online» источник 
в ОАК, в самой компании такую рокировку связывают не иначе как с целью включения ОАК в состав 
Госкорпорации «Ростех». Пока официального подтверждения этой версии нет, но известно, что эта тема 
обсуждается уже более года. 

Еще в прошлом году Денис Мантуров говорил, что «Ростех» может получить долю в ОАК, но не ранее 
2017 года. Источник в «Ростехе» впрочем, заявил «Эксперт Online», что «такое наследие нам не нужно, 
предприятие год от года накапливало долги и что с ними делать, никто не знает – приобретать такую головную 
боль никто не захочет и за бесплатно». Официально в компании на запрос «Эксперт Online» ответили: 
«Ростех сегодня обеспечивает производство порядка 70% компонентов для отечественного авиапрома, и мы 
планируем в дальнейшем наращивать кооперацию между ОАК и такими активами "Ростеха" как ОДК, 
"Авиационное оборудование", КРЭТ и ВСМПО-АВИСМА. 

При этом включение ОАК в состав "Ростеха" исключено, это не предусмотрено в стратегии развития 
Госкорпорации». 

Однако ранее управляющий директор по авиационным проектам «Ростеха» и экс-глава 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Федоров заявлял, что интеграционные процессы 
в российском авиастроении не закончены. 

«В конце концов, и ОАК, и те авиационные активы, которые входят сегодня в состав Ростеха, должны 
быть под каким-то одним «зонтиком». И «зонтик» должен быть как раз и координатором, и стратегом в 
развитии всей авиационной промышленности»,— сказал Алексей Федоров. Однако тогда же он уточнил, что 
пока объединение авиационных активов не планируется. 

В состав «Ростеха» сейчас входят «Вертолеты России» (бывший «Росвертол», которым одно время 
управлял Юрий Слюсарь), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (производит в том числе 
авиационные двигатели) и холдинг «Авиационное оборудование», потребителем продукции которых является 
в том числе и ОАК. Кроме того, «Ростех» владеет блокирующим пакетом акций ВСМПО «Ависма» - одного из 
крупнейших мировых поставщиков авиационного титана. Доля государства в ОАК 84,33%, у Внешэкономбанка 
9,1%, остальное у частных владельцев. Корпорации принадлежат доли более чем в 20 компаниях, в частности 
89,6% «Сухого», 95,33% авиакомпании «Иркут» и 95,52% «Туполева». Портфель заказов — около $50 млрд. 

Сам Федоров после ухода из ОАК в 2006 году уже в «Ростехе» не оставил своих амбиций в области 
авиации и в режиме конкуренции с ОАК развернул проект по локализации производства в России 
авиалайнеров Bombardier Q400. Планировалось, что первые самолеты этого типа могут быть поставлены 
российским заказчикам уже в 2015 году, но дело пока далеко от реализации. Также он на базе Уральского 
завода гражданской авиации организовал производство легких самолетов Diamond Aircraft (до 19 мест), 
размеренность которых ранее не попала в продуктовую линейку ОАК из-за невыгодности их производства. 
Однако по оценкам специалистов «Ростеха», потребность российского рынка в таких лайнерах составляет не 
менее 200 машин. 

По словам экспертов, главным поводом отстранения Михаила Погосяна стало распределение 
средств в пользу лишь одного из проектов самолетов SSJ-100, которые пока не вышли на окупаемость. 
«Недовольство руководством Михаила Погосяна назревало давно и у многих, - говорит эксперт комитета по 
транспорту Госдумы, главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров. – Изначально он 
пользовался доверием первого лица государства. Но теперь оно утрачено. Главным образом потому, что 
любимый проект Погосяна SSJ-100 так и не вышел в серийное производство до 60 штук, как было обещано 
изначально. Новых контрактов нет, да и вряд ли будут. В мире продажи такого класса самолетов всего около 
100 штук, в то время как среднемагистральные МС-21 – сотни штук». 

По мнению Гусарова, вряд ли речь сразу пойдет о слиянии ОАК с Ростехом, но некоторые проекты 
Слюсарь может объединить, поскольку они и так работают в связке. «Надо сделать так, чтобы они не 
конкурировали между собой. В ОАК изначально включили конкурирующие предприятия, а значит, кто-то 
должен был проиграть, - говорит Роман Гусаров. – В итоге выиграл только SSJ-100, а например, такие 
интересные проекты как Су-134, ИЛ-114, Погосян не поддерживал. Тому же МС-21 пришлось конкурировать с 
SSJ-100, финансирование выделено целевой программой в обход ОАК, хотя создатель самолета компания 
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«Иркут» входит в корпорацию. У Слюсаря нет каких-то предпочтений. Скорее всего, он переключит 
приоритеты с малоперспективного SSJ-100 на более востребованный в мире МС-21». 

Атаки на Михаила Погосяна периодически совершались уже более года. «Он человек резкий, прямой, 
поэтому не вписывался в правительство Дмитрия Медведева, - говорит генеральный директор Центра 
анализа стратеги и технологий Руслан Пухов. – Создавалось впечатление, что он словно специально плодил 
врагов вокруг себя. А поскольку финансовые показатели компании действительно не на высоте, то, видимо, и 
появился формальный повод его снять». Пухов не исключает, что вскоре может произойти укрупнение 
«Ростеха» за счет включения в него предприятий ОАК. «ОАК – это большие государственные деньги, и всегда 
найдутся желающие ими поуправлять», - говорит он. 

В прошлом году прокуратура выявила в ОАК серьезные финансовые нарушения. Генпрокурор Юрий 
Чайка тогда сказал, что в авиастроительной и судостроительной корпорациях было возбуждено 48 уголовных 
дел, и еще 43 материала сейчас находятся в стадии доследственной проверки. Однако ОАК на следующий 
день опровергла информацию, заявив, что «корпорация не располагает сведениями об уголовных делах, 
возбужденных в отношении ОАО ОАК или ее должностных лиц». А те расследования, что ведутся «по 
инициативе самой корпорации», касаются исключительно «третьих лиц и организаций, не имеющих к ОАО 
ОАК и ее должностным лицам никакого отношения». 

Но тема финансовых нарушений в корпорации продолжала циркулировать в СМИ. В частности, в 
материалах прокурорской проверки говорилось, что «несмотря на принятые в 2009 году беспрецедентные 
меры государственной поддержки в размере 70,5 млрд рублей, предназначенных для реструктуризации 
имеющейся задолженности, финансовое состояние большинства входящих в корпорацию компаний 
ухудшилось. Совокупный долг корпорации увеличился почти на 100 млрд руб. и на момент проверки 
составлял более 260 млрд руб. Стоимость активов дочерних и зависимых обществ заметно снизилась, что 
привело к уменьшению уставного капитала корпорации на 30,7 млрд рублей». 

Много говорилось и о том, что главный проект российского авиапрома — Sukhoi Superjet-100 оказался 
на грани дефолта. ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) накопило долгов на $2,1 млрд и нарушило 
ковенанты по кредитам. Долг перед ВЭБом составлял более $600 млн, его планировалось погашать акциями 
ГСС или ОАО "Сухой". Для расчета с другими кредиторами предполагалось погасить облигациями на сумму в 
1 млрд долларов. Но в ОАК не соглашались и с этим. ЗАО «ГСС» распространило заявление о том, что 
текущее финансовое положение позволяет ГСС выполнять все свои обязательства: «Компания никогда не 
скрывала, что основной объем инвестиций в проект SSJ 100 осуществлялся за счет привлечения внешних 
кредитов. Более 60% инвестиций в проект было обеспечено ЗАО «ГСС» за счет привлекаемых кредитных 
ресурсов. В настоящий момент долговая нагрузка проекта превышает $2 млрд. Обслуживание кредитов и 
выполнение обязательств ГСС перед кредиторами проходит в рамках плановых мероприятий и полностью 
соответствуют действующей стратегии финансового развития компании, говорится в сообщении. Работа с 
кредитным портфелем ГСС и обеспечением возможностей для регулярного обслуживания своих обязательств 
начата не вчера». В 2012 году Внешэкономбанк (ВЭБ) открыл кредитную линию размером один миллиард 
долларов США на поддержку проекта SSJ 100. Эти действия также имеют полную поддержку со стороны 
основного акционера компании – ОАО «Компания «Сухой», а также ОАО «ОАК». 

В ОАК и сейчас настаивают на своей эффективности. В официальном сообщении компании 
говорится, что в 2014 году Объединенная авиастроительная корпорация поставила 161 самолет и увеличила 
выручку на треть, до 285 млрд рублей. За год в рамках Гособоронзаказа и на экспорт ОАК поставила 124 
военных самолета (рост около 40% по сравнению с 2013 годом) и 37 гражданских лайнеров (рост около 30%). 
Начаты серийные поставки военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Выручка холдинга увеличилась на 
треть - с 220 млрд до 285 млрд рублей. Операционная прибыль выросла в два раза, до 5,6 млрд рублей. 
Производительность труда на заводах корпорации увеличилась на четверть, до 3 млн рублей в пересчете на 
одного сотрудника. 

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2014 году корпорации удалось достичь лучших 
показателей с момента ее создания1 – как по выручке, так и по числу выпущенных самолётов. Среди 
ключевых задач на 2015 год – сохранение высоких темпов роста производства самолетов и выручки, 
сокращение долговой нагрузки, реализация программ по снижению издержек, повышение производительности 
труда и увеличение доли отечественных комплектующих», - отметил президент ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» Михаил Погосян. 

Именно потому, что корпорации удается выдерживать темпы роста и наращивать производства 
самолетов, ею и заинтересовались в очередной раз в «Ростехе». «Что бы ни говорили о SSJ-100, никто не 
может упрекнуть Погосяна в том, что он поднял эту штангу только наполовину, - говорит Руслан Пухов. – 
Различные проекты самолетов срывались ранее и у ведущих производителей. Это означает, что рынок очень 
плотный, просто так туда не войти. А если бы Погосян всеми силами не упирался в SS-100, у нас вообще бы 
не было гражданского авиастроения, в которое он привлек многие ведущие технологии».  

«У нас авиапром давно нуждается в системной реформе и от слияния одной неэффективной 
госкомпании с другой, у которой структура управления также неочевидна, думаю, толку не будет, - говорит 
президент российской Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев. – Почему-то в 
Бразилии создать новый самолет от этапа разработки до его продажи стоит 2 млрд долларов, а у нас 35млрд 
– и в основном из госбюджета. Будет ли Слюсарь заниматься именно повышением эффективности 
авиастроения – посмотрим, но, думаю, это первостепенная задача». 

Александр Лабыкин 



 Завершился опрос на тему «Чем вызвана замена 
Погосяна на Слюсаря на посту президента ОАК?» 

(Источник: ВПК.name, 10.02.2015) 

 

С 26 января по 6 февраля 2015 года на сайте ВПК.name проходил Опрос пользователей на 
тему «Чем вызвана замена Погосяна на Слюсаря на посту президента ОАК?». 

Результаты опроса явно свидетельствуют о том, что аудитория ВПК.name считает замену Михаила 
Погосяна на посту президента ОАК результатом борьбы за власть между крупными политическими силами. 

 

Результаты опроса «Чем вызвана замена Погосяна на Слюсаря на посту президента ОАК?» на 
ВПК.name 

Источник: http://vpk.name/ 
В комментариях и обсуждениях пользователей красной линией проходила мысль о том, что при 

замене управленца-конструктора на управленца-администратора большую роль сыграла экономическая 
составляющая деятельности ОАК. Для структуры, одной из задач которой является развитие авиации в 
России в целом, а также создание и становление гражданской авиации, такое решение выглядит весьма 
спорно. 

Стоит отметить, что второе место по результатам опроса разделили два мнения «Недостаточная 
компетентность Погосяна как топ-менеджера» и «Другое»… «Другое» - это мнение пользователей, которое не 
нашло своего отражения в перечне вопросов ОПРОСА. 

Биография Юрия Слюсаря говорит о том, что последние годы работы в Минпромторге дали ему 
возможность ознакомиться с авиационной отраслью изнутри, но находясь до определенной степени в 
независимой позиции относительно внутренних процессов ОАК. Тем не менее, посетители ВПК.name 
подвергли очень жесткой критике назначение именно Юрия Слюсаря, считая, что это очередное 
протаскивание родственников на высокие и хлебные места. Здесь необходимо отметить, что новый президент 
ОАК Юрий Слюсарь является сыном Бориса Слюсаря – председателя Совета директоров «Роствертола», 
входящего в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, и видимо подобные обвинения родились не 
на пустом месте. 

Справедливости ради посетители ВПК.name отметили, если замена Михаила Погосяна была 
необходимостью, то менять его действительно необходимо на человека извне, поскольку такая крупная 
структура, как ОАК имеет значительный конфликтный потенциал, что, при назначении человека из 
представителей ОАК, привело бы к неизбежным конфликтам между предприятиями этой структуры. 

В развитие темы о раздаче высоких государственных должностей родственникам и друзьям 
пользователи высказали мысль о том, что в России, по сути, уже сформировался институт родственной 
передачи власти, и назначение Юрия Слюсаря - это просто ещё одно подтверждение этой мысли.  

Пункт «Недостаточная компетентность Погосяна как топ-менеджера» не нашел своего прямого 
отражения в комментариях пользователей, однако в других ветках подтверждением подобного мнения могут 
служить высказывания пользователей ВПК.name о том, что именно во время президентства Михаила 
Погосяна произошел серьезный перекос в вопросах распределения задач, а следовательно и средств между 
предприятиями ОАК, в частности ОАО «Компания «Сухой» и РСК «МИГ», а также по эффективности 
продвижения и доработок головного проекта гражданской авиации ОАК – Суперджет. 

До начала опроса среди пользователей сайта ВПК.name шла оживленная дискуссия о том, что ОАК 
по ряду проектов, в частности по ССЖ, не смог выйти на обозначенные показатели (в частности по ССЖ на 
объем производства) ввиду независящих от ОАК причин, как-то финансовый кризис и санкции. Именно эта 
дискуссия подтолкнула нас включить в Опрос следующий пункт – «Силой независящих от Погосяна 
обстоятельств, затормозивших программы ОАК». Однако, распределение голосов в Опросе четко показывает, 
что число людей, которые готовы списать неудачи ОАК на какие-либо объективные внешние причины, 
слишком мало. За этот пункт проголосовало наименьшее число голосов, что видимо является молчаливым 
указанием пользователей на то, что в задачи Президента входит управлять компанией в условиях 
объективной реальности и эффективная адаптация компании к любым условиям. 
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Вывод 
Станет ли эффективной замена Михаила Погосяна на посту президента ОАК на Юрия Слюсаря 

покажет только время, однако ситуация обострила ряд серьезных и больных вопросов в нашей стране, таких 
как: 

• сформировавшийся институт передачи власти по наследству  
• постоянный передел власти, который не редко не идет на пользу промышленности, а зачастую 

осуществляется совсем не в её, промышленности, интересах, а в интересах конкретных руководителей 
или политических сил  

• отсутствие института подготовки генеральных директоров, из-за чего на ключевых должностях нередко 
оказываются не те люди, которые необходимы на данном этапе развития. 

Кроме того, обсуждаемый вопрос оголил очень больную тему для всей промышленности в нашей 
стране - это место генерального конструктора в существующей промышленной вертикали, и ВПК в частности. 

 
Хотелось бы отметить для пользователей ВПК.Name, что сайт читают в кабинетах и структурах 

разных уровней, и многое из того, что Вы говорите или пишете может быть услышано, если изложено будет 
грамотно или четко. Также четко, как поставленный голос за какой-то конкретный пункт Опроса. 

 
P.S. ВПК.Name рассматривает вопрос о введении Опросов на постоянной основе. безусловно без 

поддержки этой инициативы со стороны пользователей сам процесс будет бесcмысленным, поэтому просим 
вас высказать свое мнение о необходимости опросов и предложения по формированию актуальных тем для 
дальнейших опросов на ВПК.name. 
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 Как дела? Возбуждены 
(Источник: Российская газета, 12.02.2014) 

 

 

Следственный департамент МВД России ведет громкие дела о хищениях в банках и 
госкорпорациях 

Не отгремел до конца криминальный скандал с прежним руководством Банка Москвы, как в 
уголовный оборот попали Московский областной, Первый республиканский и еще ряд банков. Громкие 
расследования идут в Объединенной судостроительной и Объединенной авиастроительной корпорациях, где 
возбуждены десятки уголовных дел. О борьбе с криминальной финансовой вольницей в эксклюзивном 
интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра внутренних дел - начальник Следственного 
департамента МВД России Александр Савенков. 

Александр Николаевич, преступления в оборонной промышленности наш президент не 
случайно поставил в один ряд с пособничеством терроризму. Даже в кризисные годы туда вливались 
миллиарды и миллиарды же уходили неизвестно куда. Кто сегодня у вас на прицеле? 

Александр Савенков: Больше всего беспокоит состояние дел в Объединенной судостроительной и 
Объединенной авиастроительной корпорациях. Огромные предприятия, площади и материальные средства, 
огромные активы. По судостроительной корпорации уголовные дела расследуются в Астрахани, Архангельске, 
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Приморском крае, Москве. Десятки уголовных дел. 

Можете рассказать о конкретных фактах воровства бюджетных средств, особенно тех, где 
фигурировали бы не только стрелочники? 

Александр Савенков: Расследуя дела, мы стараемся доходить до организаторов преступлений, 
невзирая на чины и звания. Например, уже передано в Замоскворецкий суд дело бывшего замминистра 
регионального развития Р. Панова. Он обвиняется в хищении в составе организованной преступной группы 93 
млн рублей, выделенных на строительство объектов для саммита АТЭС на Дальнем Востоке. 

Расследуется уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации "Росшельф" И. 
Кокарева, С. Шаповалова и О. Макарова. Это предприятие входит в холдинг "Объединенная 
судостроительная корпорация", строит морские самоходные платформы для добычи нефти в Каспийском 
регионе, в том числе подразделениями "Лукойла". 

По поддельным распорядительным документам фигуранты завладели правом собственности на 
инжиниринговые предприятия холдинга, расположенные в Астрахани и Севастополе. 

А также на стратегическую организацию КБ "Вымпел" в Нижнем Новгороде, корпоративный контроль 
над которой перешел к офшорной компании. Государству причинен ущерб на сумму более 600 миллионов 
рублей. Все три руководителя, в том числе собственник, арестованы, в судах рассматриваются исковые 
требования о признании недействительной сделки по купле-продаже активов. Думаю, уже в ближайшее время 
все эти предприятия будут возвращены государству. 

Есть еще дела, которые дошли до суда? 
Александр Савенков: Вынесен приговор начальнику лаборатории ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. 

Крылова", который при исполнении госконтракта с минобороны похитил 5,6 млн бюджетных рублей. 
Направлено в суд уголовное дело по обвинению М. Таранищенко. Под предлогом приобретения оборудования 
для Дальневосточного завода "Звезда" он завладел 70 млн рублей. Кроме того, установлена его причастность 
к хищениям в составе преступной группы еще 700 млн рублей по госконтрактам. Уже в судах уголовные дела о 
хищениях денежных средств питерских "Адмиралтейских верфей" и "Пролетарского завода", КБ "Рубин-Север" 
в Архангельской области, мурманской "Звездочки" и Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае. 
Следствием приняты обеспечительные меры в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями. 
Завершено расследование громкого дела по факту преднамеренного банкротства знаменитого "Балтийского 
завода" его бывшим руководителем А. Фомичевым. 69 кредиторов заявили требования к должнику на сумму, 
превышающую 9 млрд рублей. 

Не так давно был создан еще один крупный холдинг - "Объединенная авиастроительная 
корпорация". Предполагалось - в том числе и для наведения строгого порядка и жесткого контроля. 
Получается, чистое небо пока не удается обнять чистыми руками? 

Александр Савенков: В авиакорпорации ведется расследование 24 уголовных дел по фактам 
хищения денежных средств предприятий и организаций. Они возбуждены по всей территории России, только в 
следственных подразделениях Москвы их 9, другие - в Комсомольске-на-Амуре, в Воронежской и 
Новосибирской областях. Все пока в стадии следствия, и я бы не хотел опережать события. Но уже есть люди, 
которые задержаны в качестве подозреваемых. 

В последнее время в центре общественного интереса оказались банковские структуры, 
прежде всего в связи с валютными спекуляциями, в одночасье обрушившими в конце минувшего года 
курс рубля. Нередко вкладчики оказываются в беде: банк как бы есть, но их вклады испарились. Кого-
нибудь заподозрили в нечистоплотности? 
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Александр Савенков: Расследовано и уже направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего 
председателя правления Московского областного банка Янина. Создав более 100 фиктивных счетов, 
нечистый на руку банкир похитил свыше 578 миллионов рублей из своего банка. Банкир заключен под стражу, 
наложен арест на все его имущество, в том числе на банковские счета, автомашины, жилой дом и земельный 
участок на Клязьме. Это позволит полностью обеспечить требования представителей Мособлбанка о 
возмещении ущерба, причиненного Яниным. 

Тут нельзя не вспомнить другой яркий пример - столичный Банк Москвы. Прошел не один год, 
как вскрылась афера, которую организовало ее прежнее руководство, а где сами аферисты и "где 
деньги, Зин?", как пел наш знаменитый бард. Деньги вкладчиков... 

Александр Савенков: Расследование этого крупного дела продолжается. Но сложность в том, что 
такие уголовные дела возбуждались прежде на стадии, когда все активы уже выведены, а владельцы сбежали 
в Лондон и оттуда нам шлют приветы, англичане их не выдают. Так произошло и с Мастер-банком, и с 
прежним руководством Банка Москвы. 

А теперь тех, кто собрался "добежать до финской границы", успеваете схватить за руку? 
Александр Савенков: Ситуация меняется и здесь. Примером может служить расследование 

уголовных дел о преступлениях, совершаемых с денежными средствами Агентства по страхованию вкладов. 
Направлено в суд дело председателя правления североосетинского Банка развития региона С. Доева, 
который незаконно присвоил более 640 млн руб. Для возмещения ущерба наложен арест более чем на 100 
объектов недвижимости и земельных участков. Расследуется дело руководителей Европейского трастового 
банка А. Крысина, П. Журина, О. Бочаровой, С. Айваз и А. Есакова. Путем фиктивных сделок с ценными 
бумагами они выводили средства со счетов банка и присваивали их. Трое обвиняемых сейчас под стражей, 
двое - под домашним арестом. Агентство по страхованию вкладов заявило иск на 3,5 миллиарда рублей, для 
его обеспечения наложен арест на принадлежащие обвиняемым объекты недвижимости в Москве и 
Владимирской области. 

В производстве находится уголовное дело о мошенническом похищении 469 млн руб. банка 
"Пушкино" В. Муровым, В. Поддубным и А. Гуляевым. Расследуется дело о незаконном выводе активов МКБ 
"Замоскворецкий" путем оформления кредитов на подставных лиц. Передано в суд уголовное дело о хищении 
денежных средств ООО "Банк Империя", исполняющий обязанности председателя правления которого И. 
Кулешов изготовил фиктивные договоры о выдаче кредитов на подставных лиц и получил по ним в кассе 60 
млн руб. И такие примеры я мог бы продолжить. 

На недавнем международном форуме по безопасности бизнеса прозвучала ошеломляющая 
цифра: из страны за год ушло 150 миллиардов долларов. Такие деньги нельзя унести в карманах, 
значит, что-то не так во всей банковской системе? 

Александр Савенков: По большому счету, банковская система нуждается не только в оздоровлении, 
ее еще надо и переформатировать. Я не финансист, смотрю с точки зрения уголовного права, но могу 
совершенно точно сказать: ни одна фирма-однодневка не может появиться на свет, не будет открыт ни один 
сомнительный счет, ни одна транзакция не может пройти незамеченной, если в этом не будут принимать 
участия банковские работники. Мы можем сколь угодно принимать законы о борьбе с обналичиванием, с 
однодневками, работать в уголовно-правовом плане, но если банки не будут исполнять свои функции так, как 
это предписано федеральным законодательством, мы не избежим проблем. Сегодня ни один правовой 
институт, ни один секрет в спецслужбах не охраняется так, как скрывают свои тайны банки. 

Тогда, может быть, вам, правоохранителям, надо пожестче работать с нечистоплотными 
банкирами в уголовно-правовом плане? 

Александр Савенков: Так сейчас и происходит: те функции, которые предписаны контролирующим 
органам банковской системы, они их сами не исполняют, а все перекладывают на прокуратуру, Следственный 
комитет, МВД. "У нас там что-то случилось, пусть прокуроры, суд, полиция разберутся". Но по факту этого 
"что-то" уже ушли в офшоры деньги, векселя, ценные бумаги. Однако правоохранители не могут 
контролировать все за всех, иначе это будет полицейское государство, где сосед доносит на соседа, а 
полиция следит за любым перемещением людей, материальных средств и капитала. Вы этого хотите? 

Будем считать вопрос риторическим. Но возникает другой, вековой российский вопрос: что 
делать? 

Александр Савенков: Мы за последние полгода выстроили плотное взаимодействие со всеми 
экономическими блоками правоохранителей: это Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД, служба экономической безопасности ФСБ, Агентство по страхованию 
вкладов, Росфинмониторинг. Подключили судебно-бухгалтерский и экспертный блоки, судебно-экономическую 
экспертизу. На сегодняшний день абсолютно уверен: правоохранительная система имеет возможность 
эффективно бороться с преступлениями в кредитно-банковской сфере. С учетом того, какое внимание этим 
проблемам уделил глава государства в Послании Федеральному Собранию, банковскому сообществу послан 
конкретный сигнал: вопросы валютных спекуляций, преднамеренного банкротства, хищения денег вкладчиков, 
"серые" и "черные" схемы вывода и обналичивания денежных средств известны и известны также способы 
борьбы с ними. 

При расследовании подобного рода дел что вам особенно бросается в глаза? 
Александр Савенков: Подавляющее большинство преступлений совершается либо с участием, 

либо при попустительстве сотрудников банка. Причем как чисто коммерческих, так и банков с 
государственным участием. Это очень большая проблема. Одни и те же "серые" схемы использования 
денежных средств вкладчиков, многочисленные нарушения законодательства о банках и банковской 
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деятельности. И при всем этом - масса надзорных органов и надзорных функций у финансовых регуляторов. 
Такое впечатление, что у семи нянек дитя, как всегда, без глазу. 

Функции прописаны таким образом, что либо перекрывают друг друга и никто ничего не делает, 
полагаясь на другого, либо, наоборот, расписаны таким образом, что половину проверяю я, а продолжать 
должен какой-то дядя. В итоге одни финансовые надзорники планируют свои проверки, а те, кто должен 
следом за ними работать, - свои. Причем первые начинают проверку в одном банке и, пройдя половину пути, 
бросают, поскольку дальше у них якобы заканчиваются полномочия, а преемники делают оставшуюся часть 
работы в другом банке... 

Мое личное мнение: банковский надзор, банковский контроль на сегодняшний день, корректно 
выражаясь, имеет невероятно большие резервы для повышения собственной эффективности. Банковское 
сообщество достаточно корпоративно, все друг друга знают, кто умнее, кто хитрее, кто ловчее. У них большой 
лоббистский потенциал, в том числе с точки зрения внесения нужных поправок в законодательство. Они этим 
всем пользуются. Расследовать такие дела непросто, у них есть возможность нанимать качественных 
адвокатов, они не стеснены в средствах и, естественно, адвокаты бьются за них. 

Какую часть вашего времени и хлопот забирает эта сфера деятельности? 
Александр Савенков: Если сказать громко, то следствием я занимаюсь 24 часа в сутки. Тут не 

вычленишь, чем именно - банковской сферой или преступлениями против личности, либо другими... Ведь 
следствие - это ж не просто так мы ходим по улице, голову задрали, ворон ловим - где бы найти какое 
преступление. Скажем, наши взаимоотношения с банками начинаются лишь после того, как Центробанк 
решает вопрос об отзыве лицензии, потом определяется санатор банка, материалы поступают в Агентство по 
страхованию вкладов. Но за это время не только деньги исчезли, уже и документы уничтожены. 

Настоящая беда пришла с доступностью услуг на финансовом рынке. Люди бездумно берут 
кредиты и оказываются в кабале, лишаются имущества, жилья, всего на свете... 

Александр Савенков: Откровенно мошеннические ситуации получили распространение в Поволжье, 
Башкирии, в Саратовской и Кировской областях. Организуются якобы такие микрофинансовые организации, 
которые либо раздают кредиты по заниженным ставкам под залоги, либо привлекают денежные средства 
граждан. 

Например, некая контора "Древпром", действовавшая в Башкортостане и еще в 44 субъектах 
Федерации, агитировала людей взять кредит в банке, скажем миллион рублей, принести ей половину и 
больше ни о чем не беспокоиться. Она, якобы, сама будет обслуживать кредит и выплатит его тоже сама. И 
ведь десятки тысяч доверчивых граждан бегут в банк, берут деньги и отдают в эту контору "рога и копыта". 
Такое впечатление, что наши граждане зачастую обманываться рады, кидаются очертя голову в какой-то 
непонятный, бессмысленный, безумный азарт: будь что будет. И здесь тоже многие проблемы. Начиная с 
того, что была агрессивная реклама на местных и даже центральных каналах ТВ, мошенники открыто 
работали не один год. И где были различные должностные лица? 

Вы возбудили уголовное дело по этим "рогам и копытам"? 
Александр Савенков: Не одно, а сотни уголовных дел. Только в Башкирии установлены 44 тысячи 

таких людей, которые, взяв кредит, тут же принесли и отдали большую его часть этим проходимцам. 
Неудивительно, на разного рода махинациях разбогатела тьма мошенников, и ничего, живут 

себе припеваючи. Вот каждый и думает: вдруг и мне повезет?.. Но если стало возможным столь 
очевидное, по сути, неприкрытое надувательство, значит есть где-то сбой в охранительной системе? 

Александр Савенков: В том и суть. Если кто-то начинает привлекать деньги населения, то где все 
контролирующие органы "кровеносной системы экономики"? Там же есть представители и банковского 
контроля, и финансового надзора, лицензионные организации, почему они не обратили внимания? Все 
вскрылось после того, как банки начали предъявлять претензии, начислять штрафы и пени. Тут народ и 
засуетился, побежал в полицию... 

Вступив в прошлом году в должность, вы назвали самыми опасными преступниками 
"оборотней в погонах", предающих интересы службы ради личной выгоды. И начали пристрастную 
проверку своего ведомства. Можете рассказать о результатах, удалось выявить "перевертышей"? 

Александр Савенков: Никаких чисток или прочей кадровой чехарды не было. Мы провели 
небольшую оргштатную оптимизацию управления, небольшую часть центрального аппарата в том или ином 
виде изменили, переместили работников. Но ряд сотрудников в разных звеньях по итогам проверки все же 
были уволены за профнепригодность. 

А до возбуждения уголовных дел не дошло? 
Александр Савенков: Дошло, к сожалению. Но иначе и быть не могло: за совершение корыстных, 

алчных преступлений, за получение взяток, за обещания "решить вопрос" понятным способом снисхождения 
никому не будет. Я это называю "торговля правосудием". Недопустимо, когда этим грешат следователи и их 
начальники. Те, кому страна доверила большую власть и большие обязанности, не могут использовать свои 
служебные полномочия в шкурных интересах. 

Кто попал в число "торговцев правосудием" и какие они понесли наказания? 
Александр Савенков: Состоялся ряд судебных решений, осуждены в том числе руководители 

следственных органов - на 7, 8, 9 лет. Сумма взяток колеблется от 30 тысяч до миллиона рублей. Но есть и 
вопиющие случаи. Так, за вымогательство взятки в 24 млн рублей был задержан руководитель следственного 
подразделения в Ставропольском крае. Суд приговорил его к колонии строгого режима на 9 лет и 6 месяцев, а 
также к штрафу 500 млн руб-лей. 
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Вы хотите создать чистое следствие? Знаете, есть такая невеселая пословица: дай Бог 
нашему теленку волка съесть. Не хотелось бы проводить аналогий, но очень уж серая шкура у волка... 

Александр Савенков: Абсолютно честное следствие - это то, к чему надо стремиться. В реальной 
жизни следствие должно быть объективным, полным и всесторонним. Каждому в голову не залезешь, но в 
наших силах обрубить все возможности для людей с гнильцой в душе. Чтобы не было так, когда человек 
заходит к следователю в кабинет, и первое, что слышит - как будем вести следствие, по-честному или как? 

Я убежден: подавляющее большинство наших следователей восприняли процесс борьбы за честное 
следствие как очищение, оценивают его очень позитивно и всячески поддерживают. Тот следователь или 
руководитель следствия, который пытается за деньги повлиять на уголовное дело, он делает это 
исключительно с прямым умыслом. Здесь нельзя сказать: человек был хороший, да вдруг оступился, потому 
что его специально учили работать в криминальной среде, оставаясь честным. Моя принципиальная позиция: 
здесь не может быть прощения, здесь нет никаких смягчающих обстоятельств. 

Ваша убежденность подкрепляется реальными результатами в работе? 
Александр Савенков: Следователи органов внутренних дел расследуют 82 процента уголовных дел 

по стране о преступлениях, отнесенных к компетенции предварительного следствия. Это более 1,6 млн дел за 
прошлый год. При такой нагрузке есть результаты, позволяющие говорить о повышении законности на всех 
этапах расследования. Более чем на 35 процентов сократилось число необоснованно содержавшихся под 
стражей, существенно снизилось число лиц, реабилитированных на стадии предварительного следствия и 
оправданных судами. Меньше стало дел, возвращенных прокурором и судом для дополнительного следствия. 
Мы не упиваемся успехами, но отмечаем, что наметилась тенденция к повышению качества работы 
следствия. 

Борис Ямшанов 
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 Корпорация и компетенция 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 04.02.2015) 

 

 

Что ОАК получила в наследство от Михаила Погосяна 

Нынешний год уже принес неожиданные новости для российского авиапрома. 16 января совет 
директоров Объединенной авиастроительной корпорации одобрил отставку Михаила Погосяна, на место 
которого пришел заместитель министра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. 

Разговоры о замене главы ОАК начались еще осенью прошлого года. Одной из возможных причин 
авиационные эксперты называли прошедшую в 2013-м проверку корпорации, выявившую многочисленные, в 
том числе и финансовые нарушения. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что руководство ОАК 
предоставляло предприятиям деньги, выделенные на реализацию проектов строительства гражданских 
воздушных судов, в виде займов под проценты вместо того, чтобы безвозмездно вносить их в уставный 
капитал. Пресс-служба авиастроительной корпорации официально опровергла слухи об отставке Погосяна. 

“Все ожидали, что ОАК станет аналогом советского Министерства авиационной 
промышленности, но никак не бюрократической надстройкой” 

Надо признать, что результаты его деятельности в должности главы Объединенной 
авиастроительной корпорации, которую он занял в 2011 году, сменив Алексея Федорова, нельзя назвать 
однозначными. Мнения не только авиационных специалистов, но и экспертов, журналистов и даже 
обывателей разделились. С одной стороны, Погосяна считали почти спасителем российского авиапрома, под 
руководством которого в войска стали массово поступать новейшие боевые самолеты, взлетел истребитель 
пятого поколения Т-50, пошел в серию пассажирский «Суперджет». С другой – обвинения в создании 
коррупционных схем, неудачах в производстве SSJ 100, исках и штрафных санкциях за срыв сроков поставки 
техники для Минобороны. По накалу страстей вокруг своей персоны руководитель ОАК мог сравниться разве 
что только с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым. 

Но обсуждение деятельности Михаила Погосяна на посту главы ОАК строится в основном вокруг 
«железок»: «Суперджета», Су-35, Су-37 и т. д.: взлетели-нет, сколько штук продали… А значительные 
изменения в структуре не только самой корпорации, но и различных КБ, сложные взаимоотношения между 
Минпромторгом и Ростехом, возникшие во время пребывания Погосяна на посту главы ОАК, почти не нашли 
отражения в СМИ. 

«Военно-промышленный курьер» попытался найти основные болевые точки ОАК, а также сделать 
предположения, какие преобразования ждут авиастроительную отрасль с приходом Юрия Слюсаря. 

Русский «Боинг» 
По словам большинства собеседников, одной из главных причин серьезных конфликтов Михаила 

Погосяна с руководителями авиастроительных фирм стало создание в структуре ОАК так называемых 
профильных дирекций (программ): военной авиации, гражданской, транспортной и специальной. 

«Дирекции изобретены не Михаилом Аслановичем. Они ему достались в «наследство» от Федорова. 
Еще тогда создание этих структур сопровождалось скандалами и подковерной борьбой. Ожидалось, что с 
приходом Погосяна ситуация изменится в лучшую сторону», – рассказал «Военно-промышленному курьеру» 
на условиях анонимности представитель ОАК, знакомый с ситуацией. По его словам, корпорация создавалась 
с использованием опыта крупных авиастроительных холдингов, таких как европейская AIRBUS Group (до 
января 2014 года – EADS). 

В состав «Эрбаса» входит три финансово-самостоятельных холдинга, заключающих договоры и 
поставляющих технику заказчикам. Это собственно «Эрбас», занимающийся пассажирскими воздушными 
судами, «Эрбас дифенс энд спейс», осуществляющий военные и космические программы, и «Эрбас 
хеликоптерс» (бывший «Еврокоптер») – вертолетостроительное объединение. Сама же «Эрбас групп» – 
финансовая надстройка, роль которой заключается во владении акциями компаний, делегировании 
представителей в исполнительные органы и получении дивидендов. 

«От европейской схемы руководство ОАК начало уходить еще в 2008-м. Дирекции теряли 
финансовую самостоятельность, все договоры заключались только с самой ОАК, которая назначала 
ответственный за работу департамент и выделяла финансирование», – подытожил сотрудник ОАК. 

Такая схема организации работы в большей степени напоминала американские авиастроительные 
гиганты «Боинг» и «Локхид Мартин». Но она нивелировала значимость конструкторских бюро, которые во 
времена СССР сами были по сути корпорациями. Это вызывало резкую критику и всяческое противодействие. 

«Думалось, что с приходом Погосяна проблема будет решена, корпорация найдет разумный 
компромисс с руководством конструкторских бюро и авиастроительных фирм. Мы все ожидали, что ОАК 
станет аналогом советского Министерства авиационной промышленности, но никак не финансово-
управляющей надстройкой», – высказал «ВПК» консолидированное мнение высокопоставленный 
представитель отрасли. 

Но после своего назначения на должность главы ОАК Михаил Погосян предпочел продолжить 
строительство «русского «Боинга». Более того, за каждой дирекцией были закреплены свои фирмы. В 
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частности, за программой транспортной авиации – «Ильюшин», специальной – «Туполев». Есть сведения: в 
октябре прошлого года в дирекцию программ гражданской авиации перешел «Иркут» в связи с работами по 
перспективному МС-21. 

«Это сейчас легко говорить, что из каждого КБ можно было создать чуть ли не корпорацию. Но когда 
закладывалась структура дирекций, с финансированием было сложно, приходилось выделять перспективные 
проекты и консолидировать все усилия на их реализации. Опыт конца 1990-х и начала 2000-х, когда фирмам 
выделяли деньги, но их возможностей реализовать проект не хватало, доказывает нашу правоту», – объяснил 
сотрудник ОАК. 

По некоторым данным, руководство ОАК во главе с Михаилом Погосяном в перспективе 
предполагало перейти на так называемую конкуренцию проектов, когда конструкторские группы создают свои 
проекты авиационной техники, из них выбираются лучшие, они передаются на разработку в специальное 
многопрофильное КБ, которое доводит замысел сначала до опытного, а потом и серийного производства. 
Задача групп – придумать то, что будет принято, дальше – зона ответственности дирекций. 

Такой принцип создания авиационной техники реализован и в «Боинге» и «Эрбасе». Но достаточно 
разумное, на первый взгляд, решение руководства ОАК вызвало негативный отклик у авиастроителей и 
разработчиков, которые подозревали, что деятельность КБ сведется к созданию перспективных проектов, а 
ОКР и всю дальнейшую работу возьмут на себя дирекции. 

«Было обоснованное опасение, что не будет ни «Туполева», ни «Ильюшина» – одни конструкторские 
группы, выдающие идеи. Все проектирование, а значит, и финансирование остается в руках ОАК и ее 
дирекций. Коллектив КБ сжимается с сотен, а то и тысяч человек до нескольких десятков. Все остальные 
уходят в дирекции», – поделился с «Военно-промышленным курьером» инженер-авиастроитель. 

Понятно, что такое развитие ситуации многих авиастроителей не устраивало. Но как пояснил 
представитель ОАК, о таких диких вариантах превращения КБ в некие конструкторские группы не могло быть и 
речи. 

«Задача дирекции – оптимизировать работы. Выбрать приоритеты и сконцентрировать все ресурсы 
ОАК, причем не только своей дирекции, но и других департаментов и управлений, на реализации проекта. В 
таких условиях гораздо легче «вязать» кооперацию, сокращать финансовые затраты. Тем более в настоящее 
время за каждым конструкторским бюро закреплены серийные заводы. В частности, у «Туполева» – КАПО, у 
«Ильюшина» – Ульяновский и т. д.», – прояснил ситуацию представитель ОАК. 

В то же время большинство опрошенных «Военно-промышленным курьером» специалистов 
авиастроительных фирм придерживаются мнения, что в текущем состоянии дирекция – лишняя 
бюрократическая надстройка, в которой в значительной мере оседают выделенные на реализацию проектов 
финансовые ресурсы. Проблема взаимодействия дирекций и предприятий значительно осложняла работу 
всей ОАК, и непонятно, как в данном случае поступит Юрий Слюсарь. Мнения опрошенных разделились 
поровну. Одни считают, что новый руководитель сохранит структуру дирекций, скорректировав их работу и 
зоны ответственности. Другие предполагают, что знакомый с конфликтами между руководством ОАК и 
авиастроителями Юрий Слюсарь откажется от этой схемы. 

«Начали еще при Федорове, продолжили при Погосяне. Неужели непонятно, что схема не работает! 
Нужен не «Боинг», а МАП», – высказал мнение авиастроитель, знакомый с советским опытом управления 
отраслью. 

«Современная воздушная техника очень сложная, ее конструирование требует серьезных затрат. 
Поэтому разработанный проект должен быть любой ценой реализован. Сейчас уже недопустимы варианты, 
когда создаются проекты, под них выделяется финансирование, ведутся работы, возникают проблемы, а 
потом все закрывается, но тут же затевается что-то новое. Все ресурсы должны быть сконцентрированы на 
достижении одной цели», – считает представитель ОАК. 

Экономия – наше все 
Еще одним важным решением Михаила Погосяна стало создание в структуре ОАК так называемых 

центров компетенции. Каждый из них, как следует из официальных разъяснений, «это обособленная 
структура, построенная по принципу объединения ключевых процессов создания авиационной техники, в 
функции которой входят сохранение и развитие компетенции корпорации в условиях оптимального 
распределения ресурсов. Деятельность ЦК включает в себя стадии жизненного цикла продукта ЦК: 
проектирование, производство, сертификацию, послепродажное обслуживание». 

Пример – центр компетенции, созданный на предприятии «Авиастар». По заявлению Объединенной 
авиастроительной корпорации, он будет заниматься обеспечением потребностей всех предприятий, входящих 
в ОАК, высококачественной рациональной литой и кованой заготовкой из стали, алюминия, магния и титана. 
По словам информированного собеседника, создание ЦК – отличный способ сократить финансовые затраты 
на сторонних производителей. Известна история с системой измерения высотно-скоростных параметров 
полета (СИ ВСП-35) для самолетов Су-35 и Т-50, когда ОАК отказалась от услуг ЦАГИ и ОАО «Авиаприбор-
Восход», входящего в состав КРЭТа, и создала свой Центр комплексирования. 

В то же время возникает парадоксальная ситуация, когда профильные предприятия и институты, 
имеющие многолетний опыт работы в своих сферах, сложившиеся коллективы и научные школы, оказываются 
не у дел, а в составе авиастроительной корпорации появляются центры компетенции, не имеющие нужных 
навыков и потенциала, но призванные заменить авторитетов. 

«Ну и чего добились в ОАК с СИ ВСП-35? Никакой экономии, только убытки. Ведь все равно 
пришлось выкатить довольно кругленькую сумму, превышающую первоначальную смету «Восхода» и ЦАГИ, 



чтобы создать алгоритм, его прописать и довести до ума. И такая «экономия» стала в ОАК повсеместной», – 
сетует авиастроитель, знакомый с ситуацией. 

Но в ОАК категорически не согласны. «Да, создание любого ЦК не проходит без трудностей. Надо 
научить специалистов, получить опыт. Затраты неизбежны. Но в последующем все будет работать отлично. 
Ведь большинство сторонних производителей, с кем мы имеем дело, зачастую выставляют солидные счета, а 
потом срывают все сроки. Вместо того чтобы каждый раз платить, лучше подготовить своих специалистов и 
производство», – объяснил позицию ОАК один из руководителей. 

Кстати, одной из самых больших проблем корпорации, так и не решенных Погосяном, стало 
взаимодействие с ЦАГИ. Как признаются не только в институте, но и в ОАК, большинство исследований 
выполняется по линии Минпромторга и только малая часть заказана самой корпорацией. 

«Исследования, выполняемые ЦАГИ, требуют достаточно серьезных денежных вложений. Да, без 
некоторых мы не можем обойтись и готовы платить необходимые суммы. Но на менее значительных 
вынуждены экономить», – комментирует представитель ОАК. 

Надо сказать, что проблема слабого взаимодействия внутри отрасли опять-таки досталась Михаилу 
Погосяну в наследство от прежнего руководства. В частности, в 2008 году, когда взлетел первый 
«Суперджет», многие специалисты были удивлены, обнаружив на его крыле маленькие «гребни», они же – 
аэродинамические отсекатели турбулентного пограничного слоя, развивающегося на фюзеляже. Решение, 
характерное для авиастроения 60–70-х, но никак не для современной машины. 

«При полете на фюзеляже возникают турбулентные потоки. Нежелательно, чтобы они перекинулись 
на крыло. Есть специальные формулы для расчета его параметров, чтобы такая беда не случилась», – 
пояснил сотрудник ЦАГИ. 

В свое время институт после «продувок» и исследований предложил ГСС оптимальный вариант 
решения этой проблемы, но «гребни» на опытной машине все же появились. 

«Это показывает, что изначально сам подход у ГСС был архаичный – такие «гребни» на военном 
самолете еще как-то можно было бы понять, а на современном гражданском лайнере это вчерашний день, 
возврат к концу 60-х», – высказал предположение разбирающийся в аэродинамике собеседник. 

Правда, отсекатели продержались недолго и вскоре были сняты с опытного «Суперджета». По 
данным «Военно-промышленного курьера», ОАК все же заказала ЦАГИ дополнительные исследования. 

Но самое главное, что не смог сделать Михаил Погосян, – добиться четкого распределения 
обязанностей между ЦАГИ и корпорацией, когда бы институт выполнял не только текущие, но и 
фундаментальные исследования, для чего он и создан, непосредственно для ОАК, а не через посредника в 
лице Минпромторга. 

«Европейские аналоги ЦАГИ – немецкий DLR и французский ONERA. У них прописана четкая 
структура взаимодействия с «Эрбасом». Есть девять уровней. Первый – фундаментальные исследования. 
Девятый – серийное производство. Раздел между институтами и производителями проходит на четвертом 
уровне. То есть там, где начинается опытное производство. Примечательно, что на время, когда исследования 
уже воплощаются в металл, их руководители часто назначаются на должности в «Эрбасе» и ведут работы там 
как сотрудники авиастроительной корпорации, а по окончании возвращаются в DLR или ONERA», – рассказал 
сотрудник ЦАГИ. 

У нас такого взаимодействия нет и даже не предвидится. 
«Западные авиастроители и исследователи рисуют эскизы и создают макеты перспективных 

летательных аппаратов в тесном сотрудничестве. Да, процентов 95 из этих разработок не доходят до 
серийного образца. Но сам подход и главное – взаимодействие создают новые перспективные направления и 
даже пути модернизации уже созданных машин. У нас о таком остается только мечтать», – признался 
обозревателю «Военно-промышленного курьера» инженер-авиастроитель. 

В то же время все собеседники издания единодушно признали, что возлагают на Юрия Слюсаря 
большие надежды. Ждут, что не будет ненужной конкуренции, возобновится плотный контакт ОАК и ЦАГИ. 

«Новый глава корпорации, еще работая в Минпромторге, сам был участником всех этих разборок и 
прекрасно знает, чем занимается ЦАГИ. Не раз выступал посредником в решении этих проблем. Будем 
надеяться, что ему хватит сил все это разрулить», – поделился соображениями представитель ОАК. 

Новая метла? 
Надо признать, что назначение Юрия Слюсаря руководителем ОАК стало таким же неоднозначным, 

как и деятельность Михаила Погосяна на этой должности до этого. 
Большинство специалистов, опрошенных «Военно-промышленным курьером», признают, что с 

ситуацией бывший замминистра знаком, проблемы и болевые точки знает. Другое дело – у многих нет 
уверенности, что Слюсарь сможет разобраться со всем «наследством» Погосяна. 

«Я рад ошибаться. Но когда на представлении нового главы ОАК в присутствии Дениса Мантурова 
Слюсарь начинает спрашивать совет директоров, не обидел ли он кого, сразу возникают нехорошие мысли. 
Мы же не в детском саду конфетки делим. Здесь нужна жесткость и даже жестокость. У Погосяна все это 
было», – высказал свое мнение на условиях анонимности представитель отрасли. 

Алексей Рамм 



 О новинках авиапрома, ценах на билеты и 
привлечении в отрасль малого бизнеса «РГ» 

рассказал заместитель министра 
промышленности и торговли Юрий Слюсарь 

(Источник: aviations.ru, 10.01.2015) 
РГ: Юрий Борисович, что ждет наш авиапром в этом году? Какие ожидаются знаковые 

события? 
Юрий Слюсарь: 2015 год будет богат на события. Наверное, самым интересным будет первая 

выкатка на летную площадку нового российского ближне-среднемагистрального гражданского самолета МС-
21. Это должно произойти в декабре. Конечно, будем продолжать продвигать на глобальный рынок 
отечественный региональный самолет «Sukhoi Superjet 100″. 

Будем сертифицировать новые многоцелевые вертолеты Ми-38 и Ми-171А2. Программы испытаний 
этих вертолетов должны завершиться в 2015 — к началу 2016 года, после чего мы сможем начать их серийное 
производство. Сейчас проводятся летные испытания четвертого предсерийного опытного образца Ми-38 и уже 
начата сборка фюзеляжа первой серийной машины. 

Средний вертолет Ми-171А2 — одна из самых ожидаемых новинок российского вертолетостроения, 
машина идет на замену популярного во всем мире Ми-8, но это будет более современный, более 
эффективный и более экономичный вертолет. Покупатели и эксплуатанты любят Ми-8 за простоту, 
дешевизну. Важно эти плюсы сохранить, но сделать продукт соответствующим современным запросам. А если 
мы сделаем дорогой, «навороченный», очень слишком сложный в эксплуатации вертолет, то старых 
покупателей растеряем, но новых, скорее всего, не приобретем. 

Предстоит совместная работа с китайскими партнерами по разработке широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета. В этом году хотим перейти от концептуальных разработок к оформлению 
эскизно-технической документации. 

РГ: А когда на борт МС-21 поднимутся первые пассажиры? 
Юрий Слюсарь: Пассажирские перевозки начнутся в 2018 году. МС-21 — приоритетный проект в 

гражданской авиации, мы рассматриваем его как локомотив передовых технологических новинок в 
аэродинамике, двигателестроении, бортовых системах. 

По своим летно-техническим характеристикам, комфорту и, что очень важно, экономическим 
показателям, самолет превзойдет своих конкурентов, будет более эффективным, даже чем те 
модернизированные варианты зарубежных авиалайнеров, которые еще только готовятся к серийному 
производству. 

В нашем самолете — новые весовые характеристики, технология изготовления крыла из легких и 
прочных композитных материалов. Комфорт пассажиров обеспечивают более широкие проходы в салоне, что 
позволит увеличить скорость пассажирских потоков при посадке и высадке. Только благодаря высокой 
оборачиваемости воздушного судна на аэродроме выигрыш перевозчиков сможет достигать порядка двух 
миллионов долларов за год эксплуатации. В салоне емкие полки, которые позволят разместить больше 
ручной клади. Давление воздуха в полете будет ближе к привычному, больше размер окон. С точки зрения 
комфортабельности, эргономичности — очень интересная машина. 

Но самое главное — самолеты семейства МС-21 с их вместимостью от 130 до 211 пассажиров 
нацелены на самую массовую нишу авиаперевозок, в которой сегодня в основном и работают зарубежные 
лайнеры. Самолет будет соперничать с Boeing-737 и Airbus А320. 

РГ: Укладываетесь в график? 
Юрий Слюсарь: Да. Первый летный образец самолета будет готов в конце 2015 года. Первый полет 

намечен на 2016 год. Сертификат Межгосударственного авиационного комитета, подводящий итог 
испытаниям, должен быть получен в конце 2017 — начале 2018 года. Далее — поставки клиентам. По графику 
идет и работа по двигателю ПД-14, который, помимо установки на МС-21, станет основой большого семейства 
двигателей различного назначения. 

РГ: Какова доля отечественных компонентов в этом самолете? 
Юрий Слюсарь: К началу серийного производства она составит более 50 процентов. Остальное 

делается нашими зарубежными партнерами, и они выполняют свои обязательства. 
Мы будем со временем увеличивать долю российских комплектующих. В то же время, 

международное сотрудничество в гражданском авиастроении — явление закономерное и всегда носит 
взаимовыгодный характер. Кстати, российские высокотехнологичные компоненты сегодня устанавливаются и 
на многих новых зарубежных лайнерах, включая Boeing и Airbus. 

РГ: Какие текущие риски видите для отрасли? 
Юрий Слюсарь: 2015 год будет непростым в силу того, что многие издержки у авиакомпаний 

долларовые. В парке — в основном иностранные самолеты. Лизинговые ставки в долларах и, соответственно, 
затраты в рублях будут выше. 

РГ: В итоге произойдет всплеск цен на авиабилеты? 
Юрий Слюсарь: Думаю, что авиакомпании не смогут переложить рост валютных расходов в рост цен 

на билеты, ведь тогда существенно сократится спрос, меньше пассажиров будет летать. 
Текст: Татьяна Зыкова 
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 Кремль хочет усмирить оппозицию 
«Ростеху» 

(Источник: Перископ.2, 06.02.2015) 

 

 

Как сообщает французский бюллетень Intelligence Online, попытка получить контроль над 
производителями российских самолетов со стороны официального спецэкспортера может быть сделана в 
интересах экспортных поставок. 

Назначения Юрия Слюсаря главой Объединенной авиастроительной корпорации, которая 
объединяет всех российских производителей боевых самолетов (Сухой, МиГ и другие) демонстрирует 
волю «Рособоронэкспорта», а фактически Кремля, получить контроль над этим сектором 
промышленности. До этого момента бывший заместитель министра промышленности и торговли 
Юрий Слюсарь был восходящей величиной во властных кругах Москвы. Он также близок к Сергею 
Чемезову, ближайшему соратнику Владимира Путина и непреклонному руководителю Госкорпорации 
«Ростехнологии», в которую входит российский экспортер вооружений. Осуществляя данный шаг, 
Чемезов хотел распространить свое влияние на данную весьма прибыльную отрасль, которая в 
последние месяцы рассчитывала на самостоятельную жизнь. Стремление к независимости со 
стороны ОАК, также как и холдинга «Вертолеты России», усилилось с сентября 2013 года, когда Путин 
издал указ, позволяющий этим структурам вести прямые переговоры с иностранными заказчиками. 

Однако некоторые государства, которые также являются одними из самых крупных покупателей 
российских вооружений, все с большей неохотой ведут дела с «Росборонэкспортом». В качестве причины 
называется медлительность в ведении переговоров, а также нежелание открывать кредитные линии. Также 
отмечаются и схемы выплаты комиссионных, предлагаемых экспортером. 

Так, в Ираке премьер-министр Хаидер аль-Абади, назначенный в августе, не очень благостно отнесся 
к возвращению деловых посредников «Рособоронэкспорта», долгое время возглавляемых бывшим министром 
топлива и энергетики Юрием Шафраником, и которые так активно работали в интересах предшественника 
премьера Нури аль-Малики. В ноябре он уволил несколько десятков офицеров, особенно тех, кто был 
причастен к закупкам, причастных к заключению контрактов между «Рособоронэкспортом» и предыдущим 
иракским правительством. Эти действия последовали после первого парламентского расследования, 
открытого в конце 2013 года, направленного на карманы аль-Малики. Его подозревали в том, что при 
заключении контрактов на поставку вооружений (истребители МиГ-29, вертолеты и танки) в 2010 году на 
сумму 4.2 млрд долл. были получены комиссионные в размере 195 млн долл. 

Генеральный штаб ВВС Ирака тем не менее хочет закупать российские вооружения – большинство 
офицеров состояли еще в армии Саддама Хуссейна, и проходили обучение на советской технике. 
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 Необходимо откорректировать 
государственную политику в сфере закупок 

зарубежной авиатехники 
(Источник: Союз машиностроителей России, 16.01.2015) 

 

Владимир Гутенев считает необходимым откорректировать государственную политику в сфере 
закупок зарубежной авиатехники с применением тарифных и нетарифных мер. 

Соответственные предложения Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев направил в письме Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву. Парламентарий напомнил, что в условиях сложной ситуации, когда со стороны Запада 
на Россию осуществляется политическое и экономическое давление, особую важность приобретает 
исполнение решений Президента Российской Федерации, прежде всего, по реализации курса на 
импортозамещение: «В этом, учитывая масштабы и протяженность российской территории, возрастающую 
мобильность населения, роль в экономическом и региональном развитии страны особое место занимает 
развитие гражданской авиации».  

«Правительство Российской Федерации предпринимает меры, направленные на поднятие 
отечественной авиационной промышленности, тем не менее, зависимость от внешнего рынка продолжает 
оставаться значительной. При этом ввозные таможенные пошлины на ряд иностранных самолетов 
установлены ниже уровня, предусмотренного принятыми Российской Федерацией обязательствами при 
вступлении в ВТО, а в некоторых случаях они обнулены. Это существенно снизило защиту отечественных 
авиапроизводителей и негативно сказалось на поступлении в бюджет таможенных пошлин и налогов», - 
говорится в письме. В подтверждение депутат привел данные Счетной палаты РФ, согласно которым только 
за период с 2012 года по первое полугодие 2014 года перевозчики ввезли в РФ по лизингу через оффшоры 
230 самолетов, что фактически уничтожило нишу, которую должен был занять Сухой Суперджет. Подобная 
тенденция складывается и со среднемагистральным самолетом МС-21. В связи с этим парламентарий считает 
необходимым пересмотреть решения в отношении ввозных таможенных пошлин на иностранную авиатехнику. 

Парламентарий также обратил внимание на то, что практика нахождения воздушных судов в 
иностранной юрисдикции по-прежнему сохраняется: «Это приводит к потере федеральным бюджетом целого 
ряда платежей. За период с 2012 года по первое полугодие 2014 года сумма потерянных таможенных пошлин 
составила 225,8 миллиардов рублей, тогда как сумма налогов от деятельности авиакомпаний в бюджет РФ за 
это время составила лишь 38,1 миллиарда рублей. Кроме того, зарубежная юрисдикция предполагает 
отсутствие национального суверенитета над этими активами. Учитывая новую политическую и экономическую 
конфигурацию, в рамках указаний Президента Российской Федерации по деофшоризации, представляется 
целесообразным Правительству Российской Федерации принять меры по возврату воздушных судов под 
российскую юрисдикцию».  

"До политического обострения сложилась практика закупки (взятия в лизинг) пассажирских 
воздушных судов, в том числе коммерческими компаниями, у корпораций Boeing и Airbus примерном 
соотношении 50 на 50. Это предполагало устойчивость России, как потребителя зарубежной авиатехники. В 
настоящее время Европа демонстрирует полную зависимость от политики США и осуществляет 
недружественные санкционные шаги на поставку материалов и оборудования России. Между тем, в 
отношении Китая со стороны США не проводится такая жесткая политика сдерживания, как к России, не в 
последнюю очередь из-за того, что он – крупнейший экономический партнер Америки. В этой связи, прошу 
принять решение о корректировке государственной политики в сфере закупок зарубежной авиатехники с 
применением тарифных и нетарифных мер в направлении повышения доли приобретения пассажирских 
гражданских судов, производимых корпорацией Boeing. С ней налажены более тесные экономические связи с 
учетом работы инженерного центра Boeing в России и поставок ей титана корпорацией ВСМПО – Ависма. 
Повышение интеграции с американской компанией сделает менее вероятным применение санкций в этом 
сегменте", - считает Владимир Гутенев. 

 1 
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 Новый щит и новый меч 
(Источник: Эксперт, 20.01.2015) 

 

 

В ближайшие шесть лет отечественный ВПК создаст сразу несколько новых типов 
межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковых средств поражения. Это позволит полностью 
обновить Стратегические ядерные силы России и эффективно парировать внешние угрозы со стороны НАТО 
и США. 

Накануне Нового года президент России Владимир Путин утвердил новую версию Военной доктрины 
нашей страны. Этот документ сохранил свою оборонительную направленность, но в нем появился целый ряд 
новых положений и терминов, напрямую связанных с изменившимся характером военных опасностей и угроз. 
Главными из них, как и прежде, признается наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной 
инфраструктуры Альянса к границам России, а также наделение его глобальными функциями в нарушение 
норм международного права. Здесь нельзя не вспомнить, как еще три месяца назад в ходе подготовки новой 
Военной доктрины координатор управления генеральных инспекторов Минобороны России генерал армии 
Юрий Якубов прямо говорил: в обновленном документе должен быть четко обозначен вероятный военный 
противник России. «На мой взгляд, это США и Североатлантический блок», — заявил генерал. Однако эта 
точка зрения полностью в доктрине отражена не была. Более того, США в ней вообще ни разу не 
упоминаются. Но это обстоятельство ничего не меняет. 

Реализуемая сейчас США концепция «Быстрого глобального удара» (Prompt Global Strike, PGS) 
впервые официально названа одной из серьезнейших внешних опасностей для России. И понятно почему. Эта 
концепция предполагает создание высокоточных гиперзвуковых (более 4,5 скорости звука) систем 
вооружений, позволяющих нанести массированный неядерный удар по любой точке планеты в течение одного 
часа. Уже несколько лет США ведут активные разработки и испытания как минимум четырех типов 
гиперзвуковых носителей, включая крылатые ракеты и планирующие управляемые боевые блоки. При этом 
еще весной 2010 года тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс открыто заявил, что его страна уже 
способна нанести быстрый глобальный удар. Заметим, что средства нападения, разрабатываемые в рамках 
PGS, не подпадают под ограничения, применяющиеся к стратегическим наступательным вооружениям, а 
значит, могут быть созданы в любом количестве и размещены где угодно, в том числе в космосе. Все это 
означает, что при полноценном развертывании в Европе третьего позиционного района американской 
системы ПРО, которая давно признается внешней опасностью для России, США будут иметь возможность 
нанести разрушительный неядерный удар по нашей стране и при этом фактически остаться безнаказанными. 
Моделирование такой ситуации, проведенное военными, показало: при сохранении нынешнего уровня 
вооружений в нашей стране уже к 2025 году в случае реального военного конфликта может быть уничтожено 
до 80% российских ракетно-ядерных средств. И хотя в доктрине отмечается, что вероятность развязывания 
против нас широкомасштабной войны сейчас снизилась, наша страна по-прежнему рассматривает 
использование ядерного оружия в качестве ответа на агрессию против России или ее союзников. Причем 
агрессия не обязательно должна сопровождаться применением ядерных вооружений, достаточно лишь того, 
что под угрозу поставлено само существование государства. Кстати, из всех стран так называемого ядерного 
клуба на сегодняшний день только Китай обязался не применять ядерное оружие первым, все остальные 
государства от этого принципа отказались. 

Еще одно новшество Военной доктрины — неядерное сдерживание военных угроз. Эта задача 
отнесена к функциям Вооруженных Сил общего назначения и является второй по важности после защиты 
суверенитета и территориальной целостности. Иными словами, мы должны не только эффективно 
противодействовать попыткам других государств добиться военного превосходства над нами, например при 
развертывании той же ПРО, оружия в космосе и т. п., но и иметь возможность адекватно ответить на эти шаги 
без применения Стратегических ядерных сил (СЯС). Проще говоря, создать аналогичные системы 
вооружений, в том числе гиперзвуковые средства нападения, а также свою собственную ПРО. Впрочем, 
Военная доктрина не исключает, что при необходимости система ПРО может быть создана нами совместно с 
другими странами. Но при условии равноправного участия России. 

Наконец, впервые в Военной доктрине России в качестве важнейшей задачи, стоящей перед 
Вооруженными Силами, названо обеспечение национальных интересов нашей страны в Арктике. И эта задача 
уже решается. Так, с декабря прошлого года на базе Северного флота создано новое объединенное 
оперативно-стратегическое командование «Север». Де-факто это еще один военный округ. В его составе 
дополнительно развернуты дивизия ПВО и бригада морской пехоты. Кроме того, завершается формирование 
арктической мотострелковой бригады и наращивается присутствие в Арктике войск Воздушно-космической 
обороны. На острове Котельный (входит в архипелаг Новосибирских островов) уже размещена тактическая 
группа, в состав которой переданы современные противокорабельные и противовоздушные комплексы. В 
дальнейшем там будут возводиться специальные модульные военные городки, будет расширена аэродромная 
сеть. Уже открылись аэродромы Темп и Рогачево, ведутся работы по модернизации аэродромов Тикси, 
Анадырь и Воркута. 
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Но если с Арктикой все более или менее ясно, то остальные задачи, стоящие перед нашей армией, 
можно считать настоящим вызовом российскому ВПК. Как и чем он на них ответит? И сколько на это 
потребуется времени и средств? 

Всё под контролем 
В нынешнем году расходы на национальную оборону в России составят почти 3,3 трлн рублей (около 

50 млрд долларов). Это самый высокий показатель для нашей страны за все годы реформ. При этом на 
приобретение новой техники и на модернизацию существующей Минобороны потратит чуть больше половины 
этих средств — 1,74 трлн рублей. Кажется, что это довольно много, но лишь на первый взгляд. Для сравнения: 
бюджет Пентагона почти в десять раз больше — 575 млрд долларов. И если США в последние годы тратили 
на оборону в среднем 4,4% ВВП, то у нас даже в нынешнем рекордном году этот показатель составит лишь 
около 4,2% ВВП. В то же время нет никаких сомнений: если мы хотим гарантированно обеспечить свой 
суверенитет, то экономить на нуждах армии не стоит. Тем более что эффективность расходования средств в 
рамках государственного оборонного заказа за последние три года многократно выросла, а качество 
поставляемой нашей промышленностью военной техники значительно улучшилось. Это произошло во многом 
благодаря целому комплексу мер, которые еще в 2012 году начал реализовывать вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин. 

 

Расходы РФ на национальную оборону 
Источник: Эксперт 
Во-первых, по его инициативе была восстановлена военная приемка, фактически ликвидированная 

Анатолием Сердюковым. Тогда же вице-премьер открыто заявил о необходимости увеличить ее штат почти в 
три раза, с 7,5 тыс. до 25 тыс. человек. 

Во-вторых, была разработана и принята необходимая нормативно-правовая база, в том числе новый 
федеральный закон «О государственном оборонном заказе», который нормализовал отношения нашего 
военного ведомства с промышленностью по линии «заказчик—исполнитель». Этим законом теперь охвачен 
весь цикл закупки вооружений, включая планирование, размещение и выполнение контракта. При этом для 
госзаказчиков предусмотрена возможность авансирования до ста процентов в рамках выделяемых на 
очередной год финансовых средств. Но самое серьезное нововведение — возможность различного 
ценообразования. Для исполнителей помимо твердой цены установлены еще две возможности: 
компенсируемые издержки и уточняемая цена. При этом в законе заложен принцип обеспечения 
прибыльности контракта, установлена минимальная рентабельность, а также зафиксирован безусловный 
приоритет отечественных исполнителей. В результате этих мер Рогозин добился того, что показатели 
исполнения оборонного заказа непрерывно увеличиваются. Если в 2011 году он был исполнен чуть более чем 
на 80%, то уже в 2013-м — на 93,4%. При этом по линии ФСО, СВР и других специальных служб уже тогда 
удалось добиться стопроцентного исполнения. По итогам прошлого года исполнение оборонного заказа в 
целом составило почти 95% — это лучший показатель за всю новейшую историю нашей страны. Ста 
процентов не удалось достичь лишь потому, что Украина и некоторые страны ЕС перекрыли нам поставки 
отдельных систем и подсистем, которые используются в отечественной военной технике. Но эта проблема уже 
решается. Все предприятия ВПК, выпускающие финальную продукцию, сейчас вовсю реализуют программы 
импортозамещения, в течение трех лет они практически полностью перейдут на системы и подсистемы 
отечественного производства. Заметим, что еще до введения санкций против России Рогозин настоял на том, 
чтобы наша страна отказалась от бездумного приобретения военной техники за рубежом вроде покупки 
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нежных итальянских бронемашин, европейских вертолетов, австрийских винтовок и проч., что позволило нам 
сэкономить несколько миллиардов долларов. 

 

За последние пять лет расходы Минобороны на закупку 
новой техники и модернизацию выросли белее, чем втрое 

Источник: Эксперт 
Дешевле и эффективнее 
Но самое важное, что именно под руководством Рогозина Военно-промышленная комиссия наконец 

начала выстраивать системную работу по стратегическому планированию в оборонной сфере. Прежде всего 
это касается Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2016–2025 годы. Ее стоимость удалось 
снизить с 55 до 30 трлн рублей, но при этом сохранить весь необходимый объем оснащения нашей армии 
новой техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «это произойдет за счет формирования 
типажа перспективного оружия и техники со сходными характеристиками». Проще говоря, речь идет о 
тотальной унификации едва ли не всех новых систем, которые будут поступать на вооружение армии. 
Например, в Сухопутных войсках вся бронетехника будет основана на трех унифицированных платформах —
гусеничных «Армата» и «Курганец-25» и колесной «Бумеранг»; вся артиллерия перейдет на два калибра — 
120 и 152 мм, аналогичным образом будет унифицирован весь автопарк Минобороны, а неунифицированные 
образцы с вооружения будут сняты. То же самое произойдет и с новыми кораблями для ВМФ и самолетами 
для ВВС. 

В целом же, по словам Дмитрия Рогозина, в новой ГПВ, безусловно, будет сделана ставка на 
инновационные технологии. Для ее разработки и сопровождения была создана организационно-
методологическая основа качественно новой системы анализа и стратегического планирования в области 
противодействия угрозам национальной безопасности на период от 30 до 50 лет. Часть из них как раз и 
перечислена в обновленной Военной доктрине России. Ответом на эти угрозы станет появление целой серии 
новейших образцов военной техники и средств поражения. Их создание запланировано в «Основных 
направлениях развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2030 года». 

Что же касается перспективных исследований и разработок, которые будут востребованы в самом 
ближайшем будущем, то ими теперь будет заниматься Фонд перспективных исследований (ФПИ). Эта 
структура, созданная по инициативе Рогозина, является прямым аналогом американского агентства DARPA. 
Имея горизонт планирования 10–20 лет, ФПИ, по сути, должен стать своего рода инструментом «разведки 
будущего» на ключевых направлениях научно-технического прогресса в оборонке и всячески помогать нашему 
ВПК в научных исследованиях, которые проводятся в интересах безопасности государства. Так какую же 
технику мы будем разрабатывать и какие исследования проводить? 

Ядерный сюрприз 
Не секрет, что почти три четверти средств, запланированных в ГПВ, пойдут на закупки 

высокотехнологичных вооружений. При этом высший приоритет отдан оснащению СЯС и Воздушно-
космических сил (ВКС). Последние будут созданы к лету этого года за счет включения в них ВВС и войск 
противовоздушной и противоракетной обороны. Сами ВВС как вид войск решено упразднить. 

Еще в середине прошлого года Дмитрий Рогозин публично заявил, что формирование технической 
основы СЯС идет опережающими темпами и они обновятся к 2020 году не на 70%, как планировалось, а на 
все 100%. А чуть позже эту же тему неожиданно для всех вскользь затронул и Владимир Путин. «Новые 
разработки российского ВПК удивят наших западных партнеров. Кое-что уже удалось сделать в области сил 
ядерного сдерживания, но говорить об этом необходимо тогда, когда придет время», — подчеркнул президент. 
Очевидно, что время пришло. Как сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, сейчас проводится ряд 
НИОКР, связанных с упреждением возможности нанесения быстрого глобального удара со стороны США; 
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кроме того, в самом разгаре работы над новой тяжелой жидкостной ракетой шахтного базирования по проекту 
«Сармат». «Это уникальное оружие, подобного которому нет даже в США», — подчеркнул генерал. Известно, 
что МБР «Сармат» создает Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева при участии НПО 
машиностроения. Опытно-конструкторские работы по «Сармату» планируется завершить к 2018–2020 годам, 
то есть как раз к тому моменту, когда истечет предельный срок службы самых мощных в мире ядерных ракет 
РС-20 «Воевода» (в классификации НАТО — «Сатана»), способных нести 10 и более боеголовок на 
расстояние до 16 тыс. км и гарантированно обеспечить эффективный ответный ракетно-ядерный удар. Сейчас 
в РВСН на боевом дежурстве осталось 52 «Воеводы», поэтому логично предположить, что как минимум 
столько же будет у нас и «Сарматов». «Исходя из наших планов всё уже определено. Эти ракеты будут 
развернуты в Ужуре в Красноярском крае и в поселке Домбаровский Оренбургской области», — заявил 
главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Пока что даже самые общие технические характеристики 
«Сармата» остаются тайной, кроме одной оценочной: она будет иметь более высокую боевую мощь по 
сравнению с «Воеводой». Но зато известно, как именно эти ракеты будут противодействовать развертыванию 
американской ПРО. Как рассказал бывший начальник исследовательского центра 4-го НИИ Минобороны 
генерал-майор Владимир Василенко, тяжелая МБР шахтного базирования дает возможность доставлять 
боевые блоки к целям не только по энергетически оптимальным траекториям с жесткими, а следовательно, 
прогнозируемыми азимутами подлета, но и наносить удары с различных направлений, включая доставку 
боевых блоков через Южный полюс. Множественность азимутов подлета к цели вынуждает противостоящую 
сторону обеспечивать круговую ПРО. «А она намного сложнее организационно и гораздо дороже финансово, 
чем секторальная ПРО. И это очень сильный фактор, — говорит Василенко. — Кроме того, огромный запас 
полезной боевой нагрузки на тяжелой МБР позволяет оснащать ее различными средствами преодоления 
ПРО, которые в конечном счете перенасыщают любую ПРО — как ее информационные средства, так и 
ударные». 

Помимо МБР тяжелого класса Россия форсированно создает и новые, более легкие 
твердотопливные ракеты пятого поколения РС-26 «Рубеж» (еще один рабочий шифр — «Авангард»), причем 
исключительно в мобильном варианте базирования. Эту работу ведет Московский институт теплотехники 
(МИТ) и она, судя по всему, очень близка к завершению. Во всяком случае, Сергей Каракаев публично заявил, 
что «комплекс РС-26 продолжает испытания, в 2015 году мы планируем их закончить, а с 2016 года будем 
ставить его на боевое дежурство». Сегодня известно об одном неудачном (первом) и трех успешных запусках 
«Рубежа». Причем в двух последних случаях стрельбы проводились с полигона Капустин Яр по полигону 
Сары-Шаган в Казахстане, то есть по так называемой внутренней трассе на дальность чуть более 2000 км. 
Кстати, Сары-Шаган расположен так, что средства разведки США не в состоянии эффективно вести 
наблюдение за ходом полета ракеты. Выбор такого маршрута означает, что конструкторы и военные ставили 
задачу апробировать новую боеголовку. В остальных случаях стрельба должна была проводиться из 
Плесецка по полигону Кура на Камчатке. Это обстоятельство уже дало повод некоторым американским 
экспертам утверждать, что Россия создает новый класс ракет средней дальности для уничтожения целей в 
Европе, прежде всего третьего позиционного района ПРО. Но официальной информации на этот счет не 
поступало. В июне, после очередного пуска «Рубежа», начальник Главного оперативного управления 
Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил лишь, что его задачей была отработка нового 
облика оснащения ракеты. Более того, Сергей Каракаев не раз говорил, что РС-26 будут развернуты в 
ракетном соединении, дислоцированном в Иркутской области. Впрочем, эти планы могут и поменяться. Не 
вызывает сомнения, что у России нет никакой необходимости специально создавать баллистическую ракету 
средней дальности (БРСД) и тем самым в одностороннем порядке выходить из договора по сокращению этого 
типа ракет, если любую задачу, поставленную перед БРСД, будет способна выполнить новая МБР более 
легкого класса. 

О технических характеристиках РС-26 информации почти нет. Известно лишь, что эта ракета может 
оснащаться не менее чем четырьмя боеголовками. Можно предположить, что она в значительной степени 
унифицирована с «Ярсом» и «Булавой» (по крайней мере, у них схожие две ступени), но при этом имеет 
значительно меньший стартовый вес — около 35 тонн. Косвенно это подтверждается тем, что МИТ заказал у 
Минского завода колесных тягачей транспортер для РС-26 общей грузоподъемностью всего около 50 тонн 
(для «Тополя-М» он составляет почти 80 тонн). А поскольку РС-26 имеет двойной рабочий шифр, можно также 
сделать вывод, что МИТ фактически создал две модификации одной ракеты, которые имеют разную 
дальность полета, но весьма схожие характеристики по преодолению ПРО, в том числе обладают новыми 
маневрирующими боевыми блоками. В перспективе, по словам Сергея Каракаева, «Рубежи» придут на смену 
мобильным комплексам «Тополь-М» и «Ярс». Сейчас на вооружении РВСН их в общей сложности 73. 

Если разработки новых «Рубежей» и «Авангардов» все еще окутаны тайной, то о воссоздании в 
нашей стране боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) военные говорят уже открыто. Три 
недели назад Сергей Каракаев прямо заявил, что они поступят на вооружение уже в 2018 году и будут 
существенно отличаться от БЖРК «Молодец», полностью ликвидированных десять лет назад. Новый 
комплекс получил название «Баргузин». МИТ уже завершил его эскизное проектирование и приступил к 
подготовке конструкторской документации. 

 
Надо сказать, что еще во времена СССР БЖРК доставляли огромные проблемы американской 

разведке, во время движения она их практически никогда не могла отследить. Между тем такие поезда за 
сутки преодолевали расстояние до тысячи километров. Эти комплексы размещались в рефрижераторных 
вагонах, внешне очень похожих на те, что перевозят замороженные продукты. При этом сам вагон весил около 



180 тонн против 60 у стандартного рефрижератора. И выдавала такой поезд лишь усиленная ходовая часть: 
количество колесных пар под каждым вагоном приходилось увеличивать до восьми. Но из космоса этого видно 
не было. Единственный признак, по которому можно было догадаться о необычном предназначении поезда, — 
использование сразу трех тепловозов. Однако наши железнодорожники часто ставили по три локомотива и на 
обычные товарняки, что еще больше дезориентировало американскую разведку. Поэтому при подписании 
договора СНВ-2 США особо настаивали на уничтожении наших БЖРК и даже выделяли на это средства. Но 
теперь этот договор больше не действует, и России ничто не мешает возродить производство полностью 
модернизированных железнодорожных ракетных комплексов и при этом сделать их действительно 
неуязвимыми. «Баргузин» будет оснащен модифицированной твердотопливной ракетой «Ярс». Ее вес, как 
ожидается, не будет превышать 47 тонн — почти вдвое меньше, чем у ракеты РТ-23 УТТХ, которой был 
укомплектован «Молодец». Это позволит не делать дополнительные оси на рефрижераторных вагонах и не 
тратиться на замену деревянных шпал на бетонные на всех путях следования. Если в СССР к началу 1990-х 
было развернуто в общей сложности 36 БЖРК, то в России, судя по всему, их будет всего 30. Каждый поезд 
будет укомплектован шестью «Баргузинами», что в РВСН приравнивается к полку. В дивизии же, которая 
получит на вооружение БЖРК, планируется иметь пять таких полков. При этом в отличие от мобильных 
ракетных комплексов, районы передвижения которых в общем-то хорошо известны, БЖРК могут ездить по 
железнодорожной сети протяженностью как минимум 15 тыс. км. 

Не менее масштабное обновление происходит и в морском компоненте наших СЯС. За последние 
годы построены и переданы ВМФ уже три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) 
проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Все они оснащены 
шестнадцатью МБР «Булава», которая после целой серии конструкторских доработок наконец доказала свою 
эффективность. В стадии постройки сейчас на стапелях «Севмаша» находятся еще три подлодки нового 
проекта «Борей-А». Это «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». По словам главкома 
ВМФ Виктора Чиркова, в ближайшей перспективе подлодки проектов «Борей» и «Борей-А» будут составлять 
основу морских СЯС России, но одновременно с их строительством ведутся проектно-конструкторские работы 
по созданию атомных подлодок пятого поколения. 

Таким образом, уже через пять-шесть лет наша страна будет иметь качественно новые СЯС со 
значительно возросшей боевой мощью, что позволит нивелировать большую часть опасностей и угроз со 
стороны потенциальных противников. Более того, не исключено, что в этих видах вооружений мы добьемся 
полного паритета с США и даже получим некоторое незначительное преимущество. Однако этого 
недостаточно. 

Ставка на гиперзвук 
США хоть и ведут определенные работы по модернизации своих ядерных вооружений, но новых 

ядерных ракет создавать не планируют. И вообще особого внимания этой теме не уделяют, что, впрочем, 
легко объяснимо. Едва ли не все силы Пентагона и DARPA брошены на разработку гиперзвуковых систем 
вооружений в неядерном исполнении, создающихся в рамках концепции «Быстрого глобального удара». Это 
планирующая бомба Advanced Hypersonic Weapon, беспилотники Falcon HTV-2 и X-43, а также крылатая 
ракета X-51. Последняя во время испытаний запускалась с бомбардировщика B-52 и развивала скорость 5,1 
Маха, но только на короткой дистанции. При этом ряд испытаний завершился неудачно. Главная проблема, 
возникающая при использовании гиперзвукового оружия, — сопротивление среды и нагрев. И решить ее пока 
не удалось. Поэтому, преодолевая сравнительно большое расстояние, гиперзвуковое средство поражения 
разрушается. 

Большинство экспертов уверены, что дальнобойное гиперзвуковое оружие может появиться не ранее 
середины следующего десятилетия. По словам начальника войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра 
Леонова, России необходимо создавать свои собственные гиперзвуковые средства, в том числе для 
отражения удара, а также средства разведки и управления в космическом эшелоне. Очевидно, что эта тема 
является одним из приоритетов ФПИ. Наша страна вела довольно активные разработки в этой области в 
1980-е, но после распада СССР дальнейшее развитие этих технологий проходило на уровне отдельных 
систем. Например, комплексы ПВО С-300 и С-400 способны работать по гиперзвуковым целям, в частности по 
баллистическим ракетам. Создающаяся сейчас новая система С-500, по-видимому, будет значительно 
превосходить своих предшественников и сможет сбивать маневрирующие боевые блоки. Но это еще не все. С 
2011 года над созданием перспективных гиперзвуковых ракет работает корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». В интервью «Эксперту» ее глава Борис Обносов говорил, что корпорация разрабатывает сразу 
несколько гиперзвуковых ракет, самая мощная из которых сможет развивать скорость до 11–12 Махов. А 
буквально на днях стало известно, что активные работы по этой теме начал проводить ГРЦ имени Макеева 
совместно с Объединенным институтом высоких температур РАН. По словам первого заместителя 
генконструктора ГРЦ Юрия Телицына, уже принято решение о подготовке проектов фундаментальных и 
прикладных исследованиям в области гиперзвуковых технологий и программы работ с проведением 
экспериментов в условиях реальных полетов. «Это обусловлено необходимостью опережающего решения 
задач по созданию гиперзвуковых летательных аппаратов, поставленных руководством страны перед наукой и 
промышленностью», — заявил Телицын. И если эти работы завершатся успешно, то мы легко сможем 
ответить на «Быстрый глобальный удар» и без применения Стратегических ядерных сил. 

Алексей Хазбиев 



 Новые механизмы развития 
промышленности 

(Источник: Ростех, 14.01.2015) 

 

Топ-менеджеры холдингов Ростеха прокомментировали закон «О промышленной политике» 
Накануне Нового года, 31 декабря, Владимир Путин подписал закон «О промышленной политике». 

Ранее документ одобрил Совет Федерации. Главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), 
АВТОВАЗа, концерна «Калашников» и представители других холдингов Ростеха рассуждают, как основные 
положения нормативно-правового акта отразятся на состоянии различных отраслей российской 
промышленности. 

Ожидается, что применение обозначенных в законе инструментов позволит выполнить задачи, 
поставленные государственными программами и указами президента, то есть создать в России 
конкурентоспособную, устойчивую, структурно сбалансированную промышленность. Закон устанавливает 
принципы промышленной политики, меры поддержки промышленности, а также дает серьезные преференции 
высокотехнологичным секторам. 

Документ создает единую правовую базу, которая четко определяет правила, принципы и механизмы 
государственного стимулирования развития промышленности. Он также устраняет существующие пробелы и 
противоречия отраслевого законодательства, вводит необходимые определения и нормы для реализации 
всех мер поддержки промышленности. 

Закон позволяет поддержать перспективные проекты, в которые мы должны инвестировать сегодня, 
а результат получать через 3-5 лет 

Максим Кузюк, гендиректор холдинга «Авиационное оборудование» 
Закон призван существенно улучшить ситуацию с инвестиционным климатом в промышленности, а 

также дать серьезные преференции высокотехнологичным секторам российской промышленности. В том 
числе предусматривается создание специальных инвестиционных контрактов. 

Механизм предполагает заключение соглашения между инвестором, уполномоченным органом 
федеральной власти и высшим исполнительным органом субъекта. Инвестор обязуется создавать новые 
предприятия, выпускать не имеющее аналогов оборудование и высокотехнологичную продукцию. 

Закон «О промышленной политике» также предусматривает введение долгосрочных (до 2025 года) 
налоговых льгот и преференций для новых комплексных проектов. 

Цели промышленной политики, согласно закону – решение задач по созданию в России 
конкурентоспособной и структурно сбалансированной промышленности, импортозамещение промышленной 
продукции в большинстве отраслей и обеспечение национальной безопасности России. 

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, закон имеет 
принципиальную значимость для экономики страны. «Это один из самых конструктивных и принципиальных 
инструментов для стимулирования экономического роста», – подчеркнул Денис Мантуров. 

«Принятие закона «О промышленной политике», разработанного Минпромторгом, свидетельствует о 
формировании стратегических приоритетов в промышленной политике России», – сказал гендиректор 
холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев, комментируя принятие закона. По его словам, сегодня 
авиастроение особенно нуждается в создании условий для стабильной работы. 

«Специфика отрасли предполагает длительные сроки строительства вертолетной техники – от 
разработки и производства до реализации конечной продукции. Поэтому отрасли необходимы твердые 
гарантии стабильности и ясно очерченные перспективы развития. Нововведения могут стать фактором, 
способствующим реализации наших стратегических целей: дальнейшее повышение конкурентоспособности 
российской техники на мировом рынке и эффективное выполнение гособоронзаказа, в том числе с учетом 
реализации программы импортозамещения», – пояснил Александр Михеев. 

Закон предоставляет эффективные меры защиты и поддержки отечественной промышленности, 
работающей сегодня в условиях санкционных ограничений 

Николай Колесов, гендиректор КРЭТ 
Своевременность принятия закона отметил и гендиректор холдинга «Авиационное оборудование» 

Максим Кузюк. В сложных финансово-экономических условиях промышленность в первую очередь сокращает 
затраты на проекты с отложенным экономическим результатом. 

«Закон позволяет поддержать на этом этапе перспективные проекты, в которые мы должны 
инвестировать сегодня, а результат получать через 3-5 лет. Форма поддержки, предлагаемая в законе, на мой 
взгляд, будет иметь значительный мультипликативный эффект в стимулировании развития промышленности 
и экономики в целом», – прокомментировал гендиректор «Авиационного оборудования». 

Глава концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николай Колесов высказал уверенность, что 
эта мера правительства будет способствовать стабильному и инновационному развитию ОПК и, в частности, 
радиоэлектронной промышленности. 

«Закон предоставляет эффективные меры защиты и своевременной поддержки отечественной 
промышленности, работающей сегодня в условиях санкционных ограничений и ВТО. Он предусматривает 
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значительное увеличение рабочих мест через систему финансового стимулирования государством и систему 
госзаказов», – пояснил Николай Колесов. 

Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон подчеркнул, что закон крайне важен и для отечественной 
автомобильной промышленности: 

«В документе заложены новые механизмы поддержки и развития промышленности. Минпромторг и 
ранее предпринимал эффективные меры для защиты отечественных автопроизводителей, в частности, 
заработала программа повышения спроса на российские автомобили. Синергия уже действующих мер и 
новых норм закона позволит создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности 
выпускаемой нами продукции. Это особенно актуально в современных условиях. Появление четких и 
понятных правил, прописанных в законе, гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных 
проектов, что будет востребовано бизнесом». 

Наиболее важными мерами можно считать налоговые льготы и преференции для новых комплексных 
проектов по приоритетным направлениям, инвестиционные контракты, субсидирование НИОКР 

Алексей Криворучко, гендиректор концерна «Калашников» 
В течение первых лет действия закона можно ожидать нескольких позитивных эффектов: снижения 

издержек российской промышленности и понижения ее энергоемкости, улучшения налогового климата и, как 
следствие, притока инвестиций в инновационное производство, например, в область разработки и 
производства композиционных материалов. 

«Необходимым условием для конкурентной работы композитной «отрасли» является наличие 
современных инновационных технологий и материалов и их ускоренное внедрение в промышленные 
производства. В связи с введением ограничений на передачу зарубежных технологий из США и Евросоюза, 
наличие отечественных импортозамещающих и опережающих технологий является ключевым фактором 
успешной работы предприятий «РТ-Химкомпозита». Создание и внедрение в короткие сроки композитных 
технологий в промышленные производства невозможно без применения механизмов государственной 
поддержки. В этой связи подготовленный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
в короткие сроки закон «О промышленной политике в Российской Федерации», основу которого составляет 
система согласованных мероприятий, направленных на ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, является своевременным и актуальным», – подчеркнул гендиректор холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский. 

В свою очередь, гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко отметил, что для 
стрелковой отрасли особенно важно, что закон содержит меры поддержки экспортеров, а экспорт в условиях 
снижения курса рубля становится конкурентоспособнее:  

«Принятый закон «О промполитике» содержит целый комплекс мер господдержки, направленных на 
облегчение промышленным предприятиям выхода на новый уровень производства, обеспечение 
импортозамещения, модернизацию производственных мощностей. 

Наиболее важными мерами можно считать налоговые льготы и преференции для новых комплексных 
проектов по приоритетным направлениям и отраслям, инвестиционные контракты, субсидирование НИОКР, 
механизм возвратного финансирования долгосрочных займов на конкурентоспособных условиях». 

Как отметил гендиректор холдинга «Станкопром» Сергей Макаров, все инструменты поддержки, 
государственные и федеральные целевые программы решают главную задачу – импортозамещение, 
принятый закон также должен поспособствовать поддержке собственного производителя. 

Импульсом для развития регионов, моногородов и промышленных предприятий, в том числе 
приборостроения, должно стать развитие индустриальных парков. «Если за последние 7 лет у нас в стране их 
было создано лишь около 50, а сегодня формируется еще более 30, то в ближайшие 5 лет должно появиться 
около 300 территорий опережающего развития», – пояснил первый замгендиректора Объединенной 
приборостроительной корпорации Максим Василевский. 

Закон «О промышленной политике в Российской Федерации» вступит в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Права на данный материал принадлежат ИТАР-ТАСС 
 
05.01.2015 
Закон "О промышленной политике в РФ" формирует стратегические приоритеты в авиастроении 
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Принятие закона "О промышленной политике", разработанного 

Минпромторгом и подписанного сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует о 
формировании стратегических приоритетов в промышленной политике России. Если говорить об 
авиастроении и, в частности, о вертолетостроении, то эта отрасль особенно нуждается в создании условий 
для стабильной работы. Об этом заявил ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" 
Александр Михеев. 

"Специфика отрасли предполагает длительные сроки строительства вертолетной техники - от 
разработки и производства до реализации конечной продукции. Поэтому отрасли необходимы твердые 
гарантии стабильности и ясно очерченные перспективы развития. Нововведения могут стать фактором, 
способствующим реализации наших стратегических целей - дальнейшее повышение конкурентоспособности 
российской техники на мировом рынке и эффективное выполнение гособоронзаказа, в том числе с учетом 
реализации программы импортозамещения", - подчеркнул руководитель холдинга. 
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Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня закон, который определяет цели, задачи и 
принципы промышленной политики, круг участников ее формирования и реализации. Как отмечает сайт 
Кремля, документом регламентируются полномочия правительства, федеральных, региональных и местных 
властей в сфере промышленной политики. 

В частности, законом предусматривается возможность финансовой поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности государственными фондами развития промышленности, в том числе 
создаваемыми совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности. 

В целях автоматизации процессов сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения 
реализации промышленной политики, повышения эффективности обмена информацией о состоянии 
промышленности и прогнозе ее развития создается государственная информационная система 
промышленности. 

Кроме того, законом регламентируются особенности специального инвестиционного контракта, по 
которому инвестор обязуется создать либо модернизировать производство промышленной продукции, а 
власти РФ - осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. На весь срок 
действия специального инвестиционного контракта инвестору гарантируется стабильность совокупной 
налоговой нагрузки, режима и обязательных требований. 

Законом также предусматриваются применение мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности к управляющим компаниям или резидентам индустриальных парков, а также применение 
таких мер в отношении промышленных кластеров. 

Помимо прочего федеральным законом устанавливаются особенности промышленной политики в 
оборонно-промышленном комплексе. 
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 Правительство просят вернуть самолеты в 
российскую юрисдикцию 

(Источник: Известия, 15.01.2015) 

 

 

Из-за регистрации воздушных судов за границей Россия только за 2 года недополучила 225 
млрд рублей таможенных пошлин 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев написал письмо 
председателю правительства Дмитрию Медведеву (есть в распоряжении «Известий»), в котором просит 
правительство принять меры по переводу работающих на российских авиалиниях воздушных судов в 
российскую юрисдикцию, что, по его словам, обеспечит суверенитет страны над этими активами и позволит 
повысить наполняемость российского бюджета на миллиарды рублей. Кроме того, он говорит о 
необходимости более плотного сотрудничества с американской компанией Boeing, таким образом, по его 
мнению, можно снизить санкционное давление извне на Россию. 

Владимир Гутенев считает необходимым изменить диспропорцию ценообразования на авиационную 
технику. Сейчас из-за налогового дисбаланса дорогие иностранные самолеты обходятся авиакомпаниям 
дешевле российских. 

— Невысокий спрос на «Ту» и Superjet, а в перспективе и на МС-21 формируется из-за того, что при 
покупке Boeing и Airbus не платятся НДС, а также текущие платежи, например налог на имущество. Вот и 
получается, что более дорогие западные самолеты обходятся дешевле, чем отечественная продукция, — 
констатирует депутат. 

Автор письма отмечает, что ввозные таможенные пошлины на ряд иностранных самолетов 
установлены ниже уровня, предусмотренного принятыми Российской Федерацией обязательствами при 
вступлении в ВТО, а в некоторых случаях они обнулены. Это существенно снизило защиту отечественных 
авиапроизводителей и негативно сказалось на поступлении в бюджет таможенных пошлин и налогов. 
Согласно данным Счетной палаты РФ, только за период с 2012 года по первое полугодие 2014 года 
перевозчики ввезли в РФ по лизингу через офшоры 230 самолетов, что фактически уничтожило нишу, которую 
должен был занять Sukhoi Superjet. Подобная тенденция складывается и со среднемагистральным самолетом 
МС-21. 

Депутат также говорит, что нахождение судов в иностранной юрисдикции приносит российскому 
бюджету большие потери. 

«Хотел бы обратить внимание на то, что по-прежнему сохраняется практика нахождения воздушных 
судов в иностранной юрисдикции. Это приводит к потере федеральным бюджетом целого ряда платежей, 
таких как НДС с арендных (лизинговых) платежей; налог на имущество; налог на доход лизингодателя. За тот 
же период, с 2012 года по первое полугодие 2014 года, сумма потерянных таможенных пошлин составила 
225,8 млрд рублей, тогда как сумма налогов от деятельности авиакомпаний в бюджет РФ за это время 
составила лишь 38,1 млрд рублей. Кроме того, зарубежная юрисдикция предполагает отсутствие 
национального суверенитета над этими активами... Представляется целесообразным правительству 
Российской Федерации принять меры по возврату воздушных судов под российскую юрисдикцию», — 
говорится в документе. 

Владимир Гутенев пояснил, что у многих из этих самолетов юридический адрес Бермудские острова.  
— Мало того что самолеты не в нашей юрисдикции (к тому же это не отечественные машины), так 

еще и обслуживание их, как правило, ведется за рубежом. В прошлом году Дума была вынуждена под 
давлением правительства принять закон, в котором была определена квота для российских компаний в 200 
иностранных пилотов. Вместо того чтобы выполнять указания президента о создании новых 
высокотехнологичных рабочих мест (а пилот — это такая должность с зарплатой от $8 тыс. до $10 тыс.), мы 
эти рабочие места отдаем зарубежным специалистам, — отметил депутат. 

Парламентарий также считает, что в условиях западных санкций России будет полезно 
сотрудничество с американским бизнесом. Он предлагает теснее сотрудничать с американским Boeing, так 
как, по его мнению, повышение интеграции с американской компанией сделает менее вероятным применение 
санкций в этом сегменте. 

— Нам надо застраховаться как можно сильнее от возможных санкционных мер в области закупки 
авиационной техники (мы ее вынуждены покупать, так как не можем покрыть собственные потребности 
отечественной продукцией) и отказаться от европейской техники в пользу Boeing, — полагает депутат. 

Владимир Гутенев приводит в пример опыт Китая, говоря, что в отношении него со стороны США не 
проводится такая жесткая политика сдерживания, как к России, и не в последнюю очередь из-за того, «что он 
— крупнейший экономический партнер Америки». 

«В этой связи прошу принять решение о корректировке государственной политики в сфере закупок 
зарубежной авиатехники с применением тарифных и нетарифных мер в направлении повышения доли 
приобретения пассажирских гражданских судов, производимых корпорацией Boeing. С ней налажены более 
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тесные экономические связи  с учетом работы инженерного центра Boeing в России и поставок ей титана 
корпорацией ВСМПО-АВИСМА», — говорится в документе, который парламентарий отправил премьер-
министру. 

По словам автора письма, до политического обострения сложилась практика закупки (взятия в 
лизинг) пассажирских воздушных судов, в том числе коммерческими компаниями, у корпораций Boeing и Airbus 
примерно в соотношении 50 на 50. «Это предполагало устойчивость России как потребителя зарубежной 
авиатехники. Однако в настоящее время Европа демонстрирует полную зависимость от политики США и 
осуществляет недружественные санкционные шаги на поставку материалов и оборудования России», — 
отмечает он. 

Независимый эксперт по рынку авиаперевозок и государственно-частному партнерству Андрей 
Крамаренко отметил, что необходимо приводить российскую нормативно-правовую базу в соответствие с 
общепринятыми нормами. 

— Я считаю необходимой работу по гармонизации норм в сфере поддержания летной годности с 
лучшей мировой практикой, — поделился мнением эксперт. 

Однако, по его мнению, отказ от сотрудничества с европейцами (в пользу американской компании) 
вряд ли принесет ожидаемый эффект.  

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей 
Зудин, комментируя «Известиям» предложение парламентария, отметил, что оно вписывается в 
поддержанную обществом идею деофшоризации российский экономики.  

— В этом вопросе необходим и экономический и технический анализ — действительно ли смена 
юрисдикции будет в состоянии принести те результаты, которые обозначены депутатом, — полагает эксперт. 
— Сначала необходимо провести хороший, качественный и всесторонний анализ, а потом давать какие-то 
оценки. Вместе с тем нельзя впадать в крайность в борьбе с офшоризацией, потому что офшоры в 
значительной части случаев связаны с несовершенством российской правоприменительной практики. 



 Повернемся к Азии – передом, а к Европе… 
(Источник: AEX.ru, 29.01.2015) 

 

 

Перед новыми руководителями ОАК и «Вертолетов России» стоит непростая задача по переходу от 
прямых поставок авиатехники и «лицензионки» к совместному проектированию новых самолетов и вертолетов 
для последующего массового выпуска вместе с партнерами из Китая, Индии и других азиатских стран. 

Года три тому назад администрация президента Барака Обамы, пересматривая основы глобальной 
политики США, придумала ее новому варианту название - Rebalancing to Asia (в переводе - «пере-
балансировка в сторону Азии»). Она подразумевает уделение американскими политиками большего времени 
и внимания Азиатско-тихоокеанскому региону жертвуя отношениями с другими регионами (порой, наиболее 
сведущие в географии американцы как бы поправляют Обаму, называя его политику «Возвращением на Тихий 
Океан»). И не только политиками – доля кораблей могучего ВМС США в тихоокеанских водах увеличивается с 
50-55 до 60%. 

Представляется, что словосочетание Rebalancing to Asia хорошо подойдет для описания новой 
политики, которой, на наш взгляд, придется следовать отечественному авиапрому. Если, конечно, нужно, 
чтобы производство авиатехники в нашей стране выжило, и выполнилась установка Кремля на превращение 
России в третьего по величине поставщика гражданской авиатехники в мире. 

Причина для смены прежнего курса есть. По факту, в соседней Украине почти год идет гражданская 
война, число жертв измеряется тысячами. По населенным пунктам, в том числе Донецку, ведут огонь ребята 
из «иностранного легиона НАТО». Используются баллистические ракеты («Точка-У»), реактивные системы 
залпового огня («Град», «Смерч»), артиллерийские системы крупного (152 мм) калибра. Запад не придумал 
ничего лучшего, как объявить Россию виновником всех бед украинцев. И ввел против нашей страны 
экономические санкции. 

Вопреки предсказаниям многих россиян, которые ожидали слабость и непродолжительность 
санкционного нажима, он, как сейчас становится совершенно ясно, пришел надолго, и в предсказуемой 
перспективе, на фоне нынешней эскалации боевых действий, он будет лишь ужесточаться. Вот что данному 
поводу сказала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини: «Санкции это инструмент, который может 
регулироваться в зависимости от развития ситуации. … в марте мы проверим соблюдение минских 
соглашений и сможем либо ослабить санкционное давление, либо усилить его». Она отметила, что «крымский 
вопрос» продолжит быть одним из центральных в части снятия санкции. Словом, не отдадите Крым – не 
снимем санкции. А возвращать полуостров Украине Россия точно не собирается… 

Иранский пример 
За годы журналистской карьеры мне посчастливилось не раз бывать в Иране. Это древняя страна, 

где живет гордый народ. Он не желает подчиняться диктату «самой сильной демократии мира», 
расположенной за тысячи миль по другую сторону океана. 

В 1979 году там произошла революция, народ сверг ставленника империалистов - ненавистного 
шаха. Общественный строй сменился от монархии к исламской республике с выборами президента, 
парламента и органов местного самоуправления. Очевидно, что подобные изменения есть движение по пути 
демократии, должны были бы приветствоваться заморскими «демократами». Не тут то было: США ввели 
против Исламской Республики Иран (ИРИ) длинный список санкций. 

Сегодня действующие против республики ограничительные меры включают, кроме прочего, запрет 
на поставку ГРАЖДАНСКОЙ авиационной техники, запасных частей к ранее (то есть до 1979 года) проданным 
самолетам-вертолетам, а также приобретенным на вторичном рынке. 

Даже когда к власти в ИРИ приходили умеренные, прозападно настроенные президенты Хатами и 
Роухани, Вашингтон не торопился полностью снимать санкции. Лишь порой немного, для вида, ослаблял 
«удавку». Белый Дом четко давал понять, что полное снятие санкций – дело не быстрое. И для этого 
«провинившейся» стороне надо показать, что она «твердо усвоила урок». Простыми словами: поплясать 
перед «учителем» пока последнему не надоест. 

Зачем я привожу иранский пример? А вот зачем. Практически все мои сограждане, с кем довелось 
беседовать сразу после введения санкций США и ЕС против России, были уверены в том, что это все 
ненадолго. И что «глубина» их действия коснется лишь малой горстки людей из властных структур и большого 
бизнеса, кто слишком рьяно показывает себя сторонником присоединения Крыма и поддержки населения 
восточных областей Украины. Короче, не коснется простых граждан и экономики страны. К сожалению, они 
ошибались. Отчасти потому, что не знали или не хотели знать про какой-то там Иран. «Россия и Иран, ну как 
НАС можно ставить в один ряд с НИМИ?!» А вот, по мнению Вашингтона и Брюсселя, очень даже можно. И 
даже нужно. Взяли и поставили. 

Кстати, присмотритесь к персам: они не только гордый, а еще умный и красивый народ. Попасть в 
одну компанию с ними, мне кажется, даже почетно. За годы, прошедшие после Революции, персы создали у 
себя в стране собственную тяжелую промышленность, мощный военно-промышленный комплекс. 
Самостоятельно строят ракеты, в том числе способные выводить в космос искусственные спутники Земли, 
подводные лодки, вертолеты, беспилотные летательные аппараты. Один из них – ДПЛА типа ScanEagle – в 
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октябре 2013-го подарили гостившему в Тегеране главкому ВВС России Виктору Николаевичу Бондареву. На 
проверку выяснилось, что иранский «беспилотник» по ряду параметров превосходит отечественные 
разработки... 

Россия и Иран поддерживают законное правительство в Дамаске, вместе снабжают Сирийскую 
Арабскую Армию. В боевых действиях применяются несколько типов иранских ДПЛА. Они не только ведут 
разведку, но и наносят удары по исламским радикалам как неуправляемым (бомбы), так и управляемым 
оружием (противотанковые ракеты). Они сейчас успешно используются в обстановке реального вооруженного 
противостояния в Сирии. На вооружении ВС России пока столь способных «летающих роботов» нет. По 
сообщениям СМИ, искусством управления иранскими ДПЛА овладевают курсанты Академии ВВС России. Это 
– еще одно доказательство, что нам есть чему и, нужно, у персов поучиться. В том числе – как выживать в 
условиях санкций США и ЕС. 

Как долго продержится режим санкций? Наш прогноз – как минимум года три. Пока в США не выберут 
нового президента, пока тот не утвердится во власти и не расставит на высоких постах своих сторонников. 
Лишь тогда, может быть (а может, и нет) у президента США появится желание еще раз взглянуть на Россию: а 
враг это или, все-таки, друг? И спросить, по-отечески, ласково: «ребята, а урок-то вы выучили?» Примерно так, 
как сегодня Обама «беседует» с персами. 

А вот Россия беседует с Ираном по-иному. «У нас, - сказал министр обороны РФ Сергей Кужугетович 
Шойгу, - общие вызовы и угрозы в регионе, противостоять которым можно только сообща». Его двухдневный 
визит в Тегеран ознаменовался подписанием соглашения о военном сотрудничестве. По словам министра, 
«создана теоретическая основа взаимодействия в военной области», которую предстоит наполнить 
конкретными проектами. 

После событий на площади Тяньаньмэнь 
Ограничения в торговле США и Европа ввели и держат не только против Ирана и России. Не забыт и 

великий Китай. Когда архитектор китайских реформ Дэн Сяопин провозгласил «новый курс» и КНР открыла 
двери перед западными компаниями, став главной «мастерской мира», американцы и европейцы помогали 
ему во всем. В том числе и по военной линии. «Пусть Китай и коммунистический, он сейчас вместе с нами 
против русских», - рассуждали они. 

Великобритания предложила НОАК купить у нее истребители-штурмовики с вертикальным взлетом и 
посадкой типа Harrier, и даже предоставила образцы для испытаний на территории Поднебесной. И поставила 
двигатели типа Rolls-Royce Spey Mk.202 для установки на ударный самолет JH-7A. Китайцы с радостью 
освоили их серийный выпуск под названием WS-9 и сегодня ставят на серийные машины данного типа. 

А американцы, по программе Peace Perl, поставили китайцам десятки бортовых радиолокаторов 
AN/APG-66(V), которые нашли применение на перехватчиках J-8C. Однако «счастье» взаимовыгодного 
военно-технического сотрудничество недолго согревало взаимоотношения продавца с покупателем. После 
известных событий на площади Тяньаньмэнь, Запад ввел запрет на поставки КНР военной техники, который 
действует до сих пор. 

Сегодня аналогичные меры применяются и в отношении России. В частности, немецкие дизели MTU 
на скоростные пограничные катера нам больше не отправляют, а французы не отгружают отдельные виды 
сенсоров и авионики. Президент Франции на неопределенный срок отложил поставку десантного 
вертолетоносца типа «Мистраль», за который заплачены российские денежки, и корма которого построена в 
Санкт-Петербурге… 

Санкции и авиапром 
Дорогие товарищи – работники авиационной отрасли! Не стройте иллюзий: период взаимовыгодного 

сотрудничества с Западом завершился. Программы и проекты, что строились на взаимовыгодной основе с 
американскими и европейскими партнерами, сегодня стремительно теряют перспективу на продолжение в 
старом ключе. Перед некоторыми из них (надеюсь, что не всеми) закрылось, перед другими – закрывается, так 
называемое «окно возможностей». То есть временной промежуток, в течение которого построенный в России 
самолет или вертолет с западными комплектующими мог рассчитывать на покупателей за рубежом, включая 
страны Запада и их сателлитов. 

Возможно, через несколько лет (зависит от США - см. выше), если отношения «Запада с Востоком» 
опять потеплеют, у отдельных совместных проектов вновь появится шанс. Правда, драгоценное время будет 
потеряно безвозвратно. Часть глобального рынка, на которую нацеливались «суперджеты» и им подобные, 
будет занята конкурентами. 

Но всякий конец (если, конечно, на него смотреть по-философски) несет начало чего-то нового. 
Применительно к авиапрому: пришло время иных проектов и решений. Тех, которые не зависят от воли наших 
западных «партнеров». К таковым, во-первых, относятся самолеты и вертолеты, а также авиационные 
двигатели, бортовые системы и комплексы, которые созданы и производятся у нас в стране без 
использования иностранных комплектующих. Во-вторых, такие, что мы можем сделать вместе с партнерами из 
Азии – фирмами Китая, Индии, Ирана, Малайзии, Индонезии и других стран. Спасибо, товарищ Обама, что 
подсказал нам верный путь – «Rebalancing to Asia». 

ВПК России живет за счет Азии 
В качестве торгового партнера для стран Азии (и не только) Россия интересна, главным образом, 

тремя позициями. Большие залежи углеводородного топлива и полезных ископаемых. Высокие технологии в 
отдельных областях, включая аэрокосмическую и ядерную. Продвинутые системы вооружений. 

Продажа за рубеж вооружения и военной техники, включая ракетную и авиационную, идет бойко. В 
прошлом году объем поставок по линии военно-технического сотрудничества составил порядка 10 млрд. 



долларов. Объем заказов увеличился на 7,5 миллиарда, до 50. Крупнейшие покупатели представлены 
государствами Азии: Индия, Алжир, Китай, Вьетнам. Весомые поступления в твердой валюте от покупателей 
из Азии помогают нашей «оборонке» жить и развиваться. А вот доля стран Запада в военных заказах нашего 
ОПК - нулевая. 

Кроме притока валюты, ВТС прочно «привязывает» к нам страны-экспортеры. Ведь после покупки 
техники ее стараются содержать в исправном состоянии (значит, нужны запчасти, сервисные центры), 
улучшать (модернизация), уметь правильно и грамотно использовать (обучение личного состава). Если 
случается обострение отношений, страны-импортеры стараются не делать поспешных шагов в отношении тех, 
кто их снабжает. Немногие из клиентов России по ВТС поддержали режим санкций. Стараются поменьше 
рассуждать на тему событий в Крыму и востоке Украины… 

С годами значение ВТС растет и применительно к программам перевооружения наших собственных 
Вооруженных Сил. Возьмем, к примеру, разработанный на соответствие требованиям ВВС Индии 
многоцелевой истребитель Су-30МКИ. Иностранный покупатель разместил заказов на почти триста таких 
машин, включая лицензионную сборку. И уже получил более двухсот. Подобные самолеты приобрели 
Малайзия (18) и Алжир (16). Прошло «всего лишь» десять лет с момента отправки первого «МКИ» 
иностранному заказчику, и подобная техника появилась у МО РФ. С учетом незначительных доработок, 
вариант для ВВС России обозначается Су-30СМ. Пока в распоряжении ВВС России таких самолетов раз в 
пять меньше, чем у ВВС Индии. Москва, как говорится, не сразу строилась… 

В начале века проект Су-30МКИ воспринимался как фантастика. Новейший истребитель, на тот 
момент истории – самый технически продвинутый во всем мире. Пока ВВС страны-производителя «сосали 
лапу», Су-30МКИ в больших количествах поставлялся за рубеж. Но сегодня этого заграничным покупателям 
нашей техники недостаточно. Все чаще крупнейшие партнеры по ВТС обращаются к России с просьбами не о 
поставках передовых систем вооружений, а совместной их разработке с целью последующей организации 
выпуска серийной продукции на территории двух стран. 

Казалось бы, переходить от прямых поставок и лицензий на со-разработку нам не выгодно. Но это 
только на первый взгляд. 

Человек, который вывел Сингапур в число высокоразвитых стран мира – Lee Kuan Yew - в своих 
мемуарах записал: «Сильная оборона может быть обеспечена только в том случае, если страна создала 
сильную финансовую систему». Возможно, кто-то и возразит, приведя в пример древний мир и средневековье. 
А вот оспорить это утверждение применительно к современному миру вряд ли получится. О «силе» 
российской финансовой системы можно судить по событиям на валютном рынке страны в декабре прошлого 
года… 

Смысл кооперации с зарубежными государствами, что продемонстрировали свою приверженность 
поддержанию мира и добрососедства – вскладчину развивать оборонные проекты. 

Китайский партнер 
В прошлом десятилетии ежегодные темпы роста китайской экономики в процентах выражались 

двузначными цифрами. В нынешнем – немного снизились - до 7,4% в 2014-м. По мнению отдельных 
аналитиков, по так называемой совокупной покупательной способности, Китай вплотную приблизился к США. 
По итогам прошлого года, 

китайская экономика растет быстрее североамериканской (2,7%) и индийской (5,8%), тогда как 
российская – практически в рецессии. 

Отношения России и Китая находятся на подъеме. Они улучшились в 2012 году, с приходом к 
управлению КПК и страной нынешнего лидера. С момента своего возвышения товарищ Си Цзиньпин 
несколько раз встречался с Президентом России. Судя по официальным сообщениям, встречи всегда 
проходили «в теплой, дружеской обстановке». 

Хорошей «проверкой готовности» китайского лидера пойти навстречу порой достаточно спорным 
предложениям российского коллеги стало приглашение Путина «выпить водки». Что, собственно, и произошло 
в день рождения Владимира Владимировича 7 октября 2013 года. Проводя сравнение Си Цзиньпин и 
предыдущего руководителя КНР Ху Цзиньтао, западные наблюдатели говорят о большей склонности нового 
лидера в пользу «пророссийских» решений. Никогда за последние полвека условия для возникновения 
«антиамериканского» блока не были столь благоприятными. 

Переходя с высокого политического уровня на конкретику авиапрома, важно отметить следующее. 
Китайские специалисты высоко оценивают поставленные им Россией боевые авиационные комплексы Су-
27СК, Су-30МКК и Су-30МК2. Они закупались вплоть до середины прошлого десятилетия, пока Ху Цзиньтао не 
дал военным распоряжение перевести заказы на предприятия местной авиапромышленности. Однако даже с 
такими установками, военные продолжали в больших количествах покупать у нас турбореактивные двигатели 
АЛ-31Ф/ФН, РД-93 и Д-30КП-2, поскольку продукция местных мастеров сильно уступала по качеству. 

Российские моторы шли на комплектацию строящихся китайских истребителей, бомбардировщиков и 
военно-транспортных самолетов. Как опытных, так и серийных. С приходом к власти Си Цзиньпина китайские 
партнеры вновь повели речь о прямых закупках боевой российской авиатехники. Пришло обращение на тему 
Су-35С. Стороны близки к подписанию контракта. Китай продолжает получать из России вертолеты семейства 
Ми-17. Кроме того, в новом веке отмечались поставки Ми-26Т, Ка-28, Ка-31 и Ка-32. С вторичного рынка 
берутся тяжелые транспортные самолеты типа Ил-76 и, после ремонта и модернизации в России, пополняют 
парк военно-транспортной авиации ВВС НОАК. 

 
 



Индийский партнер 
Военно-техническое сотрудничество с Индией ведется с начала шестидесятых годов, когда наша 

страна поставила истребители МиГ-21, вертолеты Ми-4, плавающие танки ПТ-76 и другую технику. Она 
прекрасно показала себя в войнах с Пакистаном в конце шестидесятых – начале семидесятых годов. Поставки 
вооружений из России продолжаются. Отгрузки по линии Рособоронэкспорта в 2013 году оценивались суммой 
3,6 млрд. долларов. А всего за пятьдесят лет объем ВТС с Индией составил 57 млрд. долларов. 

По просьбе индийского правительства, наши специалисты помогли наладить лицензионное 
производство большой номенклатуры авиатехники, включая МиГ-21, МиГ-27 и Су-30МКИ. На рубеже веков 
создано совместное предприятие BrahMos Aerospace. На основе ракеты «Яхонт» была разработана PJ-10. ВС 
Индии приняли ее на вооружение в 2005 году. Это первый пример совместной разработки продукции военного 
назначения на уровне, не уступающем лучшим западным образцам. 

Правительство Индии высоко оценивает результаты деятельности BrahMos Aerospace, называя его 
«показательным примером» сотрудничества с иностранным государством в области передовой военной 
техники. Его взяли за образец для подражания при следующем шаге в развитие совместных оборонных 
проектов. 

Ими стали военно-транспортный самолет с полезной нагрузкой до 20 тонн по программе Multirole 
Transport Aircraft (MTA) и фронтовой истребитель пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). 
Предварительные переговоры по этим темам длились долго, порядка десяти лет. Лишь на рубеже 2012-2013 
годов удалось выйти на начало совместной работы непосредственно «по железу». 

Продвижением крупных оборонных проектов с Индией занимается лично Президент России. В 
частности, непростые вопросы по истребителю обсуждались на встречах Путина с новоизбранным индийским 
премьер-министром Нарендрой Моди в июле и декабре прошлого года. К настоящему времени и по FGFA, и 
по MTA подписаны документы, сформированы рабочие группы, вместе работают инженеры-конструкторы и 
прочие специалисты российских и индийских предприятий промышленности. 

Однако далеко не все идет столь гладко, как хотелось бы. Чем, собственно, и объясняется вынос 
вопросов по этим программам на уровень политических лидеров двух стран. Внимание Путина к данным 
темам можно понять. Срыв таким трудом достигнутых договоренностей будет означать крупное поражение 
России в глазах всего мира, и особенно негативно будет воспринят странами – партнерами по ВТС. 

Требуется молодой, амбициозный… 
Представляется, что именно с таких позиций следует расценивать последние перестановки в 

руководстве Вертолетов России и ОАК. Напомним, что в конце 2013 года Александр Михеев получил 
назначение на пост генерального директора «вертолетного холдинга». Ранее, работая в Рособоронэкспорте, 
Александр Александрович прославился как успешный продавец военной техники, особенно Китаю. И когда 
пришла пора придать мощный импульс новым программам сотрудничества с китайской промышленностью, 
выбор пал именно на него. 

Главная тема – перспективный тяжелый вертолет в классе грузоподъемности 15 тонн. 
Соответствующая программа носит название Advanced Heavy Helicopter. На высшем политическом уровне все 
договорено. Теперь руководителю «Вертолетов России» и его команде предстоит нелегкая задача «дожать» 
китайских партнеров по ключевым позициям проекта, перед тем как специалисты двух стран перейдут к 
непосредственной работе по проектированию геликоптера. А в Индии им предстоит заниматься решением 
практических вопросов по претворению в жизнь достигнутого в декабре принципиального решения по 
организации лицензионного производства вертолетов Ми-17 и Ка-226Т. Производственная программа 
последнего оценивается в четыреста единиц. 

Еще более сложные задачи стоят перед новым руководителем Объединенной авиастроительной 
корпорации. На высшем политическом уровне достигнуты договоренности: с Индией – по MTA и FGFA. С 
Китаем – по Широкофюзеляжному Самолету (ШФС) вместимостью триста пассажиров, в развитие линейки Ил-
86 и Ил-96. 

Все три представляют собой сложнейшие программы. Результатом их выполнения должны стать 
сотни самолетов, спроектированных, испытанных, построенных на предприятиях стран-партнеров и 
реализованных на мировом рынке. Опыта совместной реализации подобных проектов у ОАК (да и 
«Вертолетов России») нет. По всему ОПК есть лишь единственный пример – ракетная продукция BrahMos 
Aerospace. 

Смена руководителя ОАК 19 января 2015г. сейчас широко обсуждается на страницах печати. Однако 
при анализе ситуации и причинах кадровых перестановок наши коллеги слишком увлекаются анализом 
прошлого. Между тем, истинная причина в другом - авиапрому требуется команда молодых, амбициозных 
единомышленников, способных реализовать сложнейшие программы создания гражданской и военной 
авиатехники следующего поколения. И самые сложные из них – международные, вместе с Китаем и Индией. 

У каждой из этих стран – богатая история, в том числе в области национальной обороны. Она 
измеряется тысячелетиями. У китайцев – один менталитет, у индийцев – другой, у россиян – третий. 
Выстраивание программ по совместной разработке, испытаниям, сертификации, запуску в производство, 
налаживанию серийного выпуска, сбыта готовой продукции по всему миру и организации сервиса в местах, где 
она эксплуатируется – небывалая по масштабам задача. Спроектированный совместно самолет или вертолет 
(базовая платформа) должен удовлетворять требованиям главных заказчиков сразу двух стран. Подобные 
задачи в полном объеме ни одна из трех стран до настоящего времени не решала (поставки готовой 
продукции из одной страны другой, согласитесь, задачка меньшего масштаба). 

 



 
Герои вчерашних дней 
При всех положительных качествах бывшего руководителя ОАК Михаила Погосяна, включая его 

высокую работоспособность и квалификацию авиационного специалиста, он – не тот человек, кто способен 
довести до победного конца проекты FGFA, MTA и ШФС. Михаил Асланович получил широкую известность в 
мире как активный сторонник совместных проектов с западными партнерами. По его инициативе на самолетах 
Су-30МКИ и Су-30МКМ часть бортового комплекса была заменена (либо дополнена) на французские, 
израильские, а также (МКМ) немецкие и шведские/южноафриканские изделия. 

Затем, в начале нового века Погосян предложил руководству страны красивый план создания 
пассажирского самолета Russian Regional Jet (RRJ). Формирование его облика велось при консультационной 
поддержке американской фирмы Boeing. Проведен конкурс поставщиков систем, в котором победителями 
вышли ведущие европейские фирмы, включая всемирно известные Safran, Thales и Liebherr. Проект получил 
высокое одобрение, на него выделили немалые средства. Самолет был построен, испытан, получил 
сертификат типа в Европе и поступил в серийное производство. 

Что в итоге мы имем с «суперджетом»? Эта тема широко освещалось на страницах печати, 
останавливаться на ней нет смысла. А теперь ко всем его проблемам прибавилась ещё и следующая: после 
присоединения Крыма и введения Западом санкций против России, эта программа стала самым настоящим 
«заложником Запада». Поставки горячей части двигателя SAM.146 ведутся Францией, важнейших бортовых 
систем - США и странами Европейского Союза. 

Реальной возможности заменить иностранные комплектующие на отечественные аналоги сегодня не 
существует. Во-первых, в России просто нет таких аналогов. Во-вторых, договорные обязательства ЗАО 
«Гражданские самолеты Сухого» перед ключевыми поставщиками не допускают подобной замены без 
перспективы судебных разбирательств. В условиях санкций «суперджет» не имеет перспектив ни на 
международном рынке, ни на внутреннем. Какое-либо разумное планирование производственной программы 
его выпуска теряет смысл. Поскольку в уравнении появилось слишком много переменных величин, значения 
которых зависят от политической воли стран Запада. 

Когда, в начале века, Погосян объявился со своим RRJ - «суперджетом», главной темой повестки дня 
высшего руководства России было выстраивание взаимовыгодных взаимоотношений с Западом. Кремль 
волновало наполнение развивающегося с Европой и США сотрудничества интересными всем сторонам 
процесса программами, особенно в сфере реального производства высокотехнологичной продукции. Не 
уверен, был ли в отечественном авиапроме на тот момент другой такой руководитель, кроме Михаила 
Аслановича, кто бы смог довести проект, подобный «суперджету», до той стадии, в которой он сегодня 
находится. Но факт остается фактом: «окно возможностей», из-за задержки сроков выполнения программы, 
упущено, а теперь оно может быть совсем закрыто санкциями… Погосян навсегда вошел в историю как 
«создатель Суперждета» - неплохого российско-западного самолета с отсутствующими перспективами, и 
героем следующего сериала ему не стать... 

Авиапром времен «Очакова» и покоренья Крыма 
Для реализации новых масштабных проектов нужен другой герой. Окажется ли таким человеком 

Юрий Слюсарь? Вот что сказал про Юрия Борисовича вице-премьер Рогозин на заседании совета директоров 
корпорации: «Я рад, что у нас появляется новый руководитель, молодой, амбициозный, достаточно 
подготовленный». Добавим из текста биографии – владеющий английским языком. В идеале, конечно, 
требуется еще и китайский… Но, при грамотном использовании английского (вместе с русским) должно 
хватить. 

Новый руководитель ОАК на 18 лет моложе предыдущего. Опыта работы в авиапроме и багажа 
авиационных знаний, у него, конечно же, меньше. Но и всевозможных «обременений», в виде личных 
«творческих» амбиций, тоже. Вкупе с опытом работы на Роствертоле и в Минпромторге, это, скорее, плюс, 
чем минус. Реализация программ FGFA, MTA, ШФС потребует ряда взвешенных решений, принятых вместе с 
индийскими и китайскими партнерами. По линии, прежде всего, построения этих программ, включая 
финансовые потоки (а они обещают быть немаленькими), назначения на ключевые посты грамотных 
управленцев и специалистов, четкое определение персональной ответственности за порученный участок 
работы. 

Порой можно слышать, что он нового руководителя ждут, мол, правильной «канализации» денежных 
поток. Такое возможно. Но в условиях, когда финансово-экономическая система страны напряжена до 
предела (финансирование программ ОАК из государственной казны, скорее всего, будет сокращаться) 
требуется, прежде всего, найти средства на авиационные программы и, главным образом - за рубежом, от 
продаж наших самолетов и лицензий заграницу, налаживания совместной разработки и производства техники 
нового поколения на выгодных для России условиях. 

Программы Корпорации «Иркут» 
Как я уже сказал выше, большим достижением отечественного авиапрома считается Су-30МКИ – 

тяжелый многоцелевой истребитель, выпускаемый Корпорацией «Иркут» (ходит в ОАК). И важно помнить о 
том, как начиналась эта программа? По словам ключевого участника проекта Алексея Иннокентьевича 
Федорова, российским переговорщикам «пришлось не раз ломать себя через колено», пока вместе с 
заказчиком им удалось выйти на взаимоприемлемый вариант. Первоначально предложенный Су-30К был 
серьезнейшим образом доработан под требования ВВС Индии. Вместо радара Н-001 с механическим 
сканированием луча, способным работать только по воздушным целям, на борту появилась более мощная 
многорежимная станция Н-011М «Барс» с электронным сканированием. Классическая аэродинамическая 



компоновка уступила место схеме «интегральный триплан». Двигатели получили управляемый вектор тяги. И 
так далее, и тому подобное. Не думаю, что проектам ШФС и MTA предстоит пройти меньший путь от 
первоначального предложения до серийного образца, выполненного «в железе». 

В изменившихся условиях работы ОАК особое значение получает тема узкофюзеляжного 
магистрального авиалайнера следующего поколения МС-21. Его разработку также ведет Корпорация «Иркут». 
После назначения на пост руководителя ОАК, Юрий Борисович Слюсарь, в частности, сказал: «Для нас 2015-й 
это год в значительной степени определяющий, какой быть корпорации вообще. Наступает некий момент 
истины по гражданским программам. Это развитие программы «суперджет», и мы надеемся в этом году 
выкатить первый летный экземпляр самолета МС-21 – это стержневой проект гражданской части российского 
авиапрома. У нас с МС-21 связано очень многое – не только размеры инвестиций, но и все наши амбиции, 
связанные с присутствием в сегменте магистральных самолетов». 

Согласно недавнему докладу Дмитрия Рогозина Премьер-министру Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, первый полет прототипа самолета намечен на апрель-июнь 2016г. Двигатели – «на выбор», 
Pratt&Whitney и ПД-14. Высокие американские технологии и наши, пермские. Хочется спросить: Дмитрий 
Олегович, о каком таком выборе Вы говорите?! Выбор-то времен «Очакова» и покоренья Крыма! (в данном 
случае, «Очаков» - большой противолодочный корабль проекта 1134Б, затопленный 6 марта 2014 года в 
фарватере бухты Донузлав с целью блокировки находящихся там кораблей ВМС Украины). 

Чтобы МС-21 не пошел по пути «суперждета», нужен МС-21.ru, о котором более полутора лет говорят 
в промышленности. Вместо всей банды западных поставщиков, набранных до времен «Очакова» и покоренья 
Крыма, - отечественные или из дружественных нам государств, причем, по всем позициям. Только так можно 
избежать негативного влияния Запада на ход соответствующей программы ОАК. Если, конечно, руководство 
страны действительно заинтересовано в восстановлении компетенций отечественного авиапрома в области 
коммерческих воздушных судов. 

Владимир Карнозов 



 Что делать и чего не делать для поддержки 
малого бизнеса 

(Источник: vedomosti.ru, 03.03.2015) 

 

 

Социолог Александр Чепуренко о том, почему из поддержки МСП ничего путного не 
получается 

Обещания государства снизить число проверок малого бизнеса обычно оборачиваются ростом числа 
проверок. 

Власти вспоминают про малый бизнес, когда ситуация совсем плоха. Но еще ни разу из такой 
поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) ничего путного не получалось. Почему?  

Первое. Слово «болезнь» слишком общее, чтобы отразить картину заболевания конкретного 
больного. В отношении поддержки МСП точно так же. Малый бизнес – это не что-то простое и гомогенное. 
Никакого «малого бизнеса вообще» не существует. Оборот на одного занятого в микробизнесе примерно на 
порядок ниже, чем в малом, и почти на два порядка – чем в среднем. Помогать бизнесу надо, четко выделяя 
целевые категории, анализируя специфические проблемы, понимая, чего мы хотим достичь, применяя свои 
наборы инструментов поддержки к каждой целевой группе и каждому региону.  

Второе. В отношении больших групп (начинающие предприниматели, микробизнес) самая лучшая 
помощь – содействие повышению навыков предпринимателей, в том числе по самостоятельному 
привлечению ресурсов. А если и выделять финансовые ресурсы, которых в условиях длительного ухудшения 
ситуации в экономике все меньше, то тем агентам-акселераторам, которые смогут повысить отдачу от них, 
вкладывая свои ресурсы и опыт, – бизнес-ангелам и венчурным капиталистам. Они не чиновники из различных 
фондов, они рискуют своими средствами и репутацией на рынке.  

Третье. Пациент идет на сотрудничество с врачом, когда верит ему, тогда и предлагаемое лечение 
не вызывает вопросов. Малый бизнес государству совсем не верит. За исключением только некоторых 
активистов общественных организаций, которые десятилетиями решают проблемы сокращения 
административных барьеров и повышения доступа МСП к госзаказу и удивляются, отчего острота этих 
проблем не снижается.  

Для возвращения доверия государство должно стать предсказуемым и быстро реализовать какие-то 
шаги, от которых малый бизнес сразу почувствует ощутимое облегчение. Но сегодня государство в отношении 
МСП как Змей Горыныч: одна голова обещает все и сразу, другая – ничего и никогда, у третьей 
промежуточная позиция. Президент в последнее время неоднократно высказывался в пользу смягчения 
условий для развития МСП. И тут же Роспотребнадзор начинал проводить внезапные проверки; прокуратуру 
интересует повышение цен, а по факту и все остальное. Москва развернула борьбу с утвержденными ею два 
года назад форматами киосков и уже в условиях рецессии настаивала на введении торгового сбора. Какое 
доверие со стороны бизнеса можно выстроить в такой обстановке? Поэтому реализация антикризисных мер в 
отношении МСП должна начаться с серии простых, требующих политического мужества (а не миллиардов) 
шагов по созданию доверия. Среди них:  

1) показательное увольнение должностных лиц проверяющих органов, отдавших в последнее время 
указания «кошмарить» МСП проверками, запрет на проверки МСП в досудебном порядке;  

2) выведение МСП из-под антимонопольного законодательства: не произойдет ничего страшного, 
если три парикмахера в небольшом городке поделят локальный рынок. Если они взвинтят цены, клиенты 
приведут их в чувство эффективнее, чем ФАС;  

3) пролонгация на 2–3 года права МСП-арендаторам на приоритетный выкуп имущества;  
4) объявление моратория на законотворческие инициативы в части регулирования и 

дерегулирования МСП на всех уровнях госуправления.  
Эти простые и очевидные меры отражают чаяния подавляющего большинства в МСП в отличие от 

хитроумных инструментов, пользу от которых смогут ощутить немногие бизнесмены. Когда установится 
доверие, МСП начнет строить планы деятельности, будут ослабевать чемоданные настроения.  

Затем надо подумать, как от купирования самых болезненных проблем перейти к развитию. В кризис 
можно и нужно предпринять усилия по смене парадигмы экономического развития. Пока государство 
предлагает освобождение от регистрации и налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. 
Каникулы существовали в начале 1990-х, от этой практики отказались: начинается чехарда с ликвидацией и 
переучреждением юрлиц. Мириться с этим власти будут недолго, поэтому предприниматели в налоговые 
каникулы не верят. К тому же регионы смогут распространять их только на новые ИП в производстве, науке и 
соцсфере. Но ИП – это обычно совсем другие сферы деятельности.  

Возможность вести бизнес без регистрации – более правильная мера: попытки формализовать 
микробизнес никогда не будут продуктивными. Проще оставить его в покое. Здесь нужна патентная система 
налогообложения, уплата налога и страховых взносов самозанятыми одновременно с госрегистрацией («одно 
окно»). Полезен будет пересмотр Трудового кодекса (ТК) для микропредприятий (до 15 занятых). Особенности 
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трудового распорядка дня, условия предоставления отпусков – все это можно фиксировать в типовом 
трудовом договоре с работником. По оценке МЭР, это позволит снять административную и финансовую 
нагрузку по соблюдению ТК для 90% субъектов МСП. Хорошо бы снизить страховые взносы, угнетающие 
самозанятых, или хотя бы не индексировать их.  

В целом же антикризисные налоговые меры, обсуждаемые сегодня, затронут в основном субъектов, 
использующих «упрощенку» (микро- и часть малого бизнеса). Эти меры не принесут большого вреда 
финансовой стабильности регионов (3% собственных доходов), но и не дадут большой пользы бизнесу: во 
время кризиса у этих категорий предпринимателей и так падают обороты (ограничения по спросу) или 
прибыль (ограничения по рентабельности), поэтому снижение налоговых отчислений для них несущественно. 
И это не те категории МСП, которые могут стать локомотивами роста.  

Какие же целевые группы МСП в условиях кризиса могут не просто выживать, а расти? Это 
инновационные стартапы и растущий средний бизнес. Плюс интрапренерство, т. е. выращивание новых 
центров прибыли в действующих компаниях. Остальные категории бизнеса создают мало новых рабочих мест 
или затем быстро их сокращают, не предлагают рынку новых продуктов и решений.  

Инновационные стартапы сейчас если и возникают, то инвесторов находят только за рубежом. И 
превращаются в зарубежные компании с российскими корнями. Почему? Потому что «большая экономика» не 
порождает спроса на инновационные продукты и решения, а венчурная индустрия у нас слаба. Вот ее и надо 
поддержать – через гарантии или разрешив институтам развития («Роснано», РВК и др.) работать не по 
«приоритетным отраслям», а исходя из ожидаемой рентабельности бизнеса. Главным критерием отбора 
проектов должна стать ожидаемая отдача.  

Растущий средний бизнес лучше поддерживать формированием промпарков (регионы на паях с 
крупными девелоперами). Средние компании смогут размещаться на готовой технологической 
инфраструктуре. Такие проекты могут осуществляться в виде ГЧП с участием федерального и регионального 
уровня власти. Вырастет инвестпривлекательность регионов, конкуренция между ними за бизнес. Усилить 
интрапренерство в крупных компаниях можно за счет создания государством технологических коридоров в 
строительстве и ЖКХ. В результате возникнут новые проекты по поддержке, например, технологий «умного 
дома» и т. п. Это контур промышленной политики XXI века.  

Часть средств можно потратить на создание и развитие курсов обучения предпринимательству, на 
продвижение «чемпионов» в масс-медиа. Это позволит повысить уровень бизнес-компетенций широкого слоя 
будущих предпринимателей и создать более благоприятное отношение к ним в обществе. Может быть, тогда 
Россия покинет последнее место по уровню предпринимательской активности взрослых в мире (данные GEM). 
Это поможет увеличению предпринимательского капитала нации, повышению финансовой грамотности, 
расширению общественного портфеля креативных идей.  

Теперь о том, чего делать точно нельзя. Не надо создавать суперведомство по поддержке МСП. Это 
будет гибрид министерства, банка развития и управляющей компании. Никакая экономия не оправдывает 
явного и устойчивого конфликта интересов, который приведет к отсутствию транспарентности и 
эффективности в работе этого монстра.  

Политика в отношении МСП – это воздействие на повышение предложения предпринимательских 
услуг обществу. Но нужен и спрос. С этим в России проблемы, и они будут углубляться в случае дальнейшего 
огосударствления экономики через поддержку избранных банков и заигравшихся на рынке долга 
госкорпораций, введения контроля за ценами и проч. Так мы быстро получим экономику, в которой 
предприниматель – редкий экспонат.  

Автор – руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ  



 Юрий Борисов рассказал «Известиям» о 
выполнении ГОЗ, импортозамещении и 

проблемах в ОПК в связи с падением курса 
рубля 

(Источник: ЦАМТО, 31.12.2014) 

 

Замминистра обороны, ответственный секретарь ВПК РФ Юрий Борисов в интервью «Известиям» 
рассказал о перспективах выполнения гособоронзаказа, поставках комплектующих из Украины и стран НАТО, 
а также проблемах в ОПК в связи с падением курса рубля. 

Ниже приведены некоторые фрагменты интервью Ю.Борисова газете «Известия». 
«Известия»: какова ситуация с выполнением гособоронзаказа? 
– В среднем выполнение гособоронзаказа в этом году превысило прошлогодние показатели. В 2014 

году нам выделили в 1,25 раза больше бюджетных средств, при этом объем продукции военного назначения 
вырос в 1,65 раза. По итогам 2014 года мы выходим практически на стопроцентное размещение 
гособоронзаказа. Что касается его выполнения, оно никогда не бывает стопроцентным. Это тысячи 
мероприятий, и где-то всегда бывают срывы, которые чаще всего связаны с объективными причинами – в 
частности, c импортозамещением. Но, так или иначе, в 2014 году мы выходим практически на 95% выполнения 
ГОЗ. В начале планового периода (2011 год) было 82-84%. 

«Известия»: как вы оцениваете влияние на ГОЗ необходимость импортозамещения? 
– На слуху несколько позиций, которые влияют на выполнение наших обязательств. В первую 

очередь, это поставки двигателей украинского завода «Мотор Сич» для вертолетов – по их замещению еще до 
событий на Украине начал работать ОАО «Климов». Чтобы уйти от зависимости, нам пришлось ускориться, 
удвоить или утроить объемы производства двигателей. 

Более проблемные моменты – это поставки главных энергетических установок украинского 
производства для ВМФ – в первую очередь, для сторожевых кораблей и фрегатов, которые строятся на 
судостроительном заводе «Янтарь». Эта очень серьезная позиция далась нам тяжело. Сейчас на НПО 
«Сатурн» в Рыбинске полным ходом идет техническое перевооружение. Предприятие будет готово к 
замещению данной позиции в 2017 году. Мы были вынуждены внести коррективы в реализацию госпрограммы 
вооружения (ГПВ) – будем дожидаться российских двигателей. 

Это не значит, что ВМФ перестал получать корабли, просто мы сделали перегруппировку – 
увеличили заказ там, где зависимости нет, а здесь притормозили. На «Янтаре» мы имеем контракт на шесть 
сторожевых кораблей – на три из них были получены главные энергетические установки (из Украины), а потом 
начались запреты украинского правительства на поставки. Мы нашли выход из положения – это не повлияет 
на сроки выпуска продукции. 

По двум типам авиационной техники, двум типам кораблей, а также двум типам средств поражения 
сроки выполнения ГОЗ были перенесены на 1-1,5 года. К замещению других комплектующих украинского 
производства российская оборонно-промышленная отрасль уже готова. 

«Известия»: какие проблемы создают изменения в импортной политике и санкции других 
государств? 

– Особенно нас беспокоят поставки со стороны стран НАТО, так как часть комплектующих мы 
получали и до сих пор получаем от них. Мы участвуем в глобальной экономике – железного занавеса не будет. 
Ни одна страна, включая Америку, не производит всю необходимую продукцию на своей территории – 
например, большая часть номенклатуры чипов памяти не производится в Америке, а приходит туда из Юго-
Восточной Азии. Проблемы с контрафактом и несоответствием заявленным характеристикам для импортной 
элементной базы существуют у всех ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, просто 
у нас они сейчас ярко выраженные. 

«Известия»: как отразится изменение экономический ситуации на оборонном бюджете и 
выполнении будущего ГОЗ? 

– Нас очень беспокоит ситуация с ростом курса доллара. Мы планировали ценовые параметры по 
ГОЗ на 2015, 2016, 2017 годы в стабильной экономической ситуации, закладывая закупку импортных 
комплектующих по курсу лета текущего года. Сегодня ситуация изменилась. Будем ставить в правительстве 
вопрос о парировании рисков, связанных с ценовой разницей из-за изменения курса. Если правительство не 
пойдет на компенсацию курсовых потерь, нам придется либо сокращать количество штук вооружения, либо 
отказываться от некоторых позиций. Но это не снимает с нас обязательств, поставленных президентом в 
рамках майских указов, связанных с уровнем оснащения армии современными образцами вооружения. 

«Известия»: почему был сокращен прогнозируемый бюджет ГПВ на 2016-2025 годы? 
– …Задача следующего программного периода будет иной – уже не потребуется резко увеличивать 

количество современных образцов. Необходимо будет удержать заданный уровень оснащенности и повысить 
уровень боеспособной техники в войсках, я имею в виду ремонт и модернизацию. Мы переходим на 
сопровождение техники предприятиями-производителями на всем жизненном цикле, вплоть до утилизации. 
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 На совещании у Медведева не обсуждали 
помощь авиакомпании «ЮТэйр». «Мы хотим 

миллиарды» 
(Источник: Служба новостей «URA.Ru», 24.02.2015) 

 

 

Сегодня на совещании по поддержке пассажирских авиаперевозок, которое провел премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, вопрос о предоставлении госгарантий авиакомпании «ЮТэйр» не обсуждался. 
Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. 

Между тем авиакомпания определилась с объемом необходимой государственной поддержки. 
По словам гендиректора Андрея Мартиросова, перевозчику необходимо минимум 18 млрд рублей. 
«Максимальная сумма госгарантий составляет не более 38,4 млрд рублей», — рассказал господин 
Мартиросов, как передает ТАСС. 

По его словам, в текущем году перевозки пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» могут сократиться 
на 25-30%. «Мы для себя сделали главный вывод, что в тех условиях, в которых находится индустрия, 
мы должны все инвестиционные программы закрыть. Это было бы нечестно — продолжать 
их реализовывать», — отметил Сергей Мартиросов. 

Отметим, что в январе 2015 года «ЮТэйр» перевезла 395,8 тыс. пассажиров, что на 29,3% меньше, 
чем в аналогичном периоде 2014 года. 

Напомним, в настоящее время авиакомпания «ЮТэйр» испытывает значительные финансовые 
трудности. Долги компании перед контрагентами превышают в совокупности 167 млрд рублей. Правительство 
РФ выразило готовность оказать поддержку перевозчику. Однако пока власти не могут предоставить компании 
госгарантии из-за разногласий кредиторов «ЮТэйр». Как ранее сообщали СМИ, один из кредиторов 
авиакомпании оценил потребность перевозчика в госгарантиях в 13,5 млрд рублей. 

Ирина Якино 
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 Полетное задание ОАК 
(Источник: Эксперт, 10.02.2015) 

 

 

«Бизнес корпорации в 2015 году претерпит драматические изменения», — заявил новый президент 
ОАК Юрий Слюсарь. Производство самолетов вырастет на 20%, с 161 до 193 штук, а консолидированная 
выручка увеличится почти на 40%, до 400 млрд рублей. Реализация этих планов потребует значительного 
расширения штата инженеров, конструкторов и других высококвалифицированных специалистов. По словам 
Слюсаря, в ближайшие три года на работу будет нанято 16–17 тыс. таких специалистов, из них 8 тыс. — в 
нынешнем году. При этом Юрий Слюсарь не исключил, что целый ряд управленцев и менеджеров могут 
потерять работу: «Необходимо разработать программу снижения издержек по каждому холдингу и внутри 
головной компании. Другого выхода нет». 

Уже известно, что часть новых сотрудников будет работать в центре 3D-проектирования, который 
создается сейчас на базе КБ Туполева. Он должен открыться в самое ближайшее время и стать одним из 
крупнейших в России. ОАК потратила на этот проект полмиллиарда рублей. Новый центр оснащен одним из 
самых мощных в мире суперкомпьютеров с вычислительной мощностью несколько десятков терафлопс. Его 
использование позволит резко ускорить реализацию сразу нескольких крупных проектов, а также 
обмениваться данными между филиалами ОАК по всей стране. 

Сейчас только в гражданской сфере корпорация работает над тремя проектами новых самолетов. Во-
первых, это широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер на 250–300 мест, который проектируется на 
паритетных началах с китайской COMAC. Его разработка, по словам Юрия Слюсаря, предварительно 
оценивается в 13 млрд долларов, но из-за девальвации рубля оценка может снизиться, так как значительная 
часть работ выполняется в России. В частности, у нас будут выпускать композитное крыло для этого самолета 
и элементы хвостового оперения, а в Китае — делать фюзеляж. А вот двигатели на новом лайнере будут 
иностранного производства — GE или Pratt & Whitney. Тем не менее на втором этапе опционально в 
техническое задание будет вписываться совместный российско-китайский двигатель, переговоры о создании 
которого еще впереди. Новый широкофюзеляжный самолет должен появиться в 2021 году, а в 2025-м 
предполагается начать его серийное производство. 

Во-вторых, лайнер МС-21 — стержневая программа нашего гражданского авиапрома. «С этим 
проектом связано очень многое — не только размер инвестиций (около 4 млрд долларов. — “Эксперт”), но и 
все наши амбиции по поводу присутствия в сегменте среднемагистральной мировой авиации», — сообщил 
Слюсарь. В конце этого года состоится выкатка МС-21, а в следующем году лайнер впервые должен 
подняться в воздух. 

Наконец, третий крупный проект — SSJ 100, серийное производство которого уже налажено. 
Буквально на днях в Комсомольске-на-Амуре началась сборка сотой по счету машины этой модели. По 
образному выражению Юрия Слюсаря, сейчас «наступает момент истины, связанный с развитием программы 
SSJ 100». Все дело в том, что из-за кризиса продажи этого самолета резко сократились. В прошлом году было 
выпущено 37 лайнеров, а продано только 27. В том числе потому, что авиакомпания «ЮТэйр», переживающая 
финансовые трудности, приостановила контракт на их приобретение. Но эта проблема уже решается. По 
словам президента ОАК, в корпорации надеются, что как минимум шесть из этих самолетов уйдут 
«Аэрофлоту», который недавно подписал протокол о намерениях закупить еще 20 SSJ 100 и довести их 
количество в своем парке до 50 штук. В нынешнем году ОАК намерена продать в общей сложности 44 SSJ 
100. При этом корпорация продолжает создание различных модификаций этого лайнера, в том числе с 
дополнительными топливными баками и увеличенной до 8000 км дальностью полета для индивидуальных 
заказчиков. 

Продажи SSJ 100 и МС-21должны подстегнуть новые меры господдержки, которые разрабатывает 
сейчас Минпромторг. В частности, государство планирует ввести механизм гарантии остаточной стоимости 
(ГОС) для новых самолетов. Это позволит обеспечить конкурентную лизинговую ставку и, как следствие, 
увеличить долю российских лайнеров на мировом рынке. Только в 2015 году на эти цели государство 
планирует выделить 1 млрд рублей. Из него лизингодателям, приобретающим наши новые самолеты, будет 
выплачиваться компенсация, если рыночная стоимость лайнера через 12 лет составит мене 40% 
первоначальной цены. 

Впрочем, не исключено, что продуктовая линейка ОАК будет скорректирована и дополнена, 
например, проектом нового турбовинтового регионального самолета на базе Ил-112 и Ил-114 на 60 и более 
пассажиров. Возможно, это решится уже летом нынешнего года, когда будет представлена актуализированная 
стратегия развития корпорации. 

На земле и без работы 
Российские авиакомпании начали масштабное сокращение сотрудников. Как заявила зампред 

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, в настоящий момент в процессе 
увольнения находится более двухсот командиров воздушных судов — все они уже получили соответствующие 
уведомления. Всего же из 14,6 тыс. пилотов, работающих в России, по состоянию на конец января работы 
лишились свыше 500 человек. И это, судя по всему, только начало. Целый ряд крупных авиакомпаний, среди 
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которых «ЮТэйр», «Московия», «Полет», «Оренбургские авиалинии», «Ай Флай» и другие, сейчас испытывают 
серьезные финансовые трудности и вынуждены нещадно резать свои маршрутные сети. Например, у 
«ЮТэйр» она сократится почти на 40%. В результате только в этой авиакомпании будет уволено почти 
полторы тысячи человек авиационного персонала, в том числе 300 пилотов. А, скажем, в «Оренбургских 
авиалиниях» работу потеряют 700 человек, из них 110 пилотов. Но есть и совсем драматические случаи. 
Так, полностью прекратила полеты казанская «Ак Барс аэро», все сотрудники которой остались без работы, 
полностью сокращен летный отряд в авиакомпании «Мордовия». А в авиакомпании «Ай Флай» в ближайшее 
время будет уволено от четверти до трети всего персонала. Там же, где увольнений удалось избежать, 
пилотам и сотрудникам наземных служб нещадно режут зарплаты — в среднем на 20%. Здесь просто нельзя 
не вспомнить, как еще три года назад едва ли не все наши авиаперевозчики пугали власти гигантским 
кадровым голодом. Более того, они отчаянно требовали внесения в Воздушный кодекс поправок, 
разрешающих работу в России иностранным пилотам. В итоге, получив квоту на 200 рабочих мест для 
иностранных командиров воздушных судов, они так и не смогли ее использовать даже на четверть. И понятно 
почему. Если раньше авиакомпании готовы были платить первым пилотам по 15–17 тыс. долларов в месяц, то 
теперь — в лучшем случае 7–8 тыс. долларов. В результате сейчас не иностранцы поедут работать в Россию, 
а наши соотечественники — за границу. Пользуясь нашим кризисом, сразу несколько арабских авиакомпаний 
дали задание своим HR-службам подыскать им пилотов в России. Правда, на большую зарплату нашим 
летчикам рассчитывать не стоит. Как правило, она редко превышает 10 тыс. долларов при аналогичной 
интенсивности рейсов. Но зато арабы готовы представлять им фактические бесплатное проживание в своих 
странах на весь период действия контракта. 

Алексей Хазбиев 



 Полеты наяву 
(Источник: Российская газета, 16.01.2015) 

 

 

Россияне полетят в отпуск на новом самолете 

Когда россияне полетят на новом пассажирском самолете, превзойдет ли он своих конкурентов 
«Боинг» и «Эйрбас», что ждет в 2015 году авиапром, можно ли привлечь в отрасль малый бизнес и есть ли в 
России спрос на дроны и беспилотники? На эти и другие вопросы «Российской газеты» ответил заместитель 
министра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. Накануне публикации было объявлено о том, что Юрий 
Борисович будет назначен руководителем Объединенной авиастроительной корпорации. 

– Юрий Борисович, 2015 год уже в полете. Чем удивит нас авиапром? 
– 2015 год будет богат на события. С нетерпением ожидаем изготовления первого летного 

экземпляра нового российского ближнесреднемагистрального гражданского самолета МС-21, это должно 
произойти в декабре. Конечно, продолжим продвигать на глобальный рынок отечественный региональный 
самолет «Сухой Суперджет 100». Будем сертифицировать новые многоцелевые вертолеты Ми-38 и Ми-171А2. 
Программы их испытаний должны завершиться в 2015-м - к началу 2016 года, после чего мы сможем начать их 
серийное производство. Сейчас проводятся летные испытания четвертого предсерийного опытного образца 
Ми-38 и уже начата сборка фюзеляжа первой серийной машины. Средний вертолет Ми-171А2 – одна из самых 
ожидаемых новинок российского вертолетостроения, машина идет на замену популярного во всем мире Ми-8, 
но это будет более современный, эффективный и экономичный вертолет. Покупатели и эксплуатанты любят 
Ми-8 за простоту, дешевизну. Важно эти плюсы сохранить, но сделать продукт соответствующим 
современным запросам. А если мы сделаем дорогой, "навороченный", слишком сложный в эксплуатации 
вертолет, то старых покупателей растеряем, а новых, скорее всего, не приобретем. 

Предстоит совместная работа с китайскими партнерами по разработке широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета. В этом году хотим перейти от концептуальных разработок к оформлению 
эскизно-технической документации. В 2015 году ожидается самый значительный объем гособоронзаказа, и мы 
планируем его полностью выполнить. В наступившем году стартует новый этап госпрограммы «Развитие 
авиационной промышленности на 2013-2025 годы», что, как мы планируем, также даст дополнительный 
импульс для движения отрасли вперед. 

– А когда на борт МС-21 поднимутся первые пассажиры? 
– Пассажирские перевозки начнутся в 2018 году. МС21 - приоритетный проект в гражданской 

авиации, мы рассматриваем его как локомотив передовых технологических новинок в аэродинамике, 
двигателестроении, бортовых системах. По своим летно-техническим характеристикам, комфорту и, что очень 
важно, экономическим показателям самолет превзойдет своих конкурентов, будет более эффективным, даже 
чем те модернизированные варианты зарубежных авиалайнеров, которые еще только готовятся к серийному 
производству. 

В нашем самолете – новые весовые характеристики, технология изготовления крыла из легких и 
прочных композитных материалов. Комфорт пассажиров обеспечивают более широкие проходы в салоне, что 
позволит увеличить скорость пассажирских потоков при посадке и высадке. Только благодаря высокой 
оборачиваемости воздушного судна на аэродроме выигрыш перевозчиков сможет достигать порядка двух 
миллионов долларов за год эксплуатации. В салоне емкие полки, которые позволят разместить больше 
ручной клади. Давление воздуха в полете будет ближе к привычному, больше размер окон. С точки зрения 
комфортабельности, эргономичности - очень интересная машина. 

Но самое главное - самолеты семейства МС-21 с их вместимостью от 130 до 211 пассажиров 
нацелены на самую массовую нишу авиаперевозок, в которой сегодня в основном и работают зарубежные 
лайнеры. Самолет будет соперничать с Боингом-737 и Эйрбасом А320. 

– Укладываетесь в график? 
– Да. Первый летный образец самолета будет готов в конце 2015 года. Первый полет намечен на 

2016 год. Сертификат Межгосударственного авиационного комитета, подводящий итог испытаниям, должен 
быть получен в конце 2017-го – начале 2018 года. Далее – поставки клиентам. В графике идет и работа по 
двигателю ПД-14, который, помимо установки на МС-21, станет основой большого семейства двигателей 
различного назначения. 

– Какова доля отечественных компонентов в этом самолете? 
– К началу серийного производства она составит более 50 процентов. Остальное делается нашими 

зарубежными партнерами, которые выполняют свои обязательства. Мы будем со временем увеличивать долю 
российских комплектующих. В то же время, международное сотрудничество в гражданском авиастроении - 
явление закономерное и всегда носит взаимовыгодный характер. Кстати, российские высокотехнологичные 
компоненты сегодня устанавливаются и на многих новых зарубежных лайнерах, включая «Боинги» и 
«Эйрбасы». 

– Какие риски поджидают отрасль в этом году? 
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– 2015 год будет непростым в силу того, что многие издержки у авиакомпаний долларовые. В парке - 
в основном иностранные самолеты. Лизинговые ставки в долларах и, соответственно, затраты в рублях будут 
выше. Впрочем, острее встал вопрос стоимости денег и для лизинга воздушных судов отечественного 
производства. 

– В итоге произойдет всплеск цен на авиабилеты? 
– Думаю, что авиакомпании не смогут переложить рост валютных расходов в рост цен на билеты, 

ведь тогда существенно сократится спрос, меньше пассажиров будет летать. 
– В этой ситуации авиакомпаниям помогут субсидии? 
– Этот вопрос, скорее, в зоне ответственности Минтранса, нежели нашей. Мы являемся 

разработчиками авиационной техники. Но наши производственные успехи зависят от «здоровья» ключевых 
российских авиакомпаний. 

С ЮТэйр недавно обсуждали подписанные контракты на покупку «Суперджетов». Готовые машины 
уже стоят в Жуковском, авиакомпания их должна принять. Но пока контракт «заморожен» из-за финансовых 
проблем авиакомпании. 

– Сколько всего «Cуперджетов» уже летает в авиакомпаниях? 
– Порядка сорока, что соответствует нашим планам. Со следующего года выйдем на темп 

производства в пятьдесят машин в год. 
Дальше - сколько продадим. Свои производственные планы мы готовы подстраивать под нужды и 

планы авиакомпаний. У промышленности есть возможности для производства Ту-204, турбовинтовых 
самолетов и даже Ил-96. Но для этого нужны заказы. 

– С Минтрансом это обсуждается? 
– Да. Задача, которую мы осуждаем с министерством транспорта, – увязать, или как мы говорим, 

«гармонизировать» показатели двух государственных программ – по развитию транспорта и по развитию 
авиапрома. В нашей госпрограмме по развитию авиационной промышленности есть показатель «количество 
поставленных гражданских самолетов на внутренний рынок», а в госпрограмме Минтранса такого показателя 
нет, что вызывает диссонанс. 

Авиапроизводители должны вместе с авиакомпаниями решать общие задачи. Все-таки это 
правильно, когда национальные перевозчики опираются на парк отечественных воздушных судов. Так 
происходит во всех тех немногих странах, где есть собственная авиационная промышленность. Мы 
признательны «Аэрофлоту» за готовность взять дополнительные «Суперджеты» и рассчитываем на 
продолжение диалога и по другим воздушным судам. При этом, конечно, есть четкое общее понимание, что 
российский авиапром должен выпускать конкурентоспособные продукты. 

– Как на авиастроительной отрасли отражаются санкции? 
– В гражданском авиастроении ощутимого влияния санкций мы, честно говоря, не почувствовали. И 

зарубежные поставщики наших авиационных предприятий, и покупатели воздушных судов выполняют 
контрактные обязательства. 

Санкции касаются воздушных судов военного и двойного назначения. Импортозамещение шло и до 
санкций, а сейчас мы скорректировали эти планы. Начиная от замещения украинских вертолетных двигателей 
и заканчивая зарубежной элементной компонентной базой, которая у нас используется. 

Существенное влияние сегодня имеет ценовой фактор: конкурентоспособность отечественных 
самолетов, тем более разработанных и производимых в России, выросла. Среднемагистральный 
пассажирский самолет Ту-204, который в небольшом количестве продолжает производиться, может 
продаваться по более конкурентной долларовой цене. И в этом смысле возникают новые возможности. 

– В этих условиях не пришлось отложить какие-то проекты? 
– Нет. По поручению президента обсуждаем бизнес-план модификации пассажирского самолета Ил-

114 – это пока скорее условное название. Двигатель, крыло, бортовую электронику, большую часть систем 
берем с легкого военно-транспортного самолета Ил-112, который разрабатывается по контракту с 
минобороны. Вся «начинка» российская. 

– А сейчас пассажирские «Илы» у нас летают? 
– В Узбекистане есть несколько пассажирских машин Ил-114, но они с иностранными двигателями и 

больше стоят, чем летают. 
Но Ил-114 как проект – достаточно перспективный, потому что в России турбовинтового 

регионального самолета нет. Он будет соперничать с «европейцем» АТR-72 и канадским Бомбардье Q-400. 
По предварительным подсчетам, цена у обновленного Ил-114 получается в районе миллиарда 

рублей. Но одно дело – миллиард при курсе 35 рублей за доллар, другое дело - при нынешнем курсе. В этом 
смысле ситуация нашу конкурентоспособность повышает. 

– Где сейчас главный нерв мировой конкуренции? 
– Она сейчас разворачивается не столько по техническим и качественным характеристикам продукта 

- они все на рынке более менее унифицированные в области систем, двигателей, интерьера – сколько по 
условиям финансирования, господдержки. 

Но, конечно, если наши коллеги-конкуренты будут получать кредиты под 3-4 процента годовых, а 
наши производители – под 25 процентов, будет трудно что-либо реализовать. Поэтому остро стоит вопрос о 
получении доступа к кредитам по приемлемым ставкам. 

– Какое может быть в таком случае решение для отрасли? 
– Либо субсидирование ставки, либо целевые кредиты для предприятий авиапрома. 



– Остаются ли в силе основные амбициозные цели - закрепление позиции России на 
мировом рынке в качестве третьего производителя авиационной техники? 

– Цели остаются в силе. Сокращение финансирования, конечно, есть, но пока для отрасли оно 
незначительное. 

Зато нам удалось убедить правительство в необходимости внедрения новых запланированных видов 
господдержки: введение гарантии остаточной стоимости, помощи в создании сервисных центров. Причем на 
гарантию остаточной стоимости часть денег удалось перенести с 2017 на 2015 год, то есть результат мы 
увидим уже в ближайшее время. Принятые ранее меры поддержки также продолжат работать. 

Тем не менее будет стоять задача за счет внутренней оптимизации реализовать максимум проектов 
меньшим количеством ресурсов. Не хотелось бы, чтобы нашим ответом на кризис стало «замораживание» 
инновационных проектов, которые на самом деле могут помочь из этого кризиса выйти. 

– Как сказались на качестве финальной продукции уже проведенные проекты по 
импортозамещению? 

– Импортозамещение в итоге зачастую ведет к улучшению продукта. 
Произведенные в России двигатели ВК-2500 отличаются лучшими характеристиками, что позволяет 

заметно повысить их надежность и безопасность. А в целом становятся лучше летно-технические 
характеристики вертолета, увеличенный ресурс российских двигателей приятно скажется и на стоимости 
эксплуатации. 

Импортозамещение дает и другие важные бонусы: развитие производства, возобновление 
компетенций, создание добавленной стоимости внутри страны, рабочие места, рост налогооблагаемой базы. 

– Какие контакты с зарубежными партнерами лучше сохранить? 
– Там, где пока разумнее продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами, – сотрудничаем. 
Например, украинское участие в кооперации по строительству пассажирских самолетов АН-158 с 

повышенной пассажировместимостью составляет сейчас порядка 40 процентов, 60 процентов компонентов 
поставляет Россия. Взаимные поставки по-прежнему идут. По гражданской продукции обстановка вообще 
спокойнее. Та же украинская компания «Мотор Сич» продолжает поставки двигателей для российских 
коммерческих вертолетов в соответствии с заключенными контрактами. 

Кстати, новые экономические реалии открывают и новые возможности для цепочек поставщиков: за 
счет курсовой разницы могут стать выгоднее продажи комплектующих на экспорт. 

– В авиапроме есть место малому бизнесу? 
– Чтобы быть конкурентоспособным, российскому авиапрому стоит взять из мирового опыта все 

лучшее в достижении эффективности. Одна из важнейших вещей - формирование так называемых 
«финалистов», а за ними - поставщиков 1-го, 2-го, 3-го уровня. Так работают те, с кем мы соревнуемся – 
«Боинг», «Эйрбас». 

«Три кита» ключевых компетенций должны оставаться внутри крупных корпораций - разработка, 
финальная сборка, продвижение продуктов. Все остальное в значительной степени имеет смысл передавать 
на аутсорсинг, решая тем самым задачу повышения производительности труда. На «Боинге» – огромный 
оборот, и как результат - высокая производительность. 

С помощью кооперационных цепочек на заводе-финалисте относительно небольшим количеством 
людей выпускается по самолету в день. Хотя по размеру этот завод сопоставим с нашими авиационными 
заводами в Ульяновске или в Воронеже. Поэтому мы планируем переводить в режим кооперации с крупными 
авиастроительными заводами некоторые производства, например, металлообработку, изготовление 
металлических изделий и нормалей. 

Крупные производители также нуждаются в партнерах, которые бы помогали им после выпуска 
продукта: в системе послепродажного обслуживания, поддержании складов и сервиса. Здесь малый и средний 
бизнес любого размера сможет себя проявить. 

– Есть ли особенности сотрудничества с Китаем? Ведь разработка широкофюзеляжного 
самолета - это первый совместный проект? 

– Мы абсолютно удовлетворены тем, как развиваются отношения ОАК и китайской Comac. Новый 
самолет может занять около 10 процентов рынка в своем сегменте и стать конкурентом Boeing 787 Dreamliner 
и Airbus А350. 

Принят за основу вариант, предусматривающий создание двухдвигательного лайнера на 250-300 
пассажиров, более чем наполовину состоящего из композитных материалов и способного выполнять полеты 
на расстояние до 12 тысяч километров. 

– Что даст нам этот проект? 
– Для России сотрудничество с КНР - важный и нужный шаг, и по финансам, и по рыночным, и по 

технологическим соображениям. 
Потенциал российских специалистов с точки зрения научных, конструкторских возможностей, 

конечно, больше – у нас есть научные знания и база. Эти составляющие являются залогом успешной 
совместной работы. 

А формат рабочих групп и совместной деятельности по подготовке бизнес-концепции 
широкофюзеляжника показал, что мы можем много друг у друга взять и в технологическом смысле, и с точки 
зрения организации производства, и в маркетинге. 

– Как вы оцениваете китайский потенциал с точки зрения ноу-хау? 
– Китайцы не стоят на месте: создали мощный научный центр, работают в кооперации с мировыми 

лидерами, получают конкретные технологии, которые те им предоставляют. И если раньше Китай делал 



самолеты с использованием в значительной степени задела других стран, то сейчас во многом опирается на 
собственные разработки. 

– Есть еще аналогичные крупные потенциальные международные партнеры? 
– Есть, конечно: Индия, Турция, страны Персидского залива. На самом деле многие страны 

проявляют интерес к возможному сотрудничеству. Именно не к покупке самолетов, а к участию в кооперации, 
в производстве, в сервисной поддержке, в обслуживании. 

С Индией у нас есть два базовых совместных проекта в самолетостроении. Это истребитель пятого 
поколения и «ЭмТиЭй» – многофункциональный транспортный самолет. 

Во время недавнего визита в Индию делегации во главе с президентом России речь шла также о 
поставках вертолетов типа Ми-17, об организации производства легкого вертолета Ка-226Т. Сейчас 
подготовлены все необходимые материалы для передачи в тендерный комитет Индии. 

Предварительно, анализ тендерных требований показывает, что Ка-226Т из всех машин, 
представленных другими участниками, наиболее подходящий. Прежде всего благодаря высотным 
характеристикам, которые позволяют этому вертолету работать в самых высоких горах мира - Гималаях. При 
этом на его работоспособность не влияет то, что вертолету приходится вылетать из жаркого и влажного 
климата равнинных районов Индии в высокогорье, где господствуют низкие температуры, сильные ветра и 
снег. Выбор вертолета Ка-226Т станет следующим этапом в развитии двустороннего сотрудничества России и 
Индии. Российские предложения предусматривают максимальное задействование индийских предприятий в 
производстве, а также передачу партнерам многих ключевых технологий и «ноу-хау». 

– Какие еще есть проекты? 
– "Гражданские самолеты Сухого" обсуждают с индийскими партнерами возможности промышленной 

кооперации, которая будет включать размещение производства компонентов «Суперджета» на индийских 
предприятиях. Сотрудничество могло бы происходить в рамках их государственной программы Make in India 
(«Делай в Индии». - Ред.), а партнерами ГСС могли бы стать, в том числе, корпорации Hindustan Aeronautics 
Limited и Tata. 

Сейчас все чаще получается, что привлекательные доли мирового рынка можно завоевать только 
выстраивая производственно-кооперационные цепочки с местными производствами. Эту же политику 
стремится проводить и Россия: вместо того, чтобы завозить импорт, давайте ввозить технологии и строить 
заводы. 

– В России в авиационном секторе работают сегодня 250 предприятий, создано более 350 
тысяч рабочих мест. Будет рост в отрасли и приток кадров? 

– Общеизвестно, что авиапром - это генератор инноваций для других отраслей экономики, он по 
определению создает высокотехнологичные рабочие места с высокой производительностью труда. 

Большинство предприятий осознали дефицит кадров и активно работают над их привлечением. 
Конечно, необходимо большее взаимодействие с Минобразования, с профсоюзами. 

Помимо этого, если, как написано в госпрограмме развития отрасли, мы хотим к 2025 году повысить 
производительность труда в 10 раз по сравнению с 2011 годом, нам жизненно необходимо совершенствовать 
многие процессы, включая применение бережливого производства, улучшение промбезопасности, 
профобразования. 

Кадровая революция назрела не меньше, чем происходящая сейчас технологическая с 
композитными материалами. 

– Производство зарубежных самолетов в России возможно? Как в автопроме? 
– В авиастроении – в меньшей степени. Заниматься локализацией «Боингов» или «Эйрбасов» 

экономически невыгодно, наши попытки по кооперации с «Боингом» это показали. 
– В США объявили о начале работы над программой, в рамках которой будут созданы 

дроны нового поколения, которым, в отличие от нынешних, не нужен будет пилот. Аппараты 
будут самостоятельно ориентироваться в незнакомом пространстве со скоростью 72 километра 
в час. А для России такие летательные аппараты актуальны? 

– Тема очень актуальная, на дроны и беспилотники есть спрос и со стороны гражданского сектора, и 
со стороны военного. 

Минобороны подписало ряд контрактов на разработку беспилотников. В гражданской сфере большое 
количество разработок предлагается для нефтегазовой сферы, для городских служб, для экологического 
мониторинга, для картографов. Кстати, в такого рода разработках участвует довольно много самых разных 
частных предприятий. 

Татьяна Зыкова 



 Пересадка в воздухе 
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин и глава Минпромторга Денис Мантуров представили топ-
менеджерам Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) их нового президента — Юрия Слюсаря. На 
этом посту он сменил Михаила Погосяна, который под давлением сразу нескольких групп влияния, 
определяющих расстановку сил едва ли не во всех сферах российского ВПК, принял решение досрочно — за 
год до истечения контракта — уйти в отставку. Тем не менее в самое ближайшее время он будет назначен 
генеральным конструктором ОАК. Этой должности никогда не существовало — она будет создана специально 
для Михаила Погосяна. «Решение об усилении и разделении должностей генерального директора и 
генерального конструктора принято в связи с тем, что ОАК сегодня просто перегружена по тематикам как в 
боевой, транспортной, военно-транспортной, так и в гражданской авиации», — подчеркнул Мантуров. При 
этом министр отметил, что «совмещать оба таланта — управленца и генерального конструктора в свое время 
мог лишь легендарный Туполев». Но только ли в этом главная причина кадровых перестановок в ОАК? 

Так было надо 
Не секрет, что на посту президента корпорации Погосян никогда не вступал в открытые конфликты, 

но при этом был крайне самостоятельной фигурой. Подчиняясь напрямую главе администрации президента 
Сергею Иванову и лично Владимиру Путину, он довольно умело отстаивал интересы ОАК и почти всегда 
добивался поставленных руководством страны целей. 

Начав работать в 1979 году в ОКБ Сухого простым инженером, через двадцать лет Погосян стал 
гендиректором этой фирмы. И начал убеждать власти в необходимости создания нового истребителя пятого 
поколения (ПАК ФА) и даже сам стал финансировать его разработку за счет средств, вырученных от продажи 
наших боевых самолетов в Китай и Индию, что в то время казалось настоящим безумием. Более того, точно 
так же, в отсутствие государственного финансирования, стартовал и проект по созданию нового 
регионального самолета, который позже получил название Superjet 100. «Я ему говорю: Миша, зачем тебе все 
это надо? Живи, как все», — вспоминал в начале 2000-х один из высокопоставленных руководителей нашего 
авиапрома. Действительно, решение начать разработку регионального лайнера далось крайне тяжело, так как 
фирма Сухого гражданской продукции никогда не выпускала. «У нас было предложение от Embraer собирать 
их самолеты в России, что позволяло получать около миллиона долларов с каждой машины. Но этот путь вел 
в тупик, он не позволял развивать конструкторскую школу, да и вообще промышленность, и поэтому мы 
отказались», — вспоминал несколько лет назад теперь уже бывший глава ОАК. Сделав в итоге ставку на 
разработку собственного пассажирского самолета, Погосян не только реанимировал умиравшую 
конструкторскую школу гражданского авиастроения, но и доказал, что Россия способна успешно реализовать в 
авиапроме крупный международный проект и создать высококлассный продукт мирового уровня, 
превосходящий по эффективности аналоги, в том числе тот же Embraer 190. Таким образом, наша страна 
фактически подтвердила статус третьего игрока мировой авиастроительной индустрии. Но и это еще не все. 
Проект Superjet 100 дал шанс на возрождение российскому гражданскому двигателестроению, так как силовые 
установки для этого самолета также создавались с нуля французской Snecma и нашим НПО «Сатурн» в 
Рыбинске. Наконец, Superjet 100 стал предвестником более вместительного магистрального самолета МС-21, 
который должен совершить свой первый полет в конце нынешнего года. Сейчас мало кто помнит, но еще 13 
лет назад проект МС-21 представлял собой нечто похожее на устаревший Як-42. И только высокая планка 
Superjet 100 заставила наших конструкторов все поменять, сделав ставку на широкое применение уникальных 
композитных технологий. Так, в частности, в ОАК была создана компания «Аэрокомпозит», открывшая заводы 
в Казани и Ульяновске. Это сейчас единственное в мире производство, где для выпуска цельнокомпозитных 
так называемых черных крыльев использована уникальная технология вакуумной инфузии. Именно она 
должна обеспечить самолету МС-21 технологическое превосходство над конкурентами. 

Не менее значительный прорыв произошел и в военных программах ОАК. Под руководством 
Погосяна были созданы все вариации известного Су-30. Это бомбардировщик Су-34, истребитель 
корабельного базирования Су-33, многофункциональный Су-35. Начато производство модернизированного 
военно-транспортного самолета Ил-76. Но самое главное то, что у России несмотря ни на что появился 
истребитель пятого поколения Т-50. Эти машины уже три года проходят интенсивные испытания, которые не 
удается завершить лишь потому, что силовые установки для них еще не готовы. 

Высокие проценты, большие долги 
Но все эти достижения породили недовольство всевозможных отраслевых лоббистов, 

парламентариев и некоторых высокопоставленных чиновников. Если кратко, то главных претензий две: 
высокая долговая нагрузка, вызванная убытками, и излишняя концентрация ОАК на проектах фирмы Сухого, в 
которых широко задействованы иностранные поставщики. Здесь просто нельзя не сказать о том, что, когда 
Погосян в начале 2011 года занял пост президента ОАК, общий суммарный долг составлял 155 млрд рублей 
при выручке 141 млрд рублей. Корпорация производила в общей сложности 79 самолетов и имела такой 
убыток. Весь долг образовался вследствие обновления станков и оборудования на заводах корпорации и 
реализации сомнительных программ вроде развертывания производства у нас украинского самолета Ан-148, 
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являющегося прямым конкурентом Superjet 100, к которым Михаил Погосян, понятное дело, отношения не 
имел. За прошедшие четыре года он не смог вытащить ОАК из долгов, но все-таки добился значительного 
прогресса. Так, объем производства самолетов за это время вырос вдвое, до 161 единицы. Вдвое 
увеличилась и выручка, до 285 млрд рублей. При этом в 2014 году ОАК достигла лучших показателей за всю 
историю своего существования. Производительность труда на заводах корпорации только за последний год 
выросла на четверть, до 3 млн рублей в пересчете на одного сотрудника. Вдвое выросла и операционная 
прибыль, до 5,6 млрд рублей. Тем не менее увеличился и долг. Сейчас он превышает 261 млрд рублей. 
Причина проста: все дело в том, что, например, проект создания Superjet 100 стоимостью около 1,5 млрд 
долларов почти на две трети был профинансирован за счет коммерческих кредитов со средней ставкой 12,5% 
годовых. Проект МС-21 стоимостью около 4 млрд долларов по большей части финансируется государством, 
но доля коммерческих кредитов там также высока. Ни один крупный проект в сфере машиностроения ни в 
одной стране мира при такой ставке кредита просто не может окупиться. 

Что же касается массового использования иностранных систем и подсистем в наших новых 
гражданских авиалайнерах, то здесь все дело в том, что отечественные аналоги, как правило, хуже западных, 
а чаще всего еще и дороже. В нынешних условиях их установка на новые самолеты автоматически закрывает 
этой продукции доступ на мировой рынок, поскольку такие лайнеры не могут быть сертифицированы ни в 
Европе, ни в США. 

На всем своем 
Тем не менее именно эту проблему так или иначе придется решать Юрию Слюсарю. Его главной 

задачей станет выполнение увеличивающегося гособоронзаказа, развитие гражданского самолетостроения и 
расширение сотрудничества с предприятиями «Ростеха», которые претендуют на роль участников кооперации 
второго и третьего уровней в проектах по производству новых самолетов. Обозначенное предельно ясно дал 
понять Дмитрий Рогозин. «Это не только МС-21, но и другие самолеты. Мы должны отвоевать внутренний 
рынок авиационных перевозок у иностранных производителей. Он должен быть нашим. И с него мы должны 
начать наступление на другие конкурентные рынки», — заявил вице-премьер. Хочется верить, что новый 
руководитель ОАК сможет мобилизовать имеющиеся ресурсы и сделать все то, что не удалось в свое время 
Михаилу Погосяну. А именно: заставить отечественных производителей систем и подсистем выпускать 
продукцию мирового уровня по конкурентоспособным ценам. Управленческий опыт и административный 
ресурс у Юрия Слюсаря для этого есть. Он не только эффективно работал на посту заместителя главы 
Минпромторга, где отвечал за авиационную промышленность, но и несколько лет трудился в «Роствертоле». 
Первые заявления Слюсаря в новой должности говорят о том, что он не намерен делать резких движений. По 
его словам, все решения будут приниматься коллегиально, при этом значительно повысится роль совета 
директоров ОАК. «Все вопросы, связанные с возможной внутренней конкуренцией, с борьбой за ресурсы 
внутри корпорации, постараемся на новом этапе оставить за скобками и перейти на новый уровень 
взаимоотношений. У нас нет отдельных привилегированных КБ, нет отдельных категорий сотрудников. Мы все 
— одна большая команда, и нам предстоит решать большие задачи», — заявил новый глава ОАК.  

Алексей Хазбиев 



 «При снижении типажности вооружения на 
36% сэкономим 30 трлн рублей» 

(Источник: Известия.ru, 31.12.2014) 

 

Замминистра обороны Юрий Борисов — о том, как курс валют влияет на поставки военной 
техники 

Заместитель министра обороны, ответственный секретарь Военно-промышленной комиссии РФ 
Юрий Борисов в интервью «Известиям» рассказал о перспективах выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), 
поставках комплектующих из стран НАТО и курсовых проблемах в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). 

— Юрий Иванович, 2014 год был сложным для военного ведомства по многим 
направлениям. Как трудности отразились на выполнении гособоронзаказа? 

— В среднем выполнение гособоронзаказа в этом году превысило прошлогодние показатели. В 2014 
году нам выделили в 1,25 раза больше бюджетных средств, при этом объем продукции военного назначения 
вырос в 1,65 раза. По итогам 2014 года мы выходим практически на стопроцентное размещение 
гособоронзаказа. Что касается его выполнения, оно никогда не бывает стопроцентным. Это тысячи 
мероприятий, и где-то всегда бывают срывы, которые чаще всего связаны с объективными причинами — в 
частности, c импортозамещением. Но, так или иначе, в 2014 году мы выходим практически на 95% выполнения 
ГОЗа. В начале планового периода (2011 год) было 82–84%. 

— С одной стороны, срывы контрактов с Украиной подстегнули нашу промышленность, с 
другой — затормозили производство некоторых видов импортозависимого вооружения и техники. 
Как вы оцениваете процесс замещения? 

— На слуху несколько позиций, которые влияют на выполнение наших обязательств. В первую 
очередь это поставки двигателей украинского завода «Мотор Сич» для вертолетов — по их замещению еще 
до событий на Украине начал работать ОАО «Климов». Чтобы уйти от зависимости, нам пришлось ускориться, 
удвоить или утроить объемы производства двигателей. 

— Но есть и более проблемные моменты… 
— Да, это поставки главных энергетических установок украинского производства для ВМФ — в 

первую очередь для сторожевых кораблей и фрегатов, которые делает судостроительный завод «Янтарь». 
Эта очень серьезная позиция далась нам тяжело. Сейчас на НПО «Сатурн» в Рыбинске полным ходом идет 
техническое перевооружение. Предприятие будет готово к замещению данной позиции в 2017 году. Мы были 
вынуждены внести коррективы в реализацию госпрограммы вооружения (ГПВ) — будем дожидаться 
российских двигателей. 

Это не значит, что ВМФ перестал получать корабли, просто мы сделали перегруппировку — 
увеличили заказ там, где зависимости нет, а здесь притормозили. На «Янтаре» мы имеем контракт на шесть 
сторожевых кораблей — на три из них были получены главные энергетические установки, а потом начались 
запреты украинского правительства на поставки. Мы нашли выход из положения — это не повлияет на сроки 
выпуска продукции.  

По двум типам авиационной техники, двум типам кораблей, а также двум типам средств поражения 
сроки выполнения ГОЗа были перенесены на 1–1,5 года. К замещению других комплектующих украинского 
производства российская оборонно-промышленная отрасль уже готова. 

— Какие проблемы создают изменения в импортной политике и санкции других 
государств? 

— Особенно нас беспокоят поставки со стороны стран НАТО, так как часть комплектующих мы 
получали и до сих пор получаем от них. Мы участвуем в глобальной экономике — железного занавеса не 
будет. Ни одна страна, включая Америку, не производит всю необходимую продукцию на своей территории — 
например, бóльшая часть номенклатуры чипов памяти не производится в Америке, а приходит туда из Юго-
Восточной Азии. Проблемы с контрафактом и несоответствием заявленным характеристикам для импортной 
элементной базы существуют у всех ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, просто 
у нас они сейчас ярко выраженные. 

— С тех пор как была сформирована ГПВ 2011–2020 и планировался гособоронзаказ на 
ближайшие годы, экономическая ситуация кардинально изменилась. Как это отразится на 
оборонном бюджете и выполнении будущего ГОЗа? 

— Нас очень беспокоит ситуация с ростом курса доллара. Мы планировали ценовые параметры по 
ГОЗу на 2015, 2016, 2017 годы в стабильной экономической ситуации, закладывая закупку импортных 
комплектующих по курсу лета текущего года. Сегодня ситуация изменилась. Будем ставить в правительстве 
вопрос о парировании рисков, связанных с ценовой разницей из-за изменения курса. Если правительство не 
пойдет на компенсацию курсовых потерь, нам придется либо сокращать количество штук вооружения, либо 
отказываться от некоторых позиций. Но это не снимает с нас обязательств, поставленных президентом в 
рамках майских указов, связанных с уровнем оснащения армии современными образцами вооружения. 

— В чем заключается основная проблема ценообразования в оборонной промышленности? 
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— Проблема в стратегическом планировании мероприятий ГПВ при неправильном прогнозе ценовых 
параметров на десятилетний период. Учитывая первоначальную цену продукции, в соответствии с прогнозом 
инфляции (который ежегодно представляет Минэкономразвития. — «Известия») мы рассчитываем стоимость 
на каждый год ГПВ. Но реальный уровень инфляции в ОПК оказывается выше прогнозируемого, в том числе 
из-за того, что прогноз рассчитывается по гражданским отраслям промышленности, без учета особенности 
оборонной отрасли. Из-за этого «худеет» гособоронзаказ. Поэтому мы обратились к Верховному 
главнокомандующему с просьбой, чтобы Минэкономразвития отдельно рассчитывало уровень инфляции для 
предприятий ОПК, а в случае несоответствия прогнозных уровней реальности рассматривало вопросы 
компенсации.  

Второй фактор — эскалация цен производителями вооружения. Мы предлагаем предприятиям 
каждый случай превышения ценами уровня инфляции рассматривать отдельно, с привлечением Федеральной 
антимонопольной службы, Федеральной службы по тарифам и профильного министерства. Будем 
разбираться, что лежит в основе: желание производителя, пользуясь моментом, заработать сверхприбыль или 
же объективные предпосылки — предположим, цены на мировой бирже металлов. В 2015 году, с учетом 
ситуации с курсом доллара, нужно уделять этому особое внимание. Удорожание продукции, безусловно, 
будет. В том числе по импортной составляющей. Мы идем на пересмотр цен, но нам это тяжело дается — 
бюджет не увеличивается, а обязательства остаются. 

Последние 2 года у нас не было серьезных конфликтов по поводу несоответствия цен. Хотя с 
контрактами 2011–2012 годов, в частности по тематике Военно-морского флота, приходится разбираться до 
сих пор. 

— Вы говорите о спасательном судне «Игорь Белоусов», которое предполагалось 
получить в этом году? 

— Я говорю о целом комплексе мероприятий, связанных с недооценкой стоимости работ по 
обустройству корветов, фрегатов и стратегических подводных лодок типа «Борей», многоцелевых атомных 
подводных лодок «Ясень». «Игорь Белоусов» — бесконечная малость в этом пакете. Тем более что это судно 
уже проходит заводские испытания и в 2015 году планируется к передаче в ВМФ.  

— Почему был сокращен прогнозируемый бюджет ГПВ на 2016–2025 годы? 
— В период с 2011 по 2020 год [в рамках текущей ГПВ] была поставлена задача кардинально 

обновить состав вооружения российской армии и довести его до уровня не менее 70% новейших образцов. 
Мировая практика такова: армия считается боеспособной, если уровень современных образцов вооружений 
составляет 60–80%. Этим показателям сегодня соответствуют армии США, Германии, в меньшей степени 
Франции, Великобритании и Китая. Уровень оснащенности нашей армии в 2011 году в зависимости от рода и 
вида войск был от 12–13% до 20–25% — ситуация была «закритичной». Задача текущей ГПВ была 
восстановить необходимые показатели — модернизировать старые и поставить новые образцы [военной 
техники]. 

При этом типажность — номенклатура образцов — серьезно увеличивается. Если бы мы раскрутили 
маховик по поставке на вооружение перспективных образцов, не уделяя внимания сокращению старого 
типажа, расходы бы резко выросли, так как для разной номенклатуры необходимо иметь свою документацию, 
определенные запчасти и рембригады. Для обслуживания всей этой техники, по нашим оценкам, 
потребовалось бы до 55 трлн рублей. Таким образом, расходы бюджета на оборону выросли бы с 
сегодняшних 2,5–3,5% от ВВП до 4–5% и более. Это означало бы очередную гонку вооружений, страна бы 
неэффективно тратила значительную часть средств на оборону.  

Сейчас мы понимаем, какой типаж будет определять облик нашего вооружения до 2025 года. 
Примеры — разрабатываемая унифицированная боевая платформа «Армата», суда для ВМФ, строящиеся по 
модульному принципу, перспективный авиационный комплекс ПАК ФА, космический ракетный комплекс 
«Ангара» и др. Расчеты показали, что при снижении типажности вооружения на 36% денежных средств 
потребуется меньше — в районе 30 трлн рублей. Цифра огромная, но в отличие от текущей госпрограммы в 
нее будут погружены государственные капвложения на подготовку инфраструктуры и, вероятно, часть 
средств, связанных с подготовкой и развитием производственной базы предприятий. Раньше это относилось к 
Минпромторгу и другим федеральным органам, отвечающим за работу предприятий ОПК. Сейчас 
рассматривается возможность заложить затраты на подготовку производств к выполнению мероприятий по 
ГПВ в цену продукции через повышенную рентабельность, что для нас означает рост цены.  

Задача следующего программного периода будет иной — уже не потребуется резко увеличивать 
количество современных образцов. Необходимо будет удержать заданный уровень оснащенности и повысить 
уровень боеспособной техники в войсках, я имею в виду ремонт и модернизацию. Мы переходим на 
сопровождение техники предприятиями-производителями на всем жизненном цикле, вплоть до утилизации. 

— Кстати о контрактах жизненного цикла — в этом году десятки ремзаводов вышли из 
вертикали Минобороны и были переданы ОПК. Но многие из них нуждаются в серьезной 
модернизации… 

— Характер техники меняется. Ремонтные заводы, которые до недавнего времени находились в 
юрисдикции Минобороны, по техническим возможностям, состоянию основных фондов и квалификации 
персонала уже не отвечают реальным требованиям — они были призваны ремонтировать технику старого 
поколения. Мы поставили вопрос, чтобы коллеги из промышленности, которые выпускают для нас технику, 
взяли на себя функции ее сопровождения на протяжении всего жизненного цикла. Мы передали им активы для 
различного рода ремонта. Безусловно, ремзаводам потребуются обновление основных фондов и новая 



кадровая политика. Но, согласитесь, производственные вопросы — это не функции Минобороны. Мы должны 
заниматься вопросами боеспособности — использования этой техники. Это мировой тренд.  

— То есть абсолютно все функции по техобслуживанию и ремонту военной техники 
переданы в ОПК? 

— Нельзя доводить ситуацию до абсурда. Не гнать же нам технику на завод, чтобы поменять масло и 
резину. Для текущего ремонта и регламентных работ в войсках восстановлены ремонтные органы, для них 
закупаются расходные материалы и запчасти. Ремонтные предприятия находятся в разных экономических 
ситуациях. Передавать коллегам из промышленности предприятия, находящиеся на грани банкротства, — это 
оказать им медвежью услугу. Они начнут их банкротить, и от этого пострадает вся цепочка, завязанная на 
выполнение ГОЗа. Здесь, как я уже говорил, важна грамотная кооперация ведомств и предприятий, 
выстраивать которую помогает «ручное управление» интегрированными структурами ОПК. 

— В октябре Военно-промышленная комиссия (ВПК) при правительстве России получила 
президентский статус. Как изменились в этой связи задачи комиссии? 

— Вопросы реализации госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения и безопасности 
государства были подняты на уровень президента. В первую очередь военно-промышленная комиссия 
проводит анализ новых угроз, которые появляются с развитием технологий. Например, Америка реализует 
программу «молниеносного глобального удара» — за один час с использованием гиперзвуковых носителей 
оружие может быть донесено в любую точку мира. Такого рода угрозы возникают в процессе научно-
технического прогресса. Адекватные ответы на такие угрозы необходимо искать не только со стороны силовых 
ведомств, но и в первую очередь в промышленности, которая ведет разработки новых технологий. 

Кроме того, импортозамещение — один из важнейших примеров стратегических задач, решаемых 
ВПК. Если мы не будем учитывать риски с непоставками комплектующих для производства военной техники 
по ранее сложившейся кооперации, то нарушится планирование и результата можно не достигнуть — всё 
развалится, как карточный домик. Поэтому данный вопрос требует серьезной координации и президент взял 
его под личный контроль. 



 ОАК научится делать бизнес на самолетах 
(Источник: АвиаПорт.ru, 02.02.2015) 

 

 

Новое руководство "Объединенной авиастроительной корпорации" намеревается пересмотреть 
подход к организации бизнес-процессов с целью повышения их эффективности. Среди первоочередных задач 
- укрепить связи с новыми иностранными партнерами и оптимизировать взаимодействие со старыми, 
значительно увеличить численность персонала и сократить административные расходы. 

Бизнес вместо любви 
Новый президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь намерен доказать, 

что производить самолеты в России можно не только из "любви к искусству", но и на правах реально 
работающего бизнеса. "Мы будем спорить с теми коллегами, кто утверждает, что авиация - это не бизнес, а 
любовь. Мы должны быть бизнес-ориентированными", - сказал Ю.Слюсарь. Кроме того, компания должна 
извлечь максимальную пользу от текущей рыночной конъюнктуры и воспользоваться низким курсом рубля, 
реализуя совместные с иностранцами проекты и замещая импортное оборудование отечественным, считает 
новый президент ОАК. 

Корпорация в 2015 году, по его словам, должна произвести 193 самолета, что на 20% больше, чем в 
2014, и получить 400 млрд рублей выручки. При этом в долгосрочной перспективе необходим поиск баланса 
между производством техники по гособоронзаказу и сборкой гражданских самолетов, так как в последние годы 
основной приток средств компания получала благодаря первому сегменту. "Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, мировой рынок авиации имеет положительный прогноз роста пассажироперевозок и 
спроса на гражданские самолеты", - отметил Ю.Слюсарь. Пока что будет продолжена работа в рамках 
известных сегодня проектов: самолетов SSJ-100, МС-21 и российско-китайского широкофюзеляжного 
самолета. Со временем программа может быть скорректирована: "Стратегия типоразмерного ряда будет 
актуализирована в середине года. Новая реальность, течение жизни подталкивают нас к тому, чтобы 
пересмотреть, что можно или нужно менять", - сказал Ю.Слюсарь, подчеркивая, что оперативные решения 
могут приниматься и раньше. 

Продать совместными усилиями 
Вместе с тем, без помощи государства обойтись пока не удастся. Продажам SSJ-100, например, 

должен способствовать механизм гарантии остаточной стоимости, реализуемый за счет госбюджета. Гарантия 
остаточной стоимости предполагает выплату компенсаций, если рыночная стоимость самолета при продаже 
через 12 лет окажется меньше прогнозной - 40% от первоначальной цены - на момент заключения договора 
лизинга. Разницу в остаточной стоимости по окончанию лизингового периода будет компенсировать 
специальный фонд "ОАК Капитал". "Новая структура будет капитализирована при помощи государственных 
субсидий", - говорят в компании. В 2015 госбюджет выделяет на поддержку проекта 1 млрд рублей. Три 
четверти этих средств пойдут на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости, одна - на 
строительство складов запасных частей. В дальнейшем, не исключено, эта сумма будет увеличиваться. 

Сейчас компании предстоит решить вопрос перепродажи простаивающих в "Жуковском" SSJ-100 - 
своего часа дожидаются 18 машин, 8 из которых вернулись из "Аэрофлота" в рамках замены самолетов 
"базовой" компоновки на "полную". Всего в 2015 году, по словам президента ОАК, должно быть продано более 
40 SSJ-100. Что касается следующего проекта - МС-21 - на конец 2015 года запланирована выкатка самолета. 
Полетов, правда, пока не будет, но они и не планировались. В настоящее время активность специалистов 
компании направлена на поиски новых покупателей на этот тип. 

Не все иностранцы одинаково полезны 
Активное развитие ждет российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного самолета. 

"Мы согласовали и представили в правительство бизнес-концепцию. Сформирована и успешно действует 
совместная рабочая группа по различным направлениям", - описал Ю.Слюсарь текущую стадию его 
реализации. При этом подчеркивая, что коллеги из китайской COMAC относятся к этим начинаниям с 
энтузиазмом. По состоянию на сентябрь 2014 года, бюджет проекта составлял порядка $13 млрд, Россия 
должна вложить половину этой суммы. Однако есть надежда, что из-за падения курса рубля "наша" часть 
проекта может подешеветь, так как эта часть расходов номинирована в российской валюте. Компетенции 
сторон предстоит уточнять, но сегодня предполагается, что российская сторона возьмет на себя выпуск 
композитных крыльев и механизации, китайцы будут делать фюзеляж. Открытым остается вопрос двигателей, 
поскольку ни в России, ни в Китае сейчас нет достаточных ресурсов, чтобы сделать его самостоятельно. 
Поэтому пока что рассматриваются силовые установки производства General Electric и Pratt & Whitney. Однако 
на следующем этапе совместной работы могут также обсуждаться перспективы производства двигателей 
собственными силами. Самолет должен выйти в серию в 2025 году, сертификация запланирована на 2023-
2024 годы. 

В рамках повышения бизнес-эффективности предстоит также пересмотреть систему 
взаимоотношений с иностранными партнерами, признает Ю.Слюсарь. По его словам, в середине марта 
планируется серия встреч с руководством итальянской стороны Superjet International: "Обсудим статус 
проекта", - объяснил глава ОАК, отвечая на вопрос агентства "АвиаПорт". Судя по его ответу, никаких резких 
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движений в этом направлении не планируется, и в настоящее время диалог ведется в сдержанных тонах. 
Несколько выше степень неопределенности в отношении с канадской Bombardier, которая должна была 
способствовать налаживанию системы послепродажного обслуживания самолетов МС-21 в России. Как будет 
развиваться этот проект не понятно, вопрос организации ППО остается "серьезным и актуальным", признал 
Ю.Слюсарь. 

Все решат кадры 
Реализация масштабных планов потребует привлечения рабочих рук - к 2017 году корпорация 

планирует расширить штат на 16 тыс. человек, в 2015 году предстоит принять на работу восемь тыс. 
сотрудников. "Усиление кадрового потенциала ОАК - ключевой фактор формирования конкурентоспособной 
авиастроительной отрасли страны и вклад в обеспечение экономической независимости и развитие 
экспортного потенциала России", - сказал Ю.Слюсарь. Штат планируется расширять за счет инженерно-
технических специалистов и работников. Вместе с тем, глава ОАК не исключил грядущей оптимизации 
административного персонала в рамках усиления контроля над издержками компании. Какие именно кадровые 
изменения будут происходить, пока не известно. "Необходимо разработать программу по сокращению 
издержек как в управляющей компании, так и по каждому холдингу в отдельности", - уверен он. 

Ситуация, в которой сегодня находится ОАК, действительно крайне неоднозначная: с одной стороны, 
компания выпускает едва ли не единственный гражданский высокотехнологичный экспортный товар в России - 
самолет SSJ-100. В отличии от прошлых лет, сегодня мощности предприятий корпорации все больше 
используются по назначению, медленно, но верно в ангарах появляются самолеты, на которых действительно 
проводятся работы. С другой стороны, результативность проведенных преобразований пока оценить сложно: 
мексиканская Interjet демонстрирует пример эффективного использования SSJ-100, а в России этот самолет 
покупает преимущественно "Аэрофлот", и сложившееся общественное мнение таково, что это, скорее, жест 
доброй воли в отношении отечественного авиапрома, а не выбор, продиктованный коммерческой 
целесообразностью. 

Так или иначе, процесс развития ОАК как бизнес-структуры не может быть односторонним: чтобы у 
компании был стимул производить востребованные рынком самолеты, рынок должен поверить в саму 
возможность их эффективности. А чтобы заинтересовать рынок, компания должна оптимизировать и 
удешевлять производство за счет серийности выпуска. Если этот баланс будет найден, корпорации удастся 
обмануть прогнозы скептиков и превзойти ожидания оптимистов. 

Екатерина Тропова 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд". 
02.02.2015 
Авиапром ищет тысячи новых сотрудников 
Государство делает ставку на развитие высоких технологий в авиации 
Об авиации государство в последние годы не забывало, но нынешняя поддержка отрасли все равно 

беспрецедентна. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила от властей едва ли не все, что 
просила. Поэтому даже в условиях кризиса она не только не сворачивает ни один свой проект, а наоборот, 
строит планы по росту производства и собирается нанять тысячи новых рабочих и инженеров. 

«2015 год с точки зрения бизнеса корпорации претерпит драматические изменения», – заявил 
президент ОАК Юрий Слюсарь, который еще пару недель назад работал замглавы Минпромторга. На самом 
деле, до драмы ОАК, мягко говоря, далеко. В то время как многие компании в условиях кризиса готовятся 
сократить производство, расходы и сотрудников (а некоторые уже это делают), Объединенная 
авиастроительная корпорация, напротив, строит крайне амбициозные планы. 

Несмотря на непростые времена в российской экономике, ОАК в 2015 году собирается выпустить на 
20% больше самолетов – 193 вместо 161 в прошлом году – и увеличить выручку на 40,3%, до 400 млрд 
рублей, заявил Слюсарь. 

ОАК не только не собирается сокращать сотрудников, а хочет нанять в этом году сразу 8 тыс. новых. 
Около тысячи рабочих и инженеров уже начали работу на новых производствах агрегатов из композиционных 
материалов в Казани и Ульяновске, построенных с нуля. А всего в 2015–2017 годах корпорации потребуется 
16–17 тыс. новых сотрудников, заявил Слюсарь. 

ОАК не собирается сворачивать или замораживать текущие или новые инвестиционные проекты по 
созданию современных гражданских самолетов. В их числе не только производство уже летающего SSJ-100, 
но и продолжение работ над пока еще не видевшим неба самолетом МС-21 и начало разработки совместно с 
Китаем широкофюзеляжного лайнера, создание которого обойдется, по предварительным оценкам ОАК, в 13 
млрд долларов. 

Вступая в должность нового главы ОАК, Слюсарь говорил, что «в гражданских программах наступает 
некий момент истины, связанный с развитием программы SSJ-100». Уже сейчас можно сказать, что момент 
истины наступил. Спрос на SSJ-100 будет. 

Объемы производства регионального SSJ-100 без сомнений увеличатся, учитывая преференции, 
которые правительство пообещало в антикризисном плане авиакомпаниям при покупке отечественных 
самолетов. А снижение НДС для внутренних авиаперевозок, о чем тоже говорится в плане, позволит в кризис 
увеличить полеты по России, порождая спрос на региональные самолеты, среди которых SSJ-100 окажется 
просто вне конкуренции (учитывая удорожание кредитов и лизинга, курс иностранной валюты и те же субсидии 
от государства). 
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Что касается МС-21, «стержневого проекта гражданской части российского авиапрома», как говорил 
Слюсарь, то в 2015 году по плану ОАК выкатит его первый летный образец. «С этим проектом связано очень 
многое – не только размер инвестиций, но и все наши амбиции, связанные с присутствием в сегменте 
среднемагистральной авиации», – говорил глава ОАК. 

Планы по созданию российско-китайского широкофюзеляжного самолета на 250–280 пассажиров по-
прежнему в силе. Аванпроект по самолету должен закончиться в июле 2015 года (сам самолет появится в 
2021 году, а в серию его запустят в 2025 году). «Сейчас мы согласовали и представили в правительство 
бизнес-концепцию, сформирована и очень успешно действует совместная (российско-китайская) рабочая 
группа по направлениям. Наши коллеги из COMAC (китайская авиастроительная компания – прим. ВЗГЛЯД) с 
большим энтузиазмом относятся к проекту и прилагают все усилия, чтобы его развивать», – рассказал сегодня 
Слюсарь. 

Доли участия России и Китая в проекте составляют 50 на 50. Кооперацию по проекту еще предстоит 
уточнять, но, по словам Слюсаря, предполагается, что композитное крыло, механизацию будет делать 
российская сторона, фюзеляж – китайская. Единственная проблема в двигателе. «Двигатель, к сожалению, у 
нас в планах разработки пока не стоит. Поэтому мы говорим о том, что у нас есть два производителя – General 
Electric и Pratt & Whitney, будем вести переговоры с ними, – добавил президент ОАК. – Но с китайскими 
коллегами уже говорили, что задачей второго этапа, в том числе, опционально совместная разработка 
двигателя будет вписываться в техзадание». 

Учитывая все эти планы, становится вполне понятным, почему, несмотря на непростое время, ОАК 
создает столько новых рабочих мест. По словам Слюсаря, они необходимы для выполнения самого большого 
в истории постсоветского авиапрома гособоронзаказа, а также выполнения программы гражданского 
авиастроения. 

«Усиление кадрового потенциала ОАК – ключевой фактор формирования конкурентоспособной 
авиастроительной отрасли страны и вклад в обеспечение экономической независимости и развитие 
экспортного потенциала России. Решение корпорации об увеличении числа сотрудников согласуется с 
мероприятиями плана правительства России по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, который был обнародован на текущей неделе», – говорит Юрий Слюсарь. 

Авиация, как видно из опубликованного накануне правительством антикризисного плана, на самом 
деле оказалась в особом приоритете среди других отраслей промышленности. 

Глава ОАК не скрывает, что правительство утвердило все их предложения в антикризисной 
программе. Если представители, например, аграрного сектора и малого и среднего бизнеса, которым также 
оказывается серьезная поддержка, предъявили к программе ряд претензий, то у авиапрома не нашлось 
никаких нареканий. 

«Сейчас на фоне всех этих внешнеполитических и внешнеэкономических событий пришло 
понимание, что стране надо делать упор на несырьевые источники получения доходов и инвестировать в 
высокие технологии. А авиация – это и есть высокие технологии. Это та компетенция, которая Россией еще 
пока не утеряна. Несмотря на все сложности и разруху 90-х, мы до сих пор одна из немногих стран, которая 
способна на реализацию крупных инновационных проектов и создание современной авиатехники. Поэтому 
понятно, что государство ставит развитие самолетостроения в приоритет», – соглашается директор Авиа.ру 
Роман Гусаров. 

В будущем этот задел выстрелит как новый экспортный продукт. «Эта продукция может быть 
востребована на международном рынке, а помимо Европы есть альтернативные рынки – Индия, Китай, Юго-
Восточная Азия. Мы там можем занять свою долю. Тут поможет и партнерство с Китаем», – считает Гусаров. 
Наконец, поддержка авиастроения – это еще и усиление обороноспособности страны. 

«Все эти блокады и эмбарго показали, что мы должны быть самостоятельны, должны многое уметь 
производить сами. Мы должны быть страной, которая зарабатывает на развитии высокотехнологичных 
отраслей», – говорит эксперт. 

Если от проекта широкофюзеляжного самолета отдача будет только в следующем десятилетии, то 
МС-21 – это уже надежда обозримого будущего. По плану его серийное производство должно начаться в 2017 
году, как раз к тому времени, как Россия (по плану) должна выйти из кризиса. 

Благодаря этому самолету у России появится реальный шанс стать третьим в мире производителем 
гражданской техники после американской Boeing и европейской Airbus. И такая цель поставлена 
правительством. «Это не просто слова: технологический задел и наука – все это у нас имеется. Какие-то 
более сложные вещи для самолета можем делать мы, а какие-то более простые – Китай. Сборка может быть и 
там, и там. Мы немного отстали в технологии производства, и тут надо наверстывать», – отмечает Роман 
Гусаров. 

Ольга Самофалова 



 Совместное заявление холдинга 
«Вертолеты России» и профсоюза 

работников авиационной промышленности 
(Источник: ОАО «Вертолеты России», 02.03.2015) 

 

В последнее время на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП), 
входящем в холдинг «Вертолеты России», активно распространялись слухи о том, что, якобы, руководство 
КумАПП намерено сократить 700 рабочих мест, обанкротить предприятие, передать выпуск вертолетов Ка-
32A11BC в Китай, а вертолетов Ка-226Т – на другое предприятие холдинга. В связи с этим на 28 февраля 
2015 года было намечено проведение митинга протеста.  

Представители холдинга «Вертолеты России» приехали с рабочим визитом в Башкортостан, где 
провели ряд встреч в правительстве республики, администрации города Кумертау, с представителями 
профсоюзов, а также работниками КумАПП. В ходе конструктивной работы между холдингом «Вертолёты 
России», профсоюзом работников авиационной промышленности и трудовым коллективом завода достигнуты 
договоренности об отмене митинга. Это обусловлено тем, что все вопросы, которые предполагалось поднять 
в ходе митинга, были разъяснены и сняты, намечены пути совместных действий по развитию предприятия.  

Мы благодарим профсоюз, работников предприятия и всех жителей Кумертау, оставшихся 
неравнодушными к судьбе завода. КумАПП является градообразующим заводом, и его судьба, естественно, 
беспокоит сотрудников предприятия, их семьи, весь город, жизнь которого зависит от его благополучия.  

Однако считаем необходимым отметить, что распространяемые слухи совершенно не соответствуют 
действительности и противоречат всему тому, что было предпринято и делается сегодня для возвращения 
КумАПП в нормальный рабочий ритм. Прежде всего, устранена угроза банкротства, которую совсем недавно 
могли инициировать внешние кредиторы КумАПП. С этой целью в период с 2012 по 2013 год «Вертолеты 
России» рефинансировали большую часть внешних обязательств завода, оцениваемых более чем в 12 млрд 
рублей. Это позволило предприятию получить гарантированную низкую процентную ставку по займам. 
Проводятся мероприятия по диверсификации производства, что создает более мощную и стабильную 
доходную базу.  

Результат проведенной работы – на 2015 год КумАПП полностью обеспечено заказами. Более 
стабильной стала и структура выручки. На предприятии нет задолженности по зарплате, которая 
выплачивается в срок и в полном размере. 

Основной задачей на 2015 год для КумАПП станет выполнение плана текущего года, а также 
завершение невыполненных обязательств за 2014 год. В случае, если КумАПП выполнит все договорные 
обязательства, выручка предприятия в 2015 году удвоится и составит около 10 млрд рублей.  

Оптимизацию кадрового состава предполагается достичь за счет создания новых 
высококвалифицированных рабочих мест. С этой целью выполняются программы повышения квалификации и 
опережающей переподготовки кадров. Для этих целей холдинг «Вертолеты России» готов предоставлять 
целевое финансирование. Ни о каком сокращении сотрудников кумертауского завода речи не идет. 
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Права на данный материал принадлежат ОАО «Вертолеты России» 
 
22.10.2014 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов и гендиректор «Вертолетов России» Александр 

Михеев обсудили вопросы развития вертолетостроения в республике 
 
Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и генеральный директор холдинга «Вертолеты 

России» (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев провели рабочую встречу, посвященную 
состоянию и перспективам развития вертолетостроения. В Доме Республики стороны обсудили вопросы 
производства современной вертолетной техники марки «Ка» на Кумертауском авиационном производственном 
предприятии (КумАПП, г. Кумертау, Республика Башкортостан), входящем в холдинг, объем загрузки 
производства на 2014–2020 годы и исполнение текущих контрактных обязательств, а также перспективы 
развития предприятия.  

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов отметил градообразующую роль КумАПП, которое уже 
более 50 лет выпускает вертолетную технику и обеспечивает рабочими местами более 3 700 горожан. Он 
выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку предприятию в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры на международном и российском рынках, которая наблюдается в последнее время. 

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александра Михеева, сегодня на 
предприятии ведется модернизация производственных мощностей, которая позволяет рассчитывать на 
повышение эффективности производства и увеличение загруженности КумАПП в перспективе. 
Рассматривается вопрос увеличения загрузки предприятия и диверсификации производства.  

Сегодня в дополнение к серийному выпуску вертолетов на предприятии реализуются 
инвестиционные проекты, направленные на производство агрегатов для вертолетов марки «Ка». Начато 
освоение производства агрегатов несущих систем и лопастей несущего винта вертолетов Ка-62, Ка-52 и Ка-
52К.  

КумАПП специализируется на производстве вертолетов соосной схемы несущих винтов. Выпускает 
все типы вертолетов для ВМФ России семейства Ка-27, вертолеты Ка-31, а также средний гражданский 
многоцелевой Ка-32А11ВС и легкие Ка-226 и Ка-226Т. Здесь строятся вертолеты не только для коммерческих 
операторов и государственных структур, включая выполнение гособоронзаказа, но и проводят работы по 
ремонту и модернизации вертолетов марки «Ка», в том числе в интересах иностранных заказчиков. 

Совместно с КБ «Камов», также входящим в холдинг «Вертолеты России», предприятие постоянно 
совершенствует серийные машины Ка-226 и все семейство вертолетов Ка-27 и Ка-32. Ведется работа по 
сертификации вертолета Ка-226Т, имеющего улучшенные тактико-технические характеристики. 

http://www.russianhelicopters.aero/


 Тот, который построил джет 
(Источник: Коммерсантъ - Деньги, 27.01.2015) 

 

 

Как Михаил Погосян прошел путь от авиаконструктора до генерального директора и обратно 

На авиарынке уверены, что не только недостаточный коммерческий успех "Суперджета", но 
"политическая близорукость" привели к отставке с поста ОАК Михаила Погосяна. Какие ошибки не повторит 
его преемник, разбиралась корреспондент "Денег". 

Отставку Михаила Погосяна с должности президента Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) легко объяснить фразой "мавр сделал свое дело". Главным делом Погосяна последние 15 лет был 
запуск производства регионального самолета Sukhoi Superjet-100. Самолет запущен в серийное производство, 
продается. То есть дело сделал. Но, во-первых, хорошо ли? И потом, сам ли Погосян решил, что может 
уходить или объяснили? 

Однозначных ответов на эти вопросы нет. С одной стороны, Superjet - это, безусловно, 
технологический прорыв для российского гражданского самолетостроения. Но экономически проект себя не 
оправдывает. Долги по нему превышают $2 млрд, плановых показателей в 60 самолетов в год достигнуть не 
удалось и в нынешних обстоятельствах вряд ли удастся. С критикой в адрес ОАК выступали чиновники 
высокого ранга: вице-премьер Аркадий Дворкович предъявил претензии к качеству самолетов Superjet, глава 
Минобороны Сергей Шойгу - к цене. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась, где 
сотни миллиардов рублей, закачанных в ОАК, а Генпрокуратура поддержала, доложив, что, "несмотря на 
беспрецедентные меры господдержки в размере 70,5 млрд рублей", совокупный долг ОАК растет, уставной 
капитал уменьшается. 

Сам Михаил Погосян все это время гнул свою линию. Сделав ставку на Superjet, отказывал в 
финансировании и поддержке другим потенциально успешным проектам. Резко заявлял о несостоятельности 
российских комплектующих, производимых в основном компаниями, входящими в могущественный "Ростех", и 
предпочитал сотрудничать с зарубежными партнерами. Это никак не вписывалось в русло государственной 
политики. Финансируя множество госпрограмм по авиационным деталям и приборам в "Ростехе", 
Минпромторг указывал, что все-таки хочет возврата инвестиций. Что невозможно, когда эти детали и приборы 
не покупают даже для отечественных самолетов. 

Очевидно, эта точка зрения и победила: преемником Михаила Погосяна назначен заместитель главы 
Минпромторга Юрий Слюсарь, а Погосян продолжит работать в корпорации в должности главного 
конструктора. 

От истребителей к созидателям 
"Крайне сложный человек,- описывает Михаила Погосяна один из коллег.- Никого не слушает, при 

малейшей критике срывается на крик. Особенно если дело касается его любимого "Суперджета". Но талант 
его бесспорный. И в отрасли он разбирается как никто". 

Большая часть рабочей биографии Погосяна связана с "ОКБ Сухого" (ранее завод имени Сухого), 
куда он пришел в 1979 году сразу после окончания МАИ. Довольно скоро молодой и амбициозный инженер 
попал в команду легендарного советского авиаконструктора Михаила Симонова. Под его руководством 
Михаил Погосян участвовал в разработке истребителя Су-27 и главного хита - первого в мире 
сверхманевренного истребителя Су-30. Также в его послужном списке разработка истребителей палубного 
базирования Су-33 и экспериментального Су-47 "Беркут". В 1992 году Погосян становится первым 
заместителем Симонова, а еще через три года - председателем совета директоров "ОКБ Сухого". По 
сравнению с медленно тонущим гражданским самолетостроением военное ("Сухой", МиГ, "Иркут") чувствует 
себя относительно неплохо, но у "Сухого" дела идут, пожалуй, лучше всех - в том числе благодаря Погосяну, 
показавшему себя эффективным руководителем. 

Выход Су-30 сильно оживил рынок, и "Сухой" расширяется. В 1997 году появляется первая летающая 
модель Су-47 "Беркут". Правда, позже станет понятно, что эта разработка так и останется экспериментальной, 
однако она ляжет в основу перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), который 
"Сухому" поручат разрабатывать в 2002 году. Успешной у отечественного заказчика окажется модель Су-33: 
летом 1998 года ВМФ России принимает истребитель на вооружение. Михаил Погосян становится лауреатом 
премии правительства России (позже за личный вклад в создание Су-33 он получит орден Почета), а его 
мнение начинает играть решающую роль в вопросах стратегического развития авиационной отрасли. К началу 
2000-х, когда Погосян распоряжением правительства будет назначен уже гендиректором "Сухого", основным 
таким вопросом станет обновление стремительно ветшающего гражданского авиапарка России. 

На фоне этого Михаил Погосян в 2000 году с размахом запускает проект среднемагистрального 
самолета Russian Regional Jet (RRJ). В качестве консультанта он привлекает американскую корпорацию 
Boeing, партнерами становятся французская Snecma и итальянская Alenia Aeronautica. Сразу находится и 
первый заказчик: "Аэрофлот" заявляет о готовности купить для начала 30 самолетов, позже - еще 15. 
Благодаря активности Погосяна об RRJ начинают говорить, как о надежде российского авиапрома. А в конце 
2001 года в стране принимается федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной 
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техники России" на период до 2015 года. Центральной задачей ставится как раз создание регионального 
самолета, однако конкурс решают отложить до 2006 года. Во многом потому, что в компании "Туполев" на тот 
момент практически готов ближнемагистральный Ту-334, кроме того, полным ходом идут работы над 
региональным Ту-324, который вполне мог заменить устаревший Ту-134. 

Летом 2002 года глава Росавиакосмоса, а по совместительству и глава совета директоров "Сухого" 
Юрий Коптев внезапно все-таки объявляет о начале конкурсного отбора. Из-за сжатых сроков в конкурсе в 
итоге участвуют всего три модели: Ту-414 "Туполева", М-60-70 ЭМЗ Мясищева и RRJ "Сухого". М-60-70 не 
проходит отбор, а победителем становится RRJ, несмотря на то, что проект "Сухого" оценивается в $440 млн 
против $340 млн, необходимых для реализации проекта Ту-414. Государство намерено вложить в разработку 
нового самолета не больше 4 млрд рублей; эксперты между тем уверены, что RRJ в итоге обойдется не 
меньше, чем в миллиард долларов. 

"Это был очень странный конкурс. Ту-334 был почти полностью готов, а из-за победы RRJ, который 
позже переименуют в "Суперджет", проект так и не был реализован,- рассказывает Роман Гусаров, эксперт 
комитета по транспорту Госдумы и главный редактор портала AVIA RU Network.- Никто не спорит с тем, что по 
сравнению с "Суперджетом" в проекте Ту-334 использовались устаревшие технологии 70-80-х годов, но зато 
он уже не требовал вложений. Что нам мешало полетать до 2008 года, когда должен был появиться 
"Суперджет", на Ту-334? А так деньги, вложенные в проект, пропали, а "Суперджет" мы увидели только в 2010 
году, и то далекий от совершенства". 

Плановое утяжеление 
Выделенных государством 4 млрд рублей не хватило даже на первый год развития проекта, с 

которым возникли ожидаемые трудности. Произошло утяжеление конструкции самолета на 3,5 тонны, что 
привело к десятипроцентному увеличению потребления топлива на час полета, с задержками поставлялись 
импортные детали. Михаил Погосян выбивал все новые суммы под проект через министерство и госбанки - 
только на разработку было потрачено около 50 млрд рублей. Погосян декларировал, что делает самый 
технологичный среднемагистральный самолет в мире, речь шла о том, что Россия займет на мировом рынке 
не менее 10%, потеснив канадскую Bombardier и бразильскую Embraer. На мировом авиарынке в это время 
действительно был повышенный спрос на среднемагистральные лайнеры, поэтому практически одновременно 
с "Сухим" похожие на Superjet модели начали разрабатывать в Китае, Японии, Канаде и Бразилии. 

В конце 2006 года в России принимается решение о создании Объединенной авиастроительной 
корпорации. Погосян, курирующий переход "ОКБ Сухого" в новую структуру, становится первым вице-
президентом ОАК, тем самым получая доступ к гораздо большим административным и финансовым ресурсам. 
Запустить SSJ-100 вовремя, как и было обещано, в 2008 году, это ему, правда, не помогает. Зато основной 
конкурент "Сухого", бразильская Embraer, сроки выдерживает и начинает продавать среднемагистральную 
модель Embraer-190. Изголодавшийся рынок буквально проглатывает новинку. Национальный перевозчик 
Италии Alitalia, ранее подписавший предварительный контракт с Россией на еще не готовый SSJ-100, 
разрывает договор и закупает Embraer. Погосяну ничего не остается, кроме как улучшать первые версии SSJ-
100, чтобы попытаться выиграть у конкурента хотя бы в качестве. 

"Пытались показать мастерство, но принесли многое в жертву,- рассказывает Роман Гусаров.- 
Например, возможность создания семейства самолетов, что важно для покупателей. Когда у модели 
несколько модификаций с разным числом пассажирских мест, это удобно и выгодно. Одинаковые 
комплектующие при ремонте, нет необходимости переучивать пилотов. "Суперджет" же получился вещью в 
себе. К модели нельзя прибавить еще 30 мест, просто увеличив длину фюзеляжа, как это происходит обычно. 
Для "Суперджета-130", например, нужно переделывать все, и это огромный просчет". 

Тем не менее весной 2011 года SSJ-100 поступает "Аэрофлоту". Авиакомпания фиксирует множество 
проблем, и Михаил Погосян бросается их исправлять. С новыми силами и новыми кредитами в феврале 2011 
года он становится президентом ОАК и теперь может самовластно распоряжаться огромными финансовыми 
средствами, которые выделяет государство ради "сохранения за Россией места третьего по величине в мире 
производителя самолетов". 

Новый разбег 
"Когда Погосяна ставили во главе ОАК, думали, что он отодвинет свои амбиции в сторону, станет 

отцом-защитником для всей отрасли,- вспоминает Роман Гусаров.- Но этого не случилось, он сделал 
приоритетом свои любимые проекты, так что по итогам его карьеры в ОАК только "Суперджет" и есть. 
Огромный технический прорыв для страны, но с коммерческой точки зрения - полный провал. Каждый самолет 
производится с огромными убытками". 

Дело в том, что "Сухой" так и не смог выйти на объем выпуска в 60 SSJ-100 в год - в прошлом году 
построили лишь 37. Эксперты говорят, что для выхода на проектную мощность, после чего только и сможет 
окупиться проект, требуется модернизация производства. Но средства на это государство предоставлять уже 
не хочет. Спрос на среднемагистральные самолеты упал, по всему миру их требуется в настоящий момент 
всего порядка сотни. Да и эту потребность покрывают конкуренты SSJ-100, которых он смог незначительно 
обойти по техническим характеристикам, но которым проигрывает по множеству других параметров. 
Например, из-за того, что у "Сухого" много кредитов, компания не может выступать гарантом остаточной 
стоимости своих самолетов. Лизинговые же компании - основные покупатели на рынке - не готовы 
приобретать модель, не будучи уверены, что она будет летать через десять лет. 

"Проект нельзя рассматривать только как коммерческий,- уверен Олег Пантелеев, главный редактор 
отраслевого агентства "Авиапорт".- Была тактическая задача - стабилизировать ситуацию в отрасли, и она 
выполнена. Был простой выход - на фоне мощного госзаказа бросить все силы на военную авиатехнику. Но 



России нужна была технически успешная гражданская модель. И она появилась. Это первый отечественный 
самолет, прошедший все возможные сертификации". Пантелеев также настаивает, что SSJ-100 далеко не 
единственное достижение Погосяна: "Фронтовая авиация - тоже большой успех. А также Ил-476" 
(модернизация и перенос производства из Ташкента в Ульяновск известной военно-транспортной модели.- 
"Деньги"). 

"Ил-476 как проект состоялся только потому, что его лично курировал вице-премьер Дмитрий 
Рогозин,- возражает Роман Гусаров.- То же самое можно сказать и про МС-21 корпорации "Иркут", на которого 
сейчас вся надежда. В "Иркуте" видели, что Погосян бросил все ресурсы на "Суперджет", и сделали все, 
чтобы "Иркут" мог получать финансирование, минуя ОАК. Погосян, конечно, делал попытки дотянуться до этих 
денег, но, к счастью, у него ничего не вышло". "У "Иркута" был очень мощный собственный потенциал, 
огромный пакет госзаказов. Погосян правильно оценил, что корпорация сможет запустить МС-21 и без 
дополнительной помощи",- уверен Олег Пантелеев. 

Как бы то ни было, МС-21 сейчас действительно видится самой потенциально успешной моделью, в 
том числе с коммерческой точки зрения. В "Иркуте" учли все ошибки, допущенные при реализации проекта 
SSJ-100: сначала модернизировали производство, а потом под его мощности спроектировали самолет, у 
которого будет три модификации. "И, конечно, наверняка МС-21 будет состоять из куда большего количества 
отечественных деталей,- считает Олег Пантелеев.- В "Суперджете" доля импорта составляла 75%, и в этом 
была политическая близорукость Погосяна. Его преемник, конечно, исправит этот перекос. И у ОАК, очевидно, 
наладится кооперация с "Ростехом". 

Анна Гольдберг 



 Рогозин: в апреле 2016 г. самолет под 
маркой Як-242 будет собран и поднят в 

воздух 
(Источник: ИТАР-ТАСС, 08.09.2014) 

 

Первые фюзеляжи самолета проекта МС-21 уже подготовлены, в апреле 2016 года первый такой 
самолет под маркой Як-242 будет собран и поднят в воздух, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

"Фюзеляжи нового самолета МС-21-300 уже существуют, уже в сборке. По планам создания этого 
самолета, который пойдет в эксплуатацию под названием Як-242, - это апрель 2016 года, когда первый 
самолет будет собран и поднят в воздух", - сказал Рогозин на совещании премьер-министра Дмитрия 
Медведева с вице-премьерами. 

Он отметил, что сейчас уже есть заказы на 150 таких самолетов. 
Рогозин сообщил, что уже четвертый самолет проекта МС-21 будет собираться с российскими 

двигателями. "Самолет на 180 пассажиров - самый востребованный в этом классе. Сейчас у нас уже более 
150 твердых заказов на этот самолет", - сказал он. 

Рогозин сообщил, что "Аэрофлот", в частности, заказал 50 таких самолетов. 
"В планах корпорации "Иркут" - 900 самолетов и выйти с 2018 года на производство до 50 самолетов 

в год", - сказал вице-премьер. 
Он отметил, что также планируется полноценно развивать производство самолетов "Сухой 

Суперджет-100". "Они могут производить до 50 самолетов в год, начиная с 2015 года", - уточнил Рогозин. 
МС-21 (или, по версии Рогозина, Як-242) - проект перспективного семейства российских гражданских 

магистральных самолетов вместимостью от 150 до 230 кресел. Дальность полета при полной пассажирской 
загрузке - 5-5,5 тыс. км. Разработкой проекта занимаются корпорация "Иркут" и ОКБ им. Яковлева, входящие в 
государственную "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК). Серийное производство самолета 
должно начаться с 2017 года. 

Ранее премьер подписал распоряжение о предоставлении госгарантий на инвестпроект создания 
самолета МС-21. Согласно документу, в 2014 году в обеспечение исполнения обязательств корпорации 
"Иркут" по кредиту Сбербанка предоставляются гарантии на сумму до 400 млн долларов и на срок до 10 лет в 
рамках соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на сумму более 1 млрд 
долларов. Общая стоимость инвестпроекта составляет 3,947 млрд долларов. 

Контракт на производство Ил-112В 
Контракт на производство самолета Ил-112В должен быть подписан в ближайшие дни 

Министерством обороны, также сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
"Мы ожидаем на днях буквально контракт еще по одному самолету - это планы Министерства 

обороны по самолету Ил-112В. Там рабочая конструкторская документация готова на 95%", - сказал Рогозин 
на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами. 

По его словам, Министерство обороны заказывает данную модель как легкий военно-транспортный 
самолет. "Но мы решили создавать и пассажирскую, и специальную версии. То есть получается, что это будет 
турбовинтовой самолет", - сказал Рогозин. Он отметил, что на самолете будут устанавливаться двигатели 
российского производства. 

"Этот самолет пойдет у нас и как ближний среднемагистральный самолет, который решит очень 
многие задачи", - сказал вице-премьер. 

Контракт между Россией и Китаем 
Россия и Китай в октябре подпишут контракт о разработке технического проекта по 

дальнемагистральному широкофюзеляжному самолету, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
"Мы в октябре должны будем по линии Объединенной авиастроительной корпорации выйти на 

подписание уже технического проекта вместе с китайскими коллегами по дальнемагистральному 
широкофюзеляжному пассажирскому самолету. Рынок в Китае достаточно большой, и это делает в принципе 
рентабельным данное производство", - сказал Рогозин на совещании председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева с вице-премьерами. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Рогозин: РФ за 20 лет хочет продать до        
1 тысячи самолетов МС-21 

(Источник: РИА Новости, 27.01.2015) 

 

 

Россия за 20 лет планирует продать до тысячи новых пассажирских среднемагистральных самолетов 
МС-21, в настоящий момент уже есть 175 заказов, в том числе от зарубежных компаний, заявил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. 

"Планирует компания "Иркут" продать в течение 20 лет выпуска этого самолета до 1000 самолетов, 
сейчас мы имеем уже твердых заказов на 175 самолетов, в целом портфель заказов на 276 самолетов. Но 
твердых, я уже сказал, на 175" — сказал он. 

"Причем, самое интересное, что заказы уже идут от таких достаточно серьезных компаний, 
зарубежных, в том числе, таких как Lufthansa, например, то есть самолет уже вызывает большой интерес на 
рынке", — добавил Рогозин. 

Ранее Рогозин сообщал, что первый полет МС-21 запланирован до середины 2016 года. 

"По финансированию — мы финансируем его и за счет собственных средств компании "Иркут", 
открыта кредитная линия по линии Сбербанка до 1 миллиарда долларов, ну и со стороны государства — это 
поддержка в форме государственных гарантий, субсидирование процентных ставок", — добавил он. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Рогозин считает, что гражданская авиация 
РФ должна переходить на отечественные 

самолеты 
(Источник: Интерфакс-АВН, 25.12.2014) 

 

Ситуация, когда на российском рынке авиаперевозок преобладают "боинги" и "эйрбасы", нетерпима, 
заявляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Докатились до такого позора, что у нас рынок дальнемагистральных перевозок на 80% занимает 
иностранная техника", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" в среду. 

По его словам, на рынке среднемагистральных и ближнемагистральных перевозок "вообще худо". 
"Это - нетерпимая ситуация", - сказал он. 

По словам вице-премьера, сегодня экономическая ситуация в стране меняется и делает более 
выгодным использование в гражданской авиации российских самолетов, в частности, Ту-204. 

Д.Рогозин отметил, что в России реализуются несколько проектов в области самолетостроения для 
гражданской авиации, в частности, по его словам, хорошие перспективы имеет модификация самолета Ту-
204СМ. 

Кроме того, к 2019 году должно начаться производство гражданской версии самолета Ил-112В. Будет 
также восстановлено производство легких пассажирских самолетов Ил-114, которые раньше производились 
на Ташкентском авиазаводе. 

Д.Рогозин напомнил, что оба этих самолета оснащаются российскими двигателями ТВ7-117. 

Еще одним перспективным проектом он назвал самолет МС-21, разработки и производства 
корпорации "Иркут" (входит в ОАК). Самолет после начала серийного производства получит наименование Як-
242, сказал Д.Рогозин. 

Он отметил, что Як-242 будет иметь несколько модификаций, рассчитанных на перевозку от 150 до 
200 пассажиров. Самолет будет оснащаться российскими двигателями ПД-114, которые разрабатываются 
специально для него. 

Д.Рогозин отметил, что российское гражданское авиастроение должно перенимать передовой опыт 
отечественного боевого самолетостроения, которое выпускает лучшую в мире продукцию, в частности, по его 
словам, не имеет аналогов в мире многоцелевой истребитель Су-35, Су-30СМ, фронтовой бомбардировщик 
Су-34. 

Он напомнил, что успешно идет производство учебно-боевых самолетов Як-130, которые поступают 
во все летные училища. 

"Я уже не говорю о самолете Т-50, перспективном авиационном комплексе фронтовой авиации. На 
подходе перспективный авиационный комплекс Дальней авиации", - сказал Д.Рогозин. 

Он отметил, что идет формирование требований к перспективному авиационному комплексу Военно-
транспортной авиации. 

Д.Рогозин напомнил, что в Ульяновске успешно освоено производство модернизированного военно-
транспортного самолета Ил-476, который оснащается новыми двигателями и новым авиационным 
оборудованием. 

По словам Д.Рогозина, руководством страны приняты важные решения для поддержания парка 
стратегической авиации. В частности, идет замена двигателей стратегических бомбардировщиков-
ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3. 

"Благодаря этому полностью восстановлен парк Дальней авиации", - сказал Д.Рогозин. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Рогозин: задачей нового руководства ОАК 
должно стать развитие гражданской авиации 

(Источник: РИА Новости, 20.01.2015) 

 

"Мы должны отвоевать рынок авиационных перевозок у иностранных авиационных 
производителей", - заявил вице-премьер 

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главной задачей нового руководства Объединенной авиастроительной 
корпорации станет развитие гражданской авиации и вытеснение иностранных конкурентов с этого рынка. Об 
этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, представляя коллективу компании Юрия Слюсаря в качестве 
нового президента ОАК. 

"Мы будем работать в части новых пассажирских самолетов, которые должны будут прийти скоро, - 
не только МС-21, но и другие самолеты: "туполевские", КБ "Сухого" и многих других", - сказал вице-премьер. 
"Мы должны отвоевать рынок авиационных перевозок у иностранных авиационных производителей", - 
отметил он. 

В качестве одной из ключевых задач Рогозин обозначил строительство именно гражданских, 
пассажирских самолетов. "Если, скажем, в последние годы - и за это огромное спасибо Михаилу Аслановичу 
Погосяну (бывшему главе ОАК) - огромная работа была проведена в части фронтовой авиации, то сейчас 
надо сделать так, чтобы российский авиапром на двух крыльях летал, второе крыло надо поднимать". Рогозин 
отметил, что наблюдающиеся сейчас на гражданских авиарейсах "засилье импортной техники" не 
соответствует репутации России. 

Вице-премьер подчеркнул, что именно с гражданского сектора самолетов Россия начнет наступление 
на мировые рынки. Он добавил, что 2015 год будет очень важным даже не столько в части 
импортозамещения, сколько именно смещении акцента "на все свое". "Причем это свое должно быть не хуже, 
а лучше чужого", - подчеркнул он. 

Зампред правительства добавил, что новому руководителю крайне важно уделить особое внимание 
конструкторскому потенциалу, потому что "в конечном счете не станки решают результаты работы, а именно 
правильно расставленные, талантливые люди, элита инженерного класса". 

16 января совет директоров ОАК одобрил назначение президентом корпорации Юрия Слюсаря. В 
последние годы он работал заместителем министра промышленности и торговли, курируя, в частности, 
вопросы авиапрома. 17 января распоряжением правительства Слюсарь был освобожден от этой должности в 
связи с переходом на работу в ОАК. 

ОАК объединяет основные самолетостроительные компании России. Росимуществу принадлежит 
более 85% акций корпорации, еще 8,6% - у ВЭБа, около 6% - у частных акционеров. 

Убыток компании в 2013 году по МСФО составлял 12,41 млрд руб., выручка увеличилась на 29% - до 
220 млрд руб. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Шойгу спасает Ил-96 
(Источник: Известия.ru, 15.01.2015) 

 

 

Ил-96 превратят в топливозаправщик для истребителей и ядерных бомбардировщиков 

В начале года Минобороны объявило о закупке двух самолетов-заправщиков на базе транспортного 
самолета Ил-96-400Т - модификации последнего советского широкофюзеляжного самолета Ил-96-300, 
совершившего первый полет в 1988 году. Из-за экономических проблем он так и не завоевал коммерческий 
рынок, однако может быть востребован в качестве платформы для специальных грузов. Такое решение 
позволит России сохранить производство больших самолетов. 

Минобороны планирует полностью заменить парк летающих танкеров, которые заправляют в воздухе 
патрульные самолеты-перехватчики и дальние стратегические ракетоносцы. Вместо устаревших и 
вырабатывающих ресурс советских Ил-78, построенных на базе одного из самых успешных военно-
транспортных самолетов в мире - Ил-76, планируется закупить тяжелые транспортные Ил-96-400, 
переоборудованные в топливозаправщики. 

Всего военным требуется более 30 машин, которые в течение ближайших десяти лет должны 
заменить старые Ил-78. 

Контракт на первые два самолета этой конфигурации был подписан между Минобороны и 
Объединенной авиастроительной корпорацией, в которую интегрированы предприятия, производящие Ил-96, 
в конце 2013 года. 

В штабе ВВС "Газете.Ru" сообщили, что, прежде чем заказать остальные машины, военным нужно 
убедиться в эффективности первых двух. "Ил-96 будет эксплуатироваться нами впервые, поэтому нужно 
всесторонне изучить этот самолет, особенности его эксплуатации, поведение в воздухе, что особенно важно 
для заправки, и только после этого принимать решение. По предварительным оценкам, машина очень 
надежная, проблем быть не должно", - пояснил представитель ВВС. 

Он рассказал, что ранее старые Ил-78 планировали заменить новыми топливозаправщиками Ил-
78М-90 на базе Ил-76МД-90А, производство которого налажено на ульяновском авиационном заводе 
"Авиастар". Однако позднее было принято решение из-за большой загрузки ульяновского завода 
сосредоточить его на выпуске военно-транспортных Ил-76МД-90А, которые заменят выбывающие из строя 
десантные Ил-76 еще советской постройки, а также будут использоваться в качестве платформы для 
самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-100. В качестве же платформы для заправщиков в 
итоге было решено использовать Ил-96 производства воронежского авиазавода ВАСО. 

Ил-96 имеет печальную судьбу: он должен был стать флагманом советского авиастроения, заменив 
первый и единственный советский "аэробус" Ил-86, но после распада Союза оказался не у дел. 

Его первый полет состоялся в 1988 году, а сертификат летной годности он получил лишь в 1993-м, 
когда авиационная отрасль в России пребывала в упадке. За 25 лет было построено всего 28 таких машин, 
которые оказались не востребованы в коммерческих авиакомпаниях: двухдвигательные Boeing и Airbus в 
условиях пассажирских перевозок на дальние дистанции расходуют меньше топлива, чем четырехмоторные 
Ил-96-300, и обходятся экипажем из двух человек вместо трех у "Ила". 

Единственным потребителем больших "Илов" остается правительственный авиаотряд: на базе Ил-96 
выпускают президентские самолеты и машины для перевозки крупных чиновников и сопровождающих их лиц. 
Сейчас на балансе специального летного отряда (СЛО) управделами президента находятся восемь Ил-96-
300, еще две такие машины строятся. 

Чтобы спасти последний российский широкофюзеляжный самолет, компания "Ильюшин" разработала 
удлиненный вариант Ил-96-400, а чуть позже его грузовую версию Ил-96-400Т в расчете на то, что для 
грузовых перевозок характеристики "Ила" окажутся востребованы. Однако эти надежды пока не оправдались. 

Для создания первых двух закупленных Минобороны топливозаправщиков Ил-96-400ТЗ будут 
использованы недостроенные корпуса, пояснили "Газете.Ru" в ВАСО. "У нас есть задел из нескольких 
корпусов, два из них мы достроим для Минобороны. Остальные заказаны СЛО", - пояснил представитель 
ВАСО. 

По его словам, для возобновления серийного производства Ил-96 потребуется около трех лет, 
которые уйдут на заказ комплектующих и расширение производственной базы. 

"У нас сейчас предприятие загружено. Мы занимается проектом Ан-148, сейчас обсуждается 
строительство Ил-112, идут работы по компонентам для Ил-76МД-90А, которые мы поставляем в Ульяновск. 
Поэтому свободных рук нет. Придется нанимать и обучать людей, расширять производственную базу. Это все 
время", - пояснил представитель ВАСО. 

При этом он подчеркнул, что массовый заказ топливозаправщиков на базе Ил-96 позволит 
предприятию сохранить компетенцию по производству широкофюзеляжных самолетов, которая может 
пригодиться в будущем. 

"У производства больших самолетов есть своя специфика, которую очень сложно будет освоить в 
будущем, если мы ее утратим сейчас. А планы по созданию в России больших самолетов есть, это 
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периодически обсуждается. К тому же у Ил-96 большой модернизационный потенциал. Если производство 
будет массовым, а значит, стоимость каждой машины удастся снизить, этот самолет можно будет 
ремоторизировать на более экономичные двигатели, в том числе сделать его двухдвигательным, как 
западные аналоги. Кроме того, можно будет полностью поменять бортовое оборудование, систему 
управления и навигации и так далее. Сам планер у Ил-96 очень надежный и может быть востребован много 
лет", - пояснил представитель ВАСО. 

Глава авиационного агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев пояснил "Газете.Ru", что от успехов Ил-96 
у военных во многом зависит судьба не только самолета, но и ВАСО. 

"Такому крупному предприятию одной программы Ан-148 с ее довольно туманными перспективами и 
Ил-112 явно не хватит. Наличие в "продуктовой линейке" одного большого, пусть и штучного, и серийного 
маленького позволит оптимизировать загрузку предприятия и сохранит компетенцию по производству 
широкофюзеляжных самолетов", - пояснил Пантелеев. 

Он добавил, что в качестве платформы для перевозки топлива Ил-96 намного удачнее, чем Ил-78М-
90, но имеет ряд особенностей из-за своего пассажирского прошлого. "У него больше грузоподъемность, 
больше дальность полета. То есть он сможет заправить больше самолетов на большем удалении от 
аэродрома базирования. Но для посадки ему требуется хорошо подготовленный аэродром, на грунт он уже не 
сядет. Хотя, конечно, топливозаправщики и не должны базироваться на грунтовых аэродромах", - отметил 
Пантелеев. 

Главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин не исключил, что от закупки новой модификации 
Ил-78М-90 военные совсем отказываться не будут. 

"Одно другого не отменяет, потому что самолеты все-таки разного предназначения. У них разные 
возможности. Понятно, что 96-й может отдавать больше топлива на более дальних рубежах, но тем не менее 
у 78-го есть преимущество по возможности базирования на таких аэродромах, на которых 96-й просто не 
сможет приземлиться. 

Ил-96 создавался в первую очередь как самолет гражданской авиации для базирования на 
высококлассных аэродромах - с большой длиной полосы и твердым покрытием. Ил-76 может садиться и на 
неподготовленные аэродромы. Возможно, что-то с этим могут сделать в будущем", - пояснил Фомин 
"Газете.Ru". Он добавил, что еще одним преимуществом Ил-78М-90 может стать схожесть по аэродинамике с 
имеющимися в войсках старыми Ил-78. 

Грузоподъемность Ил-96-400Т оценивается в 92 тонны. При этом в качестве топливозаправщика он 
сможет доставить на расстояние свыше 3,5 тыс. км от аэродрома более 65 тонн топлива. 

У Ил-78М-90 более скромные характеристики: на 1 тыс. км от аэродрома он сможет отвезти 74 тонны 
топлива, на 2 тыс. км - 56 тонн, на 3 тыс. км - всего 40 тонн. У обоих самолетов, которые сейчас существуют 
только в проектах, для перевозки топлива предусмотрены съемные баки, которые должны встраиваться в 
грузовой отсек и объединяться с топливной системой самого самолета. При необходимости эти цистерны 
демонтируют, а танкер превращается в обычный военно-транспортный самолет. 

Денис Тельманов 



 Россия создаст воздушно-космические 
силы в 2015 году 

(Источник: Российская газета, 14.01.2015) 

 

 

Воздушно-космические силы РФ, которые объединят ВВС и войска ВКО, будут созданы в 2015 году, 
сообщил РИА Новости начальник Генштаба Валерий Герасимов. 

При этом ранее сообщалось, что новый вид ВС РФ будет создан не в 2015, а в 2016 году. 

"В 2015 году будет создан новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы - путем слияния 
двух существующих видов вооруженных сил: Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны", 
- сказал Герасимов журналистам. 

Также, по его словам, будет продолжаться работа по созданию надежной эшелонированной системы 
предупреждения о ракетном нападении как в космическом сегменте, так и по размещению новейших РЛС. 

Кроме того, замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что до конца 2015 
года десять российских военных аэродромов реконструируют в арктической зоне. 

Напомним, в апреле 2014 года Владимир Путин объявил о создании в российской части Арктики 
единой системы базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения. 
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 Больше чем «Авиационное оборудование» 
(Источник: Ростех, 12.03.2015) 

 

 

Холдинг Ростеха создал новый бренд – «Технодинамика» 

Холдинг «Авиационное оборудование» 11 марта в Центре документального кино представил свой 
новый бренд – «Технодинамика» (Technodinamika). 

Новая яркая стилистика призвана сформировать образ компании международного уровня, 
создающей новаторские системные решения в авиации благодаря сильной инженерной школе и строгим 
стандартам в производстве. Проект ребрендинга реализован совместно с Центром стратегических 
коммуникаций «Апостол» в сотрудничестве с международной креативной командой дизайнеров агентства 
INTO Branding. 

«Для компаний, конкурирующих на мировом рынке, бренд – ключевой актив, стоимость которого 
может достигать 30% от стоимости всего бизнеса. Новый бренд «Технодинамика», согласно стратегии 
Ростеха, призван стать важнейшим фактором для увеличения капитализации холдинга. Философия и 
визуализация бренда станут важными коммуникационными инструментами компании для привлечения 
долгосрочных инвестиций, квалифицированных кадров, новых партнеров и заказчиков», – отметил глава 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

Новый бренд «Технодинамика» призван стать важнейшим фактором для увеличения 
капитализации холдинга 

Сергей Чемезов, глава Госкорпорации Ростех 
«Новый бренд – это отражение изменившихся ценностей компании. Нам важно сделать заявление 

всему миру, что мы готовы предложить высококлассную продукцию, что мы готовы конкурировать с ведущими 
мировыми производителями. Ребрендинг формулирует и позволяет донести это сообщение не только до 
наших сотрудников, но и до наших партнеров, наших конкурентов, а также до людей, которые готовы стать 
частью нашей команды, – отметил генеральный директор холдинга Максим Кузюк. – Мы – современная 
компания с современным подходом к работе, способная предлагать системные новаторские решения для 
авиационного рынка». 

Новое название холдинга – «Технодинамика» (Technodinamika) – основано на греческих корнях, что 
делает его понятным как в России, так и за рубежом без перевода. Оно не ограничивает компанию 
производством только авиационного оборудования, а отвечает ее потребности продвигать полный спектр 
продукции своих предприятий. 

Нам важно сделать заявление всему миру, что мы готовы предложить высококлассную 
продукцию, что мы готовы конкурировать с ведущими мировыми производителями  

Максим Кузюк, генеральный директор холдинга «Технодинамика» 
Новый логотип «Технодинамики» дает четкую ассоциацию с авиационной отраслью. Визуально 

вордмарк напоминает фюзеляж, а знак, состоящий из трех вытянутых полос, расположенных под наклоном, – 
хвостовую часть крылатой машины. Динамичный и возрастающий знак также символизирует зарождение и 
развитие идеи до воплощения ее в реальность. 

Слоган компании – «Задавая новые стандарты» (Standard of vanguard) – подтверждает взятый ею 
курс на развитие и совершенствование, а также готовность создавать ноу-хау и устанавливать стандарты 
инноваций для отрасли. 

«Создавая новый бренд, мы остановились на гибком имени «Технодинамика», которое заключает в 
себе силу и энергию, несет стимул к постоянному развитию технических знаний и новых технологий. Эта идея 
находит отражение во всем визуальном оформлении, – отметила директор Центра стратегических 
коммуникаций «Апостол» Тина Канделаки. – В основе философии бренда «Технодинамика» – прежде всего, 
команда уникальных специалистов одной из сильнейших мировых колыбелей авиастроения, накопленные 
десятилетиями интеллектуальные ресурсы и готовность их приумножать и воплощать в новых проектах. 
Сегодня новый бренд обладает международным потенциалом развития и способен занять нишу разработчика 
высокоинтеллектуальных, прорывных решений мирового уровня». 

Цветовая метафора обновленного логотипа уникальна – это северное сияние, которое 
символизирует смелый взгляд компании за пределы возможного в поисках передовых решений. Цветовая 
комбинация бренда нетипична на профильном рынке и является важной визуальной зацепкой для 
привлечения внимания. Акцент сделан на медный и фиолетовый цвет. Медный – это метафора цветных 
металлов, энергии и индустрии. Фиолетовый – последний в видимом спектре – цвет запредельного и 
неординарного. 

Проект ребрендинга реализован Центром стратегических коммуникаций «Апостол» в сотрудничестве 
с международной креативной командой дизайнеров агентства INTO Branding, которая участвовала в 
реализации брендинговых проектов для глобальных компаний, включая Sony Ericsson и Qatar Airways. В числе 
успешных кейсов «Апостола» масштабные проекты по территориальному бренду Республики Татарстан, 
ребрендингу Госкорпорации Ростех и входящих в нее холдингов КРЭТ и «Калашников». 
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Глава О авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь также прокомментировал создание нового 

бренда «Технодинамика»: 
«Холдинг «Авиационное оборудование» за время сотрудничества с ОАК показал себя надежным 

поставщиком уникальных технологических новаций мирового уровня, которые мы совместно интегрируем в 
готовой продукции». 

Именно сейчас актуально появление сильного нового бренда, который призван 
сосредоточить в себе ценность накопленных интеллектуальных ресурсов 

Юрий Слюсарь, глава ОАК 
Он отметил, что холдинг совершенствует свои разработки и инвестирует в новые решения, 

способствуя переходу авиаиндустрии на новый технологический уклад. 
«Вот почему именно сейчас актуально появление сильного нового бренда, который призван 

сосредоточить в себе ценность накопленных интеллектуальных ресурсов и готовность их воплощать в новых 
проектах авиастроения международного масштаба», – подчеркнул Юрий Слюсарь.  

«Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности, как нефть и газ, автомобилестроение, транспорт, энергетика. 

«Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране: в Москве, 
Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах России. 
Холдинг входит в состав Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами холдинга являются Объединенная 
авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, а 
также авиакомпании «Аэрофлот», «S7», UTair и другие. 



 "Сегодня задача сродни стоявшей в 1930-е 
годы" 

(Источник: Коммерсантъ, 26.12.2014) 

 

Глава совета директоров ОДК Владимир Артяков об импортозамещении и санкциях 

После присоединения Крыма и событий на Донбассе Украина решила прекратить поставки в Россию 
своей оборонной продукции, в том числе двигателей. Вкупе с западными санкциями это поставило под угрозу 
выполнение крупных военных заказов. Как российское машиностроение живет без Украины и справляется с 
удорожанием кредитов, "Ъ" рассказал глава совета директоров Объединенной двигателестроительной 
корпорации (ОДК), первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. 

— Этот год резко изменил ситуацию в российском бизнесе и в машиностроении в 
частности. ОДК, во многом ориентированная на военные заказы, должна была в полной мере 
ощутить последствия. К тому же традиционно большой объем двигателей РФ поставляла 
Украина. Как изменилась стратегия ОДК с учетом курса на импортозамещение и санкций, 
перекрывших доступ к технологиям?  

— Стратегия ОДК уже сегодня отчасти включает в себя программу импортозамещения, поскольку 
поставлена задача обеспечения лидирующих позиций почти во всех сегментах авиадвигателестроения за счет 
развития отечественных компетенций. Прежде всего, это касается военной тематики. Здесь мы должны быть 
на 100% самодостаточны. По некоторым направлениям сегодня задача сродни стоявшей в 1930-е годы. Есть 
яркий пример, правда из другой отрасли: в рамках первой индустриализации страна проделала путь от 
покупки всей сельхозтехники за рубежом до производства примерно 40% тракторов на планете. Теперь нам 
нужно обновлять технологии в меньшем объеме, но интенсивнее, чем раньше. Сегодня мы можем 
несколькими станками заместить целый цех. 

--Украина прекратила поставку двигателей в Россию?  
— Сейчас резко упала загрузка украинских предприятий, которые были сориентированы на Россию. 

Но поставки по существующим контрактам продолжаются. 
— Велика ли проблема с судовыми двигателями? Как и в какие сроки будет происходить 

импортозамещение продукции "Зоря-Машпроекта"?  
— Рыбинский "Сатурн" разработал и в ближайшее время готов поставить ряд корабельных 

газотурбинных двигателей для патрульных и ракетных катеров, корветов, фрегатов, буровых платформ, 
плавучих электростанций, транспортных судов на воздушной подушке (газотурбинные двигатели М75РУ 
мощностью 7 тыс. л. с., М70ФРУ мощностью 14 тыс. л. с., М-90.— "Ъ"). Кроме того, для этой продукции мы 
готовим испытательную базу. По контракту с Минпромторгом "Сатурн" строит сборочно-испытательный 
комплекс корабельных газотурбинных агрегатов. Его ввод — ключевой элемент программы создания 
полностью импортонезависимого российского производства корабельных газотурбинных двигателей. Это 
серьезные объемы работы и первый подобный проект в стране. 

— Но многие считают, что время на запуск новых производств еще есть, потому что у 
Минобороны существует резервный запас двигателей, который можно распечатать.  

— Это крайняя мера. Нельзя допустить такой технологический провал, особенно в части авиации и 
морской тематики. 

— Можете раскрыть статистику по гособоронзаказу в этом и следующем году?  
— По линии ОДК, по сути, все задачи, поставленные гособоронзаказом на 2014 год, выполнены. 

Объем гособоронзаказа из года в год растет — в среднем на 20%. В 2014 году это более 50 млрд руб. Уже 
сегодня на 2015 год у нас имеются твердые контрактные обязательства на сумму около 30 млрд руб. И 
процесс контрактации еще идет. 

— Как будет решаться вопрос с импортозамещением продукции украинской компании 
"Мотор-Сич"?  

— На ОАО "Климов" запущено опытно-конструкторское производство наиболее востребованных 
вертолетных двигателей ВК-2500 для вертолетов "Миль" и "Камов". Сейчас стоит задача увеличения 
серийности производства с 50 двигателей в 2014 году до 350 двигателей к 2017 году. Потом объемы будут 
адаптированы под спрос "Вертолетов России". Что касается других проектов, то нам нужно зафиксировать 
объем закупаемых двигателей, решив вопросы с источниками финансирования. Потому что программы их 
полной локализации в России не могут рассматриваться как коммерческие, они неокупаемы. 

— Несколько лет назад, когда Андрей Реус был главой "Оборонпрома", он говорил, что 
"Мотор-Сич" может купить Россия. Почему не купили?  

— Такие разговоры были. Думаю, в основе лежало политическое решение. Мы Украину 
рассматривали как надежного партнера, а "Мотор-Сич" — одно из ключевых производств в стране. Хотели 
развивать компанию вместе. Но, возможно, еще тогда возникли какие-то сложности. Это частное предприятие. 

— Запуск новых производств потребует огромных вложений. Какова инвестпрограмма 
компании, как она изменилась с учетом событий этого года?  
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— Общая потребность в инвестициях до 2025 года — более 300 млрд руб. с учетом проектов по 
импортозамещению. Половина этой суммы предусмотрена в госбюджете, остальное должно финансироваться 
из средств ОДК. Но у нас в программе финоздоровления разрыв в 55 млрд руб., который нужно закрыть. Это 
"токсичная" задолженность, накопленная предприятиями еще до создания ОДК. Механизм прорабатываем: 
это и госгарантии, и кредитование с досрочным погашением процентной ставки. Рассмотрено несколько 
потенциально возможных вариантов господдержки. В итоге после обсуждения на площадке Военно-
промышленной комиссии с ВЭБом была проведена проработка вопроса о возможности размещения займа — 
на десять лет по ставке, как мы надеемся, не выше 5,5%. Схему размещения с банком мы согласовали и 
подготовили доклад в правительство. 

— Из каких источников еще будете привлекать средства?  
— Основные партнеры по кредитованию — ВТБ и Сбербанк. Естественно, нет вопросов по 

финансированию экспортных контрактов. Но если говорить о развитии и модернизации, то тут, конечно, 
сложно привлечь деньги. В большей степени, конечно, должны работать госгарантии. Этот вопрос решается. 

— Вы уже почувствовали последствия резкого роста ключевой ставки ЦБ? 
Пересматривают ли банки условия? И насколько реально привлекать крупные кредиты сейчас?  

— Пока банки уровень ставок не пересматривали. Но уже сегодняшний уровень ставок для ОДК 
критичен. В случае роста мы вынуждены будем обратиться за дополнительным субсидированием процентов. 

— Какова в целом долговая нагрузка компании? Есть сложности с валютными кредитами?  
— Еще летом мы прогнозировали, что на конец года кредитная нагрузка составит около 147 млрд 

руб., но с учетом курса валют она увеличится до 166 млрд руб. Валютные кредиты есть у нескольких 
предприятий, в том числе у Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) и 
"Салюта". Это оправдано, поскольку 80% объемов их выручки приходится на экспортные поставки. 

— На средства ФНБ не претендуете?  
— Мы рассматриваем иные способы финансирования. Все зависит от того, как будут развиваться 

события в экономике. Отрасль стратегическая, без ОДК не будет ни новых вертолетов, ни самолетов, ни 
ракет, ни кораблей — ничего. 

— Понятно, что все силы брошены на покрытие внутреннего спроса, но большую долю 
выручки приносит экспорт. В 2010-2011 годах авиадвигателями АЛ-31Ф интересовались китайцы. 
Были заключены контракты?  

— Контракт идет. С Индией ведется работа по двигателю пятого поколения. Кстати говоря, к этому 
продукту также есть интерес со стороны Китая и Латинской Америки. 

— Бразилия?  
— Да, они хотят получить новый продукт и ждут, когда он выйдет на рынок. 
— Какова доля экспортной выручки у ОДК и готова ли корпорация ее продавать?  
— Доля экспортной выручки у ОДК составляет примерно 30%. Но поставки за рубеж идут через 

"Рособоронэкспорт", поэтому вопрос продажи валютной выручки к нам не относится. 
— Стратегия ОДК в окончательной редакции утверждена в "Ростехе" в сентябре. Она в полной мере 

отвечает сегодняшним геополитическим реалиям, поскольку конечная цель — создание высокотехнологичной 
компании, обеспечивающей лидерские позиции на внутреннем и мировом рынках почти во всех сегментах 
авиационного двигателестроения. Временной горизонт — 2025 год. В стратегии определены основные 
проекты: семейство двигателей ПД-14, перспективных двигателей для военной авиации, перспективного 
скоростного вертолета, газотурбинных установок для "малой энергетики". Определена целевая структура 
корпорации. С целью концентрации ресурсов с 2012 года в ОДК был внедрен дивизиональный принцип. 
Следующим шагом будет переход к программной системе управления на основе центров технологических 
компетенций и конструкторско-производственных комплексов. 

— Что из уже сделанного позволяет ОДК говорить о правильности выбранной 
стратегии?  

— С момента создания "Ростеха" и принятия понятной стратегии по консолидации активов ОДК 
объединила все значимые предприятия авиадвигательной отрасли — это 16 заводов. Это позволило 
упростить процессы управления, уйти от дублирования функций, устранить конкуренцию внутри единой 
структуры, заняться оптимизацией производственных процессов. Была выстроена прозрачная структура 
собственности, что является необходимым условием дальнейшего развития. Создание единой корпорации 
дало ожидаемый синергетический эффект: мы смогли улучшить большинство операционных показателей 
деятельности. За этот период выпуск двигателей вырос вдвое во всех сегментах, за исключением ракетных, 
где выпуск стабилен. Соответственно, выросла и выручка — в 1,7 раза: с 92,1 млрд руб. в 2009 году до 158,9 
млрд руб. в 2013 году. Сейчас многое делается для повышения производительности труда и увеличения 
эффективности операционной деятельности. Выработка в расчете на одного работника выросла почти в два 
раза при одновременном увеличении средней зарплаты в 1,7 раза: с 18,9 тыс. руб. до 31,5 тыс. руб. 

— Но ОДК по-прежнему убыточна.  
— Условно, но нашу стратегию можно назвать и планом финансового оздоровления. Ведь ОДК 

собиралась по крупицам из убыточных предприятий. Решение о создании холдинга обеспечило сохранение 
отрасли. Если бы государство в лице "Оборонпрома", а затем "Ростеха" не взялось за реанимацию, сегодня 
можно было бы уверенно сказать, что авиационное двигателестроение в России умерло. Многие предприятия 
на момент вхождения в ОДК были на грани банкротства, помощь государства оказалась решающей. Прямые 
инвестиции в уставный капитал, субсидирование процентных ставок, госгарантии по кредитам — все это 
позволило стабилизировать ситуацию. В целом поддержка двигателестроительных предприятий со стороны 



государства за семь лет составила около 100 млрд руб. Например, самарские предприятия, которые сегодня 
преобразованы в единую компанию "Кузнецов", вообще не выстояли бы без помощи государства. Особенно 
остро вопрос стоял во время кризиса 2008-2009 годов. К этому моменту в отношении всех четырех 
предприятий было открыто сводное исполнительное производство, наложен арест на имущество и расчетные 
счета. Общий размер долгов по самарскому комплексу превышал 7 млрд руб. при годовом объеме продаж на 
уровне 3,5 млрд руб. Вопрос рассматривался на уровне председателя правительства. В целом поддержка 
государства только этому заводу составила почти 10 млрд руб. 

Когда мы консолидировали активы, сразу поняли, где могут быть проблемы и на чем надо 
сосредоточиться. И начали эту работу. Поэтому, когда мы говорим о стратегии, с одной стороны, мы должны 
заниматься финансовым оздоровлением предприятий, а с другой — нужно параллельно реализовывать 
программу стратегического развитии всего ОДК. Это тяжелая работа, но мы идем по этому пути системно и 
настойчиво. Что касается выхода на безубыточность, то мы прогнозируем его не ранее 2018 года, поскольку 
получили, так сказать, в наследство огромные долги, накопленные предприятиями до создания ОДК. 

— Вы говорили о необходимости создания абсолютно новых мощностей на "Сатурне". 
Сколько стоит проект?  

— На это будет потрачено порядка 15 млрд руб. 
— Вы сказали, что ВТБ кредитует "Сатурн", но была еще программа финоздоровления 

предприятия совместно с ВЭБом. Удалось договориться?  
— С ВЭБом у нас этот проект не пошел, и на каком-то из этапов ВТБ подставил плечо, а 

госкорпорация ушла в сторону. 
— Как реструктурируются долги "Сатурна"?  
— Первое — пролонгация кредитных линий, по некоторым проектам у нас есть компенсация 

процентных ставок. У нас есть система госгарантий, под которые банки реструктурируют кредит и выдают 
новый. Это многоплановая работа, "Ростех", Минпромторг, Минфин и банк должны работать вместе. Даже 
если, допустим, Минпромторг или Минфин что-то не согласовали, ВТБ ставит шлагбаум, и финансирование не 
идет. Но вот сейчас ВТБ подтвердил еще один транш по кредитованию "Сатурна". 

— Как работает СП PowerJet для производства двигателей для SSJ-100 в условиях 
санкций? Нет ли сложностей? Сохраняется ли диспропорция распределения доходов с корпорацией 
Safran?  

— Прежде всего хочу отметить, что благодаря этому проекту в России впервые создан продукт 
авиадвигателестроения, сертифицированный на международном уровне по стандартам EASA, "Сатурн" 
получил самые передовые технологии. В ходе работы над SaM146 был получен уникальный опыт, который 
трудно переоценить как с точки зрения конструктивных решений и технологии производства мотора, 
отдельных узлов, элементов, так и с точки зрения подготовки двигателя с ориентацией на получение 
сертификата. Учитывая, что сейчас мы находимся в стадии перехода от ОКР к сертификационным 
испытаниям и подготовке производства двигателя ПД-14, SaM146 — это как начальная школа, которую 
необходимо было пройти, учесть все ошибки, получить этот опыт и максимально использовать его на проекте 
ПД-14. 

SaM146 успешно эксплуатируется. Самое важное для нас — надежность вылета самолета. Этот 
показатель для SaM146 очень высок — 99,89%. Сложностей в работе СП нет, мы вышли на хорошую 
серийность, полностью обеспечиваем потребности авиапроизводителя. Трудоемкость снижается. Каждый 
мотор отнимает уже не 45 млн руб., как это было в самом начале реализации проекта, а 30 млн руб. И, 
конечно, надо договариваться с французами, потому что, когда заключался договор, все пошли на уступки. 
Сейчас нужно поработать с ними с точки зрения того, что мы должны примерно на 50% как-то снизить 
себестоимость производства. Они же тоже понимают, что чем быстрее двигатель будет запускаться в серию, 
тем быстрее будет снижаться цена. Они потом выиграют. Важно отметить, что везде в мире производство 
нового авиадвигателя на начальном этапе всегда убыточно. Прибыль обеспечивается за счет 
послепродажного обслуживания и ремонтов. Правительство Франции дотировало CFM-56 для A320, Boeing-
737 десять лет. 

— Реально ли повышение цен на SaM-146 для Объединенной авиастроительной 
корпорации?  

— Цена на двигатель определяется в процентах от цены самолета. Это 26%. Если повысится цена на 
самолет, то подорожает и двигатель. 

— Что касается двигателей для МС-21, есть ли уже понимание по объемам заказа? И нет 
ли рисков, что проект встанет?  

— ПД-14 уже на выходе. Пока идут испытания и рано говорить об итоговых характеристиках, но 
очевидно, что концепт выбран правильно и он работает. На 2017 год запланирован первый полет МС-21-300 с 
ПД-14. Компанией "Иркут" (головной разработчик МС-21) утвержден график проведения испытаний и 
сертификации самолета с ПД-14. Заявка в МАК на получение сертификата типа подана в ноябре 2013 года, 
сроки его получения — апрель 2017 года. Угроз срыва проекта мы не видим. 

— Каковы планы развития и модернизации "Чернышева" и "Климова"?  
— Что касается "Чернышева", то мы сегодня принимаем все необходимые меры для обеспечения 

завода дополнительной загрузкой. Планом на 2014 год предусматривается производство и ремонт более 130 
двигателей. Предприятие вместе с другими компаниями холдинга осваивает производство комплектующих 
для вертолетного двигателя ТВ3-117 (ВК-2500). "Климовцы" в конце октября открыли новый конструкторско-
производственный комплекс под Санкт-Петербургом. Реализация проекта "Петербургские моторы" — старт 



для дальнейшего развития предприятия. Инновационный комплекс рассчитан на выпуск серийных 
газотурбинных двигателей ежегодным объемом до 500 штук. 

Владимир Владимирович Артяков 
Родился 30 июля 1959 года в Москве. В 1986 году окончил Всесоюзный политехнический институт по 

специальности "инженер-строитель", в 2000 году — Российскую академию госслужбы и Высшие курсы 
Военной академии Генштаба ВС РФ. В 1997-1999 годах работал в управлении делами президента России. В 
1999 году стал заместителем гендиректора "Промэкспорта". С 2000 по 2006 год занимал должность 
заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта". В 2005 году избран председателем совета директоров 
АвтоВАЗа, а в 2006 году стал президентом автозавода. С августа 2007 года по май 2012 господин Артяков 
занимал пост губернатора Самарской области. В мае 2012 года назначен первым заместителем гендиректора 
госкорпорации "Ростех". Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, 
орденом Дружбы, медалью "За укрепление боевого содружества". Женат, есть сын. 

Объединенная двигателестроительная корпорация 
ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) создано в 2008 году, входит в 

госкорпорацию "Ростех". Специализируется на разработке, серийном производстве и сервисе двигателей для 
военной и гражданской авиации, космоса и ВМФ, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. В ОДК 
входят 16 российских предприятий двигателестроения ("Сатурн", "Климов", "Кузнецов" и другие), в управлении 
находятся четыре авиаремонтных завода Минобороны. В 2015 году в ОДК после акционирования войдет 
ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"". Выручка в 2013 году — 158,9 млрд руб., убыток в 2013 году — 3,2 
млрд руб., прогноз по выручке на 2014 год — 180,9 млрд руб., доля гособоронзаказа в общем объеме выручки 
— около 25%. Общая численность персонала — более 83 тыс. человек. 

Интервью взяли Егор Попов и Иван Сафронов 



 Видеомост генерального конструктора ОАО 
"Авиадвигатель" Александра Иноземцева 

(Источник: АвиаПорт.ru, 17.12.2014) 

 

В преддверии 75-летия организации пермского конструкторского бюро (КБ) состоялся видеомост 
Москва - Пермь на тему: "Перспективы развития отрасли двигателестроения в России" с участием Александра 
Иноземцева, управляющего директора - генерального конструктора пермского ОАО "Авиадвигатель", 
входящего в состав ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация". 

А.Иноземцев в коротком вступительном слове отметил, что КБ за свои 75 лет пережило несколько 
проблемных периодов. Первый в 1950-е годы, когда предприятие позже других перешло с поршневых 
двигателей на реактивные и оказалось в силу ряда причин последним при таком переходе. Однако КБ удалось 
мобилизовать все резервы, и впоследствии его силами впервые в нашей стране был создан двухконтурный 
авиадвигатель. Второй проблемный период предприятие пережило в начале 1990-х годов, когда обрушился 
гособоронзаказ, произошел разрыв кооперационных связей. Предприятие нашло выход в промышленных 
наземных газотурбинных установках (ГТУ), перестроилось и вышло на новый рынок, проведя первую осевую 
линию новой установки в 1992 году. На сегодня произведено около 800 промышленных наземных 
газотурбинных установок, это больше, чем сделал кто бы то ни было в России. "Сейчас у нас новый уровень 
деятельности - создание авиадвигателя ПД-14, при этом удалось создать мощнейшую кооперацию с 
десятками заводов авиадвигателестроения", отметил руководитель предприятия. Сейчас ОАО 
"Авиадвигатель" находится на подъеме и коллектив исключительно успешно подошел к сегодняшнему дню. 

Далее А.Иноземцев последовательно отвечал на вопросы пермских и московских журналистов о 
деятельности ОАО "Авиадвигатель" и, прежде всего, о работах по созданию авиадвигателя нового поколения 
ПД-14 для перспективного самолета МС-21. Ниже следует изложение ответов генконструктора, 
систематизированных тематически. 

Господдержка проектов МС-21 и ПД-14 не будет снижена 
Общий объем инвестиций по программе создания семейства двигателей ПД-14 на сегодня 

составляет порядка 28 млрд рублей, общий объем всего проекта 85 млрд рублей, включая затраты на 
технологическое перевооружение всех заводов кооперации. Конечно, в связи со сложной политической 
обстановкой идет пересмотр финансирования программ, но по имеющейся информации по двум программам 
(МС-21 и ПД-14) пересмотр объема бюджетного финансирования не рассматривается, их господдержка не 
уменьшилась ни на один рубль. 

Состояние программы создания авиадвигателя ПД-14 
Огромные силы и затраты при создании ПД-14 не могут остаться без дальнейшего применения в 

авиадвигателестроении. Наработки при создании ПД-14 найдут самое широкое применение не только в 
работах ОАО "Авиадвигатель", но и других конструкторских разработках. 

Подготовка к летным испытаниям ПД-14 
В настоящее время ведется подготовка к предстоящим летным испытаниям ПД-14 на летающей 

лаборатории Ил-76 (Ил-76ЛЛ). По плану летные испытания должны начаться в июне 2015 года. На сегодня 
для испытаний выделен самолет Ил-76ЛЛ, разработан план подготовки двигателя и самолета к летным 
испытаниям, начались работы по "привязке" двигателя ПД-14 на Ил-76ЛЛ. Основная задача разработчика - к 
указанному сроку завершить весь комплекс необходимых наземных испытаний двигателя, что и должно дать 
возможность подписания полетного листа для летных испытаний ПД-14. 

Изготовление опытной партии ПД-14 
На сегодня завершены все испытания на трех двигателях в обеспечение производства опытной 

партии. Следующий этап - производство опытной партии. Двигатель №05 собран 11 декабря и сразу 
направлен на испытательный стенд. Двигатель №06 будет собран в конце декабря. Двигатель №07 будет 
собран в феврале 2015 года, он будет готовиться к летным испытаниям. В 2015 году запланировано собрать 
еще пять двигателей для проведения инженерных, ресурсных и иных испытаний. 

ПМЗ начинает сборку ПД-14 
Если опытные двигатели ПД-14 собираются на опытном производстве разработчика, то начало 

сборки двигателей на серийном предприятии - ОАО "Пермский моторный завод" (ПМЗ) является знаковым 
событием 2014 года. ПМЗ начал собирать двигатель №06, это является событием огромной важности. ПМЗ 
будет финишером в производстве ПД-14 - он будет получать модули из Уфы, Рыбинска, от московского 
"Салюта", и осуществлять сборку двигателей, их испытания и отгрузку клиентам. 

По ПД-14 предстоит большой объем наземных испытаний 
Двигатель минимум два раза будет испытываться в термобарокамере, первый раз в апреле 2015 

года до первого полета на Ил-76ЛЛ. Для этого подписан график сборки двигателя №08, повторные испытания 
в термобарокамере будут проведены, скорее всего, в 2016 году. На сегодня двигатели и газогенератор ПД-14 
суммарно наработали более нескольких сотен часов, однако для завершения сертификации ПД-14 надо 
наработать порядка 5500-6000 часов. Можно сказать, что весь объем работ впереди, но по мере увеличения 
количества двигателей в испытаниях, темпы испытаний возрастут в геометрической прогрессии. 
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Испытательные стенды Рыбинска примут на испытания ПД-14 в 2015 году 
На ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" готовятся два испытательных стенда, 

открытый и закрытый, которые строились под первые испытания франко-российского двигателя SaM-146. Эти 
стенды сейчас готовятся для проведения сертификационных испытаний ПД-14. 

Сертификация ПД-14 
Опытная партия двигателей ПД-14 для испытаний и сертификации составит 22 двигателя вместе с 

двигателями на двух летающих опытных самолетах МС-21. В 2017 году планируется получение сертификата 
типа на двигатель ПД-14, в конце 2017 года должен полететь МС-21 с ПД-14. В 2018 году ожидается 
получение сертификата типа на сам самолет МС-21 с двигателями ПД-14. Сейчас планируется получение в 
2019 году сертификата EASA. 

Возможность создания на базе газогенератора ПД-14 вертолетного двигателя и двигателя для 
региональной авиации 

На взгляд генерального конструктора ОАО "Авиадвигатель", наиболее близкое применение 
газогенератора по семейству ПД-14 - вертолетный вариант для тяжелого российско-китайского вертолета, 
совместное создание которого сейчас обсуждается. Такой двигатель должен оптимально подойти для нового 
вертолета. Разработчик изначально показывал такой двигатель в семействе ПД-14. Также созданные 
технологии позволяют создать семейства авиадвигателей малой мощности, в том числе вертолетные 
двигатели мощностью порядка 1500-3000 л.с., и двигатели для самолетов местной авиации типа Ил-114 и 
меньшей размерности. 

Возможность создания на базе газогенератора ПД-14 авиадвигателя тягой 30-40 тонн 
Одним из направлений развития технологий, примененных на ПД-14, является создание двигателя с 

тягой, увеличенной не менее чем в 1,5 раза. Предприятие рассматривает перспективный двигатель 
семейства, который с использованием наработок по ПД-14 может быть создан в классе тяги от 30 до 40 т. 
Пока нет Технического задания на разработку, но проведенные разработчиком маркетинговые исследования 
показывают, что для российско-китайского широкофюзеляжного самолета двигатель будет выбран, скорее 
всего, в этом диапазоне тяги. 

Масштабированный для такого двигателя газогенератор прекрасно обеспечивает вполне 
конкурентоспособные характеристики и параметры с теми, которые в ближайшие 10-15 лет появятся на 
Западе, и полностью подходят для нового перспективного широкофюзеляжного самолета. Вопрос в том, кто 
станет финишером в производстве такого двигателя. А.Иноземцев выразил убеждение, что газогенератор 
такого двигателя будет изготавливаться в Перми. Насчет возможного финишера надо будет рассмотреть 
позже, так как в Перми будет огромная загрузка по выпуску двигателей ПД-14, ПС-90А-76, ремонтными 
работами по двигателям, по новым ГТУ. Однако по газогенератору нет предложения лучше того, что уже 
сделано на ПД-14. 

Запорожская камера сгорания для ПД-14 
Как известно, камеру сгорания для ПД-14 на конкурсной основе создают конструкторы пермского 

ОАО "Авиадвигатель" и украинского ГП "Ивченко-Прогресс" (Запорожье). В настоящее время все испытания 
ПД-14 ведутся с пермской камерой сгорания. Запорожская камера сгорания прошла цикл испытаний на 
пермском стенде и на газогенераторе, а также два испытания в термоборокамере ЦИАМ. По украинской 
камере сгорания есть определенные замечания, которые запорожцы согласились устранить. Сейчас готовятся 
документы, чтобы отправить камеру сгорания в Запорожье для проведения доработок и последующего 
возвращения на испытания в Пермь. "Планируем в марте-апреле 2015 года завершить финишные конкурсные 
испытания на полноразмерном двигателе", - отметил А.Иноземцев. 

Российские разработчики ПД-14 заинтересованы в стабилизации обстановки в Украине и Запорожье, 
так как к созданию ПД-14 могут быть подключены мощности огромного украинского завода для производства 
такого сложного и дорогого узла как камера сгорания, что явилось бы хорошим подспорьем для всей 
программы создания ПД-14. Надо сказать, что по состоянию на сегодня обе камеры сгорания примерно 
одинаковые по характеристикам и параметрам. 

Развитие сектора наземных промышленных ГТУ 
Из примерно 800 ГТУ, построенных в Перми, примерно 70% закупает ОАО "Газпром" для перекачки 

газа, а 30% - это энергетические ГТУ. Пермь полностью делает газотурбинные электростанции, а не только 
электроустановки. На сегодня самый большой успех - с крупнейшим пермским клиентом компанией "Лукойл", 
которой поставлены газотурбинные электростанции с суммарной мощностью около 300 МВт, в основном 12 
МВт электростанции (в Западной Сибири их стоит 26 штук). Сейчас в Перми реализуется крупнейший проект - 
монтируется электростанция мощностью 200 МВт, включающая восемь установок по 25 МВт каждая, причем 
эти электростанции работают как на попутном нефтяном газе, так и на природном газе. 

По мнению руководителя предприятия, это очень перспективное направления, ОАО "Авиадвигатель" 
будет "раскручивать" электростанции на 25 МВт и создавать установки на 40 МВт. Это уже второе поколение 
25 МВт машин, которое создается на базе авиатехнологий авиадвигателя ПС-90А2 с КПД под 40%. 
А.Иноземцев дополнил, что эта электростанция очень хорошо подходит для Крыма и предприятие сделало на 
этот счет соответствующие предложения. 

У двигателя Д-30Ф6 (устанавливается на истребителях МиГ-31) через 2,5 года появляется новая 
жизнь на земле. ОАО "Авиадвигатель" на прошлой неделе выиграло в "Газпроме" тендер на создание на базе 
Д-30Ф6 ГТУ мощностью от 34 до 40 МВт. Эта ГТУ получается очень конкурентоспособной, а "Газпром" 
считает, что его потребность в ближайшие 7-10 лет составит порядка 200 таких ГТУ. В 2017 году по контракту 
с "Газпромом" надо в Перми создать электростанцию и в течение полугода провести совместно с "Газпромом" 



все испытания, а с 2018 года - начать поставки. У "Газпрома" появилась возможность прокладывать трубы 
большего диаметра и с большим давлением (до 140 атм.). Самые сейчас распространенные 16 и 25 МВТ ГТУ, 
но постепенно их вытеснят ГТУ на 34 и 40 МВт. Этой ГТУ на базе Д-30Ф6 очень заинтересовались энергетики, 
так как она хорошо вписывается в их идеологию развития распределенной энергетики. 

А.Иноземцев также отметил, что "Обама зачистил нам поляну на российском рынке от конкурентов". 
То есть практически на внутреннем рынке России в настоящее время работают только отечественные 
разработчики и производители ГТУ. Практически "ушли" с рынка в России и украинские производители ГТУ. 

О двигателе Д-30Ф6 для истребителя МиГ-31 
Вопрос о двигателе Д-30Ф6 для МиГ-31 А.Иноземцеву был задан в связи с недавней публикацией о 

заключении Минобороны с авиапромом госконтракта на модернизацию 50 истребителей МиГ-31 в вариант 
МиГ-31БМ. Кроме того, ранее также был заключен госконтракт на модернизацию более 50 МиГ-31. 
Генконструктор отметил, что двигатель Д-30Ф6 для истребителей МиГ-31 не останется без изменений, есть 
программа его модернизации, в том числе и развитие на более высокие скорости. 

В прошлом году на заседании Госдумы рассматривалась возможность возобновления серийного 
производства истребителей МиГ-31 и двигателей Д-30Ф6. Тогда же на заседании А.Иноземцев сообщил, что в 
ремонтном фонде находится 1231 двигатель Д-30Ф6 (из 1497 произведенных). Подавляющее большинство из 
них находится еще в первой половине выработки ресурса благодаря тому, что последние 20 лет самолет МиГ-
31 практически не летал. И огромный остаточный ресурс этих двигателей позволяет эксплуатировать их еще 
лет 30-40, используя для модернизированных самолетов. 

А.Иноземцев подчеркнул, что имеющийся парк двигателей в ремфонде позволяет обеспечить 
ремонтом и службу истребителей с этими двигателями в течение примерно 20-30 лет. Поэтому нет смысла 
тратить многие десятки миллиардов рублей и заниматься восстановлением производства двигателя Д-30Ф6. 

О невозможности участия в еще одном крупном проекте создания авиадвигателя 
ОАО "Авиадвигатель" в ближайшие годы не сможет полноценно участвовать в создании других 

авиадвигателей. В ближайшие три года у предприятия колоссальный объем работ по двигателю ПД-14. При 
СССР такая работа выполнялась за 6-7 лет, сейчас быстрее, но при очень мощной, широкой кооперации. В 
создании новых двигателей ОАО "Авиадвигатель" будет участвовать передачей новых технологий и научно-
технического задела, которые накоплены за последние пять лет по двигателю ПД-14. 

О не влиянии санкций на работы по создании ПД-14 и МС-21 
Пока нет срыва ни одного мероприятия в плане создания МС-21 и ПД-14, нет ни одного изменения в 

связи с санкциями. Пока нет фактов санкционной войны и в техническом перевооружении заводов отрасли, 
так как и самолет МС-21, и двигатель ПД-14 - гражданские. "Но опасения все-таки есть, - признал 
А.Иноземцев. - На всякий случай ОАО "Авидвигатель" готовится к самому худшему". Первоначально проект 
ПД-14 лет 6-7 назад строился независимо от политической обстановки. У отечественного станкостроения пока 
беда и поэтому закладывалось западноевропейское, японское оборудование. Однако, все технологии - 
отечественные, созданные в России с широким привлечением отраслевых и смежных НИИ. 

Если в работах по ПД-14 и МС-21 практически не наблюдается результатов западных санкций, то 
падение рубля - неприятный момент, есть понимание, что надо пересчитывать стоимостные показатели 
программы. Есть прогнозы на наихудшее развитие событий, все прогнозы переданы в Минэкономразвития. 
При формировании программы никто и не рассчитывал на российское оборудование, которого просто нет, а 
закладывали в проекты оборудование, закупаемое за евро и доллары. Колебание курса вносит определенную 
нервозность в работу. 

Дмитрий Козлов 



 Вадим Лигай 
(Источник: aviations.ru, 12.11.2014) 

 

 

Вертолеты России, Заместитель генерального директора 
Почему Казанскому вертолетному заводу не страшны санкции Запада, куда направятся 

первые вертолеты Ми-38, чем работа летчиков-испытателей в Казани отличается от работы на 
других заводах страны, а также о новаторских конструкторских решениях в интервью порталу 
TatCenter.ru рассказал генеральный директор Казанского вертолетного завода, заместитель 
генерального директора холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех Вадим Лигай. 

- Вадим Александрович, год назад Вы стали заместителем генерального директора 
холдинга «Вертолеты России». В этом году избраны депутатом Госсовета Республики 
Татарстан. Нагрузка все возрастает, каковы главные принципы распределения времени и сил? 
Увеличивается ли команда помощников? 

- Команда, конечно, увеличивается. Мне приходится каждую неделю два-три дня работать в Москве, 
правда, сейчас географические расстояния уже не играют такой роли: электронный документооборот 
значительно облегчает жизнь, позволяет всегда быть в курсе дел и на связи и с сотрудниками КВЗ, и с 
коллегами в «Вертолетах России». 

Добавилась и общественная работа, поэтому уже не получается родному заводу столько времени 
уделять, как раньше. Меня это удручает, но, надеюсь, сформированная команда недостаток моего внимания 
компенсирует своим усердием. 

Немного пришлось поменять систему управления КВЗ: часть функций передать заместителям и 
ввести новую должность – исполнительного директора, но, тем не менее, все основные направления работы 
по-прежнему курирую. 

- В 2012 году КВЗ выпустил 98 вертолетов, в прошлом — порядка 100. Каких показателей 
планируете достичь по итогам 2014 года? 

- Будет чуть больше 100 вертолетов. Рост – порядка 10-15%. В последнее время мы совершили такой 
серьезный скачок, но уже года два назад говорили о том, что кривая роста производства скоро должна стать 
плавной, потому что бизнес у нас специфичный, основанный на высоких технологиях: на такую технику, как 
вертолеты, не бывает постоянного высокого спроса. 

Мы активно занимаемся производством новой техники, расширяем линейку, чтобы снизить риски. 
Сейчас для общей ситуации в мире характерна нестабильность: и в экономике, и в политике. Мы, конечно, 
основные тенденции мониторим, но вертолетостроение от всех этих волнений тоже зависит. 

- Доля КВЗ в объеме общего выпуска вертолетов в РФ — порядка 37%. Стоит ли задача по 
увеличению доли предприятия на отечественном рынке? Если да, то за счет каких моделей? 

- Мы планируем увеличивать долю КВЗ за счет новых моделей: это, в первую очередь, вертолет 
«Ансат», а с выходом на рынок вертолета Ми-38 мы рассчитываем, что основные поставки будут именно на 
российском рынке. 

- География поставок казанских вертолетов – 90 стран мира. Какие планы на ближайшие 
годы: планируется ли выход на новые рынки, с какими моделями? 

- Новые рынки всегда нужны. Особенность нашей продукции в том, что она живет очень долго и 
обновляется не так часто. Соответственно, мы работаем на тех рынках, где уже давно присутствуем, по 
обслуживанию авиационной техники, поставкам запасных частей. 

- Происходит ли сжатие рынков, сокращение заказов в связи с обострением 
внешнеполитической ситуации? 

- Пока рано констатировать факты. Ситуация обострилась, но реакция в данном случае не может 
быть мгновенной. Время покажет. 

- По Вашим прогнозам, как в ближайшее время санкции Запада могут коснуться работы 
предприятия? 

- Мы все последние годы старались работать в рамках тенденций глобального мира. Для многих 
наших вертолетов по желанию заказчика адаптировалась и ставилась авионика разных производителей: и 
американских, и западноевропейских, и российских. Если появятся препоны в поставках, нам придется 
предлагать заказчику что-то другое. Альтернатива у нас всегда есть, но то, что для заказчика уменьшатся 
возможности выбора, конечно, не есть хорошо. 

- Многие российские военные и коммерческие вертолеты оснащены авиадвигателями 
запорожской компании «Мотор Сич» и украинскими компонентами. Как в условиях вводимых 
санкцийстроится сотрудничество КВЗ с украинскими поставщиками? 

- Все идет по плану: они нам поставляют продукцию, мы им платим. 
- Какие новаторские проекты сейчас разрабатываются на КВЗ (новые конструкторские, 

технологические решения)? 
- Мы завершаем сертификацию гражданского вертолета «Ансат» с гидромеханической системой 

управления и собираемся выводить его на рынок. Второе – это Ми-38. И, конечно, глубокая модернизация 
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нашего основного продукта – вертолета Ми-8МТВ-5, имеющего экспортное обозначение Ми-17В-5. Уверены, 
что после внедрения новых конструкторских решений этот вертолет получит новую жизнь. 

- Первый полет «Ансата» состоялся 15 лет назад. Как за эти годы был технически 
усовершенствован вертолет, чем нынешняя машина отличается от первой? 

- В начале пути на этом вертолете была применена электродистанционная система управления 
полетом. Причем это был первый опыт применения данной системы на гражданском вертолете в полном 
объеме. 

В настоящее время на некоторых типах военных вертолетов она применяется не в полном объеме. 
Американские фирмы только сегодня выходят на разработку комплексной системы и видят за ней будущее 
вертолетостроения. К сожалению, до сих пор нет утвержденных нормативных требований к сертификации 
этих систем для гражданских вертолетов. А значит, и сертифицировать невозможно. 

За эти годы мы систему полностью модернизировали, устранили те недочеты, «детские болезни», 
которые были выявлены при первых полетах. Я считаю, что мы очень серьезно продвинулись по этому 
направлению, во всяком случае, в России – точно. Мы вынуждены были на «Ансат» поставить 
гидромеханическую систему управления. Вертолет получил в прошлом году сертификат типа. Сейчас 
получает дополнение к этому сертификату – на пассажирские перевозки. Был решен ряд проблем по весу 
данной машины, по переводу ряда агрегатов на композитные материалы, и так далее – много вещей было 
принято с учетом современных требований. И сейчас вертолет выходит готовый к рынку. 

- Недавно экипаж казанского вертолета «Ансат» выиграл гран-при вертолетной гонки на 
кубок КБ Миля. Как эта победа может повлиять на судьбу «Ансата»? 

- Прежде всего, честь экипажу и вертолету. В гонке участвовали машины разного типа. Во-первых, 
все остальные экипажи-участники были спортивными, а от нас соревновались летчики-испытатели — это 
профессионалы высочайшего уровня, но работать в условиях гонки они не привыкли. Тем более ценной 
является победа в новых для них условиях, без тренировок. А сам вертолет показал и скоростные качества, и 
хорошую управляемость. Думаю, это оценили не только участники соревнований, но и специалисты, которые 
за этой гонкой следили. 

- Несколько лет назад ставилась задача глубокой модернизации одного из лидеров 
производственной линейки предприятия — вертолета Ми-8/17. Реализован ли этот план в полной 
мере? 

- Сейчас реализуется. По гражданскому направлению сертифицируется новый модернизированный 
вертолет Ми-171А2. В рамках военно-технического сотрудничества ведется работа по глубокой модернизации 
вертолета Ми-8МТВ-5 / Ми-17В-5. 

Последние модификации, к примеру, Ми-8МТВ-5 и Ми-17В-5, были внедрены где-то в середине 90-х 
годов. Работа, которая тогда была проведена, позволяет сегодня серьезно продавать эту линейку вертолетов. 
Новый этап модернизации, который сейчас осуществляем, продлит жизнь нашему вертолету. 

- Очень активно обсуждаются профессионалами и освещаются в СМИ испытания 
предсерийного прототипа вертолета Ми-38. Каковы первые данные? 

- Ми-38 – очень удачный вертолет. Проектировался он давно, но по ряду причин были задержки по 
проведению испытаний. Первоначально запуск этого вертолета проходил по трехстороннему соглашению 
России, Канады (они должны были поставить двигатель) и Франции (авионика). 

Но наши западные партнеры в середине реализации проекта его покинули: сначала ушли французы, 
и нам пришлось заниматься авионикой – фирма «Транзас» полностью разработала стеклянную цифровую 
кабину. А перед самой сертификацией из проекта вышел и канадский партнер со своими двигателями – запрет 
наложил Госдепартамент США. 

Но, как говорится, нет худа без добра: теперь есть российский двигатель ТВ7-117В – разработка 
компании «Климов». С задержкой, но Ми-38 сейчас выходит на сертификацию. И характеристики у него очень 
хорошие. Во время испытаний он установил несколько мировых рекордов: и по скорости полета, и по 
статическому потолку. Этот вертолет получился, как у нас говорят, красивым.  

- Сколько всего человек в команде летчиков-испытателей КВЗ? 
- Порядка семи человек. И уже по цифре понятно, что это редкие специалисты, их и по всей России 

не так много. К нам они в основном приходят, отслужив в армии, со значительным опытом полетов и окончив 
школу летчиков-испытателей. 

Казанский вертолетный завод имеет свое конструкторское бюро. А раз есть лицензия разработчика, 
соответственно, и летчики-испытатели другого статуса: они испытывают не только технику, которая серийно 
производится, но и опытную. Поэтому тем вертолетам, которые спроектированы нашим конструкторским бюро 
– «Ансату» и его модификации – путевку в жизнь давали и дают наши летчики. Им выпадает честь испытывать 
совершенно новый вертолет, совершить на нем самый первый полет – это особые ощущения. 

- Где географически проводятся опытные полеты? 
- В основном летят в сторону Зеленодольского района, Марийской республики. Взлетают с нашего 

аэродрома. Есть два варианта вылета: через Залесный, а также через поселок Северный. 
- На практике часто происходит, что по итогам испытаний машина отправляется на 

доработку? 
- Точнее сказать, на устранение каких-либо замечаний – такое бывает, да, но машина никуда не 

отправляется, все делают там же, на летно-испытательной станции. Другое дело, если речь идет об опытных 
вертолетах: там делается серия контрольных машин, по которым выписываются все замечания, какие 



появляются вопросы по разным системам. После этого вертолет возвращается в цех, где производится 
доработка в соответствии с замечаниями. 

- Когда СМИ сообщают об аварии вертолета в той или иной стране, как Вы реагируете на 
эту информацию? 

- Любая авария – это трагедия. Воспринимается всегда с болью. Первый и важнейший вопрос: с 
жертвами или без жертв. И, безусловно, для нас, профессионалов всегда важны причины происшествия – эту 
информацию мы получаем и анализируем. 

Есть такой показатель, как «аварии на количество часов налета». По этому критерию наш вертолет в 
гораздо меньшей степени, нежели другие модели, подвержен авариям. Просто машин типа Ми-8 сейчас очень 
много используется, особенно на территории России и стран СНГ, они постоянно летают, поэтому и 
количество происшествий на слуху большее, нежели аварии других моделей, хотя это не является 
отражением надежности вертолета. 

А если брать в целом показатели авиации по количеству аварий и жертв, то на самом деле она 
намного надежнее, чем железнодорожный и автомобильный транспорт. 

- Год назад Вы стали заместителем генерального директора холдинга «Вертолеты 
России». Какие направления работы Вы курируете? 

- Я являюсь заместителем генерального директора по программам. Курирую программы, связанные с 
разработкой и постановкой на серийное производство новых вертолетов, в основном это те, которыми 
занимается КБ имени Миля. Ми-38, Ми 171А2, «Ансат» – эти программы находятся в моем ведении. 

- В связи с новой должностью Вы теперь половину рабочей недели находитесь в Москве. 
Столичный ритм работы отличается от казанского? 

- Если с точки зрения обывателя, Москва – это совершенно другой город. Я это знаю еще со времен, 
когда в молодости там учился. Они позже встают и позже ложатся спать. Но, честно говоря, я рабочий день 
начинаю так, как я привык, а заканчиваю – как получится, чаще в ритме московских коллег. 

А если серьезно, в Москве сейчас сконцентрировано все: финансы, управление, особый деловой 
климат. Конечно, в столице нужно находиться, потому что основные решения принимаются там. 

С точки зрения организационной, очень трудно совершать перемещения, спасают только 
электронные средства связи. Я много лет езжу в Москву: раньше можно было за день несколько дел сделать, 
а сейчас – все сложнее и сложнее с перемещениями по городу, из-за этого тяжело планировать рабочий день. 

- Видимо, пора передвигаться по Москве на вертолете. 
- Сейчас, кстати, этот вопрос там решается. Открыто несколько площадок, наверняка скоро будет 

работать деловое авиатакси, но это дорогой вид транспорта. 
- Возвращаясь к казанским реалиям, хочу спросить о реставрации боевой авиационной 

техники в рамках реконструкции Парка Победы – за этот процесс отвечает КВЗ. 
- Мы забрали всю эту технику к себе, она была в довольно плачевном состоянии, потому что многие 

годы стояла в открытом доступе, и посетители парка, особенно дети, видимо, постоянно испытывали ее на 
прочность, пытались что-то отломать, открутить и т.д. Сейчас мы приводим ее в приличный вид, даже 
восстановление внешнего вида техники оказалось задачкой не из легких. Работа идет, думаю, к весне 
завершим и, когда установится теплая погода, вернем экспонаты на место. 

- Недавно Вам вручили премию «ТОП-45. Самые знаменитые люди Казани» за социальные и 
благотворительные проекты, поддержанные КВЗ. Чем обусловлена активность предприятия в 
этой сфере? 

- Казанский вертолетный завод — предприятие с глубокими традициями: в следующем году мы 
будем отмечать юбилей — 75 лет. И вопрос так называемой «социалки» является первостепенным. Но, кроме 
социального обеспечения наших работников, мы хотим свой вклад вносить и в жизнь города. 

В нашем списке много направлений: спорт, восстановление духовных и религиозных памятников, 
помощь нуждающимся. У нас четыре тысячи пенсионеров на учете – это бывшие сотрудники предприятия. Мы 
постоянно оказываем им и моральную, и материальную поддержку. 

- Какие из социально направленных инициатив лично Вы считаете наиболее значимыми? 
- Большое значение придаю нашему сотрудничеству с Приволжским детским домом. Во многих 

странах не бывает детей без родителей, а у нас проблема существует, несмотря на то, что в последнее время 
ситуация с усыновлением улучшается, но, тем не менее, в детских домах тоже остается немало ребятишек. 

Сейчас этому проекту уже два года. Недавно мы разговаривали с директором детского дома, и она 
призналась, что сначала тоже видела только возможность нашей финансовой помощи. Кстати, при первом 
визите она довольно холодно встретила представителей нашего завода, потому что восприняла это как 
предложение: «мы вам что-нибудь купим, а потом будем писать отчеты о помощи детскому дому». Когда мы 
объясняли, что хотим чего-то другого, она не верила, и только через два года убедилась в возможности такого 
сотрудничества. Я считаю, это самая высокая оценка нашему труду. 

Сотрудники Казанского вертолетного завода действительно стараются стать близкими людьми для 
детей. Они общаются по телефону, часто навещают лично, помогают с уроками, где-то дают совет, где-то 
подбадривают, берут ребенка с собой на прогулки, иногда в магазины, причем не просто чтобы что-то купить, 
а именно дать те возможности, какие есть у детей в семье: самому сориентироваться, что-то выбрать, и так 
далее — то есть помогают этим ребятам осваивать определенные социальные роли. 

Нам хочется, чтобы эта связь не терялась, стараемся оказывать этим детям помощь и в дальнейшей 
учебе, трудоустройстве. Мы обратили внимание, что они не нуждаются, условно говоря, в куске хлеба и 
одежде. Спонсоров, которые помогают материально, хватает. Но это в моральном плане не очень хорошо: с 



одной стороны, дети растут иждивенцами, с другой – без духовной, эмоциональной связи со взрослыми 
людьми. Нам хотелось как раз в этом плане компенсировать им отсутствие полноценной семьи, хотя бы в 
какой-то мере. 

Я вижу, что наши сотрудники с душой относятся к этому кураторству детишек, они и сами получают 
моральное удовлетворение. Вот этот проект считаю одним из самых важных. И если их будет больше, 
возможно, детских домов станет меньше. 

- Вадим Александрович, если вспомнить Ваши школьные, студенческие годы, какие 
увлечения, может быть, любимые учителя, кумиры определили и Ваше профессиональное будущее, 
и в целом особое отношение к науке, к технике, к работе как таковой? 

- Семья в первую очередь. Я рос в многодетной семье, поэтому баловства не было. 
У нас были очень доверительные отношения и с родителями, и между детьми. В школе, помню, я 

всегда хотел учиться: сначала мечтал поступить туда, когда было лет пять, потом с первого класса мне везло 
на учителей. Способности к математике, видимо, от родителей передались. Был, как все мальчишки, 
непоседой. 

Учительница поняла, что на уроках математики я решал все задания быстрее остальных и начинал 
помогать рядом сидящим одноклассникам. И она стала давать мне дополнительные задания. Вот она, 
наверное, и приучила к тому, что не надо довольствоваться легким успехом. 

На самостоятельных и контрольных я всегда успевал решить оба варианта, так она давала мне 
третий, причем усложненный, а оценивала со всей строгостью. Один раз я решил оба варианта для всего 
класса, а в своем третьем что-то не дорешал и получил «четверку» — мне было так обидно! 

Вот таким образом она все время поднимала мне планку как спортсмену, и приходилось, чтобы иметь 
пятерку, постоянно над собой работать. 

- Когда на небо впервые посмотрели с мыслью о будущей профессии? Почему решили 
пойти в авиацию? 

- Честно говоря, это получилось отчасти случайно. В средних классах я учился в обычной школе, 
повышенных требований там ко мне никто не предъявлял, и занимался я без интереса ни шатко ни валко. И 
однажды случайно узнал от товарища о формировании спецкласса, пошел с ним, чтобы помочь ему поступить 
туда, а в итоге поступил сам, потому что не только решил за двоих письменную часть экзамена, но и прошел 
устное собеседование. А потом мы с сестрой поехали в Москву, где дочь наших знакомых показала мне МАИ. 
И я, увидев эти стены, где учились великие конструкторы, решил, что тоже пойду туда. Хотя до этого думал о 
разных направлениях, в том числе хотел заниматься чисто наукой, поступать на мехмат в Новосибирск или на 
архитектурный факультет. Но так получилось, что в 9 классе решил идти в МАИ и остался верен этому 
решению. 

- Вам бы хотелось, чтобы Ваши дети продолжили профессиональную династию, или Вы 
готовы были принять любой их выбор? 

- Думаю, принял бы любой выбор. Да они и действительно определились сами. Старший сын пошел в 
КАИ, младший — на юридический факультет. Когда старший школу оканчивал, я советовал ему ехать учиться 
в Москву, но он не захотел, остался в Казани. 

Я считаю, что при выборе института навязывать свое мнение, заставлять детей нельзя. 
Старшее поколение, конечно, любит давать советы, но это тонкий вопрос, важно понять, чего 
действительно хочет ребенок. Ведь выбор профессии — это выбор всего жизненного пути. 

- Со старшим сыном Вы часто говорите о работе, делитесь опытом?  
- Нет, очень мало. Я стараюсь дома о работе поменьше говорить. При необходимости он может со 

мной и здесь посоветоваться. 
- Какие семейные традиции из своего детства Вы вспоминаете с особой теплотой, быть 

может, продолжаете в своей семье? 
- Прежде всего, особое отношение к старшим и к самой семье. Я убежден, что в семье должно быть 

три поколения: дед, отец и сын. Тогда традиции легче передаются и живут. А если эта цепочка разрывается, 
то происходит, если можно так сказать, переформатирование семьи. 

Я наблюдал это со своими детьми: когда мы ездили к моим родителям в гости, они там встречались с 
детишками моих сестер, и в сравнении была хорошо видна разница между теми, кто рос в полной семье с 
дедушкой и бабушкой, и моими детьми, ходившими в детский сад. Признаюсь, сравнение было не в их пользу. 
Для меня дети моих сестер были ближе и понятнее, чем мои родные, потому что они вели себя естественно, а 
мои — по-детсадовски. Тогда я понял всю ценность семейного воспитания. 

Мы все хотим, чтобы наше общество было добрее, а доброта воспитывается именно в семье. 
 

Беседовала Нина Максимова 



 Татьяна Анодина 
(Источник: aviations.ru, 11.12.2014) 

 

 

Межгосударственный Совет по авиации, Межгосударственный авиационный комитет, Президент, 
председатель, доктор технических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки 

Исполнилось 70 лет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Ее создание и 
подписание Чикагской конвенции, без преувеличения, стало одним из самых важных событий в жизни 
мировой гражданской авиации. Об этом корреспондент «РГ» беседует с президентом 
Межгосударственного Совета по авиации (Совет, штаб-квартира в Баку), председателем 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК, штаб-квартира в Москве), доктором технических 
наук, профессором, академиком, заслуженным деятелем науки Татьяной Анодиной-Плешаковой. 

Татьяна Григорьевна, говорят, вы преподнесли ИКАО какой-то совершенно удивительный 
подарок? 

Татьяна Анодина: Да, это уникальная скульптура девочки с ее рисунком, олицетворяющая извечную 
мечту человечества о покорении неба и символизирующая собой стремление к миру. Создатель скульптуры, 
названной мною «Мечта о небе», — всемирно известный грузинский художник и скульптор, академик Зураб 
Церетели, мой давний друг. Именно его работа — эмблема ИКАО — висит в зале заседаний Совета ИКАО уже 
более 40 лет. Это тоже был наш дар ИКАО. 

По случаю 70-летия ИКАО я преподнесла скульптуру девочки от огромного региона, занимающего 
шестую часть земного шара. Для нас символично, что именно 6 декабря 1991 года в непростое для государств 
постсоветского пространства время, в канун Международного дня гражданской авиации, главами государств 
(правительств) было подписано межгосударственное Соглашение о гражданской авиации и об использовании 
воздушного пространства. 

Именно тогда был создан МАК? 
Татьяна Анодина: Да, были созданы общие международные организации — Совет и его 

исполнительный орган МАК и определены их высокие полномочия. Соглашением, которое было 
зарегистрировано в ИКАО в 1992 году в соответствии с Чикагской конвенцией, были сохранены и получили 
развитие наиболее важные для безопасности полетов и экономики государств общие авиационные 
инфраструктуры в области сертификации авиационной техники, международных (категорированных) 
аэродромов, аэронавигационного оборудования, а также независимого расследования авиационных 
происшествий и другие. 

Основной принцип Соглашения — приверженность международному праву, уважение национального 
суверенитета государств и их суверенного воздушного пространства, взаимное доверие и общее стремление к 
эффективному и безопасному развитию авиации. За эти годы мы смогли создать и реализовать эффективный 
и сбалансированный интеграционный механизм регионального и международного сотрудничества в области 
гражданской авиации и авиационной индустрии, послужившей моделью для аналогичных организаций в 
других регионах мира. 

С какими странами и организациями работает сегодня МАК? 
Татьяна Анодина: Совет и МАК взаимодействуют на основе международных соглашений с Индией, 

Канадой, Китаем, США, странами Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и 
Латинской Америки. Всего 72 соглашения с государствами и 18 — с международными организациями, главное 
из них — Соглашение с ИКАО, которое объединяет 191 государство. 

С традиционными партнерами — сопредельными государствами Балтии и Восточной Европы — мы 
сотрудничаем с первых же дней нашей деятельности. Постоянный диалог с государствами Евросоюза стал 
основой подписания в 2004 году в Санкт-Петербурге с Европейским агентством по авиационной безопасности 
(EASA) Соглашения по безопасности полетов. 

Интересно, а сколько типов самолетов и вертолетов сертифицировано МАК? 
Татьяна Анодина: Мы тесно сотрудничаем с основными производителями авиационной техники 

России, Украины, государств Евросоюза, США, Канады, Бразилии, Чехии, Польши и других. Совместно 
сертифицировано более 130 типов новых воздушных судов и двигателей. Ведущие авиакомпании нашего 
региона наряду с самолетами Ту, Ил, Ан эксплуатируют «Боинг», «Эрбас», АТР, «Бомбардье», «Эмбрайер», 
«Цессна»… Хочу подчеркнуть: и дальше будем проводить эту работу транспарентно и недискриминационно, 
независимо от страны-производителя. 

Международные аэродромы и аэронавигационные системы, имеющие сертификат МАК, дали 
качественно новые возможности для развития более 500 тысяч километров международных воздушных трасс 
в нашем регионе, в том числе по кроссполярным, транссибирским и трансазиатским маршрутам. 

Ведь вместе с ИКАО МАК еще занимается и подготовкой специалистов в области 
безопасности полетов? 

Татьяна Анодина: Действительно, в рамках основного Соглашения с ИКАО и проекта ИКАО-МАК с 
участием авиационной промышленности подготовлено свыше 7500 специалистов с выдачей им 
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международных сертификатов. Так же как и президент Совета ИКАО доктор Олумуива Бенард Алиу, мы 
готовы к расширению всех сфер практического сотрудничества в рамках наших соглашений с ИКАО. 

К сожалению, за эти годы нам пришлось пережить и немало горьких, трагических событий. С 
участием авиационных экспертов государств нашего региона и международных организаций ИКАО, ITSA, 
ИАТА, IFALPA и других проведено независимое расследование более 500 авиационных происшествий, в том 
числе в 76 странах мира. Нельзя не отметить, что ведущие авиакомпании России и региона все эти годы 
работают безаварийно, а ряд из них имеет высокий международный рейтинг по безопасности полетов. 

Без преувеличения, с именем Совета и МАК связано решение важнейших задач для 
международной авиации? 

Татьяна Анодина: Безусловно. Это реализация принципа ИКАО и механизма независимого 
расследования авиационных происшествий на базе новейших технологий и международной кооперации. Это 
объединение усилий государств и авиационной промышленности в области сертификации воздушных судов и 
аэродромов. Это реализация международной программы ИКАО по контролю за обеспечением безопасности 
полетов. И, наконец, создание глобальной спутниковой аэронавигационной системы связи, навигации и 
наблюдения (CNS/ATM). 

Кстати, Татьяна Григорьевна, знаю, что вы были удостоены высшей награды ООН (ИКАО) в 
области авиации и космоса как раз за исключительный вклад в реализацию этой международной 
программы и гражданское использование систем GPS/ГЛОНАСС? 

Татьяна Анодина: Совершенно верно. Высшую награду — золотую медаль и премию им. Эдварда 
Уорнера, основателя ИКАО, я получила в 1997 году. Имея самые высокие награды многих государств, в том 
числе Азербайджана, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Франции и других, я, как авиационный 
профессионал и ученый, больше всего горжусь именно премией ИКАО, которой удостоены всего 40 человек в 
мире. Она мне особенно дорога, так как это признание всего международного авиационного сообщества. 

Не могу не вспомнить с огромной теплотой и благодарностью великого президента ИКАО, моего 
учителя и друга доктора Ассада Котайта, с которым меня связывали 45 лет моей профессиональной работы в 
международной авиации. И я горжусь, что он оставил мне самое дорогое наследство в жизни — любовь и 
преданность авиации, традициям и духу ИКАО, которое я передала своей семье Плешаковых. 

МАК всегда был и остается проводником идей и стандартов ИКАО в области безопасности 
полетов? 

Татьяна Анодина: Безусловно! Поэтому мы и направили президенту и Совету ИКАО 
консолидированные инициативы и конкретные меры по предотвращению уничтожения гражданских 
воздушных судов и других объектов инфраструктуры гражданской авиации в результате военной 
деятельности, в том числе в зонах конфликтов, а также необходимости проведения независимых 
международных авиационных расследований. 

Успехи за двадцать три года Совета/МАК, которые стали равноправными профессиональными 
партнерами ИКАО в глобальной системе безопасности полетов, оказались возможными благодаря высокому 
профессионализму огромных коллективов наших организаций, авиационных властей и авиапредприятий. Мы 
ценим поддержку ИКАО, глав государств, правительств и парламентов нашего региона, для которых 
безопасность и развитие авиации, ее соответствие мировым стандартам, в первую очередь, на основе 
международной интеграции, является приоритетной стратегической задачей. Уверена, что чистое небо и 
солнце будут сопутствовать авиаторам независимо от их национальности и вероисповедания, так как именно 
авиация объединяет все народы и континенты и должна служить только миру и прогрессу. 

Татьяна Григорьевна, наша газета от души поздравляет вас, как основателя МАК, а в вашем 
лице всех авиаторов с юбилеем ИКАО и днем рождения МАК! 

Взгляд 
Татьяна Анодина: Наш подарок по случаю юбилея ИКАО — уникальная скульптура девочки, 

сейчас она занимает самое видное место в музее штаб-квартиры ИКАО. Ее автор — художник и 
скульптор Зураб Церетели, мой давний друг. Эмблема ИКАО тоже его работа. 

 

Текст: Наталия Ячменникова 



 На крыло! 
Второй съезд авиапроизводителей России 

(Источник: Российская газета, 20.04.2015) 

 

Рустам Минниханов уверен в будущем отечественного авиастроения 
16-17 апреля в Ульяновске проходит Второй съезд авиапроизводителей России. Одним из главных 

вопросов, обсуждаемых на форуме, в котором участвуют ведущие ученые, руководители НИИ, КБ, 
предприятий - будущее отечественного авиастроения. Каким его видят в Татарстане - об этом в эксклюзивном 
интервью "Российской газете" рассказал врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Рустам Нургалиевич, каких-то двадцать лет назад авиапромышленность в Татарстане 
была на грани разорения. При этом ни одно из предприятий отрасли в республике не закрылось. 
Большинство из них успешно работают и по сей день. В чем секрет? 

Рустам Минниханов: Отрасль авиастроения представлена в республике очень мощно: здесь 
сосредоточены научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и предприятия, которые 
разрабатывают и производят самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, радио- и электронные приборы, 
большой перечень комплектующих изделий. А какие там всегда работали кадры! Высочайшей квалификации. 
Причем большинство специалистов - выпускники Казанского авиационного института, университета и других 
высших и средних специальных учебных заведений. 

Напомню, что Казанский авиационный завод имени Горбунова специализировался тогда на 
выполнении особо важных заданий Родины. Предприятие выпускало бомбардировщики, которые входили в 
стратегической ядерную триаду, начиная с Ту-4. Затем были Ту-16, Ту-22, Ту-22М3 и Ту-160. Именно в Казани 
выпущен первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104 и первый отечественный 
межконтинентальный лайнер Ил-62. Кроме того, для большинства этих воздушных судов мы производили 
реактивные двигатели, приборы управления и контроля, различную бортовую радиоэлектронную аппаратуру. 

Поэтому когда разразился кризис 90-х годов, были ликвидированы министерства и авиационные 
заводы остались без управления, мы сделали все, чтобы их спасти. А как иначе? Они же имели и имеют 
особое значение в системе обороны страны. Одних только нормативно-правовых актов, направленных на 
поддержку авиапредприятий, мы в республике приняли больше тридцати. За счет этого заводы получили 
налоговые льготы. Им выделялись средства на выплату заработной платы, кредиты на неотложные нужды. 
Доходило до того, что коллективам, не получавшим оплату за выполненный госзаказ, поставляли продукты 
питания. Мы думали о будущем. 

Но результат того стоил. За время реформы мы не потеряли ни одного оборонного предприятия! 
Потом новые испытания. Работа в рыночных условиях. Честно скажу, оборонка приспосабливалась к ним с 
большим трудом. Но выживать-то надо! Как? Решали вместе со специалистами предприятий, НИИ и КБ. 

Очень скоро мы поняли, что выход есть только один - начинать осваивать новую продукцию, которая 
была бы востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. 

Но прежде надо было понять, что именно пользуется спросом. Как вы это определяли? 
Рустам Минниханов: С помощью потребителей. К примеру, наши вертолетостроители ежегодно 

приглашали в Казань иностранных коллег. Там, на конференциях, эксплуатанты Ми, в том числе зарубежные, 
открыто высказывали свои претензии к работе наших вертолетов. Их замечания и предложения потом 
ложились в основу технического задания на доработку уже выпускаемой и запланированной к производству 
новой продукции. 

В результате заводчане освоили пять модификаций вертолета Ми-8, которые позволили Казанскому 
вертолетному заводу сохраниться на внешнем рынке и ежегодно поставлять на экспорт продукции примерно 
на 200 миллионов долларов США. 

Затем поняли: одного вида продукции недостаточно. В итоге завод получил лицензию на право 
разработки авиационной техники, организовал собственное конструкторское бюро и выпустил несколько 
новых машин, в том числе вертолет "Ансат". 

В эти же годы была организована международная группа по вертолету Ми-34. Но даже когда она 
распалась, КВЗ завершил проект самостоятельно. Он подготовил производство и выпустил опытный 
экземпляр вертолета. Тогда, кстати, впервые для милевской машины были освоены и применены лопасти из 
композитных материалов. 

Насколько известно, не стояли на месте и казанские моторостроители… 
Рустам Минниханов: Они вместе с самарцами освоили и выпустили винто-вентиляторный двигатель 

НК-93. Он на самом деле уникальный. Топливная экономичность, которую он показал на стенде, 
феноменальная! По сравнению с другими аналогами, она лучше на 17 процентов! 

Кроме того, вместе с запорожским ЗМКБ "Прогресс" и ОАО "Мотор Сич" в казанском 
моторостроительном производственном объединении был освоен и выпущен опытный двигатель большой 
двухконтурности Аи-22. Мы даже успели сертифицировать его для этапа стендовых испытаний. 

В 90-х годах стоял вопрос о замене в эксплуатации самолета Ту-154 и тогда на Казанском 
авиационном производственном объединении был освоен среднемагистральный лайнер нового поколения Ту-
214. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


Но все эти разработки требовали немало денег. Кто инвестировал в проекты? 
Рустам Минниханов: Мы мобилизовали все внутренние ресурсы Татарстана, в том числе и 

бюджетные. К примеру, из республиканской казны были профинансированы сертификация самолета Ту-214, 
внесены средства в фонд создаваемой лизинговой компании по его сбыту. 

А когда было объявлено о прекращении закупок Ту-22М3 и Ту-160 и встал вопрос о сохранении 
стратегического предприятия, КАПО имени Горбунова, республика за счет собственных средств инициировала 
разработку нового самолета. 

Но ведь он мог оказаться невостребованным… 
Рустам Минниханов: Мы начали с изучения спроса. По нашему заказу НИИ гражданской авиации 

провело исследование и выяснило, какой самолет будет нужен авиакомпаниям. Выяснилось, что с 2005 года 
будет востребован региональный самолет вместимостью 50-60 человек, который заменит Як-40 и Ту-134. 

ОКБ имени Туполева справилось с нашим заказом на "отлично". Проект Ту-324 успешно прошел 
защиту перед государственной комиссией. Рабочая документация в сжатые сроки и в полном объеме была 
передана в КАПО, где за короткое время было разработано более 36 тысяч техпроцессов, изготовлено много 
оснастки. 

По проекту самолет полностью соответствует требованиям нового поколения. В частности, отвечает 
всем требованиям ИКАО по системе управления, шуму и эмиссии выхлопных газов. Ограничений по полетам у 
него не должно быть ни в одной стране мира. В России он может использоваться на всех аэродромах, ранее 
принимавших самолеты Як-40 и Ту-134. 

Для него по заказу республики в НИИ авиационного оборудования разработана новая отечественная 
авионика. Она позволяет управлять самолетом экипажу всего из двух человек. Установленная на самолет Бе-
200, она в его составе успешно прошла сертификацию по европейским нормам. 

Кстати, Ту-324 - первый в России самолет, спроектированный в цифровых технологиях. Это было 
требование республики, и мы приобрели для ОКБ имени Туполева мощные серверы, более 70 графических 
станций и свыше 120 компьютеров, обучили в Германии 20 человек для сопровождения программных 
продуктов. 

Аналогичные программно-технические средства мы приобрели и для КАПО. Кроме того, для 
предприятия закупили цифровые станки и клепальные автоматы "Джемкор". 

Всего на реализацию всех программ в авиационном секторе за шесть лет из внутренних ресурсов 
Татарстана было мобилизовано 550 миллионов долларов США. И это в то время, когда из федерального 
бюджета на все авиационные проекты в год могло выделяться до 90-100 миллионов долларов в год! 

Считаю, что мы сделали все для того, чтобы в настоящее время все предприятия авиастроения 
работали устойчиво. Тем более что на их продукцию появился хороший спрос. Например, на этапе внедрения 
в производство на Ту-324 были заключены договора на 50 самолетов. 

Ничего удивительного! Ту-324 имел лучшие показатели по сравнению с уже выпускаемыми и 
разрабатываемыми аналогами. Например, он оказался на 7 тонн легче, и на 29 процентов лучше по топливной 
экономичности, чем самолет примерно такой же вместимости - RRJ-60, разработка которого началась много 
позже. 

Как сложилась судьба проектов потом? 
Рустам Минниханов: По-разному. Если корпорация "Ростех", в которой тогда работал и Денис 

Валентинович Мантуров, пригласила нас к совместному управлению активами ОАО "КВЗ", и сегодня это 
общество успешно развивается, наращивает объемы продаж созданных в то время вертолетов, то в КАПО все 
наоборот. 

Несмотря на то что все вложения республики (а мы, как я уже сказал, приобрели новейшее 
оборудование, составлявшее вместе с задолженностью предприятия республиканскому бюджету более трех 
четвертей остаточной стоимости), мы не получили ни одной акции. 

В итоге основные решения принимались без нас. К примеру, предприятию не дали развернуть 
серийное производство самолета Ту-214 и даже изготовить 7 из 10 оставшихся машин по контракту с 
авиакомпанией "Трансаэро". 

По самолету Ту-324 было принято решение завершить его освоение за счет федеральных средств. 
Однако под предлогом того, что российским авиакомпаниям не понадобится много машин, запланированные 
средства не поступили. Специалисты туполевского ОКБ и завода неоднократно говорили о том, что Бразилия 
и Канада, не говоря уже о США и Европе, только часть производимой авиатехники, причем относительно 
небольшую, оставляют у себя, а остальное реализуют на внешнем рынке. Но это не было услышано. 

Между прочим, аналоги Ту-324 остаются широко востребованными. Только в Россию бразильских и 
канадских регионалов завезено уже более 70 единиц. 

А сейчас к самолетуТу-324 можно вернуться? Завершить его освоение, наладить выпуск… 
Рустам Минниханов: Мое мнение: не только можно, но и нужно. Нельзя больше оставлять 

региональные линии без такого самолета и продолжать добираться до соседних регионов через Москву, как 
это делается сейчас. Неслучайно самолетов Ту-134 и Як-40 суммарно было выпущено более 1800 единиц. 

Но ведь Ту-324 - реактивный самолет, у него расход топлива больше, чем у 
турбовинтовых машин. 

Рустам Минниханов: Специалисты провели анализ и установили: на расстояниях до тысячи 
километров турбовинтовые самолеты экономичнее реактивных. На более длинных трассах преимущества у 
них нет. Не стоит забывать и о том, что реактивные самолеты имеют и свой плюс: они сокращают время в 
пути. 



На дальности 2500 километров, на которую рассчитан Ту-324, выигрыш составляет уже целый час. 
Есть у Ту-324 и другая особенность. Имея одинаковые с магистральными самолетами скорость и 

предоставляемое обслуживание, он может заменять более вместительные самолеты в периоды спада 
пассажиропотоков, обеспечивая то же время в пути, а авиакомпаниям - значительную экономию средств в 
каждом рейсе. 

Выходит, что разработанные и даже частично освоенные на предприятиях республики 
самолеты остались невостребованными? 

Рустам Минниханов: Не совсем так! На самолете Ту-214 летает президент России. Они 
эксплуатируются в министерстве обороны и других силовых ведомствах. Мы гордимся этим. 

На судьбе конкретно этого самолета отрицательно сказалось то, что в момент начала его выпуска 
"Аэрофлот" "выбил" себе привилегии по беспошлинному ввозу в страну "Боингов". Мы и тогда считали это 
решение спорным, создающим привилегии зарубежным производителям и сдерживающим развитие 
отечественной авиации. Время показало: наша оценка подтвердилась. 

Не секрет, что и сегодня при ввозе машин из-за рубежа правительство страны 
предоставляет авиакомпаниям крупные привилегии… 

Рустам Минниханов: После того как отрасль прекратила серийное производство самолетов по 
всему модельному ряду и за семь лет коммерческим авиаперевозчикам поставлено менее полусотни машин, 
то такое решение правительства России стало необходимым. Авиакомпании должны на чем-то летать. За эти 
годы они закупили, взяли в лизинг более 800 зарубежных машин, на которых сегодня осуществляют до 90 
процентов авиаперевозок. 

Правда, есть одно "но", о котором мы, кстати, предупреждали… Возможность экономить крупные 
суммы на ввозных таможенных пошлинах и на регистрации авиатехники в офшорах перестает стимулировать 
авиакомпании к приобретению отечественных воздушных судов. К этому их подталкивают и созданные за это 
время базы по использованию зарубежных самолетов в виде уже обученных кадров, а также технических 
служб по обслуживанию зарубежной техники. Нередко именно поэтому приходится слышать необоснованные 
претензии к отечественной технике. 

Такое положение может затянуться надолго, поскольку до 2025 года в дополнение к двум типам 
выпускаемых в штучном порядке типов самолетов запланировано освоить только один. Решений о запуске 
всей линейки необходимых отечественным авиакомпаниям машин нет. Получается, что и после 2025 года 
российские перевозчики вынуждены будут закупать самолеты за рубежом. 

А так ли уж нужны авиакомпаниям отечественные самолеты? 
Рустам Минниханов: Нужны! Россия - огромная по территории страна. На значительной ее части 

недостаточно развиты наземные пути сообщения. Российская авиация, приспособленная к ее климатическим 
условиям, является единственным средством, позволяющим государству обеспечивать конституционные 
права граждан на свободу передвижения. 

В недавнем прошлом на отечественных машинах обслуживалось свыше 5 тысяч линий, каждый 
четвертый самолет в небе над землей был нашим. Заметьте, средняя цена билета составляла 27 процентов 
от средней заработной платы по стране. Пользовалась авиатранспортом почти треть граждан страны. 

Зарубежные самолеты хороши, но они подходят далеко не для всех регионов, кроме того, их 
техническое обслуживание очень дорогое. Отдельные авиакомпании из-за этого прекратили свою 
деятельность. 

Но есть и более веские основания для того, чтобы авиакомпании имели российские воздушные суда. 
В отдельные периоды времени самолеты гражданских авиакомпаний должны привлекаться для 
государственных нужд и выполнения особо важных задач, в том числе для перевозок в интересах 
Вооруженных сил. В таких случаях полностью полагаться можно лишь на машины отечественного 
производства. 

Достаточно вспомнить пример авиакомпании "Добролет", вынужденной недавно прекратить свое 
существование из-за полетов в Крым. Ей отказали в продлении лизинга, предоставлении навигационной 
информации и в техническом обслуживании. Такая угроза существует для всех авиакомпаний, имеющих 
иномарки. 

В середине прошлого десятилетия Минтранс России, выражая чаяния авиаперевозчиков, в 
нескольких обращениях в различные инстанции ставил вопрос о восстановлении в ФЦП по развитию авиации 
России и последующем масштабном серийном выпуске сертифицированных отечественных самолетов Ту-
214, Ту-204-100 (и их модификации), а также новых самолетов Ту-324 и Ту-414. Этот вопрос актуален и 
сегодня. 

А уверены, что авиакомпании захотят приобретать эти самолеты? 
Рустам Минниханов: Если летно-технические и эксплуатационные характеристики каждой 

внедряемой машины будут согласованы с авиаперевозчиками и доработаны с учетом их требований, - да! 
Вырабатывать стратегию отрасли и намечать продуктовую линейку по выпуску самолетов без учета 
требований потребителя в принципе нелогично. 

Есть и экономический аспект. Авиакомпании закупают у зарубежных производителей до ста 
самолетов в год. Им же оплачивают за техническое обслуживание приобретенных самолетов. Все это могли 
бы обеспечивать авиапроизводители России. Получается, что эти две отрасли ежегодно недодают в валовый 
продукт страны приличную сумму. По самым скромным подсчетам, она составляет до десяти миллиардов 
долларов. 

 



Где же выход? 
Рустам Минниханов: В Ульяновске на втором съезде авиапроизводителей собрались 

профессионалы отрасли. Думаю, у них есть ответ на этот вопрос. Очень ценные, на мой взгляд, предложения 
отправили в оргкомитет съезда и наши специалисты. В частности, они предлагают еще раз переосмыслить 
систему управления отраслью и формировать всю линейку и объемы выпускаемой техники на уровне 
государства. Учитывая, что перед авиаперевозчиками стоит задача обеспечения авиаперевозок в стране, 
технические требования к каждому продукту программы должны формироваться на основе их требований. 

Корпорации авиапроизводителей должны сосредоточиться на развитии отрасли под задачи, 
сформированные государством. 

В сложившихся условиях специалисты ставят под сомнение целесообразность такой амбициозной 
задачи, как завоевание к 2025 году третьей позиции в мире по продажам гражданских самолетов. Этой цели 
придется добиваться за счет продуктов, которые еще нужно разработать. И это в то время, когда мы не 
обеспечиваем и десятой части потребностей собственных авиакомпаний! 

Формируемые программы, по мнению специалистов, должны быть конкретными, рассчитанными не 
более чем на 4-5 лет. Это позволит повысить требовательность к исполнителям, а авиакомпаниям даст 
возможность планировать развитие своего парка. 

Один пример. В недавно принятой программе до 2025 года для ОАО "Туполев" не записано ни одной 
темы по гражданским самолетам. Тем самым исключается потенциал, имеющий мировой бренд и самую 
большую линейку внедренных пассажирских самолетов. Мы считаем, что с учетом этого государство должно 
принять особые меры по сохранению интеллектуальных коллективов и отечественных брендов путем 
формирования для них текущей и перспективной тематики. 

То есть вы предлагаете сохранить множество разработчиков. Тогда как в США 
достаточно одной такой компании - Боинг? 

Рустам Минниханов: Во-первых, школы разработчиков складываются не за один день. То, что в 
стране удастся за короткое время создать где-то новый центр, который начнет "выдавать" конкурентный 
продукт, сомнительно. Во-вторых, в США много фирм, создающих авиационную технику, которым в новейшей 
истории компания "Боинг" проиграла не один тендер. 

Вы полагаете, что в ближайшее время государство должно пойти на кардинальные 
изменения в сфере управления и развития отрасли авиастроения? 

Рустам Минниханов: Иначе нельзя. Мы считаем, что, учитывая мобилизационную составляющую 
гражданской авиации, необходимо в законодательном порядке закрепить приоритет использования в 
гражданских авиаперевозках страны техники отечественного производства. Наши специалисты убеждены: 
нужен законодательно утвердить программу, я бы даже сказал, график, который бы отражал увеличение доли 
отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний по годам. Например, к 2020 году она должна 
вырасти до пятидесяти процентов, а к 2025-му - до восьмидесяти. Это поможет дисциплинировать 
производителей по выпуску гражданских самолетов такого технического уровня, который бы удовлетворял 
авиакомпании и позволял им планировать свою деятельность с учетом использования отечественной техники. 

В качестве самого первого шага по началу нового курса в авиационной деятельности и началу 
массового оснащения авиакомпаний отечественной техникой специалисты предлагают правительству 
Российской Федерации установить государственный заказ на поставку доработанных до требований 
авиаперевозчиков самолетов Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96, Ил-114, а также самолета Ту-324, который 
авиакомпании давно ждут. В последующем изготовленные по госзаказу самолеты передавать 
авиаперевозчикам в лизинг. 

Почему речь идет именно об этих самолетах? Дело в том, что все они спроектированы с учетом 
лучших достижений отечественной науки, имеют высокую степень производственной готовности и с принятием 
решения могут начать поставляться авиакомпаниям в доработанном виде на второй и третий год. 

Cпециалисты, тем не менее, предлагают правительству с широким привлечением ученых, 
профессиональных организаций отрасли и практических работников провести открытую дискуссию об 
эффективности сложившейся системы управления гражданским авиастроением, созданных для этого структур 
и свои предложения. Они считают важным обсудить на Съезде сложившуюся практику выработки 
стратегических целей, адекватного реагирования отрасли на реальные потребности российских 
авиаперевозчиков, состояния использования интеллектуального потенциала разрабатывающих организаций, 
сохранения и развития отечественных брендов. А по результатам обсуждения принять меры по 
совершенствованию системы управления. Организация масштабного серийного производства отечественной 
авиатехники является единственной мерой, способной возродить российское авиастроение. 

С массовым оснащением отечественных авиакомпаний самолетами российского производства можно 
ожидать появления интереса зарубежных авиаперевозчиков к российской технике, что будет способствовать 
достижению Россией высокого рейтинга - третьего места в мировом авиастроении. 

Ольга Кондрева 



 Резолюция  II Съезда авиапроизводителей 
России 

(Источник: НП "Союз авиапроизводителей", 18.05.2015) 

 

В пленарном заседания Съезда авиапроизводителей России, который прошел 16-7 апреля 2015 года 
в Ульяновске, принял участие Президент, Председатель правления ОАК Юрий Слюсарь. Глава корпорации 
обозначил основные направления и перспективы реализации долгосрочной программы развития 
отечественного самолетостроения. 

Резолюция Второго Съезда авиапроизводителей России 
г. Ульяновск                                                                                                                     17 апреля 2015 года 
Участники Съезда авиапроизводителей России, проходящего накануне 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, выражают безмерную благодарность и уважение советским воинам и труженикам тыла, 
защитившим нашу Родину и другие страны от фашистского порабощения. Выдающийся вклад в Великую 
Победу внесли работники авиационной промышленности СССР. Их самоотверженным трудом и талантом 
были обеспечены быстрое восполнение потерь боевой авиации в первые месяцы войны, увеличивающееся из 
года в год превосходство советских ВВС над воздушными силами фашистской Германии и её сателлитов, и в 
конечном итоге — полная победа над ними. Традиции и опыт авиастроителей нашей Родины, успешно 
решавших сложнейшие задачи в самых экстремальных условиях войны, имеют для всех нас непреходящее 
значение. 

В условиях влияния современных экономических и политических факторов государство 
последовательно осуществляет политику, направленную на ликвидацию технологического отставания 
отрасли, развитие авиастроительного комплекса для создания отечественной конкурентоспособной 
авиационной техники нового поколения, формирования эффективной системы её продаж на российском и 
мировом рынках, совершенствования послепродажного обслуживания. 

Реализация этой стратегии заложена в “Основах государственной политики в области развития 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года“ и дальнейшую 
перспективу, “Основах государственной политики Российской Федерации в области авиационной 
деятельности на период до 2020 года“, Государственной программе Российской Федерации “Развитие 
авиационной промышленности на 2013–2025 годы“ (Государственная программа). 

В последние годы государство значительно увеличило финансовую поддержку авиационной 
промышленности, провело ряд крупных организационных преобразований в отрасли, что позволило заложить 
основу для стабильного роста объема производимой продукции и производительности труда. 

В 2014 году объем производства составил 114,9% к уровню 2013 года, средний показатель 
производительности труда в отрасли вырос на четверть и составил 2,5 млн. руб. 

За 2014 год выручка промышленных предприятий отрасли авиастроения увеличилась на 23% к 
уровню 2013 года (с 705 млрд. руб. до 868 млрд. руб.). Средняя зарплата по отрасли увеличилась на 112,9%. 

Однако следует отметить, что созданные государственные интегрированные структуры (корпорации), 
а также государственные научные центры за последние 10 лет не обеспечили создание и производство ни 
одного гражданского самолёта российской комплектации из широкой линейки воздушных судов, 
востребованных отечественными эксплуатантами. 

Созданные ранее гражданские самолёты марки “Ту“ и “Ил“ российской комплектации массово не 
выпускаются, а производимый сегодня SSJ-100 и планируемый к производству МС-21 привели российское 
авиастроение к глубокой зависимости от зарубежных партнёров. Особую обеспокоенность вызывает также 
утрата отечественного рынка гражданской авиатехники. 

В настоящее время, в условиях действия экономических и политических санкций, перед отраслью 
поставлены серьезные задачи по обеспечению обороноспособности и экономической безопасности страны, 
участию в реализации Гособоронзаказа, укреплению позиций отечественных производителей гражданской 
авиационной техники, по обеспечению рынка авиаперевозок отечественными воздушными судами с учетом 
решения задач импортозамещения комплектующих изделий и материалов. 

Приоритетными направлениями в решении указанных задач являются: 
• существенное увеличение выпуска и продажи отечественных воздушных судов для укрепления 

позиций российских производителей гражданской авиатехники на внутреннем и внешнем рынках 
авиаперевозок; 

• безусловное выполнение годовых программных показателей по выпуску воздушных судов; 
• проведение научно-исследовательских работ по созданию прорывных авиационных продуктов и 

технологий и создание отраслевого рынка интеллектуальной собственности; 
• реализация мероприятий по модернизации отрасли под последующий технологический уклад; 
• достижение технологической независимости отечественного авиастроения; 
• внедрение аддитивных инновационных технологий; 
• развитие интеллектуального и инженерно-технического потенциала отрасли; 
• возрождение системы подготовки и переподготовки кадров; 
• закрепление квалифицированных кадров на предприятиях отрасли; 
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• своевременное внесение изменений в действующее законодательство; 
• обеспечение контроля за реализацией принятых решений. 
Съезд поддерживает проводимую Президентом Российской Федерации государственную политику, 

направленную на развитие авиационной промышленности и минимизацию негативных последствий 
применения политических и секторальных торгово-экономических санкций. 

Съезд обращает внимание на необходимость: 
• выработать перспективный промышленный облик авиастроения с учётом стратегических 

национально-государственных интересов и потребностей России в авиационной деятельности, включая 
военную безопасность, задачи по социально-экономическому развитию страны, освоению мирового рынка 
авиатехники и авиационных услуг, с учётом современной ситуации в международных политических и 
экономических отношениях; 

• разработать и реализовать организационные мероприятия на общегосударственном, отраслевом и 
корпоративном уровнях с целью радикального повышения эффективности управления авиационной 
промышленностью России как единым научно-техническим и производственно-технологическим комплексом, 
ориентированным на решение национальных стратегических задач в области авиационной деятельности, 
включая обеспечение выпуска и продажи отечественной авиатехники, а также создание при этом добавочной 
стоимости от коммерциализации интеллектуальной собственности и дополнительной капитализации через 
нематериальные активы; 

• сформировать эффективную современную систему кадрового обеспечения авиационной 
промышленности с учётом стратегических задач по ускоренному переходу отрасли на новый технологический 
уклад, созданию и серийному производству авиатехники новых поколений, не уступающей лучшим мировым 
аналогам; 

• усовершенствовать правовую и нормативную базу отрасли в соответствии с задачами по её 
развитию, ускоренному технологическому обновлению предприятий, формированию системы создания и 
внедрения инноваций, обеспечению технологической безопасности, продвижению российской авиатехники на 
отечественном и мировом рынках; 

• обеспечения превышения уровня средней заработной платы работников авиационной 
промышленности на 10% и более от среднего уровня заработной платы в субъекте Российской Федерации; 

• радикального обновления научно-технической и производственно-технологической базы 
авиационной промышленности в рамках единой отраслевой производственно-технологической политики, 
обеспечив при создании современных производств мобильность и адаптивность структуры предприятий к 
нововведениям и новой продукции с возможностью быстрого масштабирования, унификацию элементов 
производственной базы, внедрения передовых инновационных технологий; 

• Правительству Российской Федерации при разработке федеральных программ субсидирования 
развития пассажирских авиаперевозок, субсидирования обновления парка самолётов для выполнения 
региональных и местных перевозок, а также снижения налогов на добавленную стоимость по внутренним 
авиалиниям в значительно большей степени оказывать поддержку тех отечественных компаний, которые 
используют воздушные суда российской разработки и производства и ежегодно увеличивают их количество в 
своём авиапарке; 

• координации действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, включая 
республику Крым, осуществляющих регулирование авиационной деятельности, в вопросах формирования 
внутреннего рынка авиаперевозок воздушными судами российского производства с учетом среднесрочной 
рыночной потребности в них для магистральных, региональных и местных авиалиний; 

• дополнения Государственной программы мероприятиями по продвижению продукции 
отечественных авиапроизводителей на внутренний рынок, в том числе сохранения раздела “Малая авиация” с 
учетом прогнозируемого рыночного спроса на воздушные суда для обеспечения авиаперевозок на местных 
авиалиниях; 

• создания равных условий частно-государственного партнерства для предприятий с различными 
формами собственности в целях повышения научно-технического и технологического уровня российских 
разработок, ускоренной реализации государственных программ и инновационных проектов. 

Съезд предлагает: 
1. Для обеспечения выполнения государственной политики Российской Федерации в области 

авиационной деятельности и повышения эффективности регулирования в данной сфере Минпромторгу 
России во взаимодействии с другими органами исполнительной и законодательной власти, предприятиями и 
организациями отрасли продолжить совершенствование действующей системы управления авиационной 
промышленностью, формирование новых принципов взаимодействия организаций финальной интеграции и 
организаций – производителей авиационных компонентов, совершенствование функциональной и 
организационной структуры отрасли с учётом создания системы управления рисками в сфере 
интеллектуальной собственности. 

2. Завершить разработку законодательной и нормативной правовой базы по интегрированным 
структурам, определить их правовой статус, обеспечивающий эффективное функционирование с учетом 
национально-государственных интересов, сформулированных в “Основах государственной политики 
Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года“, Государственной 
программе. 

3. Создать при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Общественный 
совет по авиационной промышленности. 



4. Разработать и утвердить мероприятия по созданию отраслевой системы послепродажного 
сопровождения, технического обслуживания и ремонта выпускаемых воздушных судов и компонентов с целью 
обеспечения предоставления услуг и выполнения этих работ на внутреннем и внешнем рынках и создания при 
этом добавочной стоимости от использования интеллектуальной собственности. 

5. Для повышения технологической независимости России в авиастроении и обеспечения 
импортозамещения внести изменения в Государственную программу Российской Федерации “Развитие 
авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы“, предусмотрев в ней мероприятия по проведению всего 
комплекса необходимых работ по созданию, сертификации и серийному производству систем и агрегатов, 
предполагаемых для замещения изделий иностранного производства и обеспечивающих 
конкурентоспособность на всех этапах жизненного цикла, прежде всего самолётов МС-21 и SSJ-100, в том 
числе в рамках развития отраслевого рынка интеллектуальной собственности. 

6. Обеспечить совершенствование на законодательном уровне системы ценообразования в отрасли 
с учетом стоимости услуг естественных монополий, а также условий финансирования и кредитования работ 
при выполнении государственного оборонного заказа, предшествующей и созданной интеллектуальной 
собственности. 

7. Продолжить проведение согласованной государственной политики в вопросах подготовки и 
переподготовки кадров в авиационной промышленности, обеспечение последовательной и целенаправленной 
реализации комплекса мероприятий, включая формирование конкурентоспособной оплаты труда и других 
стимулов, направленных на развитие интеллектуального и инженерно-технического потенциала отрасли. 

8. Интегрированным структурам продолжить реализацию мероприятий по созданию кадрового 
резерва руководителей дочерних предприятий с учётом профессиональной квалификации и опыта работы в 
авиационной промышленности. 

9. Создать отраслевой Совет по профессиональным квалификациям на базе Союза 
машиностроителей России. 

10. Рекомендовать федеральным и региональным органам власти совместно с предприятиями 
отрасли обеспечивать условия для привлечения инвестиций в аэрокосмические кластеры. 

11. В целях повышения эффективности внедрения новых разработок российских производителей 
компонентов воздушных судов в приоритетные проекты головных организаций (финалистов) в рамках 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 г. №1215 в части разработки 
и применения систем управления безопасностью полётов воздушных судов ускорить внедрение в российских 
организациях авиационной промышленности Системы Гарантии Проектирования — СГП (Design Assurance 
System — DAS). 

12. Интегрированным структурам, предприятиям и организациям авиационной промышленности в 
2015 году утвердить программы предприятий по стандартизации на 2016–2018 годы с учётом требований 
Концепции развития Национальной системы стандартизации, закона “О техническом регулировании“ №184-ФЗ 
и проекта закона “О стандартизации в Российской Федерации“ и предусмотреть финансирование работ по 
указанным программам. 

13. В соответствии с положениями проекта Закона “О стандартизации в Российской Федерации“ 
создать отраслевой Совет по стандартизации при Некоммерческом партнёрстве “Союз авиапроизводителей 
России“. Рекомендовать корпорациям и предприятиям принять активное участие в деятельности 
национального технического комитета по стандартизации “Интеллектуальная собственность“ (ТК 481). 

14. Для обеспечения равных условий участия отечественных и зарубежных поставщиков компонентов 
воздушных судов в реализации программ по созданию новых отечественных воздушных судов необходимо 
завершить создание национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической 
промышленности на соответствие требованиям стандартов разработчиков ГОСТ Р ЕN 9100 2011 и 
рекомендовать предприятиям – изготовителям воздушных судов при заключении договоров с отечественными 
и зарубежными поставщиками включать требования по сертификации на соответствие требованиям 
национальных стандартов в Национальной системе сертификации. 

15. Признать необходимым создание российской системы маркировки комплектующих и агрегатов 
машиносчитывающими метками, основанными на элементной базе отечественного производства. Для 
реализации требований статьи 30-й проекта Федерального закона “О стандартизации в Российской 
Федерации“ предложить Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии определить 
форму Знака национальной системы стандартизации в виде машиносчитываемой метки и включить в 
программу стандартизации разработку стандарта, определяющего требования к объему и содержанию 
информации машиносчитываемой метки, используемой в качестве Знака национальной системы 
стандартизации. 

16. В целях создания условий для роста предприятий малого и среднего бизнеса в авиационной 
промышленности, создания конкурентной среды среди поставщиков компонентов, предложить Минпромторгу 
России разработать “Положение о поддержке субъектов малого предпринимательства в авиационной 
промышленности на период 2015– 2025 годов“. 

17. Минпромторгу России совместно с другими органами исполнительной и законодательной власти, 
а также с общественными организациями, продолжить разработку и согласование законодательных мер по 
более эффективному использованию профессиональных навыков молодых специалистов и 
квалифицированных рабочих высокотехнологичных и наукоёмких предприятий авиационной промышленности, 
подлежащих призыву на срочную службу в Российской Армии, в том числе освобождению от призыва 
участвующих в реализации специальных мероприятий (по перечню) Гособоронзаказа. 



Съезд постановляет: 
1. Рекомендовать федеральным и региональным органам исполнительной власти, предприятиям 

авиационной промышленности использовать предложения Съезда при реализации Государственной 
программы Российской Федерации “Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы“. 

2. Дирекции Некоммерческого партнерства “Союз авиапроизводителей“ (НП “САП“) совместно с 
редакционной комиссией Съезда в месячный срок обобщить предложения, направленные предприятиями и 
организациями на Съезд и прозвучавшие в выступлениях участников Съезда. 

3. Предложить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с НП 
“САП“ и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности (Профавиа), во взаимодействии 
с организациями и предприятиями, подготовить мероприятия по реализации поступивших предложений и 
обеспечить контроль за реализацией решений Съезда. 

4. Согласиться с предложением о проведении Третьего съезда авиапроизводителей России в 2016 
году в городе Жуковский Московской области. 

5. Согласиться с инициативой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей “Союз машиностроителей России“ и Профавиа по 
проведению отраслевых конкурсов:  

- профессионального мастерства по рабочим профессиям и инженерным специальностям,  
- на звание “Лучшее предприятие в области охраны труда“. 
6. Согласиться с предложением НП “САП“ обратиться в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации об установлении 28 июня праздника “День авиастроителя России“ (на основании 
справки Российского государственного исторического архива об удовлетворении Министерством торговли и 
промышленности Российской Империи ходатайства “Первого российского товарищества воздухоплавания“ об 
открытии механического завода для постройки летательных аппаратов от 15 июня (28 июня н.с.) 1910 г.). 

7. Рекомендовать разместить материалы Съезда на сайтах Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Профавиа, НП “САП“, сайтах участников Съезда. 



 Руководители и эксперты авиапрома 
наметили пути развития поставщиков 

отрасли 
(Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, 13.03.2015) 

 

Разработка мер по развитию поставщиков в отечественной авиационной промышленности на 2016-
2025 годы – такова тема прошедшей в среду 11 марта встречи профильных руководителей министерства 
промышленности с руководством авиационных предприятий и экспертами отрасли. Организованный 
Минпромторгом России и компанией Strategy Partners Group круглый стол «Развитие отечественных 
производителей (поставщиков) систем, узлов и комплектующих для авиационной промышленности 
РФ», прошел на площадке Московского института электромеханики и автоматики, входящего в концерн 
«Радиоэлектронные технологии». 

В обсуждении приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Андрей 
Богинский, представители руководства «Объединенной авиастроительной корпорации», «Вертолетов 
России», «Объединенной двигателестроительной корпорации», «Транзас-Авиация», «НПО-Наука» и других 
ключевых компаний отрасли и отраслевых институтов, а также вице-губернатор Самарской области, 
поделившийся опытом поддержки поставщиков в автомобильной отрасли. 

«Российский авиапром должен быть конкурентоспособным на мировом уровне. Один из важных 
процессов на этом пути — создание среды для образования эффективных поставщиков разных уровней для 
предприятий-финалистов. И так как речь идет об изменении производственной модели в целой отрасли – в 
авиационной промышленности, — мы считаем очень важным проведение профессионального обсуждения со 
всеми игроками в отрасли, со всеми заинтересованными сторонами», — сказал замминистра промышленности 
и торговли Андрей Богинский. 

Участники круглого стола обсудили ключевые тенденции развития авиационной промышленности в 
России и мире, международный опыт мер поддержки поставщиков на государственном и корпоративном 
уровнях, ключевые проблемы отечественных поставщиков авиапрома. 

Дискуссия круглого стола развернулась вокруг возможных альтернатив развития отечественных 
поставщиков авиационной промышленности. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что российские поставщики в целевом состоянии 
должны быть ориентированы на глобальный рынок и Россию, как его значимую часть, быть встроены в 
международные цепочки поставок. Интегрированные структуры должны фокусироваться на ключевых для 
себя компетенциях (НИОКР, финальная сборка, продажи), при этом существенная часть добавленной 
стоимости продукции должна создаваться поставщиками 2-4 уровня. Большую роль в развитии поставщиков 
должен получить частный капитал, а государство в свою очередь обеспечит равный доступ для мер 
господдержки, не препятствуя развитию конкуренции среди отечественных поставщиков на внутреннем рынке. 

Достижение целевой альтернативы потребует донастройки мер государственной поддержки, 
реализуемых в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы», а также смежных госпрограмм и федеральных целевых программ. 

«Необходимо переходить к мерам, направленным на отрасль в целом, доступным в равной степени 
как государственным, так и частным компаниям, как финалистам и субинтеграторам 1 уровня, так и 
поставщикам 2-4 уровней» — отмечает Артем Малков, партнер Strategy Partners Group. 

Круглый стол получит свое продолжение на Съезде авиастроителей, который пройдет в середине 
апреля в г. Ульяновске. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Все ниже и ниже. Отечественный авиапром 
импортирует даже гайки 

(Источник: Военно-промышленный курьер, 15.04.2015) 

 

В авиации накопились серьезные проблемы, крайне негативно влияющие на перспективы отрасли и 
обороноспособность страны в целом. Нынешнее состояние можно оценивать как глубокий системный кризис, 
ведущий к краху. 

Самолетостроение стало сегодня самой показательной иллюстрацией деградации 
высокотехнологичных производств и науки в России. Если в 1990 году было изготовлено около 200 
гражданских авиалайнеров, то в последнее десятилетие они выпускаются единично. Значительные провалы 
имеются в авиационном двигателестроении, производстве авионики, организации полетов и обеспечении их 
безопасности, в подготовке кадров и на других направлениях. 

“Крупные перевозчики – «Аэрофлот», «Трансаэро», «Россия» и «Сибирь» практически 
прекратили эксплуатацию отечественных лайнеров” 

Приведем сравнительные данные за 2011 год, когда влияние кризисных явлений на глобальное и 
национальное производство было минимальным за последнее время. Объем мирового рынка 
самолетостроения, включая продукцию военного и гражданского назначения, составлял 109,5 миллиарда 
долларов. 74 процента суммы приходится на гражданские воздушные суда. Крупнейшая страна-
производитель – США. Россия практически не представлена за рубежом новыми гражданскими самолетами, и 
лишь благодаря продажам военной авиатехники наша доля на мировом рынке приблизилась к пяти 
процентам. 

Объем рынка вертолетов в 2011 году составил 20,3 миллиарда долларов. Около 40 процентов суммы 
приходится на гражданские машины. Крупнейший поставщик – Евросоюз, выпустивший данной продукции на 
8,8 миллиарда долларов, это 43,3 процента мирового рынка. Доля России на нем – 16,3 процента, в основном 
за счет продаж военных и многоцелевых вертолетов. 

Объем мирового рынка авиационных двигателей в 2011 году составил 60,1 миллиарда долларов, 
авионики – 21,6 миллиарда, авиационных систем и агрегатов – 45,3 миллиарда долларов. Крупнейшим 
производителем в этих секторах являются США. В 2011-м там выпущено авиадвигателей на 34,6 миллиарда 
долларов (57,6% рынка), авионики – на 15,1 миллиарда (70,1%), агрегатов и систем – на 16,1 миллиарда 
(35,5%). Присутствие Российской Федерации в этих секторах глобального рынка обеспечивалось поставками 
изделий для военной техники. Наша доля в мировом производстве авиадвигателей, авионики, агрегатов и 
систем – 2, 11,2 и 2,3 процента соответственно. 

Военная авиация в 2011 году составила в денежном выражении 19,4 процента от общего объема 
продаж самолетов (21,2 млрд долл.). Лидерами здесь являются компании США, занимающие около 54 
процентов рынка. В частности, компании Boeing принадлежит 22 процента, Lockheed Martin – 21, Northrop 
Grumman – 11 процентов. Доля европейских авиастроительных компаний составила 30 процентов, в том числе 
Eurofighter – 11, EADS – 10, Dassault – 9 процентов. На Российскую Федерацию приходится 20,6 процента (4,4 
млрд долл.). 

Около 80 процентов производимых в России военных самолетов экспортируется. Главные 
покупатели – Индия (47%), Алжир (11%), Вьетнам (8%), Китай (7%). Продаются в основном истребители 
четвертого поколения: МиГ-29, Су-30МКИ, Су-30МКА, Су-30МК2. 

В отечественной авиационной промышленности в 2011 году было занято 407,5 тысячи человек, из 
них на промышленных предприятиях – 307,7 тысячи. Производительность труда на одного работника 
оценивалась в 1271,5 тысячи рублей в год, что соответствовало 43,3 тысячи долларов. Для справки: годом 
раньше этот показатель составлял в США 432 тысячи долларов, в странах Евросоюза – немногим меньше. 

Отечественная статистика за 2012–2013 годы не дает нам оснований для оптимизма. 
Нелетные условия 
Во всех развитых странах давно пришли к осознанию того, что авиапром – ключевой источник 

развития науки и технологий. Без него неизбежны технологическое отставание и стагнация, преодолеть 
которые очень трудно. Собственная авиационная индустрия всех уровней – от НИОКР до сборки – один из 
важнейших атрибутов суверенитета в современном мире. Только на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в США тратится 2,9 процента ВВП (400 млрд долл.), в Германии – 3 процента (100 
млрд), в Японии – 2,7 процента (144 млрд), в Китае – 1,4 процента (154 млрд). Россия расходует на НИОКР 
около 1,2 процента ВВП или в долларовом эквиваленте 22 миллиарда, что ставит нашу страну в «обоз» 
мирового научно-технического прогресса. 

Во второй половине XX века в мире существовали четыре государства, способных производить всю 
линейку самолетов – военных, гражданских, дальнемагистральных, региональных. И СССР был на втором 
месте. Советский авиапром контролировал почти 30 процентов мирового рынка пассажирской авиации. 
Отечественное управление отраслью при всех издержках организационно-экономического механизма ее 
функционирования имело несомненное достоинство в системности и плановости развития. 

Россия утратила это преимущество. Разрушено государственное регулирование авиации как единой 
системы. Гражданская авиация включена в состав транспортного комплекса, где приоритетны не 
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государственные, а корпоративные или частные интересы. За пределы суверенитета Российской Федерации 
выведены разработка и совершенствование правил нормирования летной годности гражданской техники, 
процедур сертификации воздушных судов и их компонентов, правил производства, воздействия авиации на 
окружающую среду и других требований. 

В результате непрофессиональных управленческих и ошибочных кадровых решений страна 
фактически перестала быть мировой авиационной державой. Деградировали все составляющие отрасли – 
кадровая, научная, технологическая, производственная. 

Жители Российской Федерации летают вчетверо реже, чем американцы. К 2020 году, если ситуация 
кардинально не изменится к лучшему, разрыв увеличится до шестикратного. Свобода перемещения по стране 
упала по сравнению с СССР минимум в два раза. Деревни, поселки, малые города, целые регионы оказались 
отрезаны от Большой земли. Свыше двенадцати миллионов соотечественников живут в условиях 
ограниченной транспортной доступности. 

Но разработка и производство самолетов для малой авиации на 12–50 пассажиров полностью 
игнорируются и правительством, и руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Говорят, 
неприбыльное направление. Инициировано снятие таможенных пошлин для ввоза в Россию летательных 
аппаратов пустым весом до двух тонн, что в условиях неравной конкуренции окончательно похоронит 
собственное производство малых воздушных судов. 

Отечественная авиационная промышленность поставлена на грань уничтожения. Ликвидирован 
экономический механизм направления финансовых потоков от использования воздушных судов в 
авиационную промышленность. Зато количество зарубежной авиатехники в российском коммерческом парке 
воздушных судов выросло с 2000 года в 15 раз. В нашем небе появилось более полутора тысяч иностранных 
пассажирских самолетов, что, по имеющимся данным, обошлось в 45 миллиардов долларов. На эти средства, 
по подсчетам независимых экономистов, можно было построить 2500 отечественных воздушных судов, дать 
работу сотням тысяч наших ученых, инженеров, техников, сборщиков. Вместо этого мы обеспечиваем 
занятость зарубежного авиапрома. 

Сейчас в российском небе всего семь процентов гражданских самолетов отечественного 
производства. В прошлом году российские компании закрыли иномарками 95 процентов пассажиропотока и 88 
процентов грузооборота. Крупные перевозчики – «Аэрофлот», «Трансаэро», «Россия» и «Сибирь» практически 
прекратили эксплуатацию отечественных лайнеров. 

При этом зарубежные воздушные суда имеют таможенные и налоговые льготы. Существует 
положение, по которому иностранные самолеты, зарегистрированные, кстати, в офшорных зонах, попадают в 
нашу страну по схеме временного ввоза без пошлины и даже без НДС. То есть иностранный самолет при 
прочих равных условиях имеет около 38 процентов преимущества в цене перед отечественным. Кроме того, 
существуют и другие налоговые, организационные, финансовые инструменты, которые создают неравные для 
нашей воздушной техники условия конкуренции с зарубежной даже на внутрироссийском рынке. 

Локомотив без машиниста 
Для любой страны развитие авиационной деятельности – мегапроект, мобилизующий все 

национальные потенциалы и ресурсы. Индия, Бразилия, Китай, Иран ежегодно вкладывают в эту отрасль, в 
том числе в ее гражданский сектор, сотни миллионов долларов. США и Европа под видом интеграции 
вовлекают в сферу своего влияния с последующим подавлением иные, плохо организованные системы. Иначе 
говоря, они не только строят свое будущее, но и гробят чужое. Авиационная деятельность России, лишенная 
собственного вектора развития, становится источником ресурсов для других систем. 

В последнее время с довольно высоких трибун заговорили о возрождении отечественной авиации и 
самолетостроения. Сообщалось, к примеру, что на эти цели в 2009–2010 годах было выделено 190 
миллиардов рублей. После отчета Счетной палаты по результатам деятельности Минпромторга и ОАК, а 
также ознакомления с материалами работы по этому направлению Генеральной прокуратуры становится 
понятно, в какую «черную дыру» утекли деньги. 

Если бы они были направлены на заказ производства отечественных самолетов, а не на мнимые 
«структурные преобразования», наша гражданская авиация могла бы получить 260 самолетов типа Ту-204. 
Это позволило бы России выйти на третье место в мире по выпуску авиатехники, обеспечило создание свыше 
100 тысяч дополнительных рабочих мест. 

Но Объединенная авиастроительная корпорация, флагман нашего самолетостроения, по данным за 
2012 год, выпустила всего 20 пассажирских воздушных судов. И больше половины из них – печально 
известный «Суперджет» – лайнер, который из-за несовершенства конструкции постоянно ломается. По ходу 
его создания сменилось семь главных конструкторов, что привело к размыванию их ответственности. В 
самолете свыше 70 процентов иностранных комплектующих, включая гайки и шайбы, не говоря уже о 
двигателе и авионике. Называть «Суперджет» российской машиной – сильное преувеличение. 

Отечественная авиапромышленность выпустила также два Ту-214, четыре Ан-148 и два Ил-96. При 
масштабах наших потребностей – это капля в море. По мнению экспертов, ОАК блокирует серийный запуск 
унифицированной линейки самолетов Ту-334, Ту-214, Ту-214, Ту-330 и других в угоду имеющему мало шансов 
стать прибыльным SSJ 100. В то же время наши основные конкуренты производят сотни самолетов в год. 

Более того, под видом восстановления российского авиапрома нас вгоняют в такую же отверточную 
сборку, как в автомобильной промышленности. А это уже серьезная угроза нашей национальной 
безопасности. Ведь как только осложняются отношения с западными партнерами, поставки комплектующих 
могут прекратиться. А чтобы наладить свое собственное производство, потребуются крупные 
капиталовложения и, конечно, время. 



По прогнозу компании Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпаниям России и СНГ будет поставлено 
1170 новых самолетов на общую сумму 140 миллиардов долларов. При таких темпах насыщения парка 
перевозчиков воздушными судами зарубежного производства для продукции отечественных авиазаводов 
попросту не остается места. 

Разрушение отечественного самолетостроения влечет за собой тяжелейшие последствия. Дело не 
только в том, что останавливается высокотехническое производство. Разваливается вся колоссальная база, 
на которую оно опирается. 

Авиационную промышленность не зря называют локомотивом народного хозяйства. Она является 
средоточием всех самых современных технологий. На ней зиждутся передовая металлургия, нефтехимия, 
оптика, связь, электроника. Нет ни одной промышленной отрасли, которая не была тем или иным образом 
завязана на авиапром. Отрасль играет системообразующую роль в экономике, именно она способна оказать 
значительное влияние на переход страны к инновационному развитию, ускоренной модернизации 
машиностроительного комплекса. 

По оценкам специалистов, каждое рабочее место на самолетостроительном предприятии создает 
четыре – шесть вакансий у поставщиков комплектующих изделий (двигатели, авиационные агрегаты, авионика 
и пр.), столько же – у поставщиков исходных ресурсов (металлургия, химия, энергетика) и два – четыре – в 
сфере услуг (транспорт, здравоохранение, образование). Таким образом, мультипликативный эффект 
авиапрома равен 10–16. Никакая другая отрасль подобных показателей не имеет. 

Авиационная промышленность является также важнейшим элементом обеспечения интересов 
Российской Федерации в оборонной и военно-политической сферах, фактором суверенитета страны, 
наращивания боевого потенциала, развития международного военно-технического сотрудничества. 

Если гибнет авиационная промышленность, это означает, что обречены все высокотехнологичные 
отрасли, фундаментальная и прикладная наука, высшее и среднее специальное образование, подготовка 
квалифицированных рабочих, техников, инженеров, конструкторов и летчиков. Все оказывается без 
надобности. 

Угроза уничтожения надвигается и на военное авиастроение. А ведь Военно-воздушные силы, 
опирающиеся на собственный производственный комплекс, – гарант безопасности суверенного государства. 
За рубежом можно купить гражданский самолет, но приобрести стратегический бомбардировщик не удастся. 
Не понимать этого или тем более содействовать разрушению отечественного авиапрома – значит 
игнорировать интересы национальной безопасности. 

Состояние авиационной промышленности угрожает территориальной целостности страны 
Отечественная авиапромышленность стала иллюстрацией упадка высоких технологий и науки в 

России. Еще в 1990-м в стране было изготовлено около 200 гражданских авиалайнеров. В последнее 
десятилетие их выпускали всего по несколько экземпляров ежегодно. Под угрозой выполнение намеченной 
руководством страны программы производства более 600 самолетов и 1000 вертолетов для Вооруженных Сил 
России. 

Для решения таких задач просто нет необходимых производственных площадей и 
квалифицированной рабочей силы. Лучшие конструкторские бюро, где создавались флагманы советской 
авиации, закрыты. КБ «Мясищев» и «Яковлев» практически не существуют, «МиГ» на нуле, «Илюшин» 
занимается только транспортной авиацией. 

На чем полетит президент 
15 октября 2001 года правительство утвердило федеральную целевую программу «Развитие 

гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». В ней были 
предусмотрены мероприятия по разработке, модернизации и производству 17 типов самолетов, 9 вертолетов, 
18 двигателей. Финансирование составило 207,5 миллиарда рублей. Кроме того, на развитие авиапрома в 
2007–2012-м в виде взносов в уставный капитал, субсидий и т. д. Объединенной авиастроительной 
корпорации выделено еще 247 миллиардов рублей. Проведенная Контрольным управлением главы 
государства проверка исполнения президентского указа № 596 от 7 мая 2012 года в части развития 
авиационной промышленности для нужд гражданского воздушного флота показала: «При полном освоении 
выделенных средств определенные программой цели не достигнуты». 

В частности, не организовано серийное производство самолетов Ил-96-300, Ту-204/214, хотя из 
федерального бюджета затрачено порядка 14 миллиардов рублей на доведение их параметров до 
соответствия международным требованиям. Не обеспечен промышленный выпуск регионального Ту-334. 
Более того, в 2005-м работы по данному проекту были исключены из ФЦП. Между тем на разработку, 
изготовление опытного образца и сертификацию воздушного судна израсходовано шесть миллиардов рублей 
из казны и 10,7 миллиона долларов из внебюджетных источников. Не начато производство новых типов 
вертолетов Ка-62 и Ми-38, запланированное на 2008 и 2009 годы соответственно. А на их разработку было 
израсходовано 7,4 миллиарда рублей. 

За 2011–2013 годы только на НИОКР выделено, в частности, 36 миллиардов рублей – на создание 
нового семейства ближне- и среднемагистральных лайнеров, четыре миллиарда – на разработку крыла для 
перспективных гражданских самолетов, семь миллиардов – на изготовление и исполнение опытного образца 
ПД-14. Где обещанные самолет, крыло, двигатель? Их нет. Денег тоже нет! 

Финансовое положение предприятий, выпускающих гражданские самолеты, резко ухудшилось. Так, 
по итогам 2011 года у крупных производителей авиатехники – «Авиастар-СП», ВАСО, КАПО им. Горбунова 
убытки составили 2,5 миллиарда, 1,5 миллиарда и 1,8 миллиарда рублей соответственно. Основные фонды 
авиастроительных предприятий физически и морально устарели. Неуклонно снижается численность 



персонала и его профессионализм. На наших крупнейших заводах ежегодно выпускается пять – восемь 
самолетов. Лишь в 2009-м их было выпущено 16. Такое производство нельзя назвать серийным. Естественно, 
наши машины дороже аналогичных зарубежных. 

На конкурентоспособность отечественных самолетов существенно влияет отсутствие двигателей, 
отвечающих современным требованиям. Используемые и перспективные разработки привязываются к 
конкретной модели и не имеют взаимозаменяемых комплектующих. Так, двигатель SаМ-146, разработанный 
компанией SNEСМА (Франция) и НПО «Сатурн», производится исключительно для SSJ 100. При этом доля 
российских комплектующих в общем объеме материальных затрат составляет лишь 12 процентов. 
Изготовление каждого агрегата приносит 40 миллионов рублей убытка. Уничтожено или балансирует на грани 
производство двигателей для отечественных боевых самолетов Д-30Ф6 (МиГ-31), РД-33 (линейка МиГ-29), НК-
93 и др. 

Складывается впечатление о целенаправленном разрушении отрасли. Правительство этому 
попустительствует. Такая политика нанесла огромный ущерб народному хозяйству. Ставятся под удар 
военная безопасность, независимость, территориальная целостность страны. 

Россия критически отстает от уровня развития мировой авиации, возможности производства 
отечественных летательных аппаратов военного и двойного назначения постоянно снижаются. Глубокое 
взаимопроникновение гражданской и военной подотраслей предопределено необходимостью разработки 
передовых технологий, проведения фундаментальных исследований и перспективных ОКР, создания 
новейшего оборудования и подготовки квалифицированных специалистов различного уровня, а также 
распределения нагрузки мощностей в зависимости от наличия заказов, повышения эффективности 
господдержки производителей, особенно в связи с присоединением России к ВТО. То есть разрушение 
пассажирского авиапрома лишает нас возможности иметь собственные самолеты стратегической, дальней, 
военно-транспортной авиации и даже спецборта для первых лиц государства. Просто некому будет 
проектировать и строить. 

Гражданская авиация всегда являлась важнейшим мобилизационным ресурсом страны. Но сегодня 
около 600 дальнемагистральных самолетов зарубежного происхождения, используемых российскими 
компаниями, зарегистрированы в офшорах, то есть в иностранной юрисдикции, и не могут передаваться 
Минобороны России. В то же время перевозчики, успешно эксплуатирующие отечественные воздушные суда, 
подвергаются дискриминации со стороны Минтранса и Росавиации вплоть до отзыва лицензии. 

Укомплектованность летного парка российских компаний иностранными самолетами сформировала 
прямую зависимость их функционирования от производимых за рубежом запчастей. В случае обострения 
обстановки их поступление прекратится. Это приведет к фактическому уничтожению гражданской авиации 
России и невозможности ее использования в интересах обороны страны. 

Несообщающиеся субъекты 
В России гражданская авиация имеет государствообразующее значение, обеспечивает решение 

социальных задач, минимизирует риски в сфере транспортной безопасности. 
Но в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, где воздушные суда – единственное средство 

передвижения, местных рейсов становится все меньше. Парк региональных самолетов на 70 процентов 
составляют отечественные модели предыдущих поколений, имеющие средний возраст более 30 лет. 
Эксплуатация большинства из них должна прекратиться до конца 2015 года. Ту-134, Як-40 и Ан-24 
окончательно выработают ресурс. Заменить их нечем, кроме как зарубежными машинами. 

Дезорганизация структуры и другие отрицательные тенденции в сфере воздушных перевозок 
регионального и местного значения уже привели к нарушению сообщения между административными 
центрами субъектов Федерации. Сокращение трафика негативно сказывается на функционировании систем 
навигации и аэродромного обслуживания. Деградировала сеть взлетно-посадочных площадок, управление 
воздушным движением стало крайне отсталым, оно в любой момент может быть разрушено зарубежными 
системами перехвата контроля. После распада Советского Союза число аэропортов сократилось более чем в 
четыре раза – с 1450 до 332. Многие из них дышат на ладан. Износ основных фондов действующих 
аэропортов составляет от 40 до 80 процентов. Большая часть закрытых ВПП приходится на удаленные 
районы Сибири и Дальнего Востока. Таким образом фактически ограничивается конституционное право 
граждан на свободу передвижения, нарушается целостность территории страны. 

Кабинетная стратегия 
В последние годы после создания ОАК, а затем Объединенной двигателестроительной корпорации в 

гражданском и военном авиапроме проявилась негативная тенденция к доминированию одного производителя 
– ОАО «Компания «Сухой» в ущерб другим. В отчете Счетной палаты прямо указывается, что несмотря на 
предусмотренные Госпрограммой вооружения поставки самолетов, производимых ОАО «Компания «Сухой» и 
ОАО «РСК «МиГ», в 2010–2012 годах бюджетная поддержка в значительных объемах (6,96 млрд руб.) была 
оказана только первому. При этом полученные сомнительные результаты явно не соответствуют затраченным 
государством средствам и усилиям. 

РСК «МиГ» – разработчику и производителю уникальных истребителей-перехватчиков МиГ-31, 
линейки наиболее востребованных в мире легких истребителей и других известных военных самолетов этой 
марки – господдержки не оказывалось, в результате ОАО близко к банкротству. 

На краю пропасти и ОКБ им. Туполева – единственный наш разработчик стратегических 
бомбардировщиков. При необходимости скорейшего создания перспективного авиационного комплекса 
дальней авиации и сохранения подпитки КБ по линии гражданских программ наблюдается стремление 
окончательно похоронить производство пассажирских самолетов знаменитой фирмы (Ту-204СМ, Ту-214). 



Подведем итог. Приоритетами ОАК стали интересы компании «Сухой» и ГСС («Гражданские 
самолеты Сухого»). «МиГ» – давний и серьезный оппонент «Сухого» – оказывается не у дел, альтернативный 
«Суперджету» проект Ту-334 почти ликвидирован. Делается это вопреки интересам обороноспособности 
России и имеющемуся опыту – ведь даже в годы Великой Отечественной войны существовала здоровая 
конкуренция между производителями, что способствовало более быстрому совершенствованию технических 
характеристик и летно-боевых качеств. 

Нынешнее неприкрытое давление на российских конкурентов компании «Сухой» с использованием 
финансовых и административных возможностей многими независимыми специалистами объясняется 
корпоративно-корыстной заинтересованностью некоторых представителей ОАК и правительства РФ. Зачем 
что-то производить, если деньги можно поделить прямо в кабинетах? Не исключается и лоббистская 
деятельность известных лиц в интересах западных производителей. 

Корпоративные интересы ОАК вступили в противоречие с государственными. Это касается и 
отсутствия развития РСК «МиГ», ОАО «Туполев», ОАО «Ил», ОКБ «Яковлев», ОАО «ЛИИ» и др., и утраты 
значительного числа технологий (МиГ-31, Ту-160, Як-141), что ставит под угрозу не только перспективные 
проекты, но и элементарное поддержание летной годности. 

Эксперты отмечают также, что игнорирование руководством ОАК мирового опыта развития боевой 
авиации привело к доминированию в разработках российского авиапрома техники тяжелого класса и 
беспрецедентному утяжелению парка военных машин. Такая стратегия недопустима в нынешних финансово-
экономических условиях, поскольку она не только увеличивает затраты государства на оснащение ВВС, но и 
приводит к удорожанию почти в полтора раза стоимости эксплуатации боевых самолетов. Истребитель 
легкого класса в большей степени адаптирован к условиям будущих войн при действиях по оперативно 
выявляемым объектам и должен преобладать в парке, что подтверждает мировая практика. Кроме того, такая 
техническая политика чревата потерей Россией значительной части зарубежного рынка боевых самолетов. 

Складывающуюся в российской авиации ситуацию специалисты теории безопасности полетов 
оценивают как «управляемое перемещение в точку катастрофы», когда объект исправен и управляем, но 
параметры его движения неизбежно ведут к гибели. 

Сегодня жизненно необходимо прежде всего восстановить целостность авиационной отрасли в 
составе единого комплекса и образовать при правительстве РФ соответствующую структуру. 

 

Александр Тарнаев, депутат Государственной думы, член Комитета по обороне 



 Без господдержки как без воздуха 
(Источник: АвиаПорт.ru, 27.04.2015) 

 

 

С качественной техникой и высокой динамикой 
Представители авиапрома и власти в очередной раз укрепили друг друга во мнении, что без 

господдержки российский авиапром не полетит, и что российские сорокапятилетние самолеты надежнее 
зарубежных пятнадцатилетних. А вот что первично - потребности рынка или возможности промышленности, 
об этом договориться так и не смогли. 

Очередной виток обсуждения проблем отечественного авиапрома инициировал Союз 
машиностроителей России. В ходе тематического круглого стола производственники отчитались о росте 
показателей, профильное министерство заверило, что эти старания не остаются незамеченными со стороны 
государства, а представители Совета Федерации и Государственной Думы в очередной раз попытались 
доказать, что лучше до бесконечности ремонтировать продукцию отечественного авиапрома, чем покупать 
зарубежную технику поновее. 

Самолеты без денег не летают 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и сокращение финансирования государственных 

программ, авиационная отрасль получит обещанную от государства поддержку. Госпрограмма развития 
авиапрома в бюджете 2015 года претерпела наименьшие изменения, отчитался замминистра 
промышленности и торговли Андрей Богинский. "Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю 
корректировку госбюджета до 2017 года. Госпрограмма "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 
годы" наименьшим образом была подвержена изменениям. Было решено продолжить реализацию уже 
начатых проектов", - сказал он, выступая перед журналистами. Согласно озвученным данным, программа 
недосчитается только 1 млрд 800 млн рублей, в то время как согласно первоначальным планам могла бы 
лишиться 6 млрд. Предполагается полностью сохранить бюджетное финансирование проектов создания 
самолета МС-21, авиадвигателя ПД-14, а также вертолетов Ми-38 и Ка-62. 

Ранее представители Минтранса также рассказывали, что в максимально возможно полном объеме 
планируется сохранить финансирование проектов в области строительства и реконструкции гражданских 
аэропортов. На уровне 2014 года пообещали сохранить финансирование программ субсидирования 
авиаперевозок и поддержки региональной авиации. Правда несколько позже выяснилось, что ввиду 
сокращения госпрограмм развития транспортной системы и социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Забайкалья региональные аэропорты в 2015 году все-таки могут недополучить 28 млрд бюджетных 
инвестиций. В части пассажирских перевозок также рассматривается возможность предоставления 
авиационной отрасли не только прямой финансовой поддержки, но и инициирования законотворческой 
деятельности, направленной на экономию собственных средств игроков рынка. 

Помимо общих мер, принимаемых для развития отрасли, поддерживать предполагается и отдельных 
ее представителей. Депутат Госдумы Владимир Гутенев напомнил, что ранее на совещании у президента РФ 
было принято решение выделить 100 млрд рублей для Объединенной авиастроительной корпорации. В эту 
сумму, следует отметить, не включается ни поддержка оперлизинга, ни обеспечение гарантии остаточной 
стоимости, о которых речь шла ранее. Такие меры, по мнению депутата, позволят отечественному 
авиастроению конкурировать с зарубежными компаниями. 

Собрать - не значит продать 
Президент ОАК Юрий Слюсарь, в свою очередь, отчитался, что государственные старания не 

пропадают напрасно и обозначил положительную динамику роста производственных показателей и выручки 
корпорации. По его словам, уже в этом году заводы корпорации смогут собрать 171 самолет, из них более 50% 
придется на продукцию гражданского сектора. Положительных результатов удается достигать, в том числе, за 
счет применения лучших практик кооперации с частным бизнесом и реализации программы технического 
перевооружения. "Благодаря техперевооружению ОАК ежегодно увеличивает производительность труда на 
15-20%", - подчеркнул Ю.Слюсарь. Финансовые показатели работы компании тоже растут. Глава корпорации 
рассказал, что активная работа сейчас ведется на Дальнем Востоке, где создается авиационный кластер. 
"Уже найдены два базовых инвестора, которые готовы "забрать" у нас порядка миллиона человеко-часов в 
год, и обеспечить необходимые корпорации цены, качество и условия поставки", - рассказал он. 

Депутат В.Гутенев высоко оценил эти показатели и заявил о важности поддержания положительной 
динамики их роста. Не согласился с ним глава комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь 
Чернышев. Он, в свою очередь, не готов довольствоваться относительными показателями и потребовал от 
производителей более четко обозначать индикаторы деятельности. Присутствующие попытались заверить 
политика в непродуктивности такого взгляда на вещи. В частности, по словам В.Гутенева, емкости одного 
только российского рынка будет недостаточно для того, чтобы окупить программу SSJ-100, поэтому 
немаловажным остается партнерство с другими странами. Но и в этом случае есть свои подводные камни, 
напомнил Ю.Слюсарь. 

Глава корпорации заверил присутствующих, что в настоящее время проблем с производственными 
мощностями стало не так много, как раньше, и, в случае необходимости, ОАК готова наращивать объемы 
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выпуска продукции, однако не стоит заблуждаться насчет потенциала рынка. Напрасно полагать, что если 
производитель сумел сделать хороший самолет, то иностранцы выстроятся за ним в очередь, - посетовал 
Ю.Слюсарь, обратив внимание на необходимость мер, реализуемых для продвижения техники на рынок. 

Государство спешит на помощь 
Способствовать продажам также будет государство. Отдельные меры вроде субсидирования 

процентных ставок по кредитам для лизинговых компаний с целью продажи авиационной техники даже 
получат дополнительное финансирование. "Было принято решение о предоставлении ресурсов в размере 27 
млрд. рублей для лизинговых кампаний. Задача этой меры ¬- предоставить региональным авиакомпаниям 
самолеты по рублевой ставке, которая была бы выгодна региональным перевозчикам",- сказал А.Богинский, 
добавив, что для развития рынка лизинга ОАК, Минфин и Минэкономразвития совместно разработали 
комплекс мер, направленных на обеспечение гарантии остаточной стоимости самолетов. Внедрение 
инициативы должно начаться в 2015 году, она должна стать подспорьем самолетам SSJ100. Обсуждение это 
идет уже не первый год. Подробно о них говорилось, в частности, в рамках авиасалона МАКС-2013, когда экс-
президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Михаил Погосян и генеральный директор 
"Сбербанк-лизинга" подписали соглашение о создании СП, которое и должно было решать вопросы, 
связанные с оперлизингом российских самолетов. Тогда не исключалась вероятность распространения опыта 
поддержки SSJ-100 и на проект МС-21. 

Оставленный без поддержки авиапром В.Гутенев сравнил с коровой, которую кормят не тем сеном. 
"Может, конечно, доярка задавать вопросы корове: почему молоко не такой жирности, почему она его так мало 
дает. Но корову-то надо правильно кормить. А бывает и так, что пьяный скотник с вечера путает ясли и не в те 
кладет сена", - провел аналогию депутат. Мечтая о доминировании российских авиапроизводителей на 
международном рынке, он отметил, что способствовать благим начинаниям будет также реализация политики 
импортозамещения. "Наша задача - дать зеленый свет на взлетной полосе нашей авиации. Тогда, возможно, 
мы сможем увидеть, что российские самолеты доминируют не только на нашем рынке, но и на зарубежном", - 
заявил Владимир Гутенев. 

Депутат, по его же словам, вдохновляется примером работы американских коллег, которые 
умудряются поддерживать производителей самолетов даже в рамках ВТО, в частности, выделяя 
финансирование на гражданский авиапром под предлогом того, что он должен внести, в случае 
необходимости, свою лепту в случае военных действий. Способствовать, в частности, оперативной эвакуации 
населения. "У нас же авиапроизводители вынуждены работать сейчас под такую процентную ставку, что я не 
знаю, чем под такой процент можно заниматься", - выразил недоумение депутат. С государственной же 
поддержкой, надеется он, наши производители тоже смогут конкурировать на мировом рынке. 

Старый друг проще новых двух 
Энтузиазм представителей власти не ограничивается поддержкой производства отечественной 

техники. Наряду с этим полезным начинанием В.Гутенев вернулся к наболевшему вопросу "старых 
самолетов". Распространенное мнение экспертов относительно того, что способность самолета безопасно 
перевозить пассажиров не коррелирует напрямую с датой производства, не переубедила государственных 
мужей - депутат вновь озвучил идею о необходимости запрета на ввоз авиационной техники старше 
определенного возраста и, как прежде апеллировал к опыту других государств. 

Патриотизм разделил его коллега из Совета Федерации, заявив, что поддержка имеющейся 
отечественной техники остается вопросом не менее актуальным, чем ограничение на ввоз западной техники. 
Положение дел на рынке авиаперевозок без региональных самолетов И.Чернышенко назвал "уродливым". 
"Мы не согласны с тем, какие самолеты сейчас строятся. Нам нужен региональный самолет", - выразил он 
свое недовольства. По его словам, усилия государства должны быть направлены на поддержание самолетов 
региональных и местных линий, а ремоторизация оставшихся Ан-24 стала бы хорошим подспорьем ОАК. 
Вместе с тем, на вопрос агентства "АвиаПорт" о том, почему возраст самолета имеет значение только в том 
случае, когда он произведен за рубежом, присутствующие ответить не смогли. 

Екатерина Тропова 



 Встреча Владимира Путина с генеральным 
директором компании "Аэрофлот" Виталием 

Савельевым 
(Источник: Aviation EXplorer, 01.04.2015) 

 

Стенограмма 
Встреча с генеральным директором компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Обсуждалась текущая 
деятельность компании, реализация программы перевозок по тарифам, субсидируемых Правительством, 
планы по расширению авиапарка. 

В.ПУТИН: Виталий Геннадьевич, несколько вопросов. Как компания себя ощущает сегодня, в 
современных условиях хозяйствования? Первое. Второе: как вы готовитесь к сезону летних перевозок? 
И отдельный вопрос по маршрутам, которые субсидируются Правительством. Имеется в виду Дальний Восток 
прежде всего, Калининград, Крым. Знаю, что и у компании есть свои предложения на этот счёт. Пожалуйста. 
С чего начнём? 

В.САВЕЛЬЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы начать с того, что, несмотря на 
наметившийся спад авиаперевозок в России, «Аэрофлот» остаётся лидером по перевозкам и продолжает 
наращивать пассажироперевозки в текущем году. Для примера скажу, что в прошлом году мы перевезли 
«Аэрофлотом» 23,6 миллиона пассажиров. Это для нас был очередной рекорд. Как группа мы перевезли 
34,7 миллиона пассажиров. 

В текущем году мы практически единственная авиакомпания в России, которая в течение первых 
двух месяцев – января и февраля – показывает устойчивый рост пассажиропотока. «Аэрофлот» перевёз 
3,5 миллиона пассажиров. Это примерно 12,3 процента роста к прошлому году. 

В.ПУТИН: За этот период? 
В.САВЕЛЬЕВ: Да. И как группа мы перевезли 5,1 миллиона пассажиров. 
Хочу также отдельно отметить, что Крым для нас был в прошлом году основным направлением. Он и 

остаётся. И «Аэрофлот» перевёз в прошлом году порядка 700 тысяч человек, а в целом как группа мы 
перевезли около миллиона пассажиров. 

В этом году, я Вам сейчас расскажу, мы будем наращивать пассажиропоток по многим направлениям, 
в том числе и по Крыму. 

Хочу отдельно остановиться на проекте, который мы запустили с Вашей лёгкой руки, – это был 
низкобюджетный перевозчик «Добролёт». Он стартовал в прошлом году 10 июня, но при введении санкций – в 
отношении конкретно «Добролёта» – мы вынуждены были его остановить 4 августа. 

Но за этот небольшой период проект показал себя довольно успешным и любимым россиянами. Мы 
перевезли 67 тысяч человек. Поэтому мы решили возобновить данный проект. В прошлом году мы 
зарегистрировали вновь низкобюджетный перевозчик, мы назвали его «Победа» – в честь нашей Великой 
Победы, которую мы будем скоро отмечать. И первый полёт мы совершили в Волгоград. Но самое 
интересное, что с 1 декабря прошлого года до текущего дня марта мы перевезли более 400 тысяч пассажиров. 
И до конца года мы надеемся перевезти около трёх миллионов пассажиров, может быть, даже чуть более, и 
«Победа» войдёт в 10 ведущих компаний нашей отрасли. 

Несколько слов хотел бы сказать о нашем флоте. Флот на сегодня, Владимир Владимирович, у нас 
самый молодой в мире из тех авиакомпаний, которые имеют больше 100 самолётов. Наша основная задача – 
вводить отечественную авиатехнику, и на сегодня мы располагаем уже 18 современными самолётами «Сухой 
Суперджет», что составляет более 10 процентов. И мы надеемся, что в соответствии с решениями на Вашем 
совещании в четверг мы получим 50 машин к 2016 году и будем в ожидании 50 машин класса МС-21, которые 
авиапромышленность начнёт поставлять нам с 2017 года. 

Основными нашими приоритетами остаются безопасность и сервис. Хочу сказать, что мы вернули 
себе лидирующие позиции на этом рынке. «Аэрофлот» сегодня вновь компания номер один по качеству 
сервиса в эконом- и бизнес-классе по многочисленным рейтингам, в том числе и международным, в Европе. И 
впервые мы стали четвёртой авиакомпанией в мире [по качеству сервиса] в бизнес-классе и пятой компанией 
в мире – в эконом-классе. Также за прошлый год мы дважды становились – впервые в своей истории – самой 
пунктуальной авиакомпанией в мире, это были май и ноябрь. 

На наш взгляд, сегодняшняя ситуация показывает, что спад перевозок приводит к тому, что 
население мало двигается, подвижность населения мала. И мы на самом деле, Владимир Владимирович, 
подготовили предложения, которые я надеюсь сейчас с Вами обсудить. Они будут касаться основных 
направлений: это Крым, прежде всего Симферополь, это Калининград, это Дальний Восток – Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. 

Мы хотим на этих направлениях по примеру Симферополя – у нас уже положительный опыт есть – 
ввести «плоские» тарифы. Нюансы и детали мы с Вами обсудим, но сегодня мы уже продаём тариф на 
Симферополь по цене 9000 рублей туда и обратно с учётом такс и сборов. Мы считаем, что это абсолютно 
нормальная, доступная цена. У нас идёт хорошая продажа, мы сейчас летаем шесть раз в сутки, в мае будем 
летать семь раз в сутки, а с июня мы приступим к полётам девять раз в сутки, только «Аэрофлот». 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


И мы поставим [рейсы] по этим направлениям на отдельные, наиболее популярные слоты, уже с 
широкофюзеляжными машинами – это «Эйрбас-330» и «Боинг-777», 300 и 400 мест. 

В целом компания достаточно хорошо, уверенно себя чувствует, несмотря на ситуацию на рынке, и 
наши предложения, если они будут приняты, мы в ближайшее время внедрим. 

В.ПУТИН: Стоимость летом такая же будет? 
В.САВЕЛЬЕВ: Безусловно, плоская шкала. Летний сезон уже начался, он начался с этого выходного 

дня, поэтому плоскую шкалу мы введём, мы поднимать больше не будем. Это будет как в прошлом году по 
Симферополю: 7500 туда–обратно с учётом такс и сборов. Поэтому мы ничего поднимать не будем, мы, 
наоборот, сейчас предложим базовые цены, и в зависимости от рынка мы их будем только снижать. 

В.ПУТИН: А на Калининград? 
В.САВЕЛЬЕВ: В том числе и Калининград. 
В.ПУТИН: Там сколько цена будет? 
В.САВЕЛЬЕВ: Мы предлагаем пока базовую цену туда–обратно с учётом такс и сборов 7500. На 

сегодня это самая низкая цена, которая есть среди всех авиаперевозчиков. 
В.ПУТИН: Хабаровск? 
В.САВЕЛЬЕВ: В Хабаровск и все города Дальнего Востока будет цена не выше 18 тысяч рублей 

туда–обратно с учётом такс и сборов. 
В.ПУТИН: Хорошо. 



Господдержка повысит 
привлекательность  

новых российских самолетов 
(Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, 

27.04.2015) 
 
Меры государственной поддержки помогут продвижению новых российских самолетов на 

внутреннем и глобальном рынках. Речь об этом шла 23 апреля 2015 года в пресс-центре 
«Парламентской газеты» на круглом столе «Будущее отечественного авиапрома: оценки и 
прогнозы», в котором принял участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский. 

В своем выступлении замглавы Минпромторга подробно остановился на мерах 
поддержки, направленных на развитие операционного лизинга в авиационной отрасли.  

«На совещании у Президента России было принято решение о предоставлении ресурсов 
в размере 27 млрд. рублей для лизинговых кампаний. Задача этой меры ¬– предоставить 
региональным авиакомпаниям самолеты по рублевой ставке, которая была бы выгодна 
региональным перевозчикам. Кроме того, в целях развития лизинга мы с коллегами из ОАК, 
Минфина и Минэкономразвития разработали такую меру как гарантия остаточной стоимости, в 
первую очередь чтобы помочь продажам SSJ100. Эта мера планируется для внедрения в 2015 
году, для ее реализации предполагаются бюджетные ассигнования, - сообщил Андрей Богинский. 

По его словам, наряду с такими мерами как субсидирование государством процентных 
ставок по лизинговым платежам, а также субсидиями на региональные авиаперевозки, 
господдержка должна помочь региональным перевозчиками, с одной стороны, избавиться от 
«возрастных» воздушных судов, а с другой стороны, уйти от валютных рисков.  

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул 
важность проводимого при поддержке государства техперевооружения производства. «Сейчас 
наши производственные мощности позволяют проводить 50 самолетов Sukhoi Superjet в год, мы 
готовы увеличить эту цифру до 60-ти, производя до пяти самолетов в месяц», - сообщил он, 
пояснив, что в настоящее время более сложным вопросом являются продажи воздушных судов.  

Обращаясь к законодателям, президент ОАК призвал представителей верхней и нижней 
палаты российского парламента в своей законотворческой деятельности способствовать 
продвижению продукции российского авиапрома как на внутреннем, так и на глобальном рынках. 

Решению задачи продвижения российской авиатехники будет способствовать проведение 
крупнейших авиафорумов. Замминистра Андрей Богинский пригласил представителей 
авиастроения к участию в VIII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2015, 
которая пройдет с 21 по 23 мая 2015 года в Москве, а также на Международный авиационно-
космический салон МАКС с 25 по 30 августа 2015 года в Жуковском. Ожидается активное участие 
не только российских, но и зарубежных авиапроизводителей. 

 
В новом бюджете Госпрограмма развития авиапрома претерпела наименьшие 

изменения 
Государственная программа развития авиапромышленности в бюджете 2015 года 

претерпела изменения в наименьшей степени, что позволит реализовать ключевые проекты в 
полном объеме в установленные сроки. Об этом сегодня говорилось на круглом столе «Будущее 
отечественного авиапрома: оценки и прогнозы» в пресс-центре «Парламентской газеты». 

«Вчера Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю корректировку госбюджета 
до 2017 года. Госпрограмма «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 
наименьшим образом была подвержена изменениям. Было решено продолжить реализацию уже 
начатых проектов», – заявил заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг) Андрей Богинский.  

По его словам, полностью было сохранено бюджетное финансирование приоритетных 
проектов госпрограммы, а именно: в области самолетостроения – ближне-среднемагистральный 
пассажирский самолет МС-21, в области двигателестроения – перспективный авиадвигатель ПД-
14, в области вертолетостроения – вертолеты Ми-38 и Ка-62. При этом было увеличено 
финансирование такой меры поддержки как субсидирование процентных ставок по кредитам для 
лизинговых компаний с целью продажи авиационной техники. 

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по 
промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России (СоюзМаш) Владимир 
Гутенев подчеркнул, что перспективы отрасли зависят, в том числе, и от реализации программы 

http://www.minprom.gov.ru/


импортозмещения. За минувший год впервые со времен СССР отечественная промышленность 
выпустила такое большое количество авиатехники. 

«Наша задача – дать зеленый свет на взлетной полосе нашей авиации. Тогда, возможно, 
мы сможем увидеть, что российские самолеты доминируют не только на нашем рынке, но и на 
зарубежном», – заявил Владимир Гутенев. 

Депутат напомнил, что на прошедшем около месяца назад совещании у Президента РФ 
Владимира Путина было решено выделить 100 млрд рублей на поддержку Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК). Такая поддержка, по его мнению, даст дополнительную 
возможность отечественному авиастроению конкурировать с зарубежными авиастроителями. 

Говоря о конкурентоспособности продукции российского авиапрома, президент ОАК Юрий 
Слюсарь одним из приоритетов развития отрасли назвал необходимость повышения качества 
новой продукции. «В гражданской авиации есть положительная динамика. Так, Sukhoi Superjet 
постепенно совершенствуется, мелкие недостатки, свойственные всем новым самолетам, успешно 
устраняются», – подчеркнул он. 

При этом глава ОАК отметил стабильный рост производительности труда на 
авиастроительных предприятиях, который в последние годы составлял 15-20% ежегодно. «В 2015 
году тоже планируется увеличить производительность на 20%. Всего в текущем году мы 
планируем выпустить 171 самолет», – пообещал Юрий Слюсарь. 

Прошедший 23 апреля 2015, круглый стол был посвящен вопросам финансирования 
госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», конкурентоспособности 
российских авиапредприятий на мировом рынке, обновлению внутреннего авиапарка и 
перспективам региональной авиации в России. 

В числе участников мероприятия был также заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Игорь Чернышев, отраслевые эксперты и представители 
ведущих СМИ. 

 



Господдержка авиакомпаний будет 
распространена и на вертолеты  

(Источник: Ространспорт, 04.05.2015) 
 
 
 

Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил субсидировать ставки по лизингу 
вертолетов российского производства. На это пойдут «нераспределенные остатки» от 3,6 млрд 
руб., предназначенных для субсидирования лизинга самолетов, или средства антикризисного 
фонда правительства. 

Инициатива должна поддержать в первую очередь холдинг «Ростеха» «Вертолеты 
России», столкнувшийся с падением заказов. Правительство рассматривает возможность 
субсидирования части процентной ставки за лизинг вертолетов. Это заявил вчера вице-премьер 
Аркадий Дворкович в ходе правительственного часа в Совете федерации. По его словам, деньги 
на это пойдут по остаточному принципу или «при условии дополнительных ресурсов». 

После двукратного подорожания стоимости кредитов на приобретение и обслуживание 
самолетов из-за роста ключевой ставки ЦБ правительство решило повысить спрос на российские 
самолеты за счет субсидий для лизинга. Минпромторг предлагал выделить лизинговым компаниям 
3,6 млрд руб., в том числе на операционный лизинг. Но и эти субсидии, и другая господдержка 
пока помогали лишь самолетным авиаперевозкам и авиапрому. Так, двум авиакомпаниям из 
пятерки крупнейших — «Трансаэро» и «ЮТэйр» — уже выделено в общей сложности около 30 
млрд руб. госгарантий по кредитам, а Объединенная авиастроительная корпорация должна 
получить 100 млрд руб. на закрытие долгов входящего в нее ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 
(производителя SSJ 100). За первый квартал пассажиропоток 35 основных авиакомпаний снизился 
на 2,3%, до 17 млн человек. 

В Минэкономики пояснили, что в лизинг по субсидируемым ставкам могут передаваться 
только отечественные вертолеты, используемые в пассажирских и грузовых перевозках без 
ограничений по типу и марке. Инициатива должна помочь эксплуатантам вертолетов. Поскольку 
возможности бюджета ограничены, средства на программу могут выделить из двух источников — 
нераспределенных и неиспользуемых средств на лизинг воздушных судов и средств 
антикризисного фонда (по согласованию с Минфином), говорят в Минэкономики. 

http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/17104-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/17104-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B


Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности 
на 2013-2025 годы» 

(Источник: Министерство промышленности и торговли РФ /   Aviation EXplorer, 13.02.2015) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы". 
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: разместить государственную 

программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном 
сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования 
настоящего постановления; принять меры по реализации мероприятий указанной государственной 
программы Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силупостановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 303 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                         Д. Медведев 

_____________________________ 
 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 годы» (далее – Государственная программа) разработана во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р об утверждении перечня 
государственных программ Российской Федерации и утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». 

 Необходимость утверждения Государственной программы в новой редакции вызвана несколькими 
факторами: 

 -    изменением финансирования на 2015-2017 годы в соответствии с Федеральным законом от 1 
декабря 2014 г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 -       сокращением финансирования на 2015 год Министерством финансов Российской Федерации; 
 -     замечаниями по итогам контрольного мероприятия «Анализ планирования и реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности 
на 2013- 2025 годы», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и 
финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития 
Российской Федерации с подготовкой проекта доклада Президенту Российской Федерации», проведенного 
Счетной Палатой Российской Федерации в 2014 году; 

 - решениями по итогам совместного выездного заседания Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам и Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Проблемы 
эффективного использования государственных средств при реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»; 

 -       решениями по итогам рассмотрения проекта Государственной программы Комитетом 
Государственной Думы по бюджету и налогам с участием Комитета по промышленности в рамках 
подготовки проекта федерального бюджета на 2015-2017 годы; 

 -       поручениями, поступившими в течение года в части Государственной программы. 
 Цели и задачи Государственной программы остались неизменны. 
 Цель: создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на 

мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники. 
 Задачи: 
 -       продвижение продукции отечественной авиационной промышленности на внутренних и 

внешних рынках; 
  



-      локализация современных производств ведущих иностранных авиастроительных компаний и 
импортозамещение; 

-       создание организаций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения; 
 -       создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных 

технологиях; 
 -       развитие кадрового потенциала авиационной промышленности; 
 -       совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной 

промышленности. 
 Государственная программа разработана в соответствии с приоритетами и целями 

государственной политики в области развития авиастроения, задачами и параметрами, предусмотренными 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а  также в 
Стратегии инновационного развития  Российской  Федерации  на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), в которой поставлена цель 
достижения лидерства в ведущих научно-технических и фундаментальных исследованиях, в том числе в 
области авиации. 

 Государственная программа также учитывает прогноз социально-экономического развития страны 
на период 2013 - 2015 годов и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года, подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на 
период до 2020 года (утверждены Президентом Российской Федерации 1 апреля 2012 г. № Пр-804) в 
качестве государственных интересов предусматривают: 

 -сохранение за Российской Федерацией статуса мировой авиационной державы; 
 -обновление парка воздушных судов гражданской авиации для обеспечения транспортной 

доступности всей территории страны; 
 -поддержание научно-исследовательского, технического, производственно-технологического и  

кадрового  потенциалов  на  уровне, обеспечивающем эффективную авиационную деятельность в 
Российской Федерации; 

 -поддержание качества отечественной авиационной техники на уровне, обеспечивающем ее 
конкурентоспособность на мировом рынке; 

 -развитие международного сотрудничества и расширение присутствия отечественных авиационных 
организаций на рынках авиационной техники и авиационных услуг. 

 Государственная программа учитывает положения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в части увеличения объема 
инвестиций, вклада высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП и увеличения 
производительности труда, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
(протоколы от 1 апреля 2011 г. № 2 и от 5 июля 2011 г. № 3) и Президиума указанной комиссии (протокол от 
21 февраля 2012 г. № 2) о создании технологических платформ «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии», «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» и «Материалы и технологии 
металлургии», Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13 
июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года. 

 Объемы финансирования Государственной программы приведены в соответствие с Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», а также с учетом установленных Министерством финансов Российской Федерации лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год. Общий объем бюджетных ассигнований Государственной программы 
составит в 2013-2025 годах 711,4 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета, из них в 2015-2017 
годах – 161,5 млрд. руб. 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» проведена оптимизация расходов в 2016-2017 гг. на 
2% ежегодно (всего на 2 082 млн. руб.) на следующие основные мероприятия, по которым работы не были 
начаты: 

 -      выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расширению 
семейства региональных самолетов (Основное мероприятие 1.6) – 878 млн. руб.; 

 -    выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту разработки и 
создания перспективного лёгкого вертолёта взлетной размерностью 2,5 тонны (Основное мероприятие 2.3) 
– 145 млн. руб.; 

 - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту разработки и 
создания перспективного легкого многоцелевого вертолета взлетной массой 4,5 тонны (Основное 
мероприятие 2.4) – 142 млн. руб.; - предоставление субсидий научным организациям, осуществляющим 
исследования в области авиационной науки и технологий (Основное мероприятие 7.1) – 917 млн. руб. 



  
Кроме   того, предусмотрен перенос с 2017 года 2 млрд.  руб. бюджетных ассигнований на 2015 год 

внутри Подпрограммы 8: 1 млрд. руб. на субсидии лизинговым компаниям в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1073 о предоставлении 
субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах на закупку 
воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также 
указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров для российских 
воздушных судов с целью обеспечения возможности снижения лизинговыми компаниями лизинговых 
платежей для эксплуатантов ВС и 1 млрд. руб. на запуск ОАО «ОАК» механизма гарантий остаточной 
стоимости ВС и субсидирование затрат на создание складов запасных частей и обучения авиационного 
персонала с целью стимулирования продаж SSJ-100. 

 В соответствии с установленными Министерством финансов Российской Федерации лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год снижено финансирование на следующие мероприятия: 

 -       предоставление субсидий научным организациям, осуществляющим исследования в области 
авиационной науки и технологий – на 60 млн. руб.; 

 -       выполнение научно-исследовательских работ по предоставлению отчетов о ходе реализации 
Программы и подготовке нормативных документов – на 10 млн. руб.; 

 -       взнос в уставной капитал ОАО «ОПК «Оборонпром» – на 685,8 млн. руб.; 
 - НИОКР в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники 

России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» – на 1,1 млрд. руб. 
 Значения плановых показателей (индикаторов) остались неизменны в связи с тем, что изменение 

объемов финансирования не коснулось ключевых проектов Государственной программы. Также, в 2015 
году ожидается утверждение стратегии ОАО «Вертолеты России» на период до 2030 года, корректировка 
стратегий ОАО «ОАК» и ОАО «КРЭТ», в том числе с учетом текущей геополитической и экономической 
ситуации, корректировка плановых объемов поставок на внешний и внутренний рынки и продуктовой 
линейки. После принятия перечисленных стратегий будет рассмотрена необходимость корректировки 
показателей (индикаторов) Государственной программы. 

 В целях повышения эффективности и прозрачности мониторинга реализации Государственной 
программы, в том числе мониторинга соответствия целевым значениям Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года и Указам Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, расширен перечень целевых показателей (индикаторов) Государственной программы. 

 Уточнение целевых показателей (индикаторов) Государственной программы с целью приведения 
их в соответствие с показателями (индикаторами), предусмотренными Концепцией долгосрочного 
социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, предусмотрено 
Планом мероприятий Минпромторга России по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной 
Палатой Российской Федерации по итогам проведения контрольного мероприятия «Анализ планирования и 
реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, 
мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-
экономического развития Российской Федерации с подготовкой проекта доклада Президенту Российской 
Федерации». 

 Уточнена методика расчета показателей (индикаторов) Государственной программы. 
 В приложениях к Государственной программе обновлены План реализации в 2015 году и в 

плановый период 2016 и 2017 годов Государственной программы и Детальный план-график реализации в 
2015 году и в плановый период 2016 и 2017 Государственной программы в соответствии с письмом 
Министерства экономического развития Российской Федерации №31465-ЕЕ/Д184 от 15 декабря 2014 года и 
письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока №5534-2.4.20 от 15 декабря 
2014 года. 

В  приложения  к  Государственной  программе  добавлена  таблица «Финансовое обеспечение 
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и 
решение задач государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 
в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации   государственных   программ   
Российской    Федерации, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20 ноября 2013 года №690. 

 Внесены изменения в дополнительные и обосновывающие материалы Государственной 
программы. 

 Добавлена информация о соответствии Государственной программы Указам Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

 Добавлен раздел о мероприятиях по опережающему развитию Дальнего Востока. 



 Описан подход к решению задачи достижения конкурентоспособного импортозамещения в 
авиационной промышленности, дано описание офсетных операций как перспективного механизма 
стимулирования импортозамещения. Также, добавлены данные по оценке Минтрансом России потребности 
коммерческой гражданской авиации в воздушных судах. 

 Детализировано описание отдельных мер государственной поддержки по освоению новых типов ВС 
(SSJ-100 и МС-21), таких как гарантии остаточной стоимости ВС, субсидирование создания складов 
запасных частей и обучения авиационного персонала (экипажей, бортпроводников, техников). 

 Кроме того, в корректировке Государственной программы учтены риски снижения объемов 
финансирования юридическими лицами и риски санкций по отношению к Российской Федерации, 
добавлена их оценка и меры по минимизации. 

 Расширено описание проектов, реализуемых в малой авиации. 
 Добавлена информация о потребности в трудовых ресурсах для реализации Государственной 

программы, включая инженерно-технические кадры, а также меры поддержки развития кадрового 
потенциала отрасли. 

 В рамках Государственной программы и федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не предусмотрено предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

 Что касается иных типов субсидий, в Государственной программе предусмотрен ряд субсидий 
предприятиям авиационной промышленности, направленных на техническое перевооружение, покупку 
технологического оборудования, финансирование проектов по оптимизации и модернизации структуры 
активов и систем управления, финансирование проектов по созданию сети авиационных сервисных 
центров, реализацию проекта по выходу на мировой рынок в качестве поставщика 2-4 уровня, 
финансирование первичных продаж новых продуктов и прочие. 

 Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-
2010 годы и на период до 2015 года» обновлена в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 2014 года №1213. 

  
1. Самолётостроение 
 Ожидаемые результаты: увеличение производительности труда промышленных предприятий 

отрасли самолетостроения до 19184 тыс. рублей на человека в год к 2025 г.; снижение себестоимости 
поставляемых самолетов на основе повышения производительности труда и увеличения серийности 
производства, обеспечение эффективной ритмичной загрузки предприятий на программный период; 
достижение к 2025 г. 3,2% и 10,9% долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном 
самолетостроении, соответственно; завершение формирования конкурентоспособных корпораций мирового 
уровня с оптимальным продуктовым портфелем; достижение устойчивой прибыльности корпораций 
отрасли самолетостроения; достижение устойчиво положительной репутации на мировом рынке и высокой 
эксплуатационной надежности самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-76 для транспортной (Ил-76ТД) и военно-
транспортной авиации (Ил-76МД-90А); обеспечение потребностей Российской Федерации в гражданской 
авиатехнике в значительной степени за счет отечественной продукции; увеличение роли авиационной 
промышленности в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации; создание рабочих 
мест на производстве наукоемкой продукции с высокой добавочной стоимостью; повышение     
экономических   показателей   ряда   субъектов   федерации (отчисления в бюджет, развитие 
инфраструктуры, благоприятные социальные условия). 

  
2. Вертолётостроение 
 Ожидаемые результаты: достижение производительности труда промышленных предприятий 

отрасли вертолетостроения 15 500 тыс. рублей на человека в год к 2025 г.; снижение себестоимости 
поставляемых вертолетов на основе повышения производительности труда и увеличения серийности 
производства, обеспечение эффективной ритмичной загрузки предприятий на программный период; 
достижение к 2025 г. 12% и 16,5% долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном 
вертолетостроении, соответственно; формирование конкурентоспособной отрасли мирового уровня с 
оптимальным продуктовым портфелем; поддержание устойчивой прибыльности организаций отрасли; 
разработка и запуск в серийное производство перспективных вертолетов; достижение устойчиво 
положительной репутации на мировом рынке и высокой эксплуатационной надежности вертолетов; 
создание рабочих мест на производстве наукоемкой продукции с высокой добавочной стоимостью; 
повышение     экономических   показателей   ряда   субъектов   федерации (отчисления в бюджет, развитие 
инфраструктуры, благоприятные социальные условия). 

  
3. Авиационное двигателестроение 
 Ожидаемые результаты: достижение производительности труда промышленных организаций 

отрасли 16 000 тыс. рублей на человека в год; достижение 1,4% и 12,9% долей мирового рынка в денежном 
выражении в гражданском и военном двигателестроении, соответственно; формирование 
конкурентоспособной отрасли мирового уровня с оптимальным модельным рядом; достижение продукцией 



отрасли двигателестроения устойчивой положительной репутации на глобальном уровне; разработка и 
запуск в серийное производство двигателей нового поколения для использования на отечественных и 
иностранных воздушных судах. 

  
4. Авиационное агрегатостроение 
 Ожидаемые результаты: достижение производительности труда промышленных предприятий 

отрасли агрегатостроения 10 000 тыс. рублей на человека в год; достижение 4,4% доли мирового рынка в 
денежном выражении в гражданском агрегатостроении; достижение 5,4% доли мирового рынка в денежном 
выражении в военном агрегатостроении; формирование отрасли мирового уровня с оптимальным 
продуктовым портфелем; достижение продукцией отрасли устойчивой положительной репутации на 
глобальном уровне; проведение НИОКР по разработке агрегатов и систем нового поколения, 
предназначенных для использования как на отечественных, так и на иностранных воздушных судах; 
достижение значительных успехов в развитии компетенций системного интегратора. 

  
5. Авиационное приборостроение 
 Ожидаемые результаты: достижение производительности труда промышленных предприятий 

отрасли авиационного приборостроения 9000 тыс. рублей на человека в год; достижение 10,9% и 21,0% 
долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном приборостроении, соответственно; 
завершение формирования отрасли приборостроения мирового уровня с оптимальным продуктовым 
портфелем; достижение продукцией отрасли авиационного приборостроения устойчивой положительной 
репутации на глобальном уровне. 

  
6. Малая авиация 
 Ожидаемые  результаты:  модернизация  (в  том  числе  ремоторизация) модельного  ряда  

находящихся  в  эксплуатации  самолетов  малой  авиации; организация  на  территории  России  
производства  современных  самолетов малой авиации российской и зарубежной разработки; разработка и 
сертификация ряда перспективных типов воздушных судов для малой авиации; организация эффективной 
системы интегрированной логистической поддержки воздушных судов малой авиации российского и 
иностранного производства; восстановление системы первоначальной подготовки пилотов на базе 
авиационных клубов. 

  
7. Авиационная наука и технологии 
 Ожидаемые результаты: налаживание эффективной системы управления научными 

исследованиями в отрасли, в том числе создание механизма, обеспечивающего координацию в проведении 
исследований и разработке перспективных технологий между организациями науки и промышленности; 
создание и поддержание постоянно обновляемого научно-технического задела, позволяющего российской 
авиационной промышленности осуществить прорыв по ряду ключевых направлений развития; обладание 
российской авиационной наукой одной их лучших научно-экспериментальных баз в мире, позволяющей ей 
осуществлять перспективные НИР на уровне передовых научных учреждений в мире, а также обеспечивать 
проведение сертификационных испытаний новых образцов авиационной техники; активное участие России 
в перспективных научных исследованиях в области авиации в рамках международных программ при 
условии первоочередного обеспечения потребностей отечественного авиастроения в создании НТЗ. 

  
8. Обеспечение реализации Государственной программы 
 Ожидаемые результаты: создание эффективной системы планирования и    управления   

реализацией   мероприятий   Государственной   программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы». 

  
9.  Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 

2002-2010 годы и на период до 2015 года» 
 Ожидаемые результаты: обеспечение конкурентоспособности отечественной гражданской 

авиационной техники на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение в 2006-2015 годах продаж 
отечественной гражданской авиационной техники и оказание сопутствующих услуг на сумму более 580 000 
млн. рублей; создание нового поколения наукоемких технических решений, материалов и технологий для 
использования в авиационной и других отраслях промышленности. 

 В результате реализации Государственной программы к 2025 году прогнозируется достижение 
следующих показателей (индикаторов): 

 -увеличение   общей   выручки   авиационной   промышленности   до 1775 млрд. рублей (в 2011 
году - 504 млрд. рублей); 

 -достижение 3,6 % и 11,9 % долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и 
военном сегменте авиастроения соответственно (в 2011 году - 1,1 % и 12,5 % соответственно); 

 -достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли авиастроения в 
размере около 14 500 тыс. рублей на человека в год (в 2011 году - 1542 тыс. рублей в год); 



-увеличение рентабельности продаж по чистой прибыли промышленных организаций отрасли 
авиастроения до 8,5 % (в 2011 году - 3,7 %); 

-увеличение рентабельности активов промышленных организаций отрасли авиастроения до 7,5 % (в 
2011 году - 5,9 %); 

 -сокращение численности работников в промышленных организациях отрасли до 122,5 тыс. 
человек (в 2011 году - 326,9 тыс. человек). 

 Суммарный объем финансирования Государственной программы составляет 967,5 млрд. рублей, 
из которых федеральный бюджет составляет 711,4 млрд. рублей, а внебюджетное финансирование – 256,1 
млрд. рублей c учетом Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года». 

 Министерство промышленности и торговли РФ 
Справка 
Подготовлено Минпромторгом России во исполнение пункта 49 плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (утверждён 
распоряжением Правительства от 27 января 2015 года №98-р). 

Подписанным документом вносятся изменения в Правила предоставления субсидий российским 
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Внешэкономбанк» в 2008–2015 годах 
на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам 
лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным на 
приобретение тренажёров для российских воздушных судов (далее – Правила) 
(утверждены постановлением Правительства от 22 октября 2012 года №1073). 

Действие Правил распространяется теперь и на сделки, реализуемые в форме договоров аренды 
воздушных судов (операционного лизинга). 

Кроме того, базой для расчёта субсидии по кредитам, полученным лизинговыми компаниями после 
1 января 2015 года, определена ключевая ставка Банка России. 

В настоящее время лизинговым компаниям предоставляются субсидии по ранее привлечённым 
кредитам для реализации сделок лизинга более 40 самолётов Ил-96-300, Ту-204/214, SSJ-100, Ан-148 и 
тренажёров к ним. Размер субсидии для них определяется из расчёта 0,9 ставки рефинансирования Банка 
России. 

В связи с происшедшим двукратным удорожанием коммерческих кредитов расходы на их 
обслуживание делают любые сделки по покупке и лизингу самолётов убыточными, что может привести к 
свёртыванию уже реализуемых и запланированных на ближайшую перспективу программ производства, 
прежде всего самолётов «Сухой Суперджет-100». 

В целях исключения кризисных последствий ситуации на финансовом рынке для российского 
авиастроения подписанное постановление привязывает максимальный размер субсидии к ключевой ставке 
Банка России по кредитам, полученным после 1 января 2015 года, но не более 0,9 от 14% годовых. 

Принятые решения будут способствовать реализации планов производства и лизинга 
отечественных воздушных судов в рамках действующих и новых договоров. Повысится эффективность 
государственной поддержки производства и сбыта отечественных воздушных судов, в частности самолётов 
SSJ-100. Будут созданы условия для стабилизации финансово-экономического состояния ЗАО 
«Гражданские самолёты Сухого» без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. 

http://government.ru/news/16639/
http://government.ru/news/16639/
http://government.ru/docs/6813/


 
Российский авиапром получит рекордную 

господдержку 
(Источник: РБК, 28.04.2015) 

 
 

Вслед за докапитализацией Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 100 млрд 
руб. государство готово выделить еще 27 млрд руб. на поддержку российских компаний, занимающихся 
авиализингом, сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замглавы 
Минпромторга Андрея Богинского. 

По его словам, решение было принято на совещании у президента России Владимира Путина по 
поддержке гражданского авиапрома в конце марта. Тогда же была одобрена докапитализация ОАК на 100 
млрд руб., которые предназначены производителю SSJ-100 ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». По 
словам Богинского, дополнительные 27 млрд руб. нужны, чтобы «предоставить» региональным 
авиакомпаниям самолеты по выгодным рублевым ставкам. 

По данным издания, таких невозвратных вливаний не получал никто из машиностроителей ни в 
нынешний, ни в предыдущий кризисы. В частности, поддержка автопрома, которому также уделяется 
наибольшее внимание в рамках антикризисного плана правительства, пока обошлась государству всего 
лишь в 28,5 млрд руб. Производитель грузовых вагонов и танков Уралвагонзавод претендует на 105 млрд 
руб., но выделение средств до сих пор не одобрено, замечает издание. Остальные машиностроители 
запрашивают более скромный объем поддержки, которые исчисляется десятками миллиардов рублей. 

По данным издания, большие объемы прямой поддержки, чем авиапром, на сегодняшний день 
получают лишь банки в рамках программы докапитализации через Облигации федерального займа (почти 
на 1 трлн руб.). Однако, как и схемы предоставления крупной господдержки через ФНБ или 
облигационные займы (например, «Роснефти» более чем на 600 млрд руб.), всегда предполагают 
возвратность выделенных средств. 

Источники издания, знакомые с ситуацией, отмечают, что такой крупный объем господдержки 
ОАК, и в первую очередь проекта SSJ-100, «во многом связан с необходимостью вытянуть в условиях 
кризиса спрос на этот самолет любой ценой, учитывая, что проект уже обошелся в миллиарды долларов». 

Эксперты издания связывают такие объемы господдержки проекта с сильным лобби со стороны 
самой ОАК, которую возглавляет Юрий Слюсарь, ранее работавший замминистра промышленности, а 
также Минпромторга, крупных российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», и совладельца последнего 
— госкорпорации «Ростех», которая выпускает двигатели для SSJ. 

 
___________________________________________________________________ 
Superjet без супербюджета не взлетает 

(Источник: Коммерсантъ, АвиаПорт.ru, 28.04.2015) 
 

Объемы господдержки авиапрома бьют рекорды 
Российский гражданский авиапром, основным проектом которого остается региональный самолет 

Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), становится рекордсменом по господдержке. Вслед за докапитализацией 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 100 млрд руб. государство готово выделить еще 
27 млрд руб. на лизинг. Таких невозвратных вливаний не получал никто из участников рынка ни в 
нынешний, ни в прошлый кризис. SSJ - проблемный продукт, но в него уже вложены миллиарды долларов, 
проект объединил целый ряд сильных лоббистов, поэтому, считают эксперты, будет "вытягиваться любой 
ценой". 

Правительство выделит из бюджета "ресурсы" в объеме 27 млрд руб. на поддержку российских 
компаний, занимающихся авиализингом, сообщил в пятницу замглавы Минпромторга Андрей Богинский. 
По его словам, решение принято на совещании у Владимира Путина по поддержке гражданского 
авиапрома в конце марта. Тогда же одобрили докапитализацию ОАК на 100 млрд руб., которые 
предназначены производителю SSJ-100 ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) (см. "Ъ" от 30 марта). 
По словам господина Богинского, дополнительные 27 млрд руб. нужны, чтобы "предоставить" 
региональным авиакомпаниям самолеты по выгодным рублевым ставкам. 

Чиновник пояснил "Ъ", что мера в первую очередь рассчитана на авиакомпании с основной 
долей перевозок на внутрироссийском рынке и учитывает "экономические реалии" региональных 
перевозчиков. Так, сложности с погашением валютных лизинговых платежей еще в конце 2014 года 
возникли у авиакомпании "Якутия". Компания систематически задерживала оплату лизинговых платежей, 
из-за чего "ВЭБ-Лизинг" даже временно приостанавливал эксплуатацию двух SSJ-100 и трех Bombardier 
Q400. Авиакомпании получают выручку в рублях, но вынуждены платить за лизинг в долларовом 

http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.aviaport.ru/


эквиваленте, и с учетом девальвации рубля ставки выросли на 50% и более. Многие готовы отказаться от 
иностранных судов в пользу российских, уверяет чиновник, но если ставка будет рассчитана в рублях. 

По оценкам господина Богинского, в результате распределения 27 млрд руб. лизинговые 
компании смогут получить около 50 самолетов в течение ближайших трех лет. В дальнейшем самолеты 
будут передаваться в операционный лизинг эксплуатантам, господдержка поможет обеспечить 
приемлемую ставку. Критерии распределения средств еще не сформированы, уточнил чиновник, но 
приоритет будет отдан тем лизинговым компаниям, которые уже работают с региональными 
перевозчиками. Непонятен пока и механизм выделения 27 млрд руб. В Минтрансе вопросы "Ъ" 
переадресовали в Минпромторг, в Минфине на запрос "Ъ" не ответили, связаться с представителем 
Минэкономики не удалось. 

С учетом дополнительных 27 млрд руб. российскому гражданскому авиапрому одобрен 
наибольший объем господдержки по сравнению со всеми другими машиностроителями. Так, поддержка 
автопрома (которому, как и авиапрому, уделяется наибольшее внимание в рамках антикризисного плана 
правительства среди машиностроителей) пока обошлась государству всего лишь в 28,5 млрд руб. (с 
учетом госпрограммы утилизации, программ льготного автокредитования и лизинга). Крупнейший 
производитель грузовых вагонов и танков Уралвагонзавод претендует на 105 млрд руб. с учетом 
докапитализации и госгарантий, но выделение средств до сих пор не одобрено. Остальные 
машиностроители запрашивают более скромный объем поддержки - требуемый им объем госгарантий 
исчисляется десятками миллиардов рублей. В случае ряда отраслей (например, судостроение, 
станкостроение) поддержка государства оказывается в рамках ФЦП и других программ, утвержденных 
еще до того, как кризис в российской экономике перешел в активную фазу. Большие объемы прямой 
поддержки, чем авиапром, на сегодняшний день получают лишь банки в рамках программы 
докапитализации через ОФЗ (почти на 1 трлн руб.). Но, как и схемы предоставления крупной 
господдержки через ФНБ или облигационные займы (например, "Роснефти" более чем на 600 млрд руб.), 
всегда предполагают возвратность выделенных средств. 

Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, отмечают, что столь крупный объем господдержки ОАК, и 
в первую очередь проекта SSJ-100, "во многом связан с необходимостью вытянуть в условиях кризиса 
спрос на этот самолет любой ценой, учитывая, что проект уже обошелся в миллиарды долларов". Между 
тем ГСС, несмотря на все вливания, до сих пор не вышла на обещанный темп производства 60 самолетов 
в год (в 2014 году выпущено только 37 самолетов). На рыночных условиях потенциальные покупатели 
получать самолет просто не хотят. Источник "Ъ" в одной из региональных авиакомпаний говорит, что 
региональные перевозчики не готовы ни финансово, ни технически, ни экономически принять SSJ-100, с 
учетом средней загрузки на региональном рейсе местному эксплуатанту нужен турбовинтовой самолет 
емкостью не более 70 кресел (типа Ил-114), тогда как в SSJ-100 - 98 кресел. В итоге, признает собеседник 
"Ъ", только передача SSJ-100 на условиях операционного лизинга и по рублевым ставкам может 
существенно повысить интерес к самолету. 

Независимый авиационный эксперт Андрей Крамаренко полагает, что беспрецедентная 
поддержка гражданского авиастроения, и в первую очередь SSJ-100, связана во многом с тем, что это 
один из немногих продуктов российского машиностроения, который можно демонстрировать как в стране, 
так и за рубежом в качестве "достижения народного хозяйства". При этом, подчеркивает эксперт, 
авиастроителям относительно легко достается господдержка, поскольку, в отличие от многих других 
отраслей, в ее лоббировании участвует сразу несколько крупных игроков с большим ресурсом. Так, 
отмечает Андрей Крамаренко, в поддержке заинтересована и сама ОАК, которую возглавляет Юрий 
Слюсарь, ранее работавший замминистра промышленности, и Минпромторг, и крупные российские 
авиакомпании, включая "Аэрофлот", и даже совладелец последнего - госкорпорация "Ростех", которая 
выпускает двигатели для SSJ. 

Елизавета Кузнецова, Егор Попов 

 



 

Правительство создаст коллегию по 
авиационной промышленности 

(Источник: Известия.ru, АвиаПорт.ru, 27.04.2015) 

 

Новый орган займется экспертизой и межведомственной координацией в своей отрасли 
Решать актуальные проблемы авиационной промышленности будет авиаколлегия при 

правительстве. Новая структура возьмет на себя координацию взаимодействия федеральных властей, 
авиационных предприятий, эксплуатантов и прочих участников отрасли. Об этом свидетельствует проект 
положения о коллегии (есть в распоряжении "Известий"). Коллегия будет курировать вопросы разработки, 
испытания, производства, поддержания летной годности, ремонта и послепродажного обслуживания 
гражданской авиационной техники с учетом международных требований. 

Как рассказал "Известиям" источник в авиапроме, идея создания коллегии обсуждалась в конце 
марта на совещании по развитию гражданской авиации у президента России Владимира Путина. Новый 
орган будет создан по образцу Морской коллегии при Правительстве. Подобные структуры выступают, с 
одной стороны, в роли квалифицированного эксперта, а с другой, что наиболее важно - 
межведомственного координатора по основным направлениям деятельности отрасли. 

Наиболее вероятный претендент на должность главы коллегии - вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
рассказал источник. В новый орган, согласно проекту положения, войдут руководители и представители 
федеральных органов государственной власти, научных и других организаций. Состав коллегии будет 
утверждать правительство Российской Федерации. 

В соответствии с документом, авиаколлегия займется решением ряда "болевых" вопросов, 
главный из которых - стимулирования спроса на отечественные воздушные суда. Разработчики 
положения (его предполагается утвердить постановлением правительства) предполагают, что новая 
структура сможет стимулировать отечественных и зарубежных эксплуатантов покупать российские 
самолеты за счет повышения их технических и эксплуатационных характеристик до международного 
уровня. 

- Нам необходимо формировать серьезные преференции для отечественных перевозчиков, 
использующих российские самолеты и, естественно, более активно продвигать отечественные самолеты - 
тот же Sukhoi Superjet - за рубежом, - уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по 
промышленности Владимир Гутенев. 

Также коллегия возьмет на себя решение кадрового вопроса в отрасли, которая только в 
самолетостроительном секторе планирует в этом году привлечь около 8 тысяч новых специалистов. 

- Идея интересная, но практическое воздействие на экономику может оказаться минимальным, - 
уверен директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. - Могу сказать, что экспертные 
сообщества пытаются создавать подобного рода образования. Успешно получилось только у моряков, 
которые учредили Морскую коллегию. 

По словам эксперта, практика показывает, что правительство, управляя экономикой в ручном 
режиме, не уделяет должного внимания мнению экспертных сообществ. 

- Видимо, в состав коллегии будут включены члены правительства, возможно, кто-то из вице-
премьеров, - предполагает Рыбак. - Также в коллегию могут включить представителей Минпромторга и 
министерств силового и экономического блока, в том числе Минэкономразвития и Минфина. 

Главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров скептически отнесся к необходимости 
создания новой структуры. 

- У нас и так есть Минпромторг и Минтранс, ОАК, холдинг "Вертолеты России", есть комитет по 
промышленности и по транспорту в Госдуме, - отметил Гусаров. - Думаю, это появится очередная 
структура, внутри которой будут лоббировать интересы различных групп. 

В аппарате Дмитрия Рогозина не ответили на запрос "Известий". 

Анастасия Кравченко, Мария Амирджанян 

http://www.izvestia.ru/
http://www.aviaport.ru/


Правительство изменило правила лизинга 
"Суперджетов" 

(Источник: Информагентство России ТАСС, 21.03.2015) 
 

 
Постановление кабмина позволит реализовать новые договоры купли-продажи и лизинга 
самолетов SSJ-100  

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства, меняющее, в соответствии с "антикризисным планом", условия производства и сбыта 
отечественных воздушных судов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства. 

Производитель SSJ-100 получит госгарантии на $600 млн по кредиту Сбербанка  

Постановление позволит реализовать новые договоры купли-продажи и лизинга самолетов SSJ-
100, будет способствовать стабилизации финансово-экономического состояния ЗАО "Гражданские 
самолеты Сухого" (ГСС) без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. 

Документ предусматривает изменения в правилах предоставления субсидий российским 
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Внешэкономбанк" в 2008-2015 годах 
на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам 
лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным на 
приобретение тренажеров для российских воздушных судов. Действие Правил распространяется теперь и 
на сделки, реализуемые в форме договоров аренды воздушных судов (операционного лизинга). 

Кроме того, базой для расчета субсидии по кредитам, полученным лизинговыми компаниями после 
1 января 2015 года, определена ключевая ставка Банка России. 

В настоящее время лизинговым компаниям предоставляются субсидии по ранее привлеченным 
кредитам для реализации сделок лизинга более 40 самолетов Ил-96-300, Ту-204/214, SSJ-100, Ан-148 и 
тренажеров к ним. 

Размер субсидии для них определяется из расчета 0,9 ставки рефинансирования Банка России. 

В связи с происшедшим двукратным удорожанием коммерческих кредитов расходы на их 
обслуживание делают любые сделки по покупке и лизингу самолетов убыточными, что может привести к 
свертыванию уже реализуемых и запланированных на ближайшую перспективу программ производства, 
прежде всего самолетов "Сухой Суперджет-100". 

В целях исключения кризисных последствий ситуации на финансовом рынке для российского 
авиастроения подписанное постановление привязывает максимальный размер субсидии к ключевой ставке 
Банка России по кредитам, полученным после 1 января 2015 года, но не более 0,9 от 14% годовых. 

 

http://tass.ru/ekonomika/1681790


 
Александр Бобрышев назначен  

вице-президентом Объединенной 
авиастроительной корпорации 

(Источник: ЦАМТО, 30.03.2015) 
 

 
                Александр Бобрышев, работавший гендиректором МАК, на минувшей неделе назначен вице-
президентом и директором департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной 
авиации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). 

Биографическая справка 

Александр Бобрышев окончил Новосибирский электротехнический институт, прошел путь от 
начальника цеха до генерального директора авиационного завода им. В.П.Чкалова. С 2006 по 2009 годы 
являлся членом Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. С 2009 по 2014 годы руководил 
ОАО «Туполев». Действительный государственный советник РФ 2-го класса, лауреат премии 
Миноборонпрома России и премии Правительства РФ в области науки и техники, кандидат технических 
наук. 

Имеет звание «Почетный авиастроитель» и «Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации». Награжден Орденом Почета, Почетной грамотой Правительства РФ. 

http://www.armstrade.org/


 
Сто миллиардов на одном крыле  

(Источник: Новая газета, 01.04.2015) 
 
 
 
 

В минувшую пятницу Владимир Путин заявил: «Приняли решение вчера опять 
докапитализировать нашу гражданскую составляющую по авиации, ОАК наш, еще на 100 миллиардов 
рублей». Эти слова президент произнес на встрече с интернет-предпринимателями, посоветовав им 
включиться в работу в сфере гражданского самолетостроения. 

Тут же появились комментарии, что 100 млрд рублей — очередное вливание государства в проект 
Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), хотя заметим, что президент ни словом не обмолвился об этом 
многострадальном авиалайнере. Он говорил «в целом»: «Гражданская часть авиастроения всегда в 
Советском Союзе была как бы на втором месте после боевой авиации, а нам нужно развивать гражданскую 
часть, они должны развиваться вместе». 

Информация о том, что львиная доля из 100 млрд рублей будет направлена в ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) — производителя самолета SSJ-100 — «утекла» из самого ГСС, где уверены, что 
деньги пойдут прежде всего на поддержку продаж SSJ на экспорт и субсидирование передачи этих 
самолетов в лизинг небольшим авиакомпаниям. Другая часть денег будет направлена на организацию 
процесса замещения импортных комплектующих, доля которых в SSJ-100 составляет около 60%. 

Но виды топ-менеджмента ГСС на освоение 100 млрд рублей лично мне кажутся призрачными. И 
вот почему. Процесс замещения импортных комплектующих невозможно организовать в течение 
нескольких месяцев, на это могут уйти годы. А проблемы возникли уже сегодня. 

Вот список только некоторых поставщиков комплектующих Sukhoi SuperJet 100: 
авионика —THALES (Франция); 
система управления и жизнеобеспечения — LIEBHERR (Германия); 
шасси — MESSIERDOWTY (Франция); 
топливная система —INTERTECHNIQUE (ZODIAC) (Франция); 
интерьер и кислородная система — B/EAEROSPACE (США); 
противопожарная система — AUTRONICS (CURTISSWRIGHT) (США); 
система электроснабжения — HAMILTON SUNDSTRAND (США); 
датчики вибрации двигателя — VIBRO-METER (Швейцария); 
колеса, тормоза — GOODRICH (США); 
Французская компания THALES, поставляющая авионику для SSJ-100, уже испытывает трудности 

с закупкой американских компонентов для своей продукции, потому что в США считают эти детали 
продукцией двойного назначения, а Объединенная авиационная корпорация, в которую входит ГСС, в мире 
больше известна не как производитель SSJ-100, а предприятие, выпускающее военные истребители. 

Если с отдельными деталями для производства комплектующих, предназначенных для SSJ-100, 
возникли трудности у французской THALES, скорее всего, такие же проблемы испытывают и поставщики из 
США и Германии. 

В этих условиях вкладывание десятков миллиардов в проект SSJ-100 выглядит расточительством. 
Тем более что в январе этого года SSJ-100 потерял своего главного лоббиста Михаила Погосяна, 

освободившего должность президента ОАК. 
Погосян долгие годы считался человеком, который поддерживал миф о том, что SSJ-100 способен 

занять до 25% мирового рынка ближнемагистральных пассажирских самолетов. Именно этот миф о 
грядущей экспансии России на мировой рынок гражданского самолетостроения позволил превратить Sukhoi 
SuperJet 100 в суперпылесос, поглощающий все новые и новые финансовые вливания. 

Еще три года назад, в феврале 2012 года, отдел расследований «Новой», проанализировав 
прямое бюджетное финансирование авиалайнера, поступления от «твердых контрактов» и кредиты, 
полученные ГСС, подсчитал, что на производство SSJ-100 уже к 2012 году была потрачена 
астрономическая сумма — около 7 млрд долларов. Кстати, прямым конкурентам Sukhoi SuperJet 100 на 
запуск своих самолетов в серийное производство потребовалось 1—1,5 млрд долларов. Речь, к примеру, о 
производителях бразильского Embraer 190, канадского Bombardier CRJ900/1000, китайского ARJ21, 
японского Mitsubishi Regional Jet 90 ER. При этом, к примеру, к началу серийного производства 
бразильского Embraer 190 уже был сформирован пакет по-настоящему «твердых» заказов на 900 
самолетов. 

Куда более вероятным мне кажется, что львиная доля из 100 млрд рублей будет направлена на 
погашение кредиторской задолженности ГСС. К примеру, Внешэкономбанку производитель Sukhoi SuperJet 
100 должен миллиард долларов, Сбербанку — чуть меньше, всего 600 млн долларов. Но поскольку о 



валютной выручке в условиях замороженных продаж и усиливающихся санкций придется забыть, 
рассчитаться с госбанками можно будет только за государственный счет. 

 
Ирек Муртазин  



 

Мантуров: российские самолеты 
способны занять треть азиатского рынка 

бизнес-авиации 
(Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, 

08.04.2015) 
 
 
Российские самолеты способны занять треть азиатского рынка бизнес-авиации. Об этом заявил 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева во Вьетнам. Согласно оценке аналитиков потребности рынка Юго-Восточной Азии в самолетах 
бизнес класса оцениваются в 200 - 250 машин. По мнению министра, Sukhoi Business Jet (бизнес-версия 
SSJ 100) способен занять 30% данного рынка. 

Министр отметил, что у самолета деловой авиации Sukhoi Business Jet на рынке минимум 
конкурентов. Так, самые вместительные из летающих сейчас специально спроектированных бизнес-джетов 
— Gulfstream G650 и Bombardier Global 6000 проигрывают российскому самолету в объеме салона. 
Благодаря тому что у SSJ 100 сечение фюзеляжа предусмотрено для установки кресел в компоновке 3+2, 
салон Sukhoi Business Jet получается просторнее даже по сравнению с некоторыми самолетами деловой 
авиации, созданными на базе региональных пассажирских самолетов. Компания-производитель 
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) продолжает работу над различными комплектациями самолета 
деловой авиации Sukhoi Business Jet. 

«Подписан договор на поставку 3 самолетов бизнес-класса Таиланду. Пассажирская модель SSJ 
100 успешно эксплуатируется в ряде стран мира. 3 пассажирских самолета SSJ 100 уже проданы в 
Индонезию, 1 в Лаос. Самый крупный покупатель SSJ 100 – Мексика. Из 30 самолетов уже поставлены и 
летают 18», - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 

По словам министра, учитывая, что дальнейшее увеличение такого важного показателя бизнес-
класса, как объем салона могут обеспечить только самолеты на базе среднемагистральных лайнеров, а 
Sukhoi Business Jet относится именно к этому классу, спрос на него в регионе Юго-Восточной Азии на 
ближайшие годы ожидается стабильным. 

 

http://www.minprom.gov.ru/


Ю. Слюсарь: наша цель - продавать сотни 
самолетов в гражданском сегменте  

(Источник: Авиастар-СП, 20.04.2015) 
 
 

Юрий Слюсарь рассказал об основных направлениях и перспективах реализации долгосрочной 
программы развития отечественного самолетостроения. 

По словам Слюсаря, в перспективе ближайших десяти лет выручка должна составить 800 млрд. 
руб., что является двукратным увеличением по сравнению с текущим годом, по итогам которого 
планируется превысить уровень 400 млрд. рублей. Количество производимых самолетов должно 
увеличиться до уровня не менее 300 единиц в год, более половины в этом объеме должны занять 
гражданские лайнеры. Корпорации необходимо обеспечить рентабельность на уровне 10 процентов. 

ОАК вышла на стабильные темпы серийного производства самолетов семейства SSJ100. В 2016 и 
2017 гг. планируется поставить заказчикам по 34 самолета этого типа. Сегодня эксплуатируется более 50-
ти SSJ100, 13 из них – вне Российской Федерации. 

Также ОАК продолжает работать над созданием семейства узкофюзеляжных самолетов МС-21 
вместимостью 150-210 мест. Планируемые объемы производства – до 72 самолетов в год. Сформирован 
портфель заказов и заявок на 175 самолетов. 

«Несмотря на приоритет внутреннего рынка, он недостаточен, чтобы окупить инвестиции в любую 
программу пассажирских самолетов. Мы должны продавать на мировом рынке сотни самолетов - это наша 
цель в гражданском сегменте авиастроения», - подчеркнул Юрий Слюсарь. 

Юрий Слюсарь сообщил, что ОАК намерена сконцентрироваться на развитии семейства 
самолетов SSJ100. «Мы должны предлагать покупателям широкий диапазон самолетов в региональном 
сегменте от 75 до 130 мест. Предложения по развитию регионального сегмента гражданской авиации будут 
доложены Главе государства в ближайшее время», - сказал президент корпорации. Кроме того, в 
обозримом будущем ОАК необходимо обеспечить модернизацию серийно выпускаемой техники, 
технологические решения сейчас обсуждаются. 

Юрий Слюсарь также остановился на вопросе докапитализации лизинговых компаний. На эти цели 
будет направлена часть средств, направляемых в ОАК. «Если у отечественных авиакомпаний появится 
возможность приобретать воздушные суда по рублевой лизинговой ставке – это, в значительной степени, 
простимулирует процесс импортозамещения в российских авиакомпаниях. 30-50 самолетов мы сможем 
продать по этой схеме при условии докапитализации», - сообщил президент ОАК. 

http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/16908-%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/16908-%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/2351/


Юрий Слюсарь: техперевооружение и 
развитие поставщиков повышают 

эффективность авиапрома 
(Источник: ЦАМТО, 27.04.2015) 

 

Идущее в авиапромышленности техническое перевооружение позволит вывести предприятия на 
новый технологический уровень и повысить автоматизацию производственного процесса, заявил президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь в ходе круглого стола «Будущее отечественного авиапрома». 

«Благодаря техперевооружению ОАК ежегодно увеличивает производительность труда на 15-20 
проц.», – подчеркнул он. 

Другим драйвером для повышения эффективности корпорации президент ОАК назвал развитие 
системы поставщиков и передачу на аутсорсинг целого ряда работ, не относящихся к основной 
деятельности. Он призвал малый и средний бизнес активнее участвовать в этих проектах. 

«В наиболее системном виде данная работа сейчас ведется в рамках создания авиационного 
кластера на Дальнем Востоке, где сформирована одна из российских территорий опережающего развития. 
Уже найдены два базовых инвестора, которые готовы «забрать» у нас порядка миллиона человеко-часов в 
год, и обеспечить необходимые корпорации цены, качество и условия поставки», – сообщил Ю.Слюсарь. 

Преимуществом такого подхода, помимо увеличения производительности труда, президент 
корпорации назвал контроль над издержками и возможность для ОАК сконцентрироваться на ключевых 
компетенциях. 

Отвечая на вопросы журналистов, Ю.Слюсарь высказал уверенность, что планы по производству 
новых самолетов «должны быть синхронизированы» с инвестициями государства в развитие транспортной 
системы, в создание новых и поддержку действующих игроков на рынке авиаперевозок. 

Заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский, также участвовавший в 
работе круглого стола, сообщил, что финансирование госпрограммы развития авиационной 
промышленности в ходе бюджетного секвестирования было подвергнуто изменениям в наименьшей 
степени. Он также напомнил о действующих и планирующихся мерах господдержки отрасли, в том числе о 
развитии операционного лизинга, введении механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов, 
субсидировании процентных ставок лизинговых платежей, субсидировании региональных авиаперевозок. 

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по промышленности, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, отметил, что «перед российскими 
законодателями стоит задача формирования такого правового поля, в котором российские производители 
авиационной техники получали бы преференции и могли эффективнее конкурировать с зарубежными 
производителями». 

http://www.armstrade.org/


Минобрнауки утвердило присоединение 
МАТИ к МАИ 

(Источник: AEX.RU, 03.04.2015) 
 

 
Минобрнауки утвердило присоединение Российского государственного технологического 

университета им. Циолковского (МАТИ) к Московскому авиационному институту (МАИ), приказ о 
реорганизации ВУЗов опубликован на сайте министерства, пишет РИА Новости. 

  
Ранее с просьбой об объединении в министерство обратились ученые советы обоих ВУЗов. 

Приказ предусматривает, в частности, продолжение обучения студентов МАТИ в МАИ с сохранением форм 
и условий обучения. Преподавателям МАТИ должны быть предоставлены гарантии и компенсации в 
соответствии с трудовым законодательством. 

  
Все мероприятия, связанные с реорганизацией вузов, должны быть завершены в течение года. 
  
МАИ был основан в 1930 году и в настоящее время осуществляет подготовку кадров для 

разработки и производства авиационной, ракетной и космической техники. В настоящее время в 
университете по различным формам обучения на 12 факультетах, в двух институтах и четырех филиалах 
обучается около 20 тысяч человек. 

  
МАТИ был создан в 1932 году. В настоящее время в вузе обучаются более 6 тысяч студентов и 

около 400 аспирантов. Реализацию образовательных программ, научных исследований осуществляют 
более 200 докторов и более 450 кандидатов наук. ВУЗ имеет филиал в подмосковном Ступино. 
 

http://www.aex.ru/
http://ria.ru/


Президент погружается в перевооружение 
(Источник: Коммерсантъ, 12.05.2015) 

 
 
 

 

Военным и оборонщикам Владимир Путин отвел пять дней 
Как стало известно "Ъ", на следующей неделе президент Владимир Путин проведет серию 

совещаний с руководством Министерства обороны, вице-премьером Дмитрием Рогозиным и директорами 
оборонных предприятий. Предметом обсуждения станут оснащение армии техникой и вооружением, а 
также разработка новых типов военной продукции. Общие итоги будут подведены 16 мая. 

О том, что Владимир Путин планирует в ближайшее время провести серию совещаний по 
вопросам исполнения гособоронзаказа, "Ъ" рассказал высокопоставленный источник в Кремле, уточнив, что 
"мероприятие рассчитано на пять дней". Оно пройдет с 12 по 16 мая в сочинской резиденции президента 
"Бочаров ручей". Эту же информацию "Ъ" подтвердили источники в военном ведомстве и правительстве. 

На совещании, как ожидается, будет присутствовать практически все руководство Минобороны, в 
частности министр Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замминистра по вооружениям 
Юрий Борисов. С докладами планируют выступить главнокомандующие военно-воздушными силами, 
военно-морским флотом и сухопутными войсками Виктор Бондарев, Виктор Чирков и Олег Салюков 
соответственно, командующие воздушно-десантными войсками, войсками воздушно-космической обороны 
и ракетными войсками стратегического назначения Владимир Шаманов, Александр Головко и Сергей 
Каракаев. По сведениям "Ъ", оборонно-промышленный комплекс представят вице-премьер Дмитрий 
Рогозин и главы таких холдингов, как Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная 
судостроительная корпорация, концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Ростех", корпорация "Тактическое ракетное 
вооружение". Ждут в Сочи и главу Федерального космического агентства (Роскосмос) Игоря Комарова. 

По словам информированного источника "Ъ" в военном ведомстве, каждое совещание будет 
разбито по тематическим секциям: авиа- и судостроение, разработка космических и межконтинентальных 
баллистических ракет, создание космических аппаратов двойного и военного назначения, средств 
радиоэлектронной борьбы, тактического и оперативно-тактического оружия, торпедного вооружения, 
сухопутной бронетехники, систем ПВО и многих других проектов. "После докладов о состоянии и проблемах 
исполнения оборонного заказа слово будет предоставляться представителям промышленности: президенту 
необходима полная картина, он держит этот вопрос на личном контроле",— подчеркнул собеседник "Ъ", 
источник из Минобороны. Официально повестка пока не раскрывается, однако известно, что военные и 
промышленность обсудят вопросы импортозамещения и ценообразования в сфере ОПК. 

Отметим, ровно год назад господин Путин также на несколько дней собирал у себя причастных к 
реализации гособоронзаказа чиновников и промышленников (см. "Ъ" от 22 апреля 2014 года). Всего же, как 
напомнил вчера "Ъ" высокопоставленный военный чиновник, господин Путин проведет четвертое по счету 
подобное совещание: первое состоялось в ноябре 2013 года, когда глава государства за три дня провел 
шесть совещаний по техническому оснащению и перевооружению армии и флота. С тех пор президент 
принял решение собираться в таком формате дважды в год (в ноябре и мае): считается, что эту идею 
активно лоббировал Сергей Шойгу. Помимо этого, добавляет собеседник "Ъ", к сочинским совещаниям 
"добавились и ежеквартальные заседания военно-промышленной комиссии, которая была поднята до 
президентского уровня". Сам Владимир Путин возглавил комиссию в сентябре 2014 года — до этого 
момента она находилась в ведении правительства (см. "Ъ" от 5 сентября 2014 года). 

Иван Сафронов 

http://www.kommersant.ru/


Рогозин про ОПК: госстандарты для 
вооружений и льготы на развитие 

(Источник: ИТАР-ТАСС, 09.04.2015) 
 

 
Вице-премьер РФ в беседе с корреспондентами ТАСС рассказал про развитие ОПК, а 

также сообщил о стоимости создания российско-китайского самолета 
Программа импортозамещения продукции оборонных предприятий Украины будет стоить России 

дешевле одного вертолетоносца "Мистраль". Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. 

Он не назвал стоимость программы, но отвечая на вопрос, сколько можно купить на эти деньги 
"Мистралей", отметил: "Ни одного". 

Частично программа выполнена и завершится до конца 2017 года, добавил зампред 
правительства. 

Относительно небольшая стоимость программы связана с ее организационным характером, 
отметил он. "Это не столько финансовый вопрос, сколько организационный. В основном деньги идут на 
дооборудование производства. В любом случае их пришлось бы потратить (на украинскую продукцию - 
прим. ТАСС), теперь они перенацеливаются на российское производство и докупается некоторое станочное 
или стендовое оборудование", - сказал Рогозин. Кроме того, добавил вице-премьер, предприятия, 
развернув у себя производство аналогов украинских комплектующих, потом получат деньги за выпущенную 
продукцию. 

По его словам, в основном приходится замещать мелкие детали. "По большому счету, все 
импортозамещение в военной области по Украине - это какой-то шнур, кабель, датчик, подшипник - мелкие 
комплектующие, которые начали производить еще при СССР. Тысячи разных комплектующих, но это всякая 
мелочь. Все старое, ничего нового и современного нет", - сказал он. 

По словам зампреда правительства, самое крупное из того, что Россия закупала на Украине, это 
газотурбинные агрегаты для боевых кораблей (предприятие "Зоря-машпроект") и ракета "Зенит" ("Южмаш"). 
"Можно сказать, что мы заменили ракету "Зенит" ракетой среднего класса "Ангара-3", - добавил он. 

Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения с конца марта 2014 года, 
а в июне сотрудничество с РФ в области "оборонки" было полностью прекращено. 

Про НАТО 
Рогозин также сообщил, что графики импортозамещения военной продукции стран НАТО 

окончательно согласуют на этой неделе. 
"По НАТО последние графики были внесены в конце марта на коллегии ВПК. Я дал время еще до 

7 апреля, чтобы доработать ряд позиций, которые не были согласованы между министерством обороны и 
Минпромторгом. Поэтому на этой неделе я подпишу последние графики", - сказал он. 

По словам Рогозина, программа импортозамещения оборонной продукции западных стран, также 
как и украинской, рассчитана на довольно короткий период - два-три года. 

Сотрудничество с Белоруссией в сфере ОПК 
Рогозин отметил, что белорусское оборонное предприятие "Пеленг" заместило украинские 

прицелы для российских самоходных противотанковых комплексов "Хризантема". Также компания делает 
оптику для российских разведывательных космических аппаратов. 

"Белоруссия готова освоить многие вещи. Могу сказать, что минское предприятие "Пеленг" 
освоило оптические системы для артиллерийской установки "Хриазантема". Также "Пеленг" работает с 
Роскосмосом - создает оптические разведывательные системы", - сказал Рогозин. 

"У нас с Белоруссией теснейшая кооперация, и это действительно очень хорошее производство, 
которого нет в России", - подчеркнул он. "Они легко взяли на себя в рамках программы импортозамещения 
часть того, что раньше поставляла Украина", - добавил Рогозин. 

Зампред правительства подчеркнул, что весь военно-промышленный комплекс СССР был в свое 
время разделен между тремя республиками: на Россию приходилось 80 процентов, на Украину - 15 и на 
Белоруссию — 5 процентов. 

Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных 
танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. 

Госстандарты для вооружений 
Вице-премьер РФ сообщил, что в странах Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) разработают единые государственные стандарты вооружений. 
По его словам, принято решение создать совет ответственных за оборонно-промышленное 

сотрудничество в ОДКБ на уровне вице-премьеров. "Я его, видимо, возглавлю. Первый совет должен 
состояться в конце мая", - отметил Рогозин. 

http://www.itar-tass.com/


"Первое решение, которое мы проведем, это, прежде всего, решение о стандартизации 
вооружений и военной техники. То есть мы должны разработать единые стандарты, единые 
классификационные коды для того, чтобы проще обеспечивать ремонтопригодность техники, которая 
эксплуатируется в рамках ОДКБ, обеспечить нормальную ценовую политику в этом плане", - пояснил он. 

Рогозин уточнил, что речь идет не столько о производстве военной техники, сколько о создании 
единых госстандартов. 

"Но следующим этапом, я думаю, мы будем на предприятиях стран ОДКБ размещать заказы для 
дальнейшей модернизации той техники, которую мы поставляем", - добавил он. 

80 млрд рублей за российско-китайский самолет 
"Приличные деньги. Это порядка 80 млрд рублей, не меньше", - сказал он, отвечая на вопрос, 

сколько может стоить создание такого лайнера. 
Что касается источников финансирования, то, по словам Рогозина, возможно, будут привлечены 

кредитные средства Внешэкономбанка. "Мы будем финансировать в той части, которая касается проекта. 
Не обязательно это будут бюджетные деньги, - отметил зампред правительства. - Мы можем взять 
кредитные средства того же самого ВЭБа, как только мы выходим на практическую реализацию этого 
проекта". 

Рогозин заверил, что несмотря на решение Минпромторга изменить ФЦП по гражданской 
авиатехнике и лишить его бюджетного финансирования на 2015 год, "мы ни в коем случае не 
пересматриваем проект, он у нас в поле нашего зрения и в наших конкретных планах". 

На проект "Самолет-2020" планировалось выделить в текущем году 1,489 млрд рублей из 
федерального бюджета и 2,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Однако позже поступило 
предложение финансирование работ за счет средств федерального бюджета прекратить. В то же время в 
январе этого года ОАК объявила о нескольких закупках по проекту "Самолет 2020". 

Вице-премьер РФ заявил, что Россия и КНР должны определиться с дальностью полетов 
самолета до конца года. 

"Для нас сейчас самое главное - окончательно определить понимание китайцев в отношении 
дальности полета этого самолета, - сказал Рогозин. – До конца года мы должны выйти на четкое понимание 
того, что мы создаем". 

Он пояснил, что у России огромная протяженность территории, но относительно малая плотность 
населения. У Китая, наоборот, огромное количество людей на значительно меньшей площади. "У нас не так 
много людей, нам не нужен "джамбо", который будет возить тысячу человек через территорию всей России. 
Китайцам, наоборот, нужен большой пассажировместимый самолет, но со средней дальностью. То есть, 
сейчас мы должны найти консенсус", - сказал он. Китаю нужна промежуточная дальность - около 4-5 тысяч 
километров, России - самолет для дальних перелетов, добавил Рогозин. 

Вице-премьер не уточнил, к чему в настоящий момент склоняется чаша весов. Он не исключил, 
что Россия может согласиться с китайским проектом или он будет модернизирован под российские нужды - 
например, за счет установки иных двигателей. Сейчас поиски консенсуса продолжаются, сообщил зампред 
правительства. 

Этот проект обсуждался на недавнем президентском совещании по авиации. Рогозин заверил, что 
планы ОАК по созданию самолета подтверждены. "Сейчас определяется круг участников разработки 
самого технического проекта, кто это будет – "Ильюшин" или "Туполев". Но в целом технический облик 
самолета уже известен", - заключил зампред правительства. 

Предполагается, что широкофюзеляжный самолет, создаваемый на паритетных условиях 
финансирования с китайским авиапромом, появится в 2021 году. Его сертификация запланирована на 2023-
2024 годы, выход в серию - 2025 год. Аванпроект по самолету должен закончиться в июле 2015 года. 

Вступление Китая в МАК 
Рогозин сообщил, что Китай в конце апреля должен принять окончательное решение - вступает ли 

он в Международный авиационный комитет (МАК). 
Положительный ответ на сделанное Россией в прошлом году предложение мог бы упростить 

сертификацию совместно проектируемой техники. 
"У Китая есть большой интерес (по вступлению в МАК), - сообщил Рогозин. - Я думаю, что в конце 

апреля в Ханчжоу у меня будет встреча с моим китайским коллегой вице-премьером госсовета КНР Ван 
Яном и этот вопрос будет окончательно согласован по этому самолету (Самолет 2020 – совместный проект 
РФ и КНР по созданию широкофюзеляжного лайнера)". 

Рогозин подчеркнул, что МАК имеет солидный статус среди международных сертификационных 
компаний, поэтому ему не нужно приобретать дополнительные лицензии для того, чтобы заниматься своей 
работой. 

"У китайцев есть некое подобие МАКа, но оно национальное и может сертифицировать только 
самолеты для национальных авиалиний, - добавил Рогозин. – Поэтому КНР нужно вступать в какую-то из 
международных организаций. МАК предпочтительнее, потому что там они смогут занять достойное место". 

Зампред правительства напомнил, что предложение вступить в МАК сделал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Рогозин также добавил, что на 



предстоящей встрече с Ван Яном необходимо будет договориться о "дорожной карте" вступления Китая в 
МАК. 

Льготы на развитие ОПК 
Вице-премьер РФ также заявил, что оборонные предприятия смогут рассчитывать на льготные 

кредиты в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию ОПК. 
"Коллегия военно-промышленной комиссии приняла решение: в случае, когда к банкам в рамках 

ФЦП обращается предприятие оборонно-промышленного комплекса, в этой ситуации оно может 
рассчитывать на льготный кредит", - сказал он. 

Рогозин пояснил, что речь идет и о продолжающихся контрактах, и о случаях, когда необходимо 
завершить программу модернизации производства. В качестве примера он привел покупку станочного 
оборудования, которое уже было проавансировано, но конечная цена контракта значительно изменилась 
из-за курсовой разницы. 

Вице-премьер рассказал, что Коллегия ВПК составила список из семи банков, которые 
подключены к особому порядку финансирования ОПК. Это крупные кредитные организации с госучастием, 
среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Новикомбанк (Ростех), Банк России и другие. "Эти банки могут 
обращаться за поддержкой в Банк России", - добавил Рогозин. 

Он пояснил схему предоставления льготного кредита: банки из списка будут самостоятельно 
решать с Банком России вопрос о ставке для получения такого рода целевого кредита. "Это эксклюзивная 
история, но она связана с тем, чтобы ни в коем случае не нарушить ход перевооружения предприятий. 
Особенно там, где эти работы уже развернуты. Решение принимается в ручном режиме по каждому 
конкретному случаю", - сказал собеседник агентства, уточнив, что такое решение поддержано Минфином и 
Банком России. "Но это участие в ручном управлении по сути дела на кризисный период и только в рамках 
ФЦП (развития ОПК)", - подчеркнул Рогозин. 

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство внедряет особый порядок финансирования ОПК 
в условиях кризиса. Причем, по его словам, с подачи Минфина было принято решение использовать 
помимо прямого бюджетного финансирования и кредитную схему при выделении денег на модернизацию 
оборонной промышленности и Вооруженных сил. 
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В среду министр обороны Сергей Шойгу побывал в цехах Казанского авиационного завода им. 
Горбунова, где по заказу военного ведомства ремонтируют и модернизируют стратегические ракетоносцы 
Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. 

Контракты по такому виду техники не только масштабные, но и весьма ответственные. Ведь речь 
идет о развитии авиационной составляющей российской ядерной триады. Казанскому предприятию 
отводится в этом деле очень важная роль. По линии минобороны оно на годы вперед обеспечено работой. 
За сроками и качеством ее выполнения следят не только основные заказчики - генералы ВВС, но и лично 
министр обороны. 

- Уже сегодня необходимо приступить к решению задач не только по поддержанию исправности и 
модернизации авиационного парка Дальней авиации, но и по воспроизводству ракетоносцев Ту-160, - 
сказал Шойгу в одном из цехов Казанского авиационного завода. 

До конца нынешнего года парк Дальней авиации должен пополниться двумя 
усовершенствованными стратегическими ракетоносцами Ту-160 и двенадцатью бомбардировщиками Ту-
22М3. 

По данным Управления пресс-службы и информации военного ведомства, на завод им. Горбунова 
поступили для модернизации еще шесть Ту-22М3. 

Сам Сергей Шойгу никаких заявлений по итогам рабочей поездки в Казань для прессы не делал. 
Однако известно, что на совещании в Казани он поставил перед промышленностью задачу - позаботиться о 
техническим оснащении заводов, работающих в интересах Дальней авиации. Практически все они 
нуждаются в современном оборудовании. 

Детали того, как модернизируют стратегический летный парк, - секретная информация. Тем не 
менее, кое-какие сведения в открытом доступе можно найти. 

К примеру, сообщалось, что модернизированный Ту-160, помимо используемых сейчас 12 
крылатых ракет Х-55 с заданными еще на земле координатами целей или 24 аэробаллистических 
гиперзвуковых Х-15, сможет нести на борту и использовать для поражения наземных объектов 
свободнопадающие бомбы и морские мины. 

Да и главное оружие, давшее название данному типу самолета, станет или уже стало гораздо 
более мощным. Речь - о крылатых ракетах нового поколения Х-555 и Х-101. По некоторым данным, они 
имеют увеличенную дальность полета и предназначены для поражения как стратегических, так и 
тактических наземных и морских целей практически всех классов. 

Кроме того, сообщалось, что экипаж модернизированного Ту-160, находящийся за тысячи 
километров от аэродрома приписки, получит возможность связываться с командным пунктом или штабом 
через космические спутники. Это, в том числе необходимо для уточнения координат подвижной цели. 
Например, вражеского авианосца. 

Эксперты также говорили об улучшенном прицельно- навигационном комплексе, 
модернизированном радиоэлектронном и авиационном оборудовании для стратегического Ту-160. 

Что из этой информации уже воплотилось или в ближайшие месяцы будет реализовано на 
самолетах, стоящих в цехах Казанского авиапредприятия, однозначно утверждать трудно. Дело в том, что в 
созданный почти тридцать лет назад стратегический ракетоносец Ту-160 конструкторы заложили настолько 
серьезный модернизационный ресурс, что усовершенствовать этот самолет можно еще ни одно 
десятилетие. 

Юрий Гаврилов 

http://www.rg.ru/


В Общественной Палате Российской 
Федерации состоялась конференция на 
тему "Состояние гражданской авиации 

России. Безопасность полетов. 
Государственное управление и регулирование" 

 
(Источник: Росавиация, 05.06.2015) 

 
 

Организатором конференции выступала Комиссия по безопасности и взаимодействию с 
Общественной наблюдательной комиссией (ОНК). С вступительным словом к присутствовавшим обратился 
первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. 

С докладами выступили Руководитель общественного совета Росавиации Герой России Петр 
Степанович Дейнекин; доктор экономических наук, профессор МГТУ ГА Александр Фридлянд; кандидат 
технических наук, директор комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Александр 
Книвель; генеральный директор СРОО "Международная ассоциация руководителей авиапредприятий" 
Роберт Сулейманов; проректор по ДПО и международным связям, директор АУЦ СПбГУ ГА Юрий 
Михальчевский; генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Гражданский авиации Виктор Горбачев и 
другие видные деятели авиационной отрасли России. 

В дискуссионной части конференции принимали участие специалисты в области гражданской 
авиации - первые лица и представители авиакомпаний, федеральных органов исполнительной власти, 
члены Общественного совета при Росавиации, Ространснадзоре и Минтрансе России, члены экспертного 
совета в области гражданской авиации России, представители профсоюзов, общественных и ветеранских 
организаций отрасли, учебных учреждений, и других организаций гражданской авиации. Все они также 
присутствовавшие в зале заседания. 

Модерировали обсуждения Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ Антон Цветков и 
Председатель Совета ветеранов Центрального аппарата ГА РФ, заместитель Председателя 
Общественного совета при Росавиации, Сопредседатель совета клуба "Опыт" Виктор Горлов. 

В рамках конференции участники обсудили текущее состояние гражданской авиации России, и, в 
частности, безопасность полетов, соответствие российского и международного законодательства в области 
безопасности полетов гражданских воздушных судов, состояние парка самолетов. 

Также большое внимание было уделено экономической составляющей. В частности, затронуты 
такие проблемные вопросы, как экономика авиатранспортного рынка, возможность сохранения 
высококвалифицированного авиационного персонала в условиях снижения объемов авиаперевозок, 
негативные последствия сокращения бюджетного финансирования учебных заведений гражданской 
авиации. 

Также участники конференции обсудили состояние инфраструктуры аэропортов гражданской 
авиации и меры по развитию региональных и местных аэропортов. 
  
 

http://www.favt.ru/
http://www.aviaport.ru/digest/2015/06/05/


Лауреаты и дипломанты Премии АВИ 
(Источник: Ассоциация вертолетной индустрии, 05.06.2015) 

 
 

Не всем удалось присутствовать на 8-й Международной выставке HeliRussia, а значит и узнать о 
том, кто же все-таки стал лауреатами премии "Лучший по профессии" в вертолетной отрасли по итогам 
2014 года. В конкурсе этого года приняли участие ведущие предприятия, специалисты которых 
реализовали новые, замечательные технологические решения, позволяющие российской вертолетной 
индустрии повысить качество и преимущества создаваемой техники, создать условия для более 
безопасных полетов, поднять рейтинг наших эксплуатантов на внутреннем и международном рынке 
вертолетных работ и расширить географию эксплуатации российской  

винтокрылой техники. 
 

В честь всех специалистов, так или иначе способствовавших развитию отрасли за прошедший год, 
благодаря спонсорской поддержке АО "Вертолеты России" , 22 мая состоялся гала-вечер, где и были 
впервые озвучены имена лауреатов и дипломантов премии Ассоциации Вертолетной Индустрии. На этот 
раз, комиссии пришлось особо потрудиться и в восьми номинациях лауреатами были названы 10 
специалистов: 

• "Пилот года": Смирнягин Сергей Павлович, Старший пилот - инструктор летно-инструкторской группы, 
летного отряда №2, ОАО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" 

• "Летчик-испытатель года": Тишков Сергей Михайлович, командир воздушного судна - старший летчик 
испытатель, ООО "Вертолеты Мотор Сич"; 

• "Летчик года госавиации РФ": Мавлеткулов Фларит Фаритович, командир отряда-начальник авиации 
МВД по Республике Татарстан, Авиационный отряд специального назначения МВД по Республике 
Татарстан; 

• "Пилот-спортсмен года": Жуперина Елена Львовна, член сборной команды России по вертолетному 
спорту, Общероссийская общественная организация "Федерация вертолетного спорта России"; 

• "Инженер года": инженер-технологГрищенко Татьяна Андреевна и инженер-технолог 3 
категории Рябкова Наталья Михайловна от ОАО ААК "Прогресс"; 

• "Инженер-конструктор года": Сапелкин Андрей Николаевич, Начальник цеха, ЗАО "СПАРК"; 
• "Инженер-испытатель года": Терентьев Василий Константинович, Начальник сектора испытаний втулок 

рулевых винтов, ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"; 
• "Перспективный молодой инженер года":Сибилев Александр Андреевич, Инженер-конструктор, АО ПО 

"Уральский оптико-механический завод", Майснер Александр Валерьевич, Заместитель начальника 
комплекса по производству, ОАО "Редуктор-ПМ". 

Особым Дипломом Генерального конструктора были отмечены достижения инженера-конструктора 
Уральского оптико-механического завода", Яковлева Дмитрия Андреевича и  начальник бригады 
конструкции лопастей ОКБ ОАО "Камов" Чекаловой Екатерины Александровны. 
 
От всей души поздравляем всех номинантов и победителей с заслуженным  признанием их заслуг - ждем 
вестей о новых свершениях! На память о торжественной церемонии с вашим участием мы дарим 
вам ФОТОАЛЬБОМ гала-вечера 22 мая 2015 года.  

http://www.helicopter.su/
http://www.aviaport.ru/digest/2015/06/05/


 
Замглавы Минпромторга Андрей Дутов 
может возглавить новый авиационный 

научный центр 
(Источник: ТАСС, 05.06.2015) 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дутов, курирующий вопросы 
судостроения, нефтегазового машиностроения и автопрома, может уйти из министерства и возглавить 
создаваемый авиационный "Национальный исследовательский центр" (НИЦ) им. Жуковского. Об этом 
ТАСС сообщили три источника: близкий к министерству, к Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) и источник в судостроительной промышленности. 

По словам одного из них, документы о переходе Дутова уже находятся в правительстве РФ и, 
возможно, чиновник уйдет из министерства уже к концу месяца. Новым местом работы чиновниканазывают 
НИЦ. 

По словам другого источника, "это близкая к Центральному аэрогидродинамическому институту 
им.Жуковского (ЦАГИ) структура". 

Понимания, кто заменит Дутова, в министерстве пока нет. 

В Минпромторге РФ сказали, что пресс-служба не владеет такой информацией, и Дутов 
продолжает работать в министерстве. 

Андрей Дутов пришел в Минпромторг в июле 2014 года, до этого занимал должность генерального 
директора ФГУП "Крыловский государственный научный центр". На госслужбе он заменил ушедшего в 
Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Алексея Рахманова. Дутов курирует в министерстве 
судостроение, производство нефтегазового оборудования, автомобильную промышленность, а также 
железнодорожное и специальное машиностроение. 

Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" (НИЦ) формируется как 
структура, консолидирующая исследования и разработки в сфере авиапромышленности. В структуру НИЦ 
должны войти ЦАГИ, Центральный институт авиационного моторостроения, Государственный научно-
исследовательский институт авиационных систем, Сибирский научно-исследовательский институт авиации 
им.Чаплыгина и Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем. 

 

http://www.itar-tass.com/
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 92 года – полет нормальный 
(Источник: Ростех, 10.02.2015) 

 

 

Предприятия Ростеха создают комплектующие для гражданских авиационных судов 

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День гражданской авиации. Это праздник пилотов и 
штурманов, механиков, диспетчеров и бортпроводников, а также конструкторов, сборщиков и других 
сотрудников авиационных предприятий, на которых изготавливаются и сами воздушные суда, и все 
необходимое им оборудование. 

Заводы и конструкторские бюро, входящие сегодня в состав Госкорпорации Ростех, принимали 
активное участие в становлении отечественной гражданской авиации. На них разрабатываются современные 
и перспективные модели, с которыми эксперты связывают будущее российского воздушного флота. 

Проект XXI века  
Так, одним из самых интересных проектов ближайших лет, по мнению специалистов, является 

создание пассажирского самолета МС-21. Поставщиком необходимого материально-технического 
обеспечения для авиалайнера недавно стал холдинг «Авиационное оборудование». Документ об этом был 
подписан с корпорацией «Иркут» в декабре 2014 года. В перспективе результатом совместной работы 
участников соглашения станет открытие филиалов авиационно-сервисного центра во всех аэропортах России 
и СНГ, где планируется базирование авиалайнера. 

Около 40% авионики и 90% программного продукта для МС-21 производит и поставляет КРЭТ, 
входящий в Ростех. 

Холдинг «Авиационное оборудование», также входящий в состав Госкорпорации, будет поставлять 
для МС-21 новейшие авиационные системы и агрегаты шасси. 

Холдинг «РТ-Химкомпозит», крупнейший разработчик и производитель композиционных материалов, 
также принимает активное участие в создании нового лайнера. Широкое применение этих современных 
материалов позволит снизить вес и удлинить крыло, что дает преимущество в повышении аэродинамических 
свойств. В целом в МС-21 доля композитов составит от 30% до 40%. 

Двигатель нового поколения ПД-14 для лайнера разработан ОДК. Он предназначен для 
коммерческой авиации – ближнесреднемагистральных самолетов на 130–180 пассажиров. 

Магистральный лайнер МС-21 будет предоставлять больший комфорт для пассажиров, чем все 
существующие модели этого класса, что даст возможность ускорить процедуры высадки и посадки 
пассажиров. 

Современные достижения 
Предприятия Ростеха участвуют в выпуске комплектующих и другого новейшего российского 

пассажирского самолета – Sukhoi Superjet 100. Холдинг «Авиационное оборудование» изготавливает для него 
элементы шасси. Соответствующее соглашение холдинг подписал в июне 2014 года с производителем 
самолета – компанией «Гражданские самолеты Сухого», входящей в Объединенную авиастроительную 
корпорацию. 

Семейство самолетов Sukhoi Superjet 100 обеспечивается также отечественным двигателем SaM-
146, который создается на предприятии НПО «Сатурн», входящем в холдинг Ростеха ОДК, совместно с 
компанией Snecma (Франция) на принципах стратегического партнерства. SaM-146 – интегрированная силовая 
установка, включающая в себя двигатель и мотогондолу с устройством реверсирования тяги. В изготовлении 
комплектующих к ним принимает участие и обнинское предприятие «Технология», входящее в холдинг 
Ростеха «РТ-Химкомпозит». 

Один из самых современных авиалайнеров российского производства Ту-204СМ создается при 
участии концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), также входящего в Ростех. Интегрированный 
комплекс бортового радиоэлектронного оборудования ПНК-204, разработанный специалистами КРЭТ, 
позволяет избежать необходимости присутствия в экипаже бортинженера. Кроме того, современные 
технологические решения ПНК-204 снижают эксплуатационные расходы авиаперевозчиков и обеспечивают 
целый ряд других технико-экономических преимуществ для лайнера. 

С компаниями, входящими в Ростех, охотно сотрудничают такие мировые авиационные лидеры, как 
Boeing, Airbus. В мае 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме они подтвердили 
свою готовность продолжать совместную работу с российскими партнерами. Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
является основным поставщиком титана для Airbus, а также обеспечивает 40% потребностей Boeing в титане. 
А НПО «Сатурн», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию, производит 
комплектующие и ремонт самого популярного авиадвигателя в мире CFM-56, которым оснащают самолеты 
Boeing 737 и Airbus 320. 

Из истории  
9 февраля 1923-го Совет труда и обороны СССР принял постановление «О возложении технического 

надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


гражданской авиации». Именно эта дата и считается с тех пор днем рождения отечественного воздушного 
флота. 

Уже в марте того же года в СССР было создано первое авиатранспортное предприятие – «Добролет» 
и открыта первая внутренняя авиалиния – Москва – Нижний Новгород – протяженностью 420 км. 

Всего за пять лет, к 1928 году, на собранные народом средства было построено 400 самолетов. К 
середине 30-х в России уже были свои авиационные заводы, НИИ, конструкторские бюро и учебные 
заведения, где выпускали авиационных специалистов. Был создан первый специализированный завод по 
производству полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых сплавов для самолетов и авиационных моторов, 
впоследствии на мощностях которого вырос современный титановый гигант – Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

В период с 1930-го по 1939 год отечественные экипажи гражданской авиации совершили целый ряд 
рекордных достижений и выдающихся дальних перелетов, которые принесли мировую славу и 
отечественному самолетостроению, и нашим летчикам. Был построен ряд тяжелых многомоторных 
самолетов. Наиболее ярким из них стал восьмимоторный гигант АНТ-20 «Максим Горький», который брал на 
борт 80 пассажиров, имел максимальную скорость 280 км в час и дальность полета 2000 км. В то время он 
был самым большим самолетом в мире. 

Советский Союз успешно развивал гражданскую авиацию, росли авиаперевозки, но началась 
Великая Отечественная война – и гражданская авиация пришла на помощь военной. Большинство 
гражданских самолетов были переданы воинским частям. Часть пилотов отправились на фронт, другие 
принимали участие в эвакуации жителей из осажденного Ленинграда и доставляли в город грузы. Гражданские 
пилоты совершили более 46 тысяч вылетов во время Сталинградской битвы, участвовали в боях за Украину и 
Прибалтику, множество раз летали в города Европы, в Африку и Америку, обеспечивая нашей стране связь с 
союзными государствами. 

После войны воздушное сообщение стало быстро восстанавливаться. К 1948 году объем внутренних 
пассажирских и грузовых перевозок вырос во много раз. Через 10 лет втрое увеличилось и количество 
зарубежных рейсов из СССР. А в 1959 году открылся и первый международный аэропорт страны – 
Шереметьево. 

Советский Ту-104, продемонстрированный СССР в 1956-м, опередил весь мир. Подобные 
американские, английские и французские авиалайнеры появились на несколько лет позже. 

 
Уже через год был создан Ту-114 – самый большой самолет в мире. Он мог брать на борт до 220 

пассажиров. Его двигатель НК-12М, разработчиком которого является самарское предприятие «Кузнецов», до 
сих пор считается самым мощным в мире турбовинтовым двигателем. 

Потом были Ту-144 – первый в мире сверхзвуковой авиалайнер и Ту-154 – самый массовый и 
долговечный самолет отечественного производства, который стоял на службе с 1968 года до начала 1990-х, 
пока не появился Ту-204. 

На базе последнего в 2010 году был создан упоминавшийся Ту-204СМ, эксплуатирующийся в 
настоящее время. На нем ежедневно поднимаются в воздух тысячи людей. 

Кстати, отправиться в полет 9 февраля, в День гражданской авиации, считается у пилотов доброй 
приметой. 



 «Авиационное оборудование»: Рынок 
альтернативных комплектующих в России 

продолжит расти 
(Источник: Холдинг «Авиационное оборудование», 05.03.2015) 

 

Рынок альтернативных комплектующих (PMA) для линейного обслуживания воздушных судов в 
России будет расти ускоренными темпами, считают специалисты Авиационно-сервисного центра холдинга 
«Авиационное оборудование» госкорпорации Ростех. По данному сегменту в ближайшие 10 лет планируется 
более чем двухкратный рост. 

Анализ рынка поставок авиационно-технического имущества (АТИ), проведенный специалистами 
Авиационно-сервисного центра холдинга «Авиационное оборудование», показывает изменение спроса на 
альтернативные компоненты для обслуживания воздушных судов в различных сегментах. Рост проникновения 
PMA свидетельствует об изменении отношения эксплуатантов к альтернативным материалам и готовности 
рассматривать такие компоненты как замену оригинальным. 

Авиационно-сервисный центр «Авиационное оборудование» (АСЦ) на протяжении долгого времени 
поставляет как оригинальные (OEM), так и альтернативные (PMA) материалы эксплуатантам авиационной 
техники на территории РФ и стран СНГ. Ввиду изменений, произошедших в сфере авиационного транспорта в 
2014 году, а именно, ухудшения экономической ситуации, эксперты АСЦ видят практику распространения PMA 
компонентов одним из наиболее актуальных векторов развития индустрии. 

На данный момент, оценочно по миру, доля PMA-материалов в общих продажах АТИ составляет 
1,2%. В дальнейшем эта доля не будет увеличиваться в целом (возможно даже некоторое падение), однако 
рост будет в сегментах элементов планера и компонентах, применяемых при линейном обслуживании. Так, на 
сегодняшний день по оценкам экспертов, доля PMA, применяемых при линейном обслуживании, составляет 
3,4%, в течение 10 лет планируется рост доли по данному сегменту до 7,2% - более, чем в два раза. 

«Вслед за мировым трендом можно ожидать рост в данном сегменте и в РФ, - считает генеральный 
директор Авиационно-сервисного центра «Авиационное оборудование» Олег Васильев. - Дополнительными 
драйверами роста тут могут стать два фактора. В России еще идет процесс ознакомления потребителя с 
продуктом PMA. Даже на данный момент, есть потенциал роста, который отсутствует в регионах, где 
потребитель максимально осведомлен и готов применять PMA на практике в максимально допустимом 
объеме. Кроме того, экономическая ситуация уже заставляет перевозчиков запускать программы сокращения 
издержек. Если же посмотреть на структуру затрат, связанных с линейным обслуживанием ВС, то доля 
расходов на материалы составляет порядка 23%». 

Разница в стоимости между оригинальными (OEM) и альтернативными компонентами может 
составлять до нескольких раз. Плюсами здесь являются более гибкая ценовая политика производителей и 
конкуренция с ОЕМ и между собой. Сертификация PLM-материалов ведется согласно стандартам, к ним 
предъявляются те же требования что к ОЕМ. Необходимо получить одобрение властей на право производить 
аналог детали. Требования EASA, применяемые к РМА-частям, заключаются в том, они не должны являться 
критическими компонентом. Если эти условия обеспечены, то использование PMA с указанными 
сертификатами не ограничивается требованиями авиационных администраций, которые контролируют 
российские ТОиР-компании. 

«Применение PMA – потенциальная возможность увеличения финансовой эффективности 
операционной деятельности перевозчика не в ущерб безопасности», - говорит генеральный директор 
холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк. - Одним из направлений в сфере расширения поставок 
альтернативных материалов холдингом «Авиационное оборудование», стал запуск программы WENSTOCK – 
совместного проекта АСЦ и Wencor Group - одного из крупнейших производителей и поставщиков PMA 
материалов. Запущенный на базе Центра Дистрибуции АСЦ, проект совмещает в себе компетенции партнеров 
в сфере PMA материалов. На данный момент холдингом ведутся переговоры с ведущими компаниями 
отрасли. Запущены программы, дающие АСЦ доступ к пулу материалов ведущих производителей. 
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 «Авиационное оборудование» набирает 
высоту 

(Источник: Ростех, 06.03.2015) 

 

Секреты успеха и стратегические цели холдинга 

Холдинг «Авиационное оборудование» существует всего шесть лет. Но он уже занимает 46 
процентов отечественного авиарынка и запустил несколько международных проектов. Другими словами, все 
российские самолеты на 46 процентов состоят из агрегатов, созданных «Авиационным оборудованием», 
холдинг начал встраиваться в глобальную авиастроительную отрасль и в ближайшее время планирует 
сделать поставки на мировой рынок серийными. 

Преобразования, осуществленные холдингом, основаны на лучшем международном опыте – так 
объясняет свой успех генеральный директор «Авиационного оборудования» Максим Кузюк. Они направлены 
на постепенное изменение всей системы функционирования холдинга. 

«Мы стремимся к тому, чтобы стать современной конкурентоспособной компанией, прозрачной для 
инвесторов и максимально интегрированной в международное авиастроение», – говорит Максим Кузюк. 

Мы стремимся к тому, чтобы стать современной конкурентоспособной компанией, 
прозрачной для инвесторов и максимально интегрированной в международное авиастроение 

Максим Кузюк, гендиректор «Авиационного оборудования» 
А началось все 4 февраля 2009 года, когда в рамках Госкорпорации Ростех был образован новый 

холдинг. Его головной компанией стало авиационное конструкторское бюро (АКБ) «Якорь», которое 5 февраля 
2013 года было официально переименовано в управляющую компанию холдинга – ОАО «Авиационное 
оборудование». 

В мире к этому времени многие компании уже давно приобрели компетенции интеграторов и перешли 
от производства отдельных агрегатов к поставкам целых систем. В России же авиапроизводители все еще 
были разрознены, руководствовались собственными планами развития и конкурировали между собой на 
российском рынке, что не всегда положительно сказывалось на конкурентоспособности российской продукции 
за рубежом. Многие предприятия требовали масштабных инвестиций в техническое перевооружение. Единой 
нормативной базы не существовало. Практика сертификации по международным стандартам системы 
менеджмента качества (EN/AS9100) отсутствовала. 

Все это делало невозможным использование авиаагрегатов российского производства на 
иностранных воздушных судах (ВС). Более того, российские компании были неконкурентоспособными даже 
внутри страны, в национальных проектах, потому что не могли предложить продукцию, которая по качеству и 
стоимости соответствовала бы зарубежным аналогам. 

Целью образования холдинга «Авиационное оборудование» было преодоление указанных проблем и 
создание промышленной корпорации мирового класса по разработке и производству систем для авиационной 
техники, а также их послепродажному обслуживанию. 

Сегодня в «Авиационное оборудование» входят 35 предприятий, расположенных в Москве, Уфе, 
Самаре, Ульяновске, Екатеринбурге и других городах России, на которых работают более 30 тысяч человек. 
Компании холдинга специализируются на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов самолетов и вертолетов гражданского и военного назначения, техническом обслуживании и 
ремонте воздушных судов, а также выпускают ряд изделий для космической, нефтегазовой, транспортной и 
других отраслей. 

Холдинг производит более 20 тысяч наименований изделий, почти 40 процентов которых приходится 
на гражданскую продукцию. Агрегаты «Авиационного оборудования» применяются практически на всех 
российских авиалайнерах (среди которых Ту-204/214, Ил-114, Ан-148, Ту-154, Ил-96, Як-42), транспортных 
самолетах (таких как Ил-76, Ан-124, Бе-200, Ту-204С) и вертолетах (Ми-8/17, Ка-32, Ми-26, Ка-226, «Ансат», 
Ми-38, Ка-62). 

В списке продукции, производимой на предприятиях холдинга, есть действительно уникальные 
разработки. Например: 

– первая в России кислородная система пассажирского самолета, созданная научно-
производственным предприятием «Респиратор», которая оснащена цифровым управлением всеми ее 
агрегатами; 

– инновационная система электропитания постоянного тока для ПАК ФА, разработанная Уфимским 
агрегатным производственным объединением (УАПО), мощность которой вдвое выше, чем у системы 
прошлого поколения. Планируется, что системы электропитания производства УАПО будут установлены на 
всех типах отечественных самолетов и вертолетов, включая перспективный магистральный самолет МС-21; 

– новейшая парашютная система-трансформер Д-10П, созданная Научно-исследовательским 
институтом парашютостроения, которая позволяет десантироваться с высоты всего 50 метров (время полета 
всего 6–7 секунд); 
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– инновационная пусковая установка 3С90Э.1 для зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», 
разработанная Научно-производственным предприятием «Старт», которая позволяет размещать разное 
количество модулей из 12 пусковых контейнеров на кораблях различных типов; 

– первая в мире система аварийного покидания вертолета, созданная Научно-производственным 
предприятием «Звезда», которая при катапультировании экипажа автоматически сбрасывает лопасти, чтобы 
они не задели летчиков; 

– космический скафандр нового поколения «Орлан-МКС», разработанный также на «Звезде», 
который оснащен компьютеризированной системой обработки информации, в том числе регулировки 
температурного режима. 

В 2013 году компания значительно улучшила свои финансовые показатели: совокупная выручка 
увеличилась более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом и превысила 20 млрд рублей. 
Чистая прибыль вплотную приблизилась к миллиарду рублей, что на 72 процента выше результатов 2012 
года. 

К 2020-му, согласно стратегии развития холдинга, выручку планируется довести до 65 млрд рублей. А 
чистую прибыль – до 9,3 млрд. «Авиационное оборудование» собирается занять более 50 процентов 
отечественного рынка авиаагрегатов и стать глобальным комплексным интегратором и поставщиком первого 
уровня 12 авиационных систем. 

Шесть из них уже освоены: шасси, кислородная система, парашюты и средства десантирования, 
средства аварийного покидания и средства наземного обслуживания. В настоящее время идет работа над 
еще тремя системами: электроснабжения, пожарной защиты и вспомогательной силовой установки. К 2020 
году к ним добавятся: гидравлическая, топливная и система кондиционирования воздуха. И лишь в трех – 
средствах спасения, системе управления полетом и противообледенительной системе – холдинг пока будет 
оставаться поставщиком второго уровня. 

Первоочередной же свой задачей компания считает выход на международный рынок производства и 
ремонта авиационных систем для иностранных воздушных судов, ведь его объем в 15 раз больше 
российского. «Авиационное оборудование» планирует интегрироваться в глобальную авиастроительную 
отрасль и приобрести международный авторитет благодаря партнерству с мировыми лидерами. 

«Успешная реализация стратегии будет способствовать росту финансовых показателей, в частности, 
выручки и прибыли, – уверен глава холдинга Максим Кузюк. – А это, в свою очередь, позволит нам 
увеличивать зарплаты рабочим, создавать новые высокотехнологичные рабочие места и уделять больше 
внимания разработке инновационной продукции». 



 Авионика КРЭТ для новейших самолетов 
(Источник: Ростех, 06.02.2015) 

 

 

КРЭТ планирует поставлять 84% всего бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для 
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА). Об этом в интервью 
радиоcтанции «Коммерсант FМ» сообщил заместитель генерального директора концерна Игорь Насенков. Он 
также не исключил возможности поставок авионики КРЭТ для Sukhoi Superjet 100. По словам Игоря 
Насенкова, оснащение новых российских самолетов отечественной авионикой происходит в рамках политики 
импортозамещения. 

«Авионика ПАК ФА – это очень сложные технологии, за которыми стоят многотысячные коллективы», 
– подчеркнул Насенков. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» специализируется на разработке систем радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и БРЭО для гражданских и военных разработок. В сфере создания систем радиоэлектронной 
борьбы КРЭТ является лидером: в России доля продукции концерна на этом рынке составляет около 94%. 
КРЭТ в прошлом году вошел в топ-100 крупнейших оборонных концернов мира, заняв 52-е место. 

Согласно стратегии развития, принятой в августе 2014 года, КРЭТ планирует разрабатывать 
интегрированные решения на основе комплексов БРЭО для различных видов военной и гражданской техники. 

«Военные технологии – это драйверы роста. Например, в авиации новые технологии находят 
применение на гражданских судах», – отметил Игорь Насенков. 

Работа на рынке гражданской продукции является одним из ключевых направлений деятельности 
концерна. Игорь Насенков не исключил и возможности оснастить бортовым оборудованием КРЭТ российский 
ближнемагистральный пассажирский самолет Superjet 100. 

«Встать на борт самолета Sukhoi Superjet мы сможем года через три-четыре», – сказал Игорь 
Насенков. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в 
радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности – разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного 
базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Концерн также специализируется на создании измерительной аппаратуры различного назначения 
(ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия концерна 
выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, 
транспорта и машиностроения. В концерн входит более 100 научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество 
сотрудников – около 54 тыс. человек. 

 
Сможет ли Россия победить в гонке технологий, какие планы у КРЭТ относительно Superjet 100 – на 

эти и другие вопросы в прямом эфире радиостанции «Коммерсант FM» ответил первый замгендиректора 
КРЭТ Игорь Насенков. 

Об электронной компонентной базе 
Отрасль переживает бум, объем заказов на сегодняшний день такой, что российская электроника в 

хорошем смысле с ними не справляется, потому что объемы растут из года в год в разы. Идет масштабное 
техперевооружение. И импортозамещение, и сами по себе объемы в рамках гособоронзаказа растут, поэтому 
работы хватает всем. 

О переходе на импортозамещение и новых технологиях 
У КРЭТ есть несколько десятков институтов, которые занимаются разработкой передового 

радиоэлектронного оборудования. У многих из этих разработок даже нет мировых аналогов. Что касается 
импортозамещения, которым сейчас активно все занимаются, прежде всего это проходит под эгидой 
Минпромторга России, выделяются средства. Только в конце прошлого года наш концерн выиграл открытых 
конкурсов на работу в рамках импортозамещения на сумму более 5 млрд рублей. 

О доле военной продукции 
Если мы возьмем результаты 2014 года, объем выручки по концерну в целом составил 105 млрд 

рублей, из них 80% – это военная продукция. Если посмотреть рост, динамику по отношению к предыдущему, 
2013 году, то доля гособоронзаказа выросла более чем на 50%. 

О работе над самолетами 
Самолет, когда рождается, он как птенец: сначала это всего лишь борт, и на нем представлена лишь 

малая часть авионики. Потом, в процессе развития разработок, появляется все больше и больше бортового 
радиоэлектронного оборудования, доходит до систем управления оружием, до бортовых радиолокационных 
станций и так далее, и уже к концу ОКР он уже полностью напичкан авионикой. КРЭТ разрабатывает авионику 
как для военных, так и гражданских самолетов. Для истребителя пятого поколения ПАК ФА концерн 
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поставляет 84% от всего бортового радиоэлектронного оборудования. Это и системы управления оружием, 
это и «черные ящики», это бортовые радиолокационные станции, нашлемные указатели и много-много всего. 

О влиянии санкций на работу концерна 
Мы действительно попали в санкционные списки США. Мы вот у себя шутим иногда: Николай 

Колесов, который является генеральным директором с момента основания, за пять лет довел концерн с нуля 
до американских санкций. Это общемировое признание. Объем сотрудничества с США у нас очень маленький. 
Санкции серьезного влияния на нас не оказали, мы где-то переориентировались в закупке технологического 
оборудования, которое мы покупаем в рамках техперевооружения, в основном на страны Юго-Восточной Азии. 
Европейские партнеры продолжают с нами сотрудничать. С Америкой объем контрактов мал. Большее 
влияние сейчас на всех оказывают макроэкономические факторы, связанные с кризисом, например стоимость 
кредитов. 

О проблемах в связи с экономической ситуацией 
Ставка изменится однозначно и уйдет вниз. Мы не раз это переживали. Есть вопросы, связанные с 

ростом курсов иностранной валюты, и это сказывается на себестоимости производимой нами продукции. Если 
говорить про наш концерн, доля комплектующих иностранного производства достигает примерно 30%, по 
разным оценкам. Наблюдается рост себестоимости по этим причинам. Есть закупки оборудования, в том 
числе и в рамках федерально-целевых программ. Понятно, что большая часть оборудования, которое мы 
закупаем, иностранного производства. Здесь тоже есть определенные вопросы, связанные с дефицитом 
средств в уже реализуемых проектах. 

О привлекательности отрасли для молодых специалистов 
Проходит масштабное техническое перевооружение, а это уже совершенно другие полы, другие 

системы вентиляции, другие условия работы и оборудование. И в этих местах, как раз на этом оборудовании 
работают молодые люди, в том числе и проектировщики. Там совершенно другая выработка, выше зарплаты. 
У нас идет большая работа с вузами, где-то 115 базовых кафедр мы имеем. Мы заключили за все это время 
24 соглашения с вузами, которые готовят и рабочие специальности, и технологов, и конструкторов, все они 
потом приходят к нам. В принципе достаточно приличные зарплаты сейчас готовы платить тем, кто обладает 
определенной квалификацией. Если говорить про среднюю зарплату по концерну, по итогам 2014 года она 
составила около 34 тысяч рублей, но это средняя, потому что у нас предприятия расположены от Питера до 
Владивостока. Для Москвы другой показатель. Если говорить про специалистов высокой квалификации, как 
разработчиков, так и рабочих, они зарабатывают и до 150 тысяч рублей. 

О казанском кластере КРЭТ 
Казанский кластер состоит в основе своей из проектов на двух предприятиях – это головной Институт 

по разработке систем и средств государственного опознавания радиоэлектроники имени Шимко и казанский 
«Радиоприбор», который является серийным заводом и производит то, что разрабатывает Институт имени 
Шимко. Идея казанского кластера – создать единое научно-производственное объединение из этих двух 
предприятий, сконцентрировать и разработку, и производство на единой площадке, то есть оптимизировать 
всю эту инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть, уйти от этих издержек. Сейчас это все находится 
в стадии проектирования, то есть мы проекты завершили, они сейчас проходят главгосэкспертизу. Стоимость 
всего проекта – порядка 10 млрд рублей, сроки начала проекта – 2015 год, сроки завершения – 2018 год. 
Предполагается, что там будут новейшие дизайн-центры по разработке тех или иных технологий в области 
госопознавания и радиоэлектронной борьбы. Ну и, конечно, новейшее производство. 

О замещении импортного оборудования на Superjet 
Замещать авионику физически на этих бортах мы сможем не ранее чем года через три, потому что 

это достаточно долгий процесс как самой разработки, так и всех необходимых испытаний и сертификаций. В 
свое время нужно было сконструировать этот борт и запустить. Ставилась эта задача серьезно и в сжатые, 
кратчайшие сроки. Задача была решена, но за счет всей импортной комплектации. На этом борту практически 
никакой авионики российской нет и никаких агрегатов российских нет, за исключением буквально единичных 
позиций. Поэтому для того чтобы сейчас встать на этот борт, нужно разработать, встать, провести опытные 
полеты, тестирование, сертификацию, доработать оборудование. 



 Битва ТОиР за широкофюзеляжные 
самолеты нового поколения 

(Источник: http://www.aerotime.aero/ru, 26.01.2015) 

 

На сегодняшний день, один только Airbus поставил более 3500 широкофюзеляжных самолетов для 
операторов во всех уголках мира. Последним словом в мире самолетов нового поколения стал Airbus A350 
XWB, который успешно завершил свой первый полет из Франкфурта в Доху после 11-дневного 
демонстрационного тура по Азии. С одной стороны, благодаря двигателю Roll-Royce Trent, A350 XWB обещает 
новые экономические преимущества для потенциальных операторов. С другой стороны, самолеты нового 
поколения, безусловно, нуждаются и в соответствующем техническом обслуживании и ремноте. Кроме того, 
ожидается, что увеличение стоимости рабочей силы для поддержки новых комплексных систем, а также рост 
спроса на самолеты нового поколения, приведут к необходимости в значительных инвестициях для 
поставщиков услуг ТОиР. Учитывая эти тенденции, с какими сложностями столкнутся поставщики услуг ТОиР 
в ближайшем времени? 

По мнению многих экспертов, развитие услуг ТОиР для широкофюзеляжных самолетов нового 
поколения приведет к усилению конкуренции. В такой ситуации, у игроков повысится необходимость 
приобретения специализированых знаний в ТОиР сегменте, а также расширения географии услуг, что, 
безусловно, потребует новых инвестиций. 

Азия против Северной Америки 
Как отмечают отдельные представители индустрии ТОиР, некоторые из американских авиакомпаний 

могут отказаться от приобретения услуг по техническому обслуживанию за рубежом и вернутся в США. В 
связи с уменьшением разницы в стоимости обслуживания в различных регионах, все больше операторов 
понимают, что зарубежные провайдеры теряют свою финансовую привлекательность. Рост затрат на 
техническое обслуживание служит сигналом о спадах в объеме аутсорсинга базового обслуживания, тем 
самым увеличивая давление на местных провайдеров. Например, согласно AAR, эти тенденции стали 
причиной, по которой компания открыла новый центр ТОиР в штате Илиноис. Новый центр стоимостью в 15 
миллионов долларов был разработан именно для обслуживания широкофюзеляжных самолетов нового 
поколения. 

«Когда мы проанилизровали тенденции на мировом рынке ТОиР, мы увидели необходимость в 
дополнительном центре, который будет способен осблуживать самолеты нового поколения» - рассказал 
Дэвид Сторч (David Storch), генеральный директор AAR. 

Один из способов сохранить свою долю рынка – обеспечение индивидуальных решений ТОиР. 
Такова, к примеру, стратегия Boeing, заключающаяся в том, чтобы связать производственные и 
эксплуатационные аспекты бизнеса. Наряду с поставками самолетов, Boeing обеспечивает индивидуальную 
техническую поддержку для своих клиентов - Malaysia Airlines (100 самолетов типа Boeing 737), BOC Aviation 
(50 самолетов типа Boeing 737 MAX 8, 30 самолетов типа Boeing 737-800s и два 777-300ERs) и Emirates (150 
самолетов типа Boeing 777Xs). 

Между тем, изменение ситуации также создаст новые возможности для некоторых 
североамериканских провайдеров ТОиР в Азии. Примечательно, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 
около 10 000 авиационных двигателей, общей стоимостью в 98 миллиардов долларов, а расширение 
Программы по равитию науки и техники в Китае означает, что авиационная промышленность получит более 
300 миллиардов государственных инвестиций в два ближаиших десятилетия. 

Согласно г-ну Уильямиу Кирчеру, вице-президенту Pratt & Whitney в Сингапуре, компания постоянно 
инвестирует в развитие глобальной партнерской сети, чтобы предложить клиентам более широкий выбор и 
гибкость. 

«Присутсвие компании Pratt & Whitney в Азиатско-Тихоокенаском регионе значительно увеличилось, 
что позволило нам остаться в хорошем положении и извлечь выгоду из будущего роста на этом рынке. Так, 
Сингапур является основным центром послепродажного обслужавния для Pratt & Whitney во всем регионе. В 
дополнение к существующим услугам ТОиР в Сингапуре, P & W Eagle Services Asia, наша совместная 
компания с Singapore Airlines, стала мировым центром в области ремонта двигателя PW4000 для крупных 
коммерческих ВС. К тому же, P & W Eagle Services Asia станет одним из пяти центров Pratt & Whitney по 
капитальному ремонту двигателей серии PurePower®, который будет введен в эксплуатацию в этом году", - 
делится г-н Уильям Кирчер, вице-президент Pratt & Whitney Overhaul & Repair в Сингапуре и президент в UTC 
Aerospace в Сингапуре. 

Как отмечает руководство MTU Maintenance, компания также постоянно инвестирут в новые и 
технологии и современное оборудование, развивая спектр услуг в Китае. Таким образом, MTU Maintenance в 
Чжухае постоянно работает над расширением своих возможностей и повышением уровня обслуживания. К 
примеру, недавно MTU Maintenance внедрила возможности по ТОиР двигателя CFM56-7BE. Компания 
разместила свой центр ТОиР в Чжухае с целью увеличить присутствие на развивающихся рынках и 
предложить свои инновационные услуги местным клиентам. Сегодня компания является лидером в семгенте 
ТОиР двигателей на рынке Китая и стала одним из главных игроков на рынке Азии. 
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«Принимая во внимание тот факт, что некоторые провайдеры уже открыли совместные предприятия 
в Азии, очень вероятно, что они также будут предоставлять ТОиР для двигателей широкофюзеляжных 
самолетов следующего поколения. В то же время, крупные заказы на такие самолеты постпупают от 
авиакомпаний Ближнего Востока. Это может повлиять на баланс товароборота, и, вполне возможно, что в 
будущем, сегмент обслуживания двигателей для широкофюзеляжных ВС нового поколения переместится из 
Азии на Ближний Восток. MTU Maintenance постоянно анализирует и совершенствует свои технологические 
процессы для того, чтобы в полной мере соотвествовать изменениям на рынке. Это служит подтверждением 
того, что мы находимся на правильном пути и стали важным, конкурентоспособным игроком не только в Азии, 
но и в мире ", - рассказало руководство MTU Maintenance. 

Независимые провайдеры против производителей 
Ко всему прочему, настоящие баталии между поставщиками могут происходить не только за 

географическое расположение, но и за отдельные сегменты рынка. Не секрет, что новые технологии 
позволяют OEM-производителям укреплять свои позиции на рынке ТОиР за счет уникальных знаний 
технического обслуживания и ограничения доступа к соответствующим сертификатам. Ситуация наиболее 
очевидна в области ТОиР двигателей. На данный момент, производители контролируют 85% данного 
сегмента, а независимым провайдерам все сложнее составлять им конкуренцию. 

«Учитывая то, что производители занимают огромную долю сегмента техобслуживания двигателей, 
очень вероятно, что ТОиР двигателей широкофюзеляжных самолетов нового поколения будет еще в большей 
степени осуществляется ими самими или их партнерами. В результате, сами производители будут решать, 
какие провайдеры получат лицензию и будут ли они развиваться на региональном уровне» - объясняет 
представитель MTU Maintenance. 

Тем не менее, не стоит предаваться панике, потому что в условиях глобализации все игроки на рынке 
взаимосвязаны. Например, генеральный директор FL Technics, Жильвинас Лапинскас, считает, что в 
нынешних рыночных условиях по-прежнему есть место для сотрудничества – главное понять, как игроки могут 
быть полезны друг для друга. «Несмотря на напряженность в отношениях между производителями и 
независимыми провайдерами в сегменте двигателей, оба лагеря могут прекрасно сотрудничать в сегменте 
ТОиР планеров. Оператор ТОиР может выступать в качестве исполнителя, таким образом, расширяя 
географический охват производителей и помогая справиться со сложностями логистики», - объясняет 
Жильвинас. 

В любом случае, конкуренция и сотрудничество между производителями и независимыми 
провайдерами - это долгосрочная тенденция, уже ставшая неотъемлемой частью существующего рынка 
ТОиР. Будет ли найден баланс между рынками ТОиР в Азии и Северной Америке? Возможно, но ответ на этот 
вопрос будет понятен спустя десятилетие или даже больше. Одно можно сказать точно – в последнее время 
Азия развивалась весьма быстро, но кризис закончился, и рынок авиации в Северной Америке также начал 
активно возвращать свои позиции. К 2030 году Азия, скорее всего, действительно будет крупнейшим 
оператором самолетов. Но будет ли она крупнейший рынком ТОиР? Даже если и так, вопрос техобслуживания 
широкофюзеляжных самолетов нового поколения на данный момент остается открытым. Возможно, эта ниша 
будет принадлежать Северной Америке. 



 В Российскую армию пытались поставить 
самолеты, которые не могут воевать 

(Источник: Московский комсомолец, 16.02.2015) 

 

Недавно с поста главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) был снят Михаил Погосян 
(срок его пятилетнего контракта должен был окончиться в феврале 2016 года). Его отставка в отрасли была 
ожидаемой. Поводов для нее имелось много, и созрели они давно. Но ни один из них так и не был озвучен в 
момент оглашения этого кадрового решения. Потому среди авиастроителей по сей день бродит масса 
домыслов: что же стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства страны? Кто-то 
уверен, что это не оправдавший надежд «Суперджет», кто-то — проверка Генпрокуратуры, вскрывшая массу 
нарушений… 

«МК» выяснил закулисные детали этой истории. Они оказались неожиданными. Как рассказали сразу 
несколько наших высокопоставленных источников из ОАК, оказывается, Михаила Погосяна с поста главы 
корпорации «убрали» военные. Причина: невыполнение программ создания боевой авиации.  

Последние годы у нас бытовало мнение: если в области гражданского авиастроения мы отстали от 
мировых производителей безнадежно, то уж в боевой авиации, почти как в области балета, — «впереди 
планеты всей». Веру в это активно подпитывали в ОАК, в том числе с помощью пиара, на который тратились 
немалые средства. 

Лишь изредка сквозь победные реляции просачивалась реальная информация: то мы остались за 
бортом очередного международного тендера, то прием на вооружение какой-то суперновинки опять 
переносится на год-два. Нам объясняли: современная техника настолько сложна, что это нормально. Зато 
когда мы ее доделаем, уж точно станем мировыми лидерами в области авиастроения! 

Но лидерство все откладывалось, техника все доделывалась, а бюджетные деньги все уплывали… 
Примеров тому масса. 

Вот, допустим, самолет 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА), который принято считать аналогом и нашим 
ответом американскому самолету 5-го поколения F-22 «Raptor». В Интернете имеется масса их сравнительных 
характеристик, энтузиасты устраивают виртуальные бои, где Т-50 не оставляет никаких шансов на победу F-
22. 

Но переполняющее патриотов чувство гордости всегда омрачала одна деталь: американцы не просто 
сделали свой F-22, а давно приняли его на вооружение: полетали, повоевали на нем и, подсчитав за эти годы 
все плюсы и минусы, успели отказаться от его дальнейших закупок. А Boeing с Lockheed Martin приступили уже 
к созданию самолета 6-го поколения, который должен прийти на смену F-22 и палубным истребителям Super 
Hornet. 

Мы же из года в год все откладываем принятие на вооружение Т-50 (теперь вот до 2016 года), по 
привычке пиаря его уникальные характеристики. Хотя специалисты знают, что самолетом 5-го поколения Т-50 
можно назвать все еще с большой натяжкой. Как сказал бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-
полковник Анатолий Ситнов, «хорошая машина, но опоздала лет на двадцать…» 

■ ■ ■ 
В чем причина такого положения дел в нашем авиапроме? На мой взгляд, частично ответ на этот 

вопрос дал новый глава ОАК Юрий Слюсарь, сменивший Михаила Погосяна. В первый же день своей работы 
в ОАК он обратился к коллективу, обозначив новый вектор руководства корпорацией как «переход от 
единолично-командного к коллегиальному формату принятия ключевых решений». Он сказал: «…все вопросы, 
связанные с возможной внутренней конкуренцией, с борьбой за ресурсы внутри корпорации, постараться на 
новом этапе оставить за скобками и перейти в их решении на новый уровень взаимоотношений. У нас нет 
белых и черных, правых и неправых, нет отдельных привилегированных КБ, нет отдельных категорий 
сотрудников. Мы все одна большая команда, и нам предстоит решать большие задачи». 

Тем самым Юрий Слюсарь фактически признал, что в ОАК существовала неадекватная и 
неоправданная внутренняя конкуренция, привилегированные КБ и конкретные личности, которые 
распоряжались средствами ОАК по своему усмотрению. Именно это в авиаотрасли всегда ставили в вину 
Михаилу Погосяну. 

Но пока такое положение дел касалось лишь гражданской авиации и пресловутого «Суперджета», в 
верхах еще как-то терпели, тем более что у Погосяна там были высокие покровители. Но сегодня, когда у 
наших границ сильно запахло порохом, а обещанного прорыва в боевой авиации так и не случилось, кадровые 
приоритеты сместились. Тут уж, как говорил король в сказке «Золушка», «связи связями, но надо же в конце 
концов и совесть иметь». 

Эту самую совесть, похоже, и пробудили военные, которые подчас более других страдали от 
нездоровой конкуренции в ОАК, не имевшей ничего общего с интересами обороноспособности страны. 

■ ■ ■ 
«МК» уже писал о том, как Михаил Погосян поставил ВВС «сырые» самолеты Су-35С («Сырые 

«Сухие»: армии поставляют недоделанные самолеты» от 26.08.2013). История эта, как оказалось, еще не 
окончена. Более того, именно она, по информации наших источников в ОАК, стала последней каплей, 
повлиявшей на позицию руководства страны по отставке Михаила Погосяна. 

http://www.arms-tass.su/
http://vpk.name/news/2014-04-29/
http://www.mk.ru/politics/army/interview/2013/08/26/905283-syiryie-suhie-armii-postavlyayut-nedodelannyie-samoletyi.html
http://www.mk.ru/politics/army/interview/2013/08/26/905283-syiryie-suhie-armii-postavlyayut-nedodelannyie-samoletyi.html


Напомню суть проблемы. Еще в 2009 году Михаил Погосян подписал с Минобороны контракт на 
поставку до конца 2015 года 48 самолетов Су-35. По условиям того контракта первые четыре самолета 
должны были подключиться к проведению госиспытаний, а следующие шесть из партии 2012 года уже пойти в 
войска, в опытную эксплуатацию. 

Однако военные отказались брать эти машины в строевые части, так как летчики-испытатели из 
Ахтубинского ГЛИЦ дали на них отрицательное заключение. Они выявили ряд серьезных недостатков и 
потребовали их доработать. 

Но всеми правдами и неправдами самолеты все же передали ВВС, после чего Михаил Погосян смог 
отчитаться, что «выполнил обязательства по данному типу самолетов в рамках государственного оборонного 
заказа на 2012 год». 

Летчики возмущались: воевать на этих машинах нельзя. А вот показывать на авиасалонах можно 
(пиар превыше всего!). 

Одновременно, как утверждают в ОАК, Михаил Погосян всячески противился поставкам в войска 
других типов самолетов, что были вполне боеготовы, но при этом конкурировали с проектом Су-35С, который 
он лоббировал. В первую очередь это имело отношение к самолету Су-30СМ. 

■ ■ ■ 
Вот что рассказал об этом один из летчиков-испытателей (привожу наш разговор почти дословно). 
— Чем же Погосяну не нравился Су-30СМ, это ведь тоже бренд его родной фирмы «Сухой»? 
— Да. Только делает его «Корпорация «Иркут», а ее он всегда считал конкурентом «Сухому». Су-

30СМ — фактически русифицированная версия Су-30МКИ — самолета, который хорошо зарекомендовал себя 
в Индии, Малайзии, Алжире… 

Мы, российские летчики, всегда считали несправедливым, что эту машину делают исключительно на 
экспорт, а нам не дают на ней даже полетать. Знали б вы, чего нам стоило этого добиться! Мы говорили: даже 
бабушка — индийский президент в возрасте восьмидесяти с лишним лет — летала на Су-30, неужели нам, 
российским испытателям, нельзя провести на этой машине хотя бы ознакомительный полет? 

Мы еле пробили эту стену. Первым из наших полетел Харчевский. Это было после МАКС-2007, в 
Иркутске, там, где этот самолет строили. Помню, как после полета Харчевский зарулил на стоянку, вышел 
какой-то растерянный и молчит. Все вокруг тоже молчат — ждут. Потом он чуть оклемался и говорит: на 
МАКСе я видел, как Аверьянов пилотировал эту машину, как летчик что-то понял, что-то предположил, но то, 
что я сейчас реально ощутил в полете… Мне не хватает слов, чтобы передать… Это — восторг! Дайте нам 
такую машину! 

От него стали отмахиваться: дескать, экспортный вариант, англоязычная кабина... А он: мы что, хуже 
иностранцев? Ради этого и английский выучим, только дайте! 

Вот тогда впервые и возникла идея русифицировать Су-30МКИ для наших ВВС, на что потом 
потребовалось пять лет. 

— Почему так много?  
— Было большое противодействие со стороны Михаила Аслановича Погосяна. Он увидел в Су-30СМ 

серьезного конкурента своему Су-35. Сопротивлялся настойчиво, активно — примеров тому масса… Был даже 
план: превратить Иркутский завод, где делали Су-30, в агрегатный для Комсомольского и Новосибирского, 
хотя тогда качество продукции Иркутского, работавшего на экспорт, было на порядок выше. 

— Кто поддержал Су-30СМ? 
— В первую очередь мы, летчики. Убедили в его необходимости Минобороны, Генштаб, 30-й ЦНИИ, 

который готовил проект программы вооружений. Заинтересовали этим проектом главкома ВВС Зелина. 
Помню, когда он изучил все подробно, то сказал: «Что бы там Погосян ни говорил, а этот самолет надо 
закупать». 

— Это все уже происходило при Сердюкове? 
— Да, но он в этом ничего не понимал, потому и не лез. Тогда по предложению ВВС 30 машин все же 

включили в госпрограмму вооружений. Затем был подписан контракт еще на 30 самолетов. А следом и моряки 
заявили, что хотят для авиации флота купить 54 такие машины… Тогда Михаил Асланович сильно 
занервничал: как это у «Иркута» будет заказ больше 100 самолетов! 

— Почему он должен нервничать? К этому времени он ведь был уже главой ОАК и любые 
заказы ему шли в зачет? 

— Наивно рассуждаете... Он тогда сразу пошел к заму министра обороны Борисову. Возмущался, 
требовал, чтобы моряки для своих береговых частей брали только его Су-35. Но Борисов, молодец, отказал, 
послал его… к морякам. Но сам он к ним не поехал, отправил «деда» (так в авиационных кругах по-свойски 
называют экс-главкома ВВС, ныне главу дирекции программ военной авиации ОАК Владимира Михайлова. — 
Авт.). Тот, говорят, от моряков вернулся расстроенный. Они сказали: мы сейчас береговую авиацию на 
Дальнем Востоке возвращаем в состав ВМФ, так что планируем больше 70 Су-30СМ закупать. 

…Трудно сказать, сколько бы еще продолжалась вся эта война амбиций, как сказалась на 
обороноспособности, если бы осенью 2012 года в Минобороны не сменилось руководство. 

■ ■ ■ 
После этого ситуация изменилась кардинально. Вот лишь один пример, основанный на личных 

впечатлениях. 
Около года назад один из авиаспециалистов между делом показал интересный документ, который 

меня сильно удивил. В нем высокопоставленный представитель военного ведомства докладывал начальнику 
Генштаба Валерию Герасимову о проблеме с Су-35С, пытаясь при этом ее всячески сгладить. 



Ранее, до Герасимова, на бумагах такого рода (а мне приходилось их видеть) обычно красовались 
лишь формальные резолюции, состоящие из одного слова: «согласен», «разрешаю», «утверждаю»… 
Традиционно считалось: чего сухопутному генералу вникать в авиационные проблемы, когда летчики в них и 
сами разберутся? А если надо что согласовать — это всегда пожалуйста. 

Но в том документе — именно это меня как раз и удивило — и в самом тексте, и на полях рукой 
начальника Генштаба были написаны замечания. Очень точные, даже ироничные, смысл которых сводился к 
следующему: не надо мне вешать лапшу на уши. 

Сразу было понятно: генерал абсолютно в теме относительно Су-35С, сглаживать острые углы не 
собирается, а напротив, обостряет их, чтобы ускорить решение проблемы. 

Честно говоря, я тогда усомнилась: неужели генерал Герасимов не даст «замылить» ситуацию, даже 
несмотря на наличие у Михаила Погосяна — в то время главы ОАК — высоких покровителей? 

Как ни странно, но произошло именно так. В Минобороны была создана специальная комиссия из 
авторитетных военных специалистов и представителей ОПК, которая в самой жесткой форме зафиксировала 
факты недоделок по Су-35С. Причем, как отмечалось, все они были выявлены еще в 2011 году, на первичном 
этапе государственных летных испытаний, однако вплоть до 2014-го, несмотря на требования военных, так и 
не были окончательно устранены. 

Затем на совещании под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова было решено: в 
том виде, в котором Су-35С был принят на вооружение, его нельзя считать многофункциональным 
истребителем. Это означает, что реальные характеристики самолета не соответствуют тактико-техническому 
заданию Минобороны, а потому все поставленные в войска машины должны быть возвращены в ОАО 
«Компания «Сухой» для устранения всех недостатков за счет собственных средств фирмы, о чем и было 
доложено министру обороны Сергею Шойгу, который это решение поддержал. 

При этом особо было подчеркнуто, что решение о покупке этих самолетов начиная с 2015 года будет 
принято только по результатам завершения всех доработок и последующих совместных летных испытаний. 

Согласитесь: решение жесткое. Ничего подобного не смог припомнить ни один из опрошенных мною 
экспертов. Но время, как говорится, обязывает. Это в тучные и спокойные годы можно было мирно почивать 
на лаврах «пиара», что, собственно, и привыкли делать многие деятели в ОАК. 

Но теперь, как выяснилось, на одном «пиаре» далеко не улетишь. И с военными, как раньше, просто 
так не договоришься — руководить Минобороны пришли слишком несговорчивые люди. 

В сложных экономических и политических условиях они просто вынуждены делать ставку не на 
красивые обещания, а на реальные дела — не на журавля в небе, а на надежную синицу. Особенно если она 
по своим боевым качествам ничуть не уступает хваленому журавлю. 

А потому, говорят военные, в Минобороны у некоторых закономерно рождается вопрос: так ли уж 
нужны нам сегодня Т-50 (ПАК ФА) или недоработанный Су-35? 

Может, деньги, что тратятся на них, пора направить, допустим, на тот же Су-30СМ, который летчики 
хотят видеть в строю? Или на МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего 
радиуса действия, модернизация которого позволяет ему в течение еще как минимум 15 лет превосходить все 
современные зарубежные аналоги? 

Пока, говорят наши источники в Минобороны, это всего лишь мысли. Хотя и мысли вслух. Однако о 
подобном секвестре речи всерьез еще не идет, поскольку, к примеру, на проекте Т-50 отрабатывается ряд 
новейших перспективных технологий, отказываться от которых было бы недальновидно. Да и в проекте Су-
35С заявлен ряд уникальных характеристик. И если в доработанном варианте они будут наконец 
реализованы, то Су-35С станет действительно отличной машиной. 

Судя по всему, рассказывают в ОАК, Михаилу Погосяну объявили: если Су-35С будет доделан в 
установленный комиссией Минобороны срок, то у него в авиапроме еще есть будущее. Говорят, это условие 
оказалось настолько действенным, что дело быстро сдвинулось с мертвой точки. У министра обороны Сергея 
Шойгу на последнем селекторном совещании даже появилось основание заявить, что до конца года Су-35С 
все-таки должен поступить на вооружение. 

Ольга Божьева 

http://www.mk.ru/authors/olga-bozheva/


 В ЦИАМ обсудили международный проект 
по созданию поршневых двигателей для 

пассажирских самолетов местных 
авиалиний 

(Источник: ЦИАМ, 04.02.2015) 

 

 

В конце января в Центральном институте авиационного моторостроения состоялись рабочая встреча 
по обсуждению участия ЦИАМ в проекте создания семейства поршневых авиационных двигателей мощностью 
от 500 до 800 л.с. для малоразмерных пассажирских самолетов местных авиалиний на 9 и 19 мест. 

В переговорах принимали участие: делегация австрийской компании AVL - одной из крупнейших в 
мире частных инжиниринговых фирм, занимающихся разработками двигателей внутреннего сгорания, 
представители госкорпорации "Ростех", (заказчик проекта) и ЗАО "Опытно конструкторское бюро 
моторостроения" (г. Воронеж) - предприятия, на котором намечено производство двигателей. Проект 
примечателен тем, что на сегодняшний день в мире не существует серийного производства авиационных 
поршневых двигателей в данном диапазоне мощностей. 

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития проекта, сроки выполнения работ и 
условия сотрудничества. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Как выжить в кризис: 10 советов малому 
бизнесу 

(Источник: Vedomosti.ru, 19.02.2015) 

 

Чуда не произошло: кризис не только не обошел Россию стороной, но и оказался гораздо мощнее, 
чем все мы ожидали. Большинство компаний ждут трудные времена. 

Но не стоит забывать и о том, что кризис несет в себе не только изменение привычных условий 
работы, уход клиентов или потерю бизнеса. Это также разрушение устоявшихся стереотипов и поиск новых 
возможностей. 

Кризис заставляет пересмотреть стратегию компании, по-новому взглянуть на бизнес и искать новые 
стимулы для развития. При правильном поведении он может стать временем реализации открывающихся 
возможностей, позволив увеличить долю рынка, оптимизировать бизнес-процессы, способствовать 
приобретению новых партнеров. 

Конечно, пройти «крещение огнем» смогут не все. Особенно тяжелые потери ждут малый бизнес, 
который наиболее уязвим в кризис. Жизнеспособность компании зависит от того, как в ближайшее время себя 
поведет ее владелец. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы попытаться обезопасить 
свой бизнес от фатальных потерь. 

Первое. Одной из важнейших мер в кризис является сокращение затрат до минимально возможного 
уровня. Дорогостоящие ремонты или сложные маркетинговые исследования лучше отложить до более 
спокойных времен. Проанализируйте цены конкурентов своих поставщиков — возможно, вы найдете кого-то, 
чьи цены окажутся более выгодными, это также позволит экономить. 

Оцените эффективность каждого сотрудника и расстаньтесь с теми, кто не приносит особой пользы. 
Сейчас у вас есть хорошая возможность оптимизировать персонал. Но тут тоже важно не переусердствовать, 
иначе работать будет попросту некому. Сотрудников должно быть ровно столько, чтобы вести бизнес было 
возможно. 

Второе. Упорядочение финансов, снижение аппетита к риску. 
По возможности максимально сократите объем кредитов. Если спрос на вашу продукцию упадет, 

ежемесячные платежи по кредитам могут вас разорить. От валютных кредитов лучше вообще избавиться: 
погасить их досрочно, если такая возможность есть, либо попытаться договориться с банком 
об их переоформлении в рублевые. 

Если без новых кредитов совсем не получается, то, по крайней мере, выбирайте банк, который 
не завышает кредитные ставки. После повышения ЦБ ключевой ставки до 17% ставки по кредитам для малого 
и среднего бизнеса во многих банках взлетели до 30% годовых и выше. Но все равно можно было найти 
банки, дававшие кредиты под менее высокие проценты. 

Третье. Пересмотрите перечень своих дебиторов, оставьте только тех, чья финансовая 
состоятельность не вызывает у вас сомнений. Прекратите отношения с теми, кто задерживает платежи. Если 
компания нерегулярно платит в «мирное» время, в кризис ситуация станет еще хуже. 

Четвертое. Для тех компаний, чей бизнес завязан на импорте, имеет смысл поискать его 
отечественные аналоги. Если же это невозможно, стоит застраховать валютные риски. Это можно сделать 
с помощью форвардных валютных контрактов, которые позволяют зафиксировать курс валюты на день 
заключения контракта, а купить ее в более поздний срок. Если за это время курс рубля снизится, это 
обезопасит вас от потерь. 

Пятое. Упорядочьте отчетность, примите меры для повышения ее оперативности и прозрачности. 
Прозрачная отчетность даст вам преимущество и в переговорах с потенциальными инвесторами, и при 
общении с контролирующими органами. 

Шестое. Привлечение денег в компанию. 
Подумайте, какие из активов вы сможете продать, сдать в аренду или заложить, если ситуация 

ухудшится. Недвижимость, машины, оборудование — все это можно попытаться продать или использовать как 
обеспечение для погашения долгов, а помещения еще и сдавать в аренду. 

Седьмое. Пересмотр стратегии. 
Заранее оцените, какую нишу на рынке занимает ваша компания, это даст вам возможность маневра. 

Вы оперативно сможете отреагировать на изменение ситуации на рынке и вовремя поменять стратегию. 
В кризисные времена возможности для развития получают компании устойчивых секторов, которые 

не имеют аппетита к кредитным рискам. Например, среди наших клиентов есть фирма — производитель 
бумажных салфеток экономкласса, которая в 2008 г. переориентировалась на продукцию для других 
сегментов рынка и «отъела» часть рынка у своего конкурента премиум-класса. Когда люди начинают считать 
деньги, это всегда бывает на руку производителям более дешевой продукции. 

Обратите также внимание на госзакупки или тендеры, которые проводят крупные компании. 
Возможно, вы найдете новых заказчиков или откроете новые рынки сбыта. Общеизвестно, что близость 
к «большим деньгам» может помочь легче пережить кризис. В США, например, в разгар Великой депрессии 
было начато строительство автомагистралей. Правительство хотело благодаря дорожному строительству 

http://vpk.name/news/2014-04-29/
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/stories/rub


снизить уровень безработицы, а строительные компании таким образом получили хороший шанс 
на выживание. 

Восьмое. Уделите особое внимание системе продаж, повышению ее эффективности. Скорректируйте 
целевую аудиторию потребителей вашей продукции. Разработайте новые нормативы и систему поощрений 
для сотрудников отдела продаж. Используйте рекламные возможности интернета. Устраивайте 
по возможности акции и спецпредложения — это позволит привлечь дополнительных клиентов. 

Девятое. Реструктуризация или перепрофилирование. Заранее подумайте, есть ли на рынке ниши, 
куда ваша компания могла бы уйти в случае сильного падения спроса. Например, ателье по пошиву одежды 
вполне может в качестве антикризисной меры перепрофилироваться в фирму по ремонту одежды. В кризис 
люди меньше покупают новых вещей, зато ремонтируют чаще. 

Десятое. И, пожалуй, самое главное. Не портите отношения с партнерами и кредиторами, даже если 
ситуация и пытается вынудить вас к этому. Если вы понимаете, что не сможете вовремя выполнить 
обязательства, обязательно сообщите об этом банку или партнеру. Честно предупреждайте о возникших 
трудностях и помните, что банк заинтересован в том, чтобы вместе с вами найти взаимоприемлемое решение. 
От того, насколько честно и открыто вы взаимодействуете с партнерами, зависит, в первую очередь, ваша 
репутация, и, в отличие от кризиса, она останется с вами навсегда. 

Как и цунами или тайфун, кризис не будет длиться вечно, рано или поздно он заканчивается. Люди, 
живущие вблизи опасных зон, не могут избежать стихийного бедствия, но стараются к нему хорошо 
подготовиться — укрепить стены дома, соорудить защиту, запастись впрок продуктами. То же самое 
и в бизнесе: чем лучше вы подготовитесь к тяжелым временам, тем выше шансы, что ваша компания сможет 
их пережить без драматических потерь. Давно известно, что в кризис выживают не самые умные, а самые 
организованные. 

Автор — председатель правления СДМ-банка 
 
Мнения экспертов банков и инвесткомпаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с 

мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. 
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 К взлету готовы 
(Источник: Коммерсант - Business Guide, 18.12.2014) 

 

 

У российских авиастроителей славное прошлое, не слишком успешное настоящее и мысли об 
отдаленном будущем. Несмотря на отсутствие серьезных успехов в гражданской авиации и отставание от 
США по программе истребителей пятого поколения, наш авиапром замахнулся на разработки с прицелом на 
далекие перспективы. Возможно, именно такой подход — не застаиваться на текущих технологиях, а 
планировать на пару десятилетий вперед — способен вытащить индустрию из кризиса. 

Авиационный узел  
В августе авиакомпания "Добролет" (лоукост-"дочка" "Аэрофлота") из-за санкций Евросоюза была 

вынуждена прекратить деятельность всего через месяц после открытия первых рейсов. Санкции коснулись 
взятых лоукостером в лизинг самолетов Boeing 737: контрагенты аннулировали договоры лизинга, 
технического обслуживания и страхования, а также приостановили предоставление аэронавигационной 
информации. Эта история отлично проиллюстрировала необходимость иметь собственный авиапром, 
способный предложить полноценную альтернативу двум крупнейшим мировым самолетостроителям — 
американскому Boeing и европейскому Airbus. 

В России, конечно, есть свои самолеты, которые строит Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК),— среднемагистральный Ту-204 СМ и ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). 
Но Ту-204 выпускается в буквальном смысле штучно, а SSJ пока лишь нарабатывает опыт эксплуатации у 
первых заказчиков, в первую очередь у "Аэрофлота" (10 бортов) и мексиканской InterJet (13 бортов), и не 
конкурирует на рынке с Boeing и Airbus: они представляют разные сегменты. Настоящий же конкурент двум 
гигантам — среднемагистральный МС-21, рассчитанный на 160-230 кресел,— только разрабатывается. 

К тому же производители и авиаперевозчики диаметрально противоположно оценивают возможности 
современного российского авиапрома. Так, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев уверял, что готов был 
бы сформировать парк "Добролета" (сейчас компания переименована в "Победу") из SSJ 100, однако, по его 
словам, ОАК была не в состоянии поставить десять бортов в течение года, поэтому выбор пал на 
иностранные машины. В пресс-службе ОАК, однако, сообщили, что "Аэрофлот" и не пытался закупить SSJ 100 
для лоукостера, а мощностей корпорации достаточно для выпуска 60 самолетов в год. Пока же в мире 
эксплуатируется всего 36 SSJ, хотя первые поставки начались еще в апреле 2011 года. Для сравнения: за этот 
же период главный конкурент Bombardier передал заказчикам более 70 моделей CRJ (региональный самолет 
до 100 посадочных мест, прямой конкурент SSJ), с начала 2000-х поставки этого самолета превышали 200 
единиц в год. 

В то же время Россия все еще очень успешна в сегменте авиации военного назначения и занимает 
второе место после США по поставкам вооружения. Причем на авиатехнику в 2013 году пришлось 38,8% всего 
нашего военного экспорта. В гражданском же сегменте мы отстаем от Евросоюза (Airbus), США (Boeing), 
Канады (Bombardier) и Бразилии (Embraer). Такая ситуация опасна для индустрии. "Развитие и даже просто 
сохранение военного авиастроения невозможно без успешных проектов в области коммерческого 
авиапрома,— говорит директор Центра АСТ Руслан Пухов.— Гражданский рынок в разы больше оборонного, и 
многие технологии — материалы, методы расчетов, проекты современных двигателей — создаются в первую 
очередь в гражданском сегменте, а потом уже трансферируются в военный сектор. Без радикального 
изменения к лучшему в "гражданке" поддержание военного авиастроения станет очень дорогим, а само оно 
будет обречено на отставание". 

Системный дефицит  
Проблема с коммерческим авиапромом возникла в начале 1990-х, когда индустрия фактически 

перестала действовать, НИИ и КБ закрылись, а специалисты разъехались за рубеж. Упустив почти десять лет 
разработки, авиапром столкнулся с тем, что существующие технологии уже не отвечали требованиям рынка, а 
задела на будущее попросту не было. Ведь даже в "сытое" советское время некоторые технологии не всегда 
были идеальными, несмотря на лидерские позиции на рынке и умы миллиона специалистов, занятых в 
авиационных КБ и НИИ. Да, у нас всегда были хорошие планеры и лучшие показатели аэродинамики. Но 
советские самолеты отставали по двигателям и авионике. "Бортовое радиоэлектронное оборудование, те 
электронные системы, которые отвечают за коммуникацию, навигацию, отображение и управление, всегда 
было слабым местом отечественных самолетов,— говорит заместитель гендиректора концерна 
"Радиоэлектронные технологии" Гиви Джанджгава, который с 1964 года занимается разработками в 
авиационных НИИ.— Главная проблема была в надежности бортового радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО). По международным стандартам сертификации мы не проходили". 

В итоге, когда ОАК разрабатывала новый коммерческий самолет SSJ, чтобы сделать его 
конкурентоспособным на мировом рынке, разработки велись в тесной кооперации с зарубежными компаниями. 
Двигатель проектировало НПО "Сатурн" вместе с французской Snecma, а авионику поставляет тоже 
французский Thales. 

Когда разрабатывался Sukhoi Superjet, в России не было готового комплекса авионики, который 
можно было бы поставить и в кратчайшие сроки сертифицировать по европейским нормам. В решениях 
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отечественных разработчиков на тот момент были серьезные изъяны по части аппаратуры. Кроме того, 
изначально наше электронное оборудование делалось под российские самолеты и под российские 
сертификационные требования, и самая главная проблема авионики заключалась в том, что она была очень 
ненадежной из-за использования устаревшей отечественной элементной базы. "Тогда "Гражданские самолеты 
Сухого" (входит в ОАК.— BG) выбирали поставщиков в первую очередь по принципу возможности оперативно 
представить комплексное решение — всю систему, а не отдельный блок, соответствующую международным 
требованиям,— отмечает Гиви Джанджгава.— Во время разработки SSJ никто из российских производителей 
авионики не мог предложить ни комплексность, ни соответствие международным сертификационным 
требованиям". 

Позиция авиастроителей объяснима: им неинтересно иметь дело с двумя десятками поставщиков, 
каждый из которых предлагает по пять-семь датчиков и по два-три индикатора, а потом все это связывать в 
единую, слаженно работающую систему. Для разработчика самолета это непозволительная роскошь. "Это в 
советское время у каждого КБ были свои собственные специалисты, которые компоновали приборную доску, 
придумывали от какого датчика и что нужно протянуть. Сейчас производители хотят получить от одного 
поставщика готовую систему, которая будет решать все задачи, связанные с навигацией, отображением 
информации, связью, то есть весь комплекс электронного оборудования или хотя бы значительную его 
часть",— отмечает главный редактор отраслевого агентства AviaPort.ru Олег Пантелеев. 

Новые связи  
В последние годы ситуация с российской авионикой изменилась. Госкорпорация "Ростех" в 2009 году 

объединила около 50 предприятий радиоэлектронной отрасли страны в концерн "Радиоэлектронные 
технологии" (КРЭТ). Объединив предприятия, взаимодополняющие друг друга по компетенциям, концерн стал 
предлагать не разрозненные решения, а весь комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (он 
включает в себя примерно два десятка систем), который выпускают входящие в концерн заводы на базе 
наработок собственных конструкторских бюро. 

Сейчас концерн сертифицирует по международным стандартам (сертификат EASA) комплекс нового 
поколения, основанный на модульной авионике, ИКБО-ИМА. Этот комплекс может устанавливаться на десяток 
разных типов самолетов и вертолетов при одной и той же номенклатуре изделий. То есть процессор может 
использоваться и на 50-, и на 500-местном самолете. Конечно, программное обеспечение будет 
"индивидуальное", заточенное под конкретный самолет, но элементная база — блоки, составляющие 
систему,— уже будет выпускаться крупной серией. "Такой подход является гарантом массовости, поскольку 
может применяться, по сути, где угодно и на каком угодно самолете",— отмечает Олег Пантелеев. 

"Кроме того, новое поколение отечественной авионики позволяет повысить безопасность полетов, 
обеспечивает соответствие международным требованиям по аэронавигации и расширяет возможности 
эксплуатации самолетов и вертолетов российского производства",— говорят в КРЭТ. 

Стоимость разработки ИКБО-ИМА составит 3,2 млрд руб., из которых 600 млн руб. инвестирует сам 
КРЭТ, а оставшаяся часть будет выделена Минпромторгом. Российская авионика для самолетов может выйти 
на международный рынок уже в 2015 году. 

Учитывая комплексность решения — весь блок электроники поставляется одним разработчиком, 
универсальность и соответствие международным требованиям EASA к сертификации, продукт российских 
разработчиков имеет шансы на успех. Например, в Китае из-за слабой авионики долгое время не может 
"взлететь" проект регионального самолета ARJ-21. "Хотя китайцы любят копировать существующие 
разработки, в случае с авионикой это почти невозможно: оборудование, которое поставляется западными 
производителями, приходит с закрытым кодом. Поэтому китайцы до сих пор и отстают в бортовой 
электронике: нет возможности скопировать интеллект, заложенный в программном обеспечении",— отмечает 
Олег Пантелеев. 

Помимо зарубежных рынков для отечественных систем всегда остается возможность развиваться на 
внутреннем. Пока из гражданских самолетов КРЭТ ставит свою авионику на Ту-204СМ, а в ноябре завершил 
работу над модернизацией БРЭО для самолета-амфибии Бе-200ЧС. Усовершенствованы вычислительные 
системы, периферийные датчики, интеллектуальные пульты управления. Системы будут установлены на 
шести машинах, которые строятся по заказу МЧС России. 

Но главный гражданский проект, где впервые в новой истории России будет применена авионика с 
сертификатом EASA,— это разрабатываемый сейчас ОАК среднемагистральный лайнер МС-21. Этот самолет, 
пожалуй, главная надежда российского коммерческого авиапрома на возрождение. Во-первых, МС-21 не 
базируется на наработках советских конструкторов, а строится с нуля с прицелом на будущее авиастроения: 
используются композитные материалы, продумана аэродинамика, учитываются современные требования к 
топливной эффективности и эргономике салона, применяются последние разработки по той же авионике. 
"Примерно половина бортового электронного оборудования будет российского производства,— отмечает Олег 
Пантелеев.— Что касается доли программного обеспечения, то на российских разработчиков придется до 
80%. То есть, по сути, вся идеология управления бортом в МС-21 будет отечественной". 

Во-вторых, МС-21 изначально метит на "поляну", которую делят между собой Boeing 737MAX и Airbus 
A321Neo. Это самый массовый сегмент самолетов, предназначенных для перевозки 150, 180 и 210 
пассажиров. От того, насколько хорошо "взлетит" МС-21, будет зависеть будущее отечественного авиапрома. 
Если SSJ был первым блином, то МС-21 — это уже настоящий экзамен, который покажет, будет ли у России 
действительно независимый авиапром, которому не страшны никакие санкции. 

 
 



Военно-гражданское партнерство  
Тем более, как уже говорилось, есть прямая связь между успехами гражданского авиастроения и 

военного. Пока в плане милитаристских амбиций у России все хорошо. На прошедшем недавно в китайском 
Чжухае China Airshow 2014 президент ОАК Михаил Погосян подтвердил журналистам, что Россия ведет 
разработку истребителя шестого поколения. Однако пока все, что связано с этой разработкой, покрыто 
тайной. 

Между тем пока у нас не реализована программа по пятому поколению: истребители Т-50 (ПАК ФА) 
хотя и участвуют в авиасалонах и проходят испытания, на вооружение поступят лишь в 2016 году 
(американский "аналог" F-22 поступил на вооружение в 2005 году). Но специалистам высокотехнологичных 
отраслей необходимо смотреть на несколько десятилетий вперед, иначе можно повторить судьбу 
коммерческого авиапрома. 

Эксперты сходятся во мнении, что шестое поколение боевых машин с очень высокой долей 
вероятности будет беспилотным или опционально пилотируемым, то есть это будут платформы, которые в 
зависимости от задач смогут работать либо в пилотируемом, либо в беспилотном режиме. "Человек на 
военном самолете ограничивает возможности техники, прежде всего по перегрузкам и по массе. Пара выходов 
на перегрузку в 6-7 G, не говоря уже о 9 G,— и человек уже физиологически не может продолжать работу. 
Системы жизнеобеспечения и спасения пилота совокупно могут весить до тонны. Отсутствие человека 
позволит выполнять маневры до 20 G и заметно снизить массогабаритные параметры самолета либо резко 
увеличить полезную нагрузку, то есть брать на борт больше топлива и оружия",— рассуждает Руслан Пухов. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) — это не только далекое-далекое будущее, но и вполне 
себе настоящее. До недавнего времени мы закупали их у Израиля, который считается лидером в таких 
технологиях, а теперь Россия переориентируется на собственные разработки мирового уровня. 

Несколько лет назад Минобороны утвердило техническое задание по разработке беспилотников в 
более тяжелых классах: проект комплекса со средневысотным аппаратом большой продолжительности 
полета взлетной массой около 1 тонны, над которым работает питерская компания "Транзас", проект 
комплекса с 5,5-тонным беспилотником, который разрабатывает казанское ОКБ имени Симонова, а также 
проект тяжелого разведывательно-ударного БЛА, который реализует ОАК силами КБ "Сухой". 

Очевидно, что один из ключевых элементов любого беспилотника — это авионика. Разработкой 
перспективных БРЭО для российских аппаратов занялся КРЭТ. В августе концерн подписал соглашение с 
Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), который выпускает лицензионные БЛА, о совместной 
разработке. КРЭТ в этом альянсе займется разработкой и производством новых комплексов и их 
программного обеспечения, а также сертификацией и интеграцией на борт БЛА, будет сопровождать и 
модифицировать системы. А УЗГА станет формировать техзадания на разработку и проводить стендовые 
испытания систем. 

"Пока беспилотники используются в основном в задачах разведки, наблюдения и рекогносцировки, 
реже в ограниченных ударных задачах, главным образом в ходе противопартизанских действий,— говорит 
эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.— С развитием технологий ожидается появление 
систем, которые получат гораздо больше возможностей и смогут стать полноценной заменой пилотируемым 
летательным аппаратам. Конечно, в ближайшем будущем полного замещения пилотируемой авиации 
беспилотниками не произойдет. На мой взгляд, военные будут иметь смешанные группировки, в которых будут 
сочетаться пилотируемая техника и беспилотные аппараты с постепенным ростом доли последних". 

Россия сейчас делает очень большую ставку на развитие беспилотных технологий для оборонных 
нужд. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что до 2020 года военные потратят на разработку и закупку 
БЛА 320 млрд руб. Это примерно 14% финансирования, которое планируется направить на закупки для всей 
военной авиации, включая разработки истребителей пятого и шестого поколения. 

Параллельно с военной областью применения беспилотных систем развивается также гражданская. 
В гражданских целях беспилотники главным образом используются для мониторинга различных 
инфраструктурных объектов — нефте- и газопроводов, высоковольтных линий электропередачи, железных 
дорог и других. Использование беспилотников в данном случае может быть в разы дешевле, чем 
традиционных пилотируемых летательных аппаратов. Правда, пока применение БЛА в гражданских целях не 
носит массового характера. 

Развитие беспилотных технологий влечет за собой и бурный рост сегмента авионики. "В 
технологическом плане будет постепенно улучшаться ситуационная осведомленность операторов БЛА, 
приближая ее к показателям пилотируемой авиации. Пока осведомленность пилота о ситуации вокруг 
существенно выше, чем у оператора, управляющего БЛА. Будут расти возможности по маневрированию 
беспилотников, что в отсутствие на борту пилота способно сделать их более живучими и более 
эффективными по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами. Кроме того, ожидается также 
прогресс в развитии интеллектуальных бортовых систем, что позволит беспилотникам в перспективе стать 
более автономными, то есть в гораздо большей степени роботизированными системами, чем нынешние БЛА, 
которые преимущественно являются дистанционно пилотируемыми. А все это напрямую связано с прогрессом 
в области систем связи и оптико-электронных систем наблюдения",— отмечает Денис Федутинов. 

По мере развития авиационных технологий системы бортовой радиоэлектроники играют все более 
значимую роль. Сейчас в себестоимости военной авиатехники на авионику приходится примерно 15%, но этот 
показатель будет только расти. И чем дальше, тем острее будет стоять вопрос локализации авионики и 
независимости от внешних поставщиков. 

Денис Рябоконов 



 Глава «Иркута» оценил возможную долю 
МС-21 на международном рынке в 10% 

(Источник: Деловая газета "Взгляд", 24.02.2015) 

 

 

По прогнозам президента корпорации «Иркут» Олега Демченко, доля российских самолетов МС-21 
может достичь 10% на международном рынке. 

«Мы пока продаем так называемый «бумажный самолет». У нас уже полный, твердый контракт на 
175 самолетов на этой стадии. Мы сейчас не «Боинг» и не «Эрбас», чтобы рассказывать сказки, что придем и 
займем рынок. Я трезво оцениваю, что наша доля от 8 до 10% - это будет великолепно, чтобы проект 
состоялся», - цитирует Демченко ТАСС. 

По его словам, около года идут переговоры по МС-21 с Индией. «Думаю, что этот самолет будет 
востребован. У него два варианта двигателей, современная авионика. Мы в этом году самолет построим, на 
следующий год начнем испытания, а с 2018 года начнем продавать. Как только самолет поднимем, то 
подпишем с Индией контракт», - сказал Демченко. 

МС-21 – это лайнер, который создается на замену Ту-154 и Ту-134. Сборкой самолетов занимается 
корпорация «Иркут». Машина будет выпускаться в трех версиях: на 150 посадочных мест, 180 мест и 212 мест. 
Разработчики самолета утверждают, что лайнер по техническим характеристикам будет лучше продукции 
конкурентов Boeing и Airbus и войдет в строй в 2017 году. 

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что рыночные 
перспективы российского магистрального самолета МС-21 остаются весьма оптимистичными, его ценовое 
преимущество с ослаблением курса рубля выросло, а уровень российских комплектующих превышает 50%. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Заметки конструктора 
об отечественной вертолетостроительной 

отрасли 
(Источник: AEX.ru, 23.12.2014) 

 

Ретроспективный анализ вертолетного парка России свидетельствует, что он состоит из базовых 
моделей вертолетов, разработка которых датируется 70 – 80 годами прошлого столетия (созданных в 
структуре Авиапрома СССР). Всего, начиная с разработки первого серийного отечественного вертолета Ми-1 
(1950 год) до последних разработок вертолетов Ми-38, Ка-226, т.е. за 45-летний период, отечественная 
вертолетная отрасль создала 22 базовых моделей вертолетов (ОКБ им. М.Л.Миля – 11 моделей, ОКБ им. 
Н.И.Камова – 10 моделей), не считая модификаций, которых приходилось от 2-х до 5-ти единиц на каждую 
базовую модель (без учета вертолет Як-24 ОКБ им. А.С.Яковлева, т.к. таких машин было ограниченное 
количество, и вертолета «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода, ввиду его более поздней 
разработки). 

В этот период частота, с которой появлялись новые базовые модели вертолетов, составляла в 
среднем не более 3-х лет. К этому необходимо добавить, что каждая базовая модель вертолета серийно 
выпускалась и была широко востребована. Исключения из этих разработок составляли лишь машины Ка-22 и 
Ми-12, ввиду их выполнения по нетрадиционной для отечественного вертолетостроения аэродинамической 
схеме и требовали, соответственно, большего объема опытно-конструкторских работ и испытаний. 

На этом фоне с 1991 по 2014 годы были выполнены только три базовых разработки. При этом две из 
них только в эскизно-макетных вариантах – это вертолеты Ка-115 и Ми-54 (здесь не рассматриваем вертолеты 
«Актай» и «Орленок», как аппараты, созданные, что называется, «на коленке»). Остановлюсь на разработке 
легких вертолетов, т.к. в этот период являлся руководителем разработки в ОКБ им. Н.И.Камова вертолета Ка-
115. 

Немного истории 
Изначально, работы по легкому вертолету для России, ниша для которых была совершенно пуста, 

были ориентированы на сотрудничество с французской компанией «Aerospatiale», которая на тот период 
разрабатывала вертолет Р-120 совместно с китайской корпорацией CATIC и сингапурской компанией 
«Singapore Technologies Aerospace». Активная фаза работ между «Aerospatiale» и ОКБ им. Н.И.Камова 
получила развитие в 1991-1992 годах. Мы обменивались техническими поездками: французская сторона в 
ОКБ им. Н.И.Камова, мы – в Мариньян. 

Техническим руководителем проекта со стороны «Aerospatiale» на тот период был Сlaude 
Biethenhader, а менеджером по лицензированию и кооперации работ - Robert Mourlan. На одной из таких 
технических встреч в ОКБ им.Н.И.Камова в сентябре 1991 года французская сторона представила для 
корректировки архитектуру совместно разрабатываемого вертолета, которому французы присвоили 
обозначение ЕС150. За основу совместной разработки французской стороной был предложен несколько 
измененный проект вертолета Р-120 . 

В процессе обсуждения предложенного проекта по инициативе специалистов ОКБ им.Н.И.Камова 
была изменена конфигурация донной части фюзеляжа проекта Р-120 для обеспечения загрузки груза, в 
частности, носилок, в кабину вертолета. Это потребовало изменения конфигурации топливного бака, а именно 
он был разделен на два отсека – один под уровнем пола кабины, а другой над ним, с обеспечением 
необходимого проема между отсеками баков для загрузки груза (носилок) в кабину. Кроме того, для этих же 
целей была изменена строительная высота хвостовой балки. 

В следующем 1992 году французская сторона предложила для дальнейшего продвижения проекта 
оценить рынок спроса в России на такой вертолет. Результатом этой деятельности (автором был Мr. Mourlan) 
был вывод, что для России спрос на такой вертолет маловероятен. 

И для продолжения совместной деятельности французская сторона предложила лицензионное 
производство в России вертолета AS 350 той же весовой категории, причем, в качестве «пробного шара» - 
производство отдельных его узлов. Как они объяснили для подтверждения современным требованиям 
технологической оснащенности российских заводов. Такой поворот событий нас несколько удивил и через 
некоторое время процесс совместной деятельности резко пошел на спад. 

Позднее, уже в 1994 году стало известно, что небезызвестный Claude Biethenhader получает патент 
FR №2693976 на фюзеляж вертолета, конфигурация которого в точности соответствует конфигурации 
вертолета, согласованного с ОКБ им.Н.И.Камова в 1991 году. 

А в 1995 году вертолет в этой конфигурации фюзеляжа под шифром ЕС-120 совершает первый 
полет.  

Но, поскольку ОКБ им.Н.И.Камова в процессе сотрудничества с французской стороной выполнила 
достаточно большой объем работ, в процессе которых более четко определился облик необходимого для 
России легкого вертолета, то генеральным конструктором ОКБ было принято решение о самостоятельной 
разработке легкого вертолета под шифром КА-115. 
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В 1993 году было разработано совместно с Гос НИИ ГА и Гос НИИ «Аэронавигация» техническое 
задание на этот вертолет, которое было утверждено 22 декабря 1993 года Заместителем директора ДВТ 
Министерства транспорта России В.В.Горловым. 

Последующие с 1993 года многочисленные структурные изменения в управлении авиационной 
промышленности и приход к руководству некомпетентных чиновников породили почти 15-тилетнюю чехарду в 
вопросе разработки легкого вертолета для России. В итоге одновременно с организацией холдинга ОАО 
«Вертолеты России» работы по программе Ка-115 были свернуты.  

Главной мотивацией этой волокиты чиновниками была - «необходимость оценки рынка», в то время 
как рынок подобных вертолетов в России был пуст. Требовали уточнения летно-эксплуатационных 
параметров, несмотря на утвержденные ТЗ, аппелируя при этом к меняющимся требованиям комплексных 
целевых программам и разного рода отраслевых отчетов. 

За этот период в Европе, насыщенной развитой наземной инфраструктурой и парком легких 
вертолетов в классе до 3000 кг (приходящихся по 6 машин на 1000 км2), было разработано и поставлено на 
«несущий винт» четыре новых модели вертолетов - ЕС 120, ЕС 130, ЕС 135 и А119 «Коала». 

В то время в России, если считать только ее Европейскую часть, приморье Дальнего востока и так 
называемое «подбрюшье», насчитывается даже сегодня менее одного вертолета (0,3 на 1000 км2) из всего 
гражданского вертолетного парка. 

Об оценке какого рынка может идти речь??? 
Сегодня, когда ни одно из ОКБ России не имеет полноценного конструкторского задела на создание 

легкого вертолета, а рынок требует таких машин, о чем свидетельствует спрос на легкие вертолеты типа R44 
и R66, которых в России уже более 200 штук, когда частное конструкторское бюро в лице ЗАО «АВИА-
ПРОЕКТ» разработало в полном объеме и в соответствии нормативной базой отечественного 
вертолетостроения конструкторскую документацию на проект пятиместного вертолета АП55 (см.рис.3), когда 
серийный завод готов к реализации этого проекта, провел технологический анализ конструкторской 
документации, чиновники от вертолетного холдинга России настойчиво продолжают рекомендовать 
«оценивать рынок». 

Вертолет АП55 в виде полномасштабного макета не раз выставлялся на специализированных 
выставках России – на HeliRussia 2009, HeliRussia 2013 и МАКС 2011, презентовался высшему руководству 
профильного министерства и представителям бизнеса (см.рис.4), а руководству вертолетного холдинга не раз 
докладывалось о готовности проекта к реализации. 

Однако аналитический центр вертолетного холдинга продолжал в материалах «Анализа 
современных легких вертолетов с МВМ до 3175 кг» констатировать, что «российская вертолетная отрасль НЕ 
ИМЕЕТ: 

● опыта проектирования легких вертолетов 
● культуры производства легких вертолетов 
● необходимой производственной базы 
● соответствующих материалов и комплектующих» 
При этом, оценивая варианты развития отрасли в этом сегменте, аналитический центр холдинга 

утверждает: 
1.-«разработать самостоятельно легкий вертолет НЕВОЗМОЖНО» 
2.-«возможно только скопировать или купить лицензию». 
В этом контексте совершенно кощунственно в журнале «Вертолетная индустрия» за декабрь 2014 г, 

преподносится заголовок статьи «AW139 от HeliVert: …» (стр.12), что вертолет AW139 – «фактически это 
новая российская машина…», которая характеризует собой «….технологический и технический престиж 
страны». 

Возвращаясь к пресловутому «анализу рынка» следует отметить, что в перенасыщенной легкими 
вертолетами Европе в 2014 году частной компанией Швейцарии MARENCO SwissHelicopter поднят новый 
легкий вертолет Skye SH09, презентация которого была проведена в Москве на HeliRussia 2011, а в Канаде 
начались летные испытания нового легкого пятиместного вертолета Bell-505, на который уже заключены 
контракты на поставку более 240 машин (большая часть заказа из России). 

Оценка рынка – это не столько оценка потребности в единицах вертолетов, как это часто 
представляют чиновники, сколько, в первую очередь, оценка себестоимости вертолета (при технически 
равных прочих параметрах изделия) для обеспечения конкурентоспособности его на рынке. 

И одна из главных составляющих в себестоимости изделия – себестоимость комплектующих, 
которые составляют до 50% от стоимости изделия. 

Вот куда надо направлять «титаническую» энергию чиновникам. А то ведь парадоксально, когда цена 
комплекта серийно выпускаемого оборудования, как например авиагоризонта (1800000 руб.) сопоставима со 
стоимостью современного легкового автомобиля. 

И как нельзя точно отметил глава АССАД В.Чуйко «отсутствие ответственности госорганов за 
обеспечение конкурентоспособности продукции, …….не позволяет эффективно развивать авиастроение». 

Губарев Борис - кандидат технических наук, Заслуженный конструктор России, главный 
конструктор ЗАО «АВИА-ПРОЕКТ» 



 Игорь Насенков: «Многим нашим 
разработкам нет мировых аналогов» 

(Источник: Ростех, 06.02.2015) 

 

Замгендиректора КРЭТ о гонке технологий и планах концерна 
Сможет ли Россия победить в гонке технологий, какие планы у КРЭТ относительно Superjet 100 – на 

эти и другие вопросы в прямом эфире радиостанции «Коммерсант FM» ответил первый замгендиректора 
КРЭТ Игорь Насенков. 

Об электронной компонентной базе 
Отрасль переживает бум, объем заказов на сегодняшний день такой, что российская электроника в 

хорошем смысле с ними не справляется, потому что объемы растут из года в год в разы. Идет масштабное 
техперевооружение. И импортозамещение, и сами по себе объемы в рамках гособоронзаказа растут, поэтому 
работы хватает всем. 

О переходе на импортозамещение и новых технологиях 
У КРЭТ есть несколько десятков институтов, которые занимаются разработкой передового 

радиоэлектронного оборудования. У многих из этих разработок даже нет мировых аналогов. Что касается 
импортозамещения, которым сейчас активно все занимаются, прежде всего это проходит под эгидой 
Минпромторга России, выделяются средства. Только в конце прошлого года наш концерн выиграл открытых 
конкурсов на работу в рамках импортозамещения на сумму более 5 млрд рублей. 

О доле военной продукции 
Если мы возьмем результаты 2014 года, объем выручки по концерну в целом составил 105 млрд 

рублей, из них 80% – это военная продукция. Если посмотреть рост, динамику по отношению к предыдущему, 
2013 году, то доля гособоронзаказа выросла более чем на 50%. 

О работе над самолетами 
Самолет, когда рождается, он как птенец: сначала это всего лишь борт, и на нем представлена лишь 

малая часть авионики. Потом, в процессе развития разработок, появляется все больше и больше бортового 
радиоэлектронного оборудования, доходит до систем управления оружием, до бортовых радиолокационных 
станций и так далее, и уже к концу ОКР он уже полностью напичкан авионикой. КРЭТ разрабатывает авионику 
как для военных, так и гражданских самолетов. Для истребителя пятого поколения ПАК ФА концерн 
поставляет 84% от всего бортового радиоэлектронного оборудования. Это и системы управления оружием, 
это и «черные ящики», это бортовые радиолокационные станции, нашлемные указатели и много-много всего. 

О влиянии санкций на работу концерна 
Мы действительно попали в санкционные списки США. Мы вот у себя шутим иногда: Николай 

Колесов, который является генеральным директором с момента основания, за пять лет довел концерн с нуля 
до американских санкций. Это общемировое признание. Объем сотрудничества с США у нас очень маленький. 
Санкции серьезного влияния на нас не оказали, мы где-то переориентировались в закупке технологического 
оборудования, которое мы покупаем в рамках техперевооружения, в основном на страны Юго-Восточной Азии. 
Европейские партнеры продолжают с нами сотрудничать. С Америкой объем контрактов мал. Большее 
влияние сейчас на всех оказывают макроэкономические факторы, связанные с кризисом, например стоимость 
кредитов. 

О проблемах в связи с экономической ситуацией 
Ставка изменится однозначно и уйдет вниз. Мы не раз это переживали. Есть вопросы, связанные с 

ростом курсов иностранной валюты, и это сказывается на себестоимости производимой нами продукции. Если 
говорить про наш концерн, доля комплектующих иностранного производства достигает примерно 30%, по 
разным оценкам. Наблюдается рост себестоимости по этим причинам. Есть закупки оборудования, в том 
числе и в рамках федерально-целевых программ. Понятно, что большая часть оборудования, которое мы 
закупаем, иностранного производства. Здесь тоже есть определенные вопросы, связанные с дефицитом 
средств в уже реализуемых проектах. 

О привлекательности отрасли для молодых специалистов 
Проходит масштабное техническое перевооружение, а это уже совершенно другие полы, другие 

системы вентиляции, другие условия работы и оборудование. И в этих местах, как раз на этом оборудовании 
работают молодые люди, в том числе и проектировщики. Там совершенно другая выработка, выше зарплаты. 
У нас идет большая работа с вузами, где-то 115 базовых кафедр мы имеем. Мы заключили за все это время 
24 соглашения с вузами, которые готовят и рабочие специальности, и технологов, и конструкторов, все они 
потом приходят к нам. В принципе достаточно приличные зарплаты сейчас готовы платить тем, кто обладает 
определенной квалификацией. Если говорить про среднюю зарплату по концерну, по итогам 2014 года она 
составила около 34 тысяч рублей, но это средняя, потому что у нас предприятия расположены от Питера до 
Владивостока. Для Москвы другой показатель. Если говорить про специалистов высокой квалификации, как 
разработчиков, так и рабочих, они зарабатывают и до 150 тысяч рублей. 

О казанском кластере КРЭТ 
Казанский кластер состоит в основе своей из проектов на двух предприятиях – это головной Институт 

по разработке систем и средств государственного опознавания радиоэлектроники имени Шимко и казанский 
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«Радиоприбор», который является серийным заводом и производит то, что разрабатывает Институт имени 
Шимко. Идея казанского кластера – создать единое научно-производственное объединение из этих двух 
предприятий, сконцентрировать и разработку, и производство на единой площадке, то есть оптимизировать 
всю эту инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть, уйти от этих издержек. Сейчас это все находится 
в стадии проектирования, то есть мы проекты завершили, они сейчас проходят главгосэкспертизу. Стоимость 
всего проекта – порядка 10 млрд рублей, сроки начала проекта – 2015 год, сроки завершения – 2018 год. 
Предполагается, что там будут новейшие дизайн-центры по разработке тех или иных технологий в области 
госопознавания и радиоэлектронной борьбы. Ну и, конечно, новейшее производство. 

О замещении импортного оборудования на Superjet 
Замещать авионику физически на этих бортах мы сможем не ранее чем года через три, потому что 

это достаточно долгий процесс как самой разработки, так и всех необходимых испытаний и сертификаций. В 
свое время нужно было сконструировать этот борт и запустить. Ставилась эта задача серьезно и в сжатые, 
кратчайшие сроки. Задача была решена, но за счет всей импортной комплектации. На этом борту практически 
никакой авионики российской нет и никаких агрегатов российских нет, за исключением буквально единичных 
позиций. Поэтому для того чтобы сейчас встать на этот борт, нужно разработать, встать, провести опытные 
полеты, тестирование, сертификацию, доработать оборудование. 



 КРЭТ заменит иностранное 
радиоэлектронное оборудование самолетов 

МС-21 и SSJ-100 на отечественные аналоги 
(Источник: ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», 11.02.2015) 

 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, впервые 
представил образцы систем комплекса бортового оборудования для самолетов МС-21.В рамках политики 
импортозамещения КРЭТ заменит большую часть импортного бортового радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) в новейших авиалайнерах МС-21 и SSJ-100 на отечественное. В итоге доля БРЭО российского 
производства увеличится почти в два раза – с 48% в настоящее время до 80% к концу 2015 года.  

Демонстрация была проведена в НИИ авиационного оборудования (НИИАО) для Корпорации 
«Иркут», которая является единственным исполнителем разработки и сертификации самолетов семейства 
МС-21, а также для представителей Министерства промышленности и торговли РФ, ОАК, Госкорпорации 
Ростех и ОАО «Компания «Сухой».  

«В рамках импортозамещения и соглашения с ОАК, подписанного в 2014 году, КРЭТ ведет активную 
работу по снижению рисков проектов МС-21 и SSJ-100, касающихся закупок комплектующих изделий и систем 
у иностранных поставщиков, – заявил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – В части SSJ-100 мы 
получили от ОАК технические требования на 22 системы, которые в настоящее время прорабатываются. Для 
МС-21 мы уже подготовили предложения по замене оборудования таких крупных международных корпораций, 
как Thales, Honywell, Rockwell Collins и т.д.». 

В комплексе БРЭО для МС-21 и SSJ-100 реализованы функции и режимы навигации, пилотирования, 
сигнализации, индикации, управления общесамолетным оборудованием и т.д. Дополнительно будут 
установлены российские системы видеонаблюдения, посадки, метеолокации, связи, электронный планшет 
летчика и многое другое. Технически и технологически новый комплекс бортового оборудования КРЭТ 
является конкурентоспособным продуктом отечественного производства. 

В апреле 2013 года КРЭТ выиграл тендер Минпромторга на изготовление опытных образцов 
приборов для комплекса интегрированного бортового оборудования на основе интегрированной модульной 
авионики (ИКБО ИМА). Объем контракта составил 2,33 млрд рублей. Наземные и летные испытания 
компонентов ИКБО ИМА начались в 2014 году и продолжатся в 2015. Начало серийного производства и 
поставки разработанного оборудования запланировано в 2016 году. 

Бортовой комплекс ИКБО ИМА пройдет обязательную сертификацию в Межгосударственном 
авиационном комитете (МАК), а также в Европейском агентстве по безопасности авиаперевозок (EASA). 
Бортовой комплекс будет сертифицирован как в составе самолета, так и отдельно, чтобы его можно было 
продвигать как самостоятельный продукт. 
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 Отечественное авиастроение набирает 
высоту 

(Источник: Независимая газета, 26.12.2014) 

 

Россия интересна миру не только как поставщик сырья 
В период экономической нестабильности многие в России стали задумываться о том, что производит 

наша страна, чем может обеспечить себя и какую конкурентоспособную продукцию готова экспортировать, 
кроме сырьевых ресурсов. Иными словами, кому прежде всего адресованы слова Владимира Путина на 
итоговой пресс-конференции 18 декабря: "Работать надо, внешние условия заставляют нас быть более 
эффективными". 

Мнение, что Россия ничего не производит, а только сидит на нефтяной игле, в последние недели 
звучит часто, но оно не новое. Доля очевидной истины в этой мысли содержится: да, основная статья доходов 
российского бюджета - средства от экспорта энергоресурсов. Но не нужно забывать, что наша страна щедро 
одарена полезными ископаемыми, и было бы странно, если бы мы не пользовались этой безусловной 
привилегией. Никто не ругает Катар или Бруней, одни из богатейших государств в мире, за то, что они почти 
полностью обеспечивают доходную часть бюджета за счет нефти и газа. 

Другой вопрос: как сделать так, чтобы неизбежные колебания нефтяных цен не оказывали столь 
негативного влияния на нашу экономику и благосостояние россиян? У России есть потенциал для решения 
этой задачи. Основой для несырьевого развития могут быть отрасли, продукция которых уже сегодня 
пользуется заслуженным спросом на мировом рынке, невзирая на политику и санкции. Помимо 
энергоресурсов Россия, например, экспортирует полный цикл атомных технологий, вооружение, продукцию 
химической промышленности, предоставляет услуги по сверхтяжелым авиа- и танкерным перевозкам. 

Кроме того, наша страна развивает авиационную промышленность. Это одна из самых 
интеллектуально емких и технически сложных отраслей. Авиапромышленность имеет важнейшее 
политическое и экономическое значение, определяет промышленный потенциал и в целом престиж 
государства. В этой связи на результатах ее работы в 2014 году целесообразно остановиться более детально. 

История отечественного авиастроения - предмет нашей гордости, которую не отнимешь. Иностранцы 
давно научились без запинки произносить "сложные" фамилии советских авиаконструкторов - Поликарпова, 
Сухого, Микояна, Туполева, Ильюшина. Эти люди разработали технологии, часть из которых во многом 
превзошла и опередила заграничные разработки. И сегодня наша страна остается одним из крупнейших 
игроков на мировом рынке, сохраняя лидерство в военной сфере. 

В советские времена авиационная промышленность управлялась государством и пользовалась 
приоритетным финансированием. С началом рыночных экономических реформ государственная поддержка 
резко снизилась, и отрасль оказалась в глубоком кризисе. Были утеряны связи между предприятиями, 
конструкторскими бюро, заказчиками. Талантливые инженеры, высококвалифицированные рабочие уходили 
из профессии. Но это удалось остановить, возродить работу, вернуть людей и привлечь молодых 
специалистов. Основные предприятия отрасли адаптировались к рыночным механизмам развития. В 
последние годы эта работа дала результат, а 2014 год стал прорывным для российской авиастроительной 
отрасли. 

Военная авиация 
В секторе военной авиации текущий год стал четвертым годом выполнения Государственной 

программы развития вооружений (ГПВ-2011-2020). Ее цель - достижение к 2020 году 70-процентной доли 
современной авиационной техники в боевом составе Вооруженных сил РФ. За четыре года реализации ГПВ 
подписаны контракты на поставку до 2020 года предприятиями ОАК более 430 новых самолетов, в том числе 
360 боевых и учебно-боевых самолетов, остальные для военно-транспортной и специальной авиации. 

На этапе запуска ГПВ, в 2011 году, ОАК поставила 19 новых боевых и учебно-боевых самолетов, а в 
2014 году будет поставлено уже более 100 боевых, военно-транспортных самолетов и самолетов 
специального назначения. 

Согласно данным корпорации, годовой план по поставке новых самолетов, а также ремонту и 
модернизации будет выполнен в полном объеме. По итогам 2014 года отремонтировано более 170 самолетов, 
свыше 400 авиационных двигателей. 

Вопреки расхожему тезису о том, что российская авиапромышленность пользуется еще советскими 
наработками, нужно отметить: отрасль последнее десятилетие явно не стоит на месте, реализует 
одновременно несколько новейших проектов. Запущены в серию многофункциональный истребитель 
поколения 4++ Су-35, учебно-боевой самолет Як-130, бомбардировщик Су-34. Модернизированы МиГ-29, МиГ-
31. Готов к серийному производству МиГ-35. К 2020 году будет модернизирован и весь модельный ряд 
Дальней авиации, включая уникальных "долгожителей" Ту-160, Ту-95, Ту-22. В ноябре 2014 года подписан 
один из важных контрактов на разработку легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Поставки первых 
самолетов запланированы на 2018 год. 

Еще один новый проект наших военных авиаконструкторов - перспективный авиационный комплекс 
фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50). Это первый образец истребителя пятого поколения, который, по мнению 
ряда зарубежных экспертов, имеет преимущество перед существующими аналогами в США. А для экспортных 
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поставок на базе ПАК ФА совместно с Индией создается экспортная модификация самолета, получившая 
название FGFA - Fifth Generation Fighter Aircraft. Это многоцелевой истребитель пятого поколения. Он 
построен с применением технологий малозаметности, развивает сверхзвуковую скорость без использования 
форсажа, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой 
отечественного производства. Пять машин уже проходят испытания, с 2016 года планируются серийное 
производство и поставка для ВВС, а также создание экспортного варианта. 

Экспортный вектор военной авиапромышленности России направлен на Восток. С 1992 года в Китай, 
Индию, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мьянма) поставлено около 
630 самолетов "Су" и "МиГ". Из них более 500 - только за последние 15 лет. Во всех указанных странах 
работают центры по сервисному обслуживанию авиационной техники российского производства. В начале 
2014 года подписан контракт с Бангладеш на поставку 16 учебно-боевых самолетов Як-130. 

Ясны экспортные перспективы Су-35. В целом потребность мирового рынка оценивается в 200 
самолетов, в том числе для стран АТР, на десятилетнюю перспективу, около 80-85 самолетов. 

Гражданская авиация 
В секторе гражданской авиации также наблюдается прогресс как на внутреннем, так и на мировом 

рынках. Несмотря на то что в мировой гражданской авиации уже долгие годы правит бал дуополия Airbus и 
Boeing, иностранцы стали проявлять серьезный интерес к российскому Sukhoi Superjet 100. Это особенно 
важно в нынешних санкционных условиях, с которыми столкнулась наша страна: ни один контракт не был 
расторгнут. 

Крупнейший покупатель SSJ100 - мексиканская компания Interjet. 12 декабря стало известно, что ее 
совет директоров одобрил подписание контракта на приобретение еще 10 самолетов в дополнение к ранее 
заключенному соглашению на 20 лайнеров. Сегодня в Interjet летают уже 12 SSJ100, и перевозчик доволен их 
эксплуатацией. Среднесуточный налет суперджетов в Interjet составляет 5,77 часа, а регулярность вылетов - 
98,9%. "Это очень высокий показатель особенно для нового самолета, к тому же он впервые вышел на 
мексиканский рынок", - отмечает Хосе Луис Гарса, исполнительный директор авиакомпании Interjet. По его 
словам, самолеты, которые уже находятся в эксплуатации у Interjet, используются очень интенсивно, 
выполняя в среднем 7,5 взлет-посадок в день. "Такая интенсивная эксплуатация воздушного судна, 
произведенного с использованием самых современных научных достижений, считается очень высокой, - 
сказал Гарса. - Демонстрируемый SSJ100 высокий уровень надежности не зафиксирован на других самолетах 
того же класса, выпускаемых в Бразилии и Канаде". 

Смотрят на SSJ100 и в Европе. В конце октября бельгийская авиакомпания VLM объявила о 
намерении приобрести два суперджета. А это уже выход российского гражданского самолетостроения на 
европейский рынок. 

Но все же наиболее интересными и емкими рынками для продвижения отечественных гражданских 
самолетов остаются Латинская Америка, Индия и страны АТР (включая Китай). В этом регионе наш самолет 
уже хорошо знают: рейсы на SSJ100 из России в Китай и Японию выполняет компания "Якутия". Пять 
лайнеров переданы перевозчикам в Индонезии и Лаосе. 

В ближайшие 20 лет в АТР прогнозируют рост объема авиаперевозок более чем в три раза и самый 
большой спрос в мире на новую авиационную технику. 

Недавний беспосадочный перелет на самолете Sukhoi Superjet 100 в конфигурации VIP по маршруту 
Москва-Нью-Дели открыл новые горизонты для развития. Перелет составил почти шесть часов. 

Sukhoi Superjet 100 класса VIP создан на платформе базовой версии лайнера, отличается 
повышенным комфортом в пассажирском салоне: улучшенный интерьер, более высокий уровень 
обслуживания, наличие мультимедийных систем на борту. Оснащение лайнера позволяет в полете работать и 
отдыхать с максимальным комфортом. 

В процессе развития бизнес-сегмента планируется постепенно внедрять отдельные технические 
решения в соответствии с пожеланиями конкретных заказчиков. После установки дополнительных топливных 
баков дальность полетов Sukhoi Business Jet составит около 8 тыс. км. 

В планах ОАК в ближайшие 20 лет получить 20% азиатского рынка воздушных судов вместимостью 
61-120 кресел. 

С самолетами семейства МС-21 (среднемагистральные самолеты, сертификация планируется в 2016 
году) корпорация надеется занять рынок АТР в сегменте узкофюзеляжных магистральных самолетов 
вместимостью от 150 до 200 кресел. 

Транспортная авиация 
Экспансию на рынок продолжает и транспортное авиастроение. С этого года стартует серийное 

производство Ил-76МД-90А. Прежняя модель Ил-76 была широко востребована рынком и в 2014 году 
отметила своеобразный юбилей - 40 лет на первом месте в сегменте тяжелых военно-транспортных 
самолетов ВВС России. Эти самолеты стоят на вооружении многих стран мира. 

Рассматривается продвижение Ил-76МД-90А в рамках протокола с AVIC на рынки в КНР и АТР. 
Кстати, китайская и индийская стороны проявляют интерес и к Ил-112. Это проектируемый 

российский легкий транспортный самолет нового поколения. Он будет выпускаться в двух модификациях: 
военно-транспортный Ил-112В и транспортный самолет для гражданской авиации Ил-112Т. 

Кроме того, стоит упомянуть и проект многоцелевого транспортного самолета (МТС) - еще одно 
совместное детище с индийскими партнерами. Это первый в истории РФ международный авиационный проект 
в области военно-технического сотрудничества, охватывающий полный цикл создания продукции военного 
назначения. Этапы цикла включают формирование тактико-технического задания, разработку, производство, 



эксплуатацию, послепродажное обслуживание, утилизацию, а также продвижение этой продукции в третьи 
страны. 

МТС предназначен для перевозки грузов массой до 20 тыс. кг на расстояние 2-4,7 тыс. км в любых 
географических, климатических и метеоусловиях. 

Итоги и перспективы 
Российская авиационная промышленность имеет четкий план развития на долгую перспективу. Без 

этого огромная сложная отрасль просто не сможет эффективно функционировать. В середине декабря 
утверждена "Долгосрочная программа развития ОАК до 2025 года". Как отмечал президент ОАК Михаил 
Погосян: "В программе представлен план мероприятий, которые направлены на обеспечение роста объемов 
производства и финансовых показателей корпорации во всех сегментах, с увеличением выручки более чем в 
четыре раза, до 900 млрд руб.". 

Реальность прогнозов подтверждает нынешняя выручка ОАК, которая в среднем растет в год более 
чем на 20%, и в 2014 году компания ожидает таких же темпов роста. В 2013 году выручка составила около 300 
млрд руб., EBITDA - около 18 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась почти в пять раз и достигла 3 
млрд руб. 

Поставки готовой продукции по итогам года составят 110 новых боевых самолетов и самолетов 
специального назначения, около 40 гражданских лайнеров. 

Пример авиации говорит о том, что Россия интересна миру не только как поставщик сырья. 
Российская авиация успешно развивается во всех направлениях: военном, гражданском, транспортном. 
Заключено (и еще предстоит заключить) большое количество экспортных контрактов, идут поставки и на 
внутренний рынок. Ключевая задача - продолжить движение вперед, не растерять потенциал в непростых 
финансово-экономических условиях. 

Сергей Киселев 



 Производитель Superjet решил разместить 
облигации под 25% 

(Источник: РБК, 25.12.2014) 

 

 

«Гражданские самолеты Сухого» планируют разместить облигации на 3 млрд руб. под 
рекордные 25% годовых. Это первый крупный заем, который размещает российская компания, после 
того как ЦБ повысил ключевую ставку до 17% 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует разместить облигации на 3 млрд руб. под 24–
25% годовых, говорится в материалах Промсвязьбанка, соорганизатора сделки. Сбор заявок инвесторов 
пройдет 26 декабря, говорится в материалах, а размещение – 30 декабря. Облигации размещаются на пять 
лет, а срок оферты составляет шесть месяцев. 

Это первый крупный облигационный заем, который размещает российская компания, после того как 
на прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до 17%. Получается, что ГСС ставит абсолютно рыночную 
ставку, считает источник РБК, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует 
ГСС). «Если компания готова расплатиться по такой ставке, значит, деньги ей действительно необходимы», – 
говорит он. Облигации с такой процентной ставкой могут быть интересны либо тем, кто уже кредитует ГСС, 
либо тем, кто действительно верит в такую высокую доходность по облигациям, считает источник. 

«Государство помогает компании через вливание денег в капитал ОАК, но никто не отменял 
рыночного финансирования», – говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий 
Вайсберг. Это показывает, что они пытаются работать с инвесторами даже в непростых условиях, считает он. 

ГСС уже кредитуется во Внешэкономбанке (кредит в размере $1 млрд до 2024 года) и Сбербанке 
($600 млн до 2019 года). Эти кредиты были предоставлены ГСС для рефинансирования основного долга. 
Кредиты и займы компания привлекала для финансирования программы производства самолетов Superjet-
100. В 2013 году СМИ сообщали о сложном финансовом положении авиапроизводителя: компания накопила 
долгов на $2,1 млрд и нарушила ковенанты по рядам займов. Тогда представитель ГСС эту информацию 
опроверг. ГСС регулярно увеличивает уставный капитал в пользу своего основного акционера – компании 
«Сухой», которая входит в ОАК. Так, в августе ГСС разместили допэмиссию на 25 млрд руб., следует из 
полугодового отчета ГСС по МСФО. 

Как следует из отчетности компании за первое полугодие 2014 года, на 1 июля долг компании 
превышал $3,19 млрд, а чистый убыток за первые шесть месяцев года составил $144,149 млн, сократившись 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%. 

Мария Гордеева 
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 США и Франция потратят 3 миллиарда 
долларов на российские самолеты 

(Источник: KM.ru, 13.02.2015) 

 

Власти США и Франции заинтересовались российскими самолетами «Бе-200», представленными на 
международных авиасалонах. Как сообщает Life News, Франция готова купить 20, а США —10 таких 
самолетов. 

Общая стоимость заказов составляет порядка трех миллиардов долларов. Таганрогский 
авиационный комплекс, который производит самолет-амфибию, уже получил множество заказов от 
иностранных партнеров. «Пришли заказы из Греции и Испании, Португалии и Болгарии, — рассказал 
представитель завода Денис Диденко. — Мы рассматриваем все эти запросы и ведем переговоры». 

Самолет относится к классу «летающих лодок» и не имеет аналогов в мире. «Бе-200» способен 
поднять в воздух 8 огромных баков с водой, и даже в загруженном состоянии развивает скорость до 700 
километров в час. «У этого аппарата очень высокая устойчивость, управляемость, тяговые характеристики 
хорошие и комфорт, что немаловажно для дальних перелетов», - цитирует LifeNews летчика-испытателя 
Евгения Юрасова. 

Во время тушения пожаров самолет-амфибия способен одновременно выбросить с борта 12 тонн 
воды, также он умеет дозировать сброс жидкости, опорожняя баки по очереди. «Бе-200» хорошо 
передвигается и по суше, и по воде, причем последняя способность очень важна, если экипажу для 
продолжения тушения огня необходимо заполнить баки самостоятельно. 

 

США и Франция потратят 3 млрд долларов на российские самолёты «Бе-200»  

Аналогов и конкурентов у российской летающей лодки «Бе-200» нет во всём мире  

Таганрогский авиационный комплекс, который производит самолёт-амфибию «Бе-200», несмотря на 
санкции, получил множество заказов из Америки и стран Европы, сообщает телеканал LifeNews. 

Франция готова купить 20 самолётов, США —10. Общая стоимость этих заказов составляет порядка 
трёх миллиардов долларов. 

«Пришли заказы из Греции и Испании, Португалии и Болгарии. Мы рассматриваем все эти запросы и 
ведём переговоры», — рассказал представитель завода-производителя «Бе-200» Денис Диденко. 

Аналогов и конкурентов у российской летающей лодки «Бе-200» нет во всём мире. Машина легко 
поднимает в воздух восемь огромных баков с водой и даже с таким грузом развивает скорость до 700 
километров в час. 

В зависимости от задачи, «Бе-200» может как одновременно выбросить с борта 12 тонн воды, так и 
дозировать порции жидкости, последовательно открывая группу баков. Кроме того, самолет-амфибия 
прекрасно передвигается по суше и держится на плаву. Последнее пригодится в том случае, если экипажу 
понадобится самостоятельно набрать необходимый запас воды и снова подняться в воздух, чтобы 
продолжить тушение пожара. 
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 ВСМПО-АВИСМА продолжает 
сотрудничество с иностранными 

партнерами 
(Источник: АРМС, 11.02.2015) 

 

За первый месяц 2015 года корпорация приняла 16 делегаций из 7 стран 

Корпорацию ВСМПО-АВИСМА в первый месяц 2015 года посетили 16 иностранных делегаций. На 
производстве титана в Верхней Салде побывали представители компаний из Германии, Чехии, Израиля, 
Великобритании, Италии, Польши и Японии. 

Иностранные представители прибыли для решения рабочих вопросов по выполнению ранее 
подписанных и уточнению новых контрактов. 

Представители немецкой фирмы Buderus Edelstahl обсуждали с менеджерами ВСМПО-АВИСМА 
организацию поставки поковок. Израильские специалисты ScanMaster Systems Ltd вместе с коллегами из 
Санкт-Петербурга побывали в нескольких цехах, где знакомились с функционированием систем 
ультразвукового контроля. 

Больше всего иностранцев было занято в курировании вопросов пусконаладки станков и 
оборудования. Представители чешской фирмы ALTA в течение 10 дней монтировали станки в цехе № 40 и 
продолжают выполнять эту же работу в цехе № 22. Они пробудут на Урале до середины апреля. 

Шеф-монтажные работы вакуумной системы в цехе № 32 проводили специалисты немецкой фирмы 
Gertner и российского предприятия Ameka Group. Технические специалисты SMS Meer (Германия) в январе 
были заняты наладкой пресса-4000. Под контролем представителя фирмы Löcher Industrieofen und 
Apparatebau GmbH Альфреда Йозефа Винклера, прибывшего на ВСМПО в январе, пройдет пусконаладка 
камерных нагревательных печей в цехе № 22. Монтажные работы печей в кузнечных цехах курировал Байер 
Ульрих Ронни из немецкой фирмы Wheelabrator. 

Самая массовая делегация в январе прибыла из Японии. Шесть топ-менеджеров во главе с 
генеральным директором компании Makino Масаеши Хирахата и вице-президентом компании Interactive 
Corporation Шоичи Ямада вели технические и коммерческие переговоры по поставке на предприятие станков 
для механической обработки титановых штамповок. 

Американская авиастроительная корпорация Boeing ранее подтвердила, что продолжает все 
программы стратегического партнерства с российской промышленностью, в том числе и с ВСМПО-АВИСМА, 
которая производит полуфабрикаты из титана для самолетов Boeing. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель титана, слитков и всех видов 
полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, 
полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Входит в состав 
Госкорпорации Ростех. 

http://www.arms-tass.su/
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 Крылья в долг 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 24.12.2014) 

 

 

Настало время государственного лизинга 
В свете последних событий, связанных с падением курса рубля, Россия рискует остаться без 

гражданской авиации в самое ближайшее время. 
Воздушные суда в наше время не принадлежат авиакомпаниям, а берутся в валютный лизинг. ООО 

«Авиакомпания «Центр-Юг» платит за каждый «Сухой Суперджет» отечественного производства, которых в 
парке три единицы, по 260 тысяч евро ежемесячно. 

Арифметика убытков 
Если раньше эта сумма составляла около 12 миллионов рублей, то теперь, судя по всему, будет 

более 20 миллионов. С учетом послепродажного сопровождения данный борт в среднем в месяц способен 
налетать 120 часов. То есть стоимость «железа» в летном часе подорожала в два раза – на 90 тысяч рублей. 
В пересчете на пассажира это одна тысяча рублей на каждый час, проведенный в воздухе. Общее удорожание 
себестоимости перевозки в одну сторону составит около тысячи рублей при полете в Санкт-Петербург, около 
двух тысяч в Екатеринбург и примерно три тысячи в Сургут. Это только лизинг. Индексация зарплаты у 
достаточно социально ориентированной авиакомпании составит 20 процентов. Удельную себестоимость 
летного часа можно увеличивать еще рублей на 200. Аэропорты тоже держат спецтехнику, взятую в лизинг: 
автобусы «Неоплан» и «Кобус», машины для противообледенительной обработки, тягачи, самоходные трапы, 
наземные источники электропитания, заправщики питьевой водой и почти весь остальной спецтранспорт. 
Стоимость аэропортовых сборов, связанных с его предоставлением, соответственно тоже вырастет. В 
билетах добавится еще по 200 рублей за летный час. Плюс удорожание ввозимого ремфонда. 

Дальнейшее развитие ситуации легко спрогнозировать на примере одного из самых обычных и в то 
же время популярных среди населения и командировочных направлений Москва – Самара. В настоящее 
время билет стоит в среднем 3500 рублей. Загрузка за последнее время серьезно сократилась из-за падения 
доходов организаций и населения. Соответственно расходы на пустые кресла перекладываются на 
заполненные. Если произойдет двукратное удорожание, мы получим снижение коэффициента занятости 
кресел до 0,15. Линия станет неэффективной и ненужной. Поиском других направлений на рынке внутренних 
воздушных линий уже озаботились «Оренэйр», «Колавиа-Метроджет», «РэдВингз», «ВИМ-Авиа» и 
широкофюзеляжные самолеты «Трансаэро». Исчезла их ниша. Сократились перевозки туристов, разорились 
многие туроператоры, которые были не в состоянии иметь собственного перевозчика. 

Сочи или Минеральные Воды как вариант перераспределения туристического спроса? Выросшая 
себестоимость авиабилета не позволяет удержать без убытков текущие тарифы. Но если перенести 
возросшие расходы в билет, пассажиры пересядут на двухэтажные поезда, выберут плацкарт или останутся 
дома. 

Пересядем на «китайцев» 
Существуют два пути решения возникшей проблемы самим рынком, без внешнего вмешательства. 

Первый – сокращать парки и количество авиакомпаний. Но тогда мы рискуем остаться без гражданской 
авиации. Второй – продолжать летать, продавая билеты ниже себестоимости, накапливая долги, кредитуясь в 
надежде на лучшие времена. Естественно, почти все выбрали этот вариант. 

Дальнейший прогноз развития ситуации: месяца через три долги просто разорят авиакомпании. А 
экипажи и все остальные специалисты окажутся не у дел. Хотя среди них много инженеров и других 
востребованных в стране профессий. Есть риск потерять массу квалифицированных кадров, которых и так не 
хватает. 

Как же может помочь государство в решении данной проблемы? 
Как вариант – ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания). Необходим лизинг 

определенных типов воздушных судов для сохранения социально важных направлений. С 
дальнемагистральными линиями справятся «Аэрофлот» (получающий пролетные средства), «ВИМ-Авиа» 
(имеющая в собственности несколько «Боинг-757») и ФГУАП МЧС России на Ил-62 (при дешевеющем 
керосине этот тип снова сможет стать востребованным). Остается вопрос по среднемагистральным и 
региональным воздушным судам. ГТЛК может смягчить удар от падения национальной валюты за счет 
приобретения и передачи авиакомпаниям самолетов, производимых странами БРИКС с перспективой 
перевода взаиморасчетов на национальные валюты. Таким образом можно решить попутно еще массу 
проблем. 

Какие самолеты производят страны БРИКС? 
«Эмбраер-195/175/145», которые эксплуатируются в «Саравиа» и в перспективе будут 

эксплуатироваться в «ВИМ-Авиа». Данный тип является неплохим среднемагистральным самолетом, 
производящимся в Бразилии. Вместимость 120 кресел нормальна при снижающемся пассажиропотоке. Он 
вполне сможет заменить «Боинг» с «Аэробусом». 

МА-60, производимый в Китае, – небольшой региональный самолет на базе Ан-24, сможет заменить 
CRJ и ATR. 
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Китайский же ARJ-21 станет средним классом с вместимостью 80 пассажиров. За его основу было 
взято очень многое от нашего Ту-334. 

Для дальнейшего разрешения проблемы нужно еще несколько шагов. 
Мы же что-то делали и сами 
Необходимо экстренно возвращать в производство отечественный комплект для «Сухого 

Суперджета» – компоненты авионики и электроники. Они у нас есть и в отечественных Ту-204 и Ту-334 
использовались. Да и Ан-148 тоже. Двигатель Sam146 собирается в Рыбинске с определенными привозными 
компонентами, но их влияние на конечную стоимость самолета не будет высоким. 

В настоящее время у нас есть несколько типов самолетов, вполне готовых к серийному 
производству: ВАСО способно выпускать Ан-148 и Ил-96, «Авиакор» – Ан-140, КАПО – Ту-214 и Ту-334, 
Ульяновск – Ту-204СМ. С учетом валютной нестабильности и дешевеющей нефти данные воздушные суда 
спасут отрасль от уничтожения, а кроме нее множество смежных: металлургию, приборостроение, 
машиностроение. 

Кто будет вспоминать 1998-й – сейчас не то время. Тогда самолеты почти все находились в 
собственности авиакомпаний, а керосин не вырос резко в цене. В 2008–2009 годах была разрушена почти вся 
региональная сеть маршрутов из-за банкротства крупнейших региональных авиакомпаний. Именно в тот год 
произошла переориентация отечественной авиации на Запад. Но этот путь привел в тупик. 

Роман Кушнир 



 Обретая небо 
(Источник: Коммерсантъ, 16.12.2014) 

 

 

В текущем году в соответствии с гособоронзаказом (ГОЗ) Объединенная авиастроительная 
корпорация планирует выпустить 90 новых боевых и учебно-боевых самолетов. Это в шесть раз больше, чем 
четыре года назад. 

В последние годы наблюдается устойчивая динамика роста производства и поставок новой боевой 
авиатехники по гособоронзаказу. Если в 2011 году на ГОЗ приходилось около четверти общего объема 
выпуска российских боевых самолетов, то в 2012-м — уже более 40%, а в 2013 году — свыше 70%.  

Возрождение планомерного производства военных самолетов для отечественных ВВС началось с 
2005 года, когда был размещен заказ на первую партию из 12 новых учебно-боевых самолетов Як-130, а годом 
позже — на первые пять серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Первый крупный поставочный 
контракт — на 32 бомбардировщика Су-34 — компания "Сухой" смогла заключить только в 2008 году, спустя 
год заказ на 34 модернизированных истребителя МиГ-29СМТ (включая шесть "спарок") получила и РСК МиГ. 
Прошедший в августе 2009 года авиасалон МАКС-2009 принес "Сухому" еще три важных контракта — в 
первую очередь на первую партию из 48 новейших сверхманевренных многофункциональных истребителей 
Су-35С, а также на 12 самолетов Су-27СМ(3) и четыре Су-30М2.  

Спустя два года, в 2011-м, между Министерством обороны и корпорацией "Иркут" был заключен 
контракт на 55 учебно-боевых самолетов Як-130 производства Иркутского авиазавода (первые 12 машин этого 
типа строились еще в Нижнем Новгороде — на НАЗ "Сокол").  

Особенно урожайным на новые заказы стал 2012 год, принесший контракты еще на 92 фронтовых 
бомбардировщика Су-34, 60 сверхманевренных двухместных многофункциональных истребителей Су-30СМ и 
16 двухместных Су-30М2 для российских ВВС, а также на 24 корабельных многофункциональных истребителя 
МиГ-29К/КУБ для морской авиации ВМФ России. В октябре 2012-го был получен и первый контракт на 39 
военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А производства ульяновского ЗАО "Авиастар-СП".  

В течение прошлого года портфель заказов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от 
Министерства обороны России пополнился новыми контрактами на истребители Су-30СМ и учебно-боевые 
Як-130, а также договорами поставок на 15 пассажирских Ан-148-100Е производства Воронежского 
акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) и 6 самолетов-амфибий Бе-200ЧС (ПС) таганрогской 
сборки. Нынешней весной РСК МиГ получила контракт еще на 16 истребителей МиГ-29СМТ, а корпорация 
"Иркут" в сентябре подписала с Минобороны договор на 7 следующих Су-30СМ для морской авиации ВМФ. 

В общей сложности за прошедшие десять лет Министерство обороны России заказало у 
промышленности свыше 430 новых боевых и учебно-боевых самолетов, из которых около половины уже 
поставлено в эксплуатацию, а также более 60 новых транспортных и специальных машин. В ближайшие годы 
ожидается заключение контрактов на новые партии истребителей Су-35С, Су-30СМ и учебно-боевых Як-130, а 
также на истребители МиГ-35С и ПАК ФА, самолеты-заправщики Ил-78М-90А, легкие военно-транспортные 
Ил-112В и др. 

Весной нынешнего года летчики истребительного полка на аэродроме Дземги (Хабаровский край) 
приступили к полетам на новейших сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-35С. Эта часть 
стала первой в российских ВВС, приступившей к перевооружению на самолеты данного типа. 

В 2011 году был принципиально решен вопрос о заказе у корпорации "Иркут" партии двухместных 
сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ, адаптированных под требования российского 
Минобороны из экспортной модификации Су-30МКИ. Первый контракт на закупку 30 таких самолетов был 
заключен в марте 2012 года. Всего к настоящему времени Министерством обороны законтрактовано 72 
самолета Су-30СМ, три десятка из них уже поставлены заказчику. Эти самолеты также поставляются морской 
авиации ВМФ России и будут нести службу по охране морских рубежей нашей страны. 

Российская самолетостроительная корпорация МиГ в прошлом году приступила к реализации 
заключенного в феврале 2012 года контракта с Министерством обороны на поставку авиации ВМФ России 24 
многофункциональных корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ (20 одноместных и 4 двухместных). Они 
адаптированы под требования российского Минобороны версиями самолетов МиГ-29К/КУБ, выпускаемых РСК 
МиГ с 2008 года серийно для ВМС Индии. Планом этого года предусмотрено изготовление десяти следующих 
МиГ-29К/КУБ для российской морской авиации. 

Двухместный многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 принят на вооружение 
российских ВВС 20 марта 2014 года. Первой частью стала авиабаза в Воронеже, получившая 24 самолета Су-
34, которыми были полностью укомплектованы две бомбардировочные эскадрильи. Началось 
перевооружение с Су-24М на Су-34 и 2-го бомбардировочного авиаполка — в Морозовске (Ростовская 
область). В рамках трех подписанных госконтрактов до 2020 года ВВС должны получить почти 130 фронтовых 
бомбардировщиков Су-34, из них полсотни на сегодня уже находятся в строю. 

В рамках контракта на 55 учебно-боевых Як-130 Иркутский авиазавод корпорации "Иркут" к 
настоящему времени передал в Борисоглебский учебный авиационный центр фронтовой бомбардировочной и 
штурмовой авиации 38 самолетов. Первые из них поступили сюда в 2012 году, а всего с учетом девяти машин 
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нижегородского производства в центре сегодня имеется уже почти полсотни Як-130. В этом году в Иркутске 
планируется изготовить более 20 новых Як-130, в том числе первые машины для новой авиационной группы 
высшего пилотажа ВВС России, которую планируется сформировать в Борисоглебске. 

В рамках контракта с Министерством обороны России на 39 военно-транспортных самолетов Ил-
76МД-90А ульяновское ЗАО "Авиастар-СП" нынешним летом изготовило, а в октябре испытало первую 
серийную машину, которая передана ТАНТК им. Г. М. Бериева для последующего переоборудования в новый 
авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения. Предполагается, что к концу десятилетия 
ежегодный темп выпуска таких самолетов в Ульяновске достигнет 18 машин. При этом в ближайшее время 
должен быть заключен контракт на поставку крупной партии самолетов-заправщиков Ил-78М-90А на базе 
военно-транспортного Ил-76МД-90А. 

ВАСО, в свою очередь, продолжает производство и поставки Министерству обороны пассажирских 
Ан-148-100Е. Уже поставлено четыре самолета. 

В ближайшее время должен быть заключен контракт на постройку на ВАСО первых опытных 
образцов перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Поставки серийных машин этого 
типа российскому Минобороны могут начаться до конца этого десятилетия. Минобороны России продолжает 
уделять внимание и модернизации ранее выпущенных самолетов. ВВС России уже возвращены после 
модернизации свыше полусотни истребителей Су-27СМ (эти работы выполнялись заводом-изготовителем в 
Комсомольске-на-Амуре в 2003-2009 годах), два десятка фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 
(Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова, 2007-2009 годы), около 80 штурмовиков Су-25СМ (ОАО 121 АРЗ, 
с 2002 года) и свыше полусотни истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ (НАЗ "Сокол", с 2006 года). 

В части модернизации ранее выпущенных боевых самолетов фронтовой авиации в настоящее время 
актуальными остаются главным образом две программы — по штурмовикам Су-25СМ и истребителям-
перехватчикам МиГ-31БМ. 

В ближайшее время должны начаться и давно анонсированные работы по глубокой модернизации 
строевых самолетов дальней авиации. Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 будут проходить ее 
на Казанском авиационном заводе ОАО "Туполев" (пока здесь осуществлялись только их средний ремонт и 
контрольно-восстановительные работы), а Ту-95МС — в ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. 

ТАНТК им. Г. М. Бериева в 2013 году завершил модернизацию третьего по счету авиационного 
комплекса радиолокационного дозора и наведения А-50 (первый А-50У был поставлен ВВС в 2011 году, 
второй — в 2012-м). Третий модернизированный А-50У вернулся на свою авиабазу в марте этого года. 

АК им. С. В. Ильюшина в этом году приступил к поставкам в строевые части морской авиации ВМФ 
России модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н. Первый Ил-38Н был сдан заказчику в июле, 
а в октябре была готова уже вторая машина. В рамках контракта 2012 года ОАО "Ил" совместно с недавно 
вошедшим в его состав ЭМЗ им. В. М. Мясищева должно модернизировать по типу Ил-38Н пять строевых 
самолетов Ил-38. В дальнейшем предполагается доработка подобным образом еще более десятка Ил-38 
морской авиации. Кроме того, АК им. С. В. Ильюшина и ЭМЗ им. В. М. Мясищева продолжают работы по 
модернизации и созданию новых версий специального назначения на базе самолетов Ил-20М и Ил-22. 

В ближайшие годы ОАК планирует приступить к серийному производству авиационных комплексов 
нового, пятого поколения. Первым из них станет создаваемый компанией "Сухой" перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, или Т-50. В течение 2009-2013 годов Комсомольским-на-Амуре 
авиационным заводом компании "Сухой" изготовлено пять летных экземпляров ПАК ФА. Если все пойдет по 
плану, то уже в 2016 году на КнААЗе могут быть выпущены первые серийные истребители этого типа, которые 
поступят в опытную эксплуатацию на войсковые испытания. 

Также ведутся работы и по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Работы 
ведутся ОАО "Туполев" в широкой кооперации с другими предприятиями ОАК. Серийный выпуск таких 

самолетов планируется развернуть на Казанском авиазаводе ОАО "Туполев".    
  Андрей Фомин (КоммерсантЪ-Власть) 



 "Мы не должны собирать самолеты из 
иностранных комплектующих" 

(Источник: ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ, 31.12.2014) 

 

В очередном номере журнала "Интеллект & Технологии" вышло интервью Генерального директора 
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), академика РАН 
Евгения Николаевича Каблова, в котором он ответил на ряд важнейших вопросов, касающихся отечественного 
материаловедения, авиастроения и промышленности. 

"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих" 
Научно-технический прогресс неразрывно связан с разработкой и применением все более 

совершенных материалов, без которых невозможны фундаментальные открытия и технологические прорывы. 
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), сыгравший ключевую 
роль не только в развитии авиатехники, но и отечественного материаловедения, по сей день является 
ведущим научным центром в этой важнейшей сфере. С момента основания в ВИАМ создают материалы с 
характеристиками, которые обеспечивают реализацию самых смелых замыслов ученых и конструкторов. В 
содружестве с российской академией наук, отраслевыми КБ и НИИ, промышленными предприятиями 
специалисты ВИАМ разработали 2658 марок конструкционных и функциональных материалов, более 3500 
прорывных и оригинальных технологий. 

Подорвут ли экономические санкции положение отечественной науки, в том числе 
материаловедения? Преодолеет ли авиастроительная отрасль зависимость от импортных запчастей? Какие 
ноу-хау российских материаловедов востребованы ведущими мировыми производителями авиатехники? На 
эти и другие вопросы отвечает генеральный директор ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов" ГНЦ РФ академик РАН Евгений Каблов. 

Начинать нужно со стратегии 
- Евгений Николаевич, сейчас для России непростое время. Способны ли мы выстоять в 

условиях санкций, которые ввел против нас Запад?  
- На этот вопрос так просто не ответить. Время сложное, но очень интересное: оно позволяет людям 

проявить себя в непростых условиях. Идет попытка изоляции нашей страны с помощью санкций и 
ограничений. Двадцать лет нам говорили, что мы вместе с западными партнерами будем заниматься одним 
делом, оказывать друг другу поддержку. Но на поверку все оказалось совсем не так. Двойные стандарты 
проявились во всем. Особенно когда речь идет о стремлении российских граждан развивать свои традиции, 
культуру, говорить на родном языке, быть самодостаточными и независимыми от других государств. И это 
стремление вызывает неоднозначную реакцию наших партнеров из США и Евросоюза. Так, в одном случае 
мнение части общества они признают и называют демократичным выбором, а в другом - нет, не желая 
признавать очевидных вещей. Ведь не случайно появилось выражение "Русский мир". И мы должны защищать 
людей, которые в этом мире живут. 

Заставить считаться с нашей собственной позицией можно благодаря укреплению международного 
авторитета России и ее лидерских позиций в различных отраслях экономики. Ведь в мире всегда было так, что 
признают лишь позицию сильных и умных. 

Поэтому первостепенная задача отечественной науки - создать научно-технический потенциал, 
который позволял бы формировать государству независимую политику и позволил бы осуществить 
промышленный рывок. Наука обязана помогать разрабатывать принципиально новые образцы продукции и 
воплощать в жизнь передовые технологии. При этом надо создать необходимые условия, чтобы страна 
обладала не только весомым экономическим потенциалом, но и мощным оборонным щитом, который был бы 
способен оперативно реагировать на все возникающие вызовы и угрозы. 

- Одним патриотизмом тут не обойтись, нужно предложить что-то более осязаемое для 
этой независимости…  

- Здесь возникает непростая ситуация. К сожалению, должен констатировать, что в последние годы у 
нас многие имитировали деятельность, вместо того чтобы действительно создавать что-то прогрессивное и уж 
тем более внедрять это в производство. При том что в последние годы государство вкладывает в науку 
колоссальные ресурсы: ежегодно на ее нужды направляется (и это цифры Президента России) почти 800 
миллиардов рублей. Посмотрев, кто и что за эти деньги реально сделал, и проанализировав, какие суммы 
были потрачены, можно понять: кто есть кто сегодня в науке и почему Россия пока еще не может быть в 
полном смысле независимой от зарубежных технологий. 

Однако есть и положительные моменты: в последние годы, несмотря на значительные трудности и 
преграды, было создано и сохранено достаточно много научных организаций и промышленных производств, 
которые занимались реальным делом и развивали отечественную промышленность. И таких примеров 
немало… 

Не могу не упомянуть нашумевшую реформу Российской академии наук, в отношении которой 
сегодня вводится мониторинг результативности работ. На мой взгляд, это правильное решение, однако здесь 
необходим системный и глубоко продуманный подход. 
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Ньютон сказал, что будущее зиждется на плечах титанов. Не понимая, не зная, что было сделано до 
тебя, невозможно развиваться дальше. Поэтому, принимая на вооружение новые методики, нельзя 
отбрасывать опыт Советского Союза. Там была выстроена очень хорошая, понятная система. Академия наук 
СССР отвечала за научно-технологический прогноз развития науки и техники, на основе которого совместно с 
Госпланом СССР, министерствами и ведомствами разрабатывались семилетние или пятилетние 
государственные планы развития народного хозяйства страны с горизонтами планирования на 15-20 лет. 
Академия оценивала уровень достижений в тех либо иных областях науки и техники, определяла, какие 
направления необходимо развивать под каждый государственный проект. Научно-технологический прогноз, 
который академия представляла, всегда учитывал направления фундаментальных и прикладных 
исследований и развитие инфраструктуры научно-технологического комплекса страны. И конечно же 
оценивался кадровый потенциал: необходимое количество научных сотрудников и инженерно-технических 
работников. 

Исходя из этого, промышленности ставили задачи по инфраструктуре, повышению 
производительности труда, снижению трудоемкости, получению нового качественного продукта. 

Однако данная схема и принципы работы были отброшены и забыты. И что в итоге получили? К 
примеру, за эти 20 лет у нас соединили научно-исследовательскую работу (НИР) с опытно-технологической 
работой (ОТР) и опытно-конструкторской работой (ОКР). НИР должна быть отделена от ОКР. НИР - это 
исследовательская работа в области фундаментальных и прикладных исследований. Только для прикладных 
НИР она заканчивается техническим отчетом и техническим заданием на выполнение ОТР и ОКР. Тогда 
получается нормальная технологическая цепочка. Приведу цифры, свидетельствующие о том, насколько 
важно использование новых технологий. Считается экономически эффективным, когда каждый доллар США, 
вложенный в инфраструктуру, приносит прибыль в 20 долларов. А если в созданную инфраструктуру вложить 
еще один доллар на научные исследования, доход составит уже 120 долларов. 

И здесь очень важно помнить, что в авангарде научной мысли всегда было и есть такое направление, 
как создание новых материалов. Без прорывных технологий в этой сфере создать что-то принципиально новое 
вряд ли получится. И начинать здесь нужно со стратегии. Президент Российской Федерации Владимир Путин 
в своем послании Федеральному Собранию сказал, что одним из направлений инновационной экономики 
является именно создание материалов нового поколения. И особо выделил композиционные материалы и 
материалы на основе редкоземельных металлов. 

Для определения приоритетов и направлений исследований в области разработки материалов 
нового поколения ВИАМ совместно с институтами РАН, национальными исследовательскими университетами 
и конструкторскими бюро разработал и представил "Стратегические направления развития материалов и 
технологий их переработки на период до 2030 года". Эти стратегические направления были определены на 
основании анализа стратегии развития крупных интегрированных структур - Объединенной авиастроительной 
корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной судостроительной 
корпорации, Государственной корпорации "Росатом", Роскосмоса и других. А также и с учетом анализа 
зарубежного опыта. В итоге утверждено восемнадцать основных направлений, по которым будут создаваться 
материалы будущего и осуществляться их переработка. 

- В чем заключаются эти направления?  
- Материалы нового поколения создаются на базе четырех принципов. Первый принцип - это 

фундаментальные, фундаментально ориентированные исследования для создания научно-технического 
задела совместно с институтами РАН и национальными исследовательскими университетами. Второе - 
зеленые технологии (технологии, которые оказывают минимальное отрицательное воздействие на 
окружающую среду) при создании материалов и комплексных систем защиты. Третье - реализация полного 
жизненного цикла с использованием информационных технологий: создание материала - эксплуатация в 
конструкции, диагностика, ремонт, продление ресурса - утилизация. Четвертый - неразрывность материала, 
технологии, конструкции и оборудования. 

Очень значим принцип использования зеленых технологий при получении материалов. Это 
способствует исключению негативных воздействий на окружающий мир и природу. И это может в ближайшее 
время стать серьезным ограничением для реализации возможностей промышленности и фактором 
экономического давления на Российскую Федерацию (по аналогии с Киотским протоколом о парниковых 
газах). 

Важное направление в разработке материалов нового поколения - создание так называемых 
интеллектуальных материалов. Например, чтобы в полете крыло самолета само "информировало" экипаж о 
состоянии конструкции и допустимых напряжениях. Сейчас мы также стремимся создать материал, который 
при больших скоростях полета обеспечит устойчивость обшивки конструкции: то есть чтобы материал сам 
подстраивался под определенные условия эксплуатации. 

Напомню, что когда человечество пробивало дорогу через звук, создавало сверхзвуковую авиацию, 
возникла проблема: обшивка самолета теряла устойчивость. Поэтому в гиперзвуковой авиации проблема 
аэроупругости является одной из центральных. Эти новые знания жизненно необходимы. И задача ученых 
состоит в сохранении инновационной цепочки, созданной в СССР, - тесная взаимосвязь и передача 
результатов исследований от институтов Академии наук к государственным научным центрам, вузам и 
промышленности, то есть когда результаты фундаментальных исследований переходят в такие научно-
исследовательские центры, как ВИАМ, Курчатовский институт и другие. В них уже на базе фундаментальных 
трудов будут проводиться конкретные прикладные исследования и разработки, которые использует 



конструктор при создании нового образца. Эта цепочка является обязательным условием инновационного 
развития. 

У нас функционируют 19 малотоннажных высокотехнологических производств по выпуску 
материалов, компонентов и оборудования, за период с 1995 по 2014 год ВИАМ получил 923 патента, обладает 
1207 секретами производства (ноу-хау) и заключил с российскими предприятиями более 786 лицензионных 
соглашений. В целом созданная в ВИАМ система вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в 
хозяйственный оборот позволила нам получить в прошлом году 450 миллионов рублей валовой прибыли. Это 
очень высокий результат не только для научно-исследовательской организации, но и для промышленного 
предприятия. 

А ведь, как правило, экономический эффект от средств, которые приходят в научные организации, в 
лучшем случае равен количеству выделенных денег. 

Возвращаясь к вопросу: "Сможем ли мы в условиях изоляции предложить прогрессивные решения 
для отечественного авиапрома?" - скажу так: у нас есть разработки, которые позволят свести к минимуму 
зависимость от зарубежных поставок в области материалов. Напомню, что ВИАМ разработал и создал в 
Советском Союзе 95% материалов, которые использовались в авиационно-космической отрасли. Поэтому наш 
институт в рамках решения задач по импортозамещению, поставленных Президентом России Владимиром 
Путиным, способен обеспечить отечественную промышленность необходимыми конструкционными и 
функциональными материалами. 

Институт с перспективами  
- В каких проектах сегодня участвует ВИАМ? Знаю, что это не только авиация - МС-21, 

SuperJet-100, но и проект "Кортеж" - автомобиль для первых лиц…  
- Любой современный проект обязательно предусматривает применение новых материалов. Это 

необходимо, чтобы повысить конкурентоспособные характеристики изделия. Мы работаем в авиационной, 
космической и железнодорожной отраслях, в судостроении, автомобилестроении, дорожном строительстве и 
строительстве мостов, помогаем создавать оборудование для газоперекачки. 

Мы заключили соглашения о научно-техническом сотрудничестве со многими отечественными 
корпорациями, а также с 11 регионами страны. Например, с Республикой Саха (Якутия) - по созданию 
арматуры из базальтопластика. В Республике Татарстан ВИАМ проводит исследования, связанные с 
нефтехимическим комплексом и машиностроением. В Ульяновской области реализуем авиационные проекты, 
в Самарской - по двигателестроению и авиационно-космическому направлению, в Башкортостане по 
газотурбинному двигателестроению, в Мордовии - материалы для силовой электроники. Помимо этого, мы 
взаимодействуем с 11 исследовательскими университетами и 12 вузами, с 36 институтами РАН. 

Особую гордость вызывает созданный ВИАМ уникальный Центр климатических испытаний в 
Геленджике, который на сегодняшний день является одним из лучших в Европе. Это не моя оценка, а 
международной системы АТЛАС и Европейской федерации по коррозии. В итоге даже компании из Швеции и 
других стран Европы поставляют образцы в Геленджик для климатических испытаний. При этом замечу, что 
там трудятся молодые, но уже высокопрофессиональные специалисты. 

- Как Вам удалось привлечь столько молодых специалистов, их же сейчас крайне мало на 
предприятиях ОПК? 

- В ВИАМ средний возраст сотрудников - 43 года. Из 1920 человек - 850 специалистов в возрасте до 
35 лет. Мы создали определенные стимулы для молодежи, организовали Совет молодых ученых и 
специалистов, а также систему наставничества. В ВИАМ успешно действует своя аспирантура, а в текущем 
году институт стал одной из первых научных организаций в России, которая благодаря лицензии 
Рособрнадзора получила право осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры 
на базе созданного Корпоративного университета материаловедения. 

К слову, в ВИАМ, наверное, самый молодой состав заместителей генерального директора, 
начальников лабораторий. Когда я принимал институт в 1997 году, это было предприятие-банкрот. 
Специалистов в возрасте Иисуса Христа на численность 2400 было всего 20 человек. Сейчас же картина 
совсем иная. Так что по сравнению с ВИАМ семнадцатилетней давности мы сегодняшние - это уже 
совершенно другой, помолодевший институт с очень хорошими перспективами. 

Однако при этом очень важно, что мы смогли передать молодежи опыт и знания предыдущих 
поколений. 

Но мы смотрим не только в день сегодняшний, но и завтрашний. Ведь не секрет, что в российских 
школах снижается уровень базового образования по математике, физике и химии. Понимая это, мы отбираем 
талантливых детей, проявляющих интерес к материаловедению и желающих получить знания в этой области, 
еще на этапе их обучения в школе. Ежегодно ВИАМ проводит для столичных школьников конкурс 
"Материаловед будущего", победители которого имеют возможность поступить в ведущие вузы на льготных 
условиях (МГТУ, РХТУ, МИТХТ, МАТИ РГТУ). 

- Вы плавно подвели нашу беседу к истории создания ВИАМ. Расскажите, как происходило 
становление института?  

- Институт создавался по решению руководства страны в 1932 году. За несколько десятилетий он по 
своему масштабу превратился в крупнейший мировой материаловедческий центр. Именно здесь в 1937 году 
была создана авиационная броня для легендарного штурмовика Ил-2. А во времена "холодной войны" наши 
стратегические противники, в первую очередь США, долго не могли понять: как в Советском Союзе могли 
создавать столь большое количество уникальных материалов для различных видов техники? Когда в Корее в 
пятидесятые годы прошлого века был сбит советский истребитель, американцы были поражены, что сталь, 



которая использовалась в нем, по своим характеристикам существенно превосходила лучшие американские 
стали. Даже было специальное заседание конгресса, на котором высказывались серьезные претензии к 
американским ученым, Пентагону: мол, как Советы смогли опередить американцев в части получения 
высокопрочной стали? Были приняты решения как финансового, так и организационного плана для 
ликвидации такого отставания и, в частности, создания такой же стали в США. 

Когда в июле 1959 года вице-президент США Ричард Никсон впервые приехал в СССР, то одной из 
его просьб было - посетить наш институт, взамен ему предложили посетить Даниловский рынок. 

Стоит упомянуть и тот факт, что "доспехи" для легендарного "Бурана" создавались именно в ВИАМ. И 
теплозащита для нашего орбитального корабля получилась значительно лучше американской. В свое время 
президент Франции Франсуа Миттеран хотел приобрести эту технологию, чтобы создать французский 
многоразовый космический корабль "Гермес". Но Михаил Горбачев по непонятным для нас причинам 
отказался дать согласие. Хотя, может быть, в рамках совместной работы мы продлили бы жизнь технологии и 
производству теплозащиты. 

Технология "Бурана" - результат двадцатилетней работы отечественной науки, на который работало 
более 1200 организаций. И то, что "Буран" смог сделать - совершить полет в космос и посадку в 
автоматическом режиме на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре - это была выдающаяся победа советских 
ученых, инженеров и рабочих. Иногда говорят, что, мол, тогда все было плохо. Но надо взвешенно и 
аргументированно давать характеристики. Да, у нас было много недостатков, но мы всегда были в авангарде 
научной мысли, так как для МКС "Энергия-Буран" было создано около 60 принципиально новых материалов, 
усовершенствовано более 70, и многие из них нашли свое эффективное применение в различных областях 
промышленности. 

Или еще пример: когда распался Советский Союз, в Европе остались истребители четвертого 
поколения МиГ-29, которые находились на вооружении государств - участников Варшавского договора. В 
частности, в Восточной Германии, ГДР, стояли два авиаполка. Так вот, американцы были поражены 
структурой лопаток в газотурбинном двигателе РД-33: они не понимали, почему и за счет чего мы превзошли 
их? У американцев размер дендритной ячейки в структуре материала лопатки был 500 микрон, а у нас - 150. 
Когда они начали выяснять, пришли к… ВИАМ. Кстати, в институте есть заключение компании General Electric 
(GE), которая признает, что технологии литья лопаток ГТД при направленной кристаллизации, разработанные 
в ВИАМ, в 30 раз эффективнее зарубежных аналогов. 

Аддитивные технологии для авиапрома  
- Это было когда-то… Сейчас же российские гражданские самолеты больше напоминают 

западный конструктор Lego. При этом активно ведутся работы по импортозамещению. Какая 
роль определена в этом процессе вашему институту?  

- Я считаю, что мы не должны собирать самолеты из иностранных материалов и комплектующих. У 
нас есть все, чтобы самостоятельно сделать новый конкурентоспособный самолет. Вообще, я хочу сказать, 
что авиационная промышленность - это всегда был тот локомотив, благодаря которому в Советском Союзе 
были созданы новые отрасли и направления отечественной промышленности. И, если Россия остается 
авиационной державой, а Россия обязана быть ею, все комплектующие для наших самолетов должны 
выпускаться из отечественных материалов у нас, а не за рубежом. Однако, очевидно, что закрыть все 
позиции, особенно в станкостроении, мы пока не в состоянии. 

И здесь, безусловно, есть место для равноправного международного сотрудничества и кооперации. В 
пример хотел бы привести Китай, который всегда ставит свои условия: мол, да, мы открываем рынки, а вы 
приходите к нам с образцом, однако не с каким-то старым, а с новым или даже специально созданным под 
китайский рынок (это очень развито в автомобильной промышленности), при этом китайские предприятия 
получают интеллектуальные права на него. Организация в Китае совместного предприятия приводит к тому, 
что ему передают современные технологии, оборудование, идет подготовка специалистов, создается вся 
необходимая инфраструктура по выпуску комплектующих из китайских материалов к этому, допустим, 
автомобилю, и локализация в соответствии с контрактом должна быть завершена на 100% в течение пяти лет. 

Когда известный китайский политик и реформатор Дэн Сяопин открыл свободные экономические 
зоны, в них пришел американский, японский и европейский бизнес: создавались совместные предприятия, 
иностранцы предоставили китайцам все технологии, в результате чего через пять лет достигалась полная 
локализация изготовленного изделия на территории Поднебесной. Это позволило обучить людей, создать 
современные производства и освоить новые технологии. И уже сами китайцы начинали выпускать эту 
продукцию, поставляя ее одновременно на внутренний и внешний рынки. 

Нечто подобное произошло в Советском Союзе в 1929 году, когда в США воцарилась Великая 
депрессия. Под гарантии, обеспеченные золотом и руководством государства, в нашу страну пришли 
зарубежные компании и передовые на тот момент технологии: они построили автомобильные, 
электротехнические и авиационные заводы, они передали самые современные технологии, обучили наших 
специалистов, которые потом начали 100%-ный самостоятельный выпуск этой же продукции. 

Вот такой подход должен быть осуществлен и сегодня. 
- Госкорпорация "Ростех" планирует локализацию в России производства канадских 

лайнеров Bombardier Q400...  
- Это сложный и пока не запущенный в действие проект. Поэтому я за то, что если мы сотрудничаем, 

то должны это делать на понятных условиях. Хотите прийти на наш рынок, чтобы заработать денег, - 
пожалуйста, но за это вы должны сделать то-то и то-то. 



И, конечно, наша авиационная промышленность не должна оставаться в стороне при разработке и 
производстве двигателей, а также других важнейших высокотехнологичных агрегатов. Иначе мы просто 
превратимся в сборочный конвейер. Сейчас Министерство промышленности и торговли России проводит 
достаточно внятную политику с локализацией производств, что можно только приветствовать. Как, собственно, 
и то, что Президент РФ Владимир Путин договорился с руководителем Китая Си Цзиньпинем о совместной 
разработке широкофюзеляжного самолета. И тот же тяжелый вертолет - хороший шанс для китайцев и для 
нас совместно создать качественно новую технику, которая сначала заполнила бы внутренний рынок, а потом 
смогла продвинуться и за рубеж. Ведь внешний рынок можно занять только тогда, когда соотношение "цена - 
качество" нашего изделия будет для покупателя более привлекательным, чем у конкурентов. 

- Евгений Николаевич, Ваше мнение о новейшей разработке Boeing-787?  
- Он на 60% из композиционных материалов, что, несомненно, является весьма перспективным 

направлением не только в авиастроении. Хотя здесь существует и ряд "подводных камней". В первую очередь 
вопросы, связанные с соединением в конструкции углепластика с алюминиевыми сплавами по причине 
создания активной коррозионной пары алюминий-уголь, разницей в значениях коэффициентов термического 
расширения, а также проблемами старения, биоповреждения и влагонасыщения. 

- Давайте выделим общие тенденции развития самолетостроения в связи со все большим 
использованием композиционных материалов…  

- Если говорить о тенденциях, то, конечно, разработчики всегда стремились сделать авиационную 
конструкцию одновременно более легкой и более жесткой, чтобы как можно больше полезной нагрузки можно 
было поднять на самолете. Поэтому здесь направление движения - это применение легких конструкций, 
свариваемых алюминий-литиевых сплавов, что также является большим открытием, которое мы широко 
начинаем применять. Тем самым масса сварной конструкции снижается до 25% по сравнению с клепанной. 
Остаются, конечно, титан, сталь, но большую роль будут занимать полимерные композиционные материалы, 
металлические композиционные материалы, а также конструкционные керамические композиционные 
материалы. 

Конструкции бионического типа будут больше походить на скелеты птиц и человека. Большие 
перспективы у аддитивных технологий, то есть технологий получения заданной детали путем 
последовательного "наращивания" материала слой за слоем. Аддитивные технологии - мощный рычаг 
повышения производительности при одновременном снижении трудоемкости почти в 30-40 раз. Это 
важнейшее, ключевое направление реформирования отечественной промышленности. Для иллюстрации 
возможностей аддитивных технологий можно привести слова выдающегося скульптора Микеланджело, 
который говорил: "Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее". При использовании аддитивных 
технологий нам не нужно ничего "отсекать": мы берем из природы то, что нам нужно для того, чтобы создать 
такие же прекрасные инженерные и технические конструкции или решения для промышленности. 

- Как у нас обстоят дела с применением полимерных композиционных материалов?  
- Идея использования полимерных композиционных материалов (ПКМ) в конце 70-х годов прошлого 

столетия была предложена начальником нашего института генерал-майором Алексеем Тихоновичем 
Тумановым. Он написал письмо в Военно-промышленную комиссию о необходимости создания конструкции из 
полимерных композиционных материалов. И ВПК при ЦК КПСС и Совете министров СССР поддержала его. 
Провели совещание. Но не все согласились делать самолеты из композитов. Такие прославленные 
авиаконструкторы, как Андрей Николаевич Туполев и Сергей Владимирович Ильюшин, сказали, что из "тряпок" 
самолеты делать они не будут. А выдающийся ученый Олег Константинович Антонов им парировал: "А я буду 
делать!" В результате Антонов в своих конструкторских решениях по применению ПКМ опередил и 
американских, и отечественных специалистов. 

Именно тогда приняли решение создать в СССР отрасль полимерных композиционных материалов. 
За два года ее сформировали. Мы были в ней безусловными лидерами наравне с США и Японией. Но после 
развала СССР работы не велись, при том, что зарубежные страны не стояли на месте и вели активную 
разработку новых композитов. И сегодня перед ВИАМ стоит задача не догонять, а действовать в этой области 
на опережение. 

Вместе с тем следует учитывать, что некоторые проблемы ПКМ до сих пор не преодолены. Помните, 
я рассказывал, что при сверхзвуковой скорости меняются свойства материалов? Так и здесь. Дошли до 60% 
применения полимерных композиционных материалов в самолете и даже чуть-чуть больше, и возникли 
проблемы со статическим электричеством. 

Другая проблема - пластик в отличие от металла не способен поглощать энергию удара. Если 
самолет совершает аварийную посадку, то в элементах фюзеляжа при ударе накапливается энергия и 
происходит подобие "взрыва". То есть сам углепластик при ударе "взрывается" и в разные стороны летит 
большое количество углепластиковых осколков, представляющих серьезную опасность для людей. Европейцы 
в Airbus А350 пошли другим путем. Они создали не жесткую конструкцию, а сделали ее из пяти панелей. 
Поэтому при ударе части фюзеляжа могут смещаться друг относительно друга, и не происходит такого 
"взрыва" конструкции. 

Но более важная проблема, про которую мы уже говорили, - это соединение титана и углепластика. 
Надо, к примеру, скрепить болтами конструкцию, просверливается отверстие, а титановая пыль при этом 
попадает в среду, которая состоит из углеродного материала. А когда туда попадает влага, титановая пыль 
начинает взаимодействовать с влагой, и в итоге получается расслоение композита. Это уже серьезный 
дефект, и это - проблема, с которой надо бороться. 



Неслучайно Boeing поставил перед ВИАМ задание разработать титановый сплав, который не имел 
бы в своем составе элементов, приводивших к такому эффекту. Еще одна важная задача - защитить композит 
как от климатических, так и других разрушающих его факторов. 

В целом же ВИАМ сегодня ведет большую работу по созданию различных материалов нового 
поколения и освоению новых технологий, в том числе и аддитивных. 

Двигаться наперерез  
- Вы заключаете соглашения с крупными компаниями? Есть ли у вас новые партнеры?  
- У нас два малых предприятия - резиденты Сколково. Виктор Вексельберг, президент Фонда 

"Сколково", когда посещал ВИАМ, был поражен количеством решений, готовых к коммерциализации. Так в чем 
проблема? Мы часто говорим об инновациях. Но инновации будут только тогда, когда в стране создадут рынок 
интеллектуальной собственности. 

Пока этого рынка нет. В 2008 году, когда Владимир Путин возглавил Правительство России, им была 
поставлена задача: создать рынок интеллектуальной собственности, но она так и не была выполнена. Я 
неоднократно предлагал решение этой проблемы: ведь для этого необходимо, чтобы интеллектуальная 
собственность принадлежала именно разработчикам, а не министерствам и ведомствам. Конечно, то, что 
относится к военной и государственной тайне, - не обсуждается. 

И вторая позиция, которая важна, - необходимо заставить крупные компании активнее играть на 
рынке интеллектуальной собственности. Считаю, что 2% от прибыли они должны вкладывать в 
инновационные проекты. Если бизнес на рынке интеллектуальной собственности покупает права и использует 
их в производстве, тогда у него один коэффициент. А если крупная компания не участвует и не работает на 
рынке интеллектуальной собственности, тогда она вряд ли должна считаться инновационной. 

- Возвращаясь к вопросу о сотрудничестве, сместился ли вектор дальнейшего развития 
ВИАМ хоть немного в сторону российских компаний?  

- Безусловно. Яркий пример такого частно-государственного партнерства - ОАО "Каменск-Уральский 
металлургический завод", ОАО "Металлургический завод "Электросталь", ОАО "Ступинская металлургическая 
компания". Eсли бизнес готов развиваться в России, он, как правило, обращается в ВИАМ: подскажите, каким 
образом провести модернизацию производства для выпуска ваших сплавов? Бизнес вкладывает деньги в то, 
чтобы создать современную инфраструктуру для выпуска наших материалов, мы подписываем с ним 
соглашение, по которому он платит определенное роялти. При этом обещаем, что мы будем выполнять 
авторский надзор и, соответственно, даем рекомендации по тем проблемам, которые возникают при выпуске 
продукции. 

- Евгений Николаевич, значит у Вас есть уверенность, что мы выстоим в это непростое 
время и даже станем лучше?  

- А без уверенности нельзя жить и развиваться. Даже в самых тяжелых ситуациях ее не надо терять. 
Во время посещения Владимиром Путиным нашего института в 2008 году я докладывал ему о состоянии 
наших дел и говорил, что создавать полномасштабные газотурбинные двигатели могут всего пять стран, и 
Россия в том числе. Я обозначил проблему, что в последние годы мы практически не создавали двигателей, а 
в новой ФЦП развития гражданской авиатехники даже не было тематики по созданию конкретного двигателя. 

Тогда Владимир Владимирович дал указание министру промышленности и торговли Виктору 
Христенко, что, мол, давайте предложения. И после этого обсуждения возникла идея сделать ПД-14 
(перспективный двигатель тягой 14 тонн), который сейчас пойдет на МС-21 и другие изделия. В итоге 
руководством страны было выделено 12,8 миллиарда рублей и сегодня мы выходим на конкретный результат. 

И то, что Россия смогла за два года создать полноценную газогенераторную установку, это, 
безусловно, выдающееся достижение генерального конструктора ОАО "Авиадвигатель" Александра 
Иноземцева и руководства Объединенной двигателестроительной корпорации, которые смогли привлечь к 
работе многие институты и предприятия, в том числе ВИАМ. Так, в двигателе ПД-14 использовано порядка 20 
новых материалов, что помогло ему стать принципиально новым. Конечно, создание новых технологий - это 
большой риск. Однако без риска идти вперед сложно, пытаться догнать - невозможно, здесь надо двигаться 
наперерез. 



 «Победу» взяли за 999 рублей 
(Источник: АРМС, 19.02.2015) 

 

 

Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» оказался в центре скандала: антимонопольная служба 
заподозрила его в нечестной рекламе. Реальная цена полетов, предлагаемых за 999 рублей, оказалась в 2,5 
раза выше. В «Победе» вины не признают. Более того, даже начали более дерзкую рекламную кампанию 
полетов – всего за 99 рублей. При том, что сами билеты с набором всех услуг могут обходиться в ту же цену, 
что и у традиционных авиаперевозчиков 

После трех месяцев работы новый российский лоукостер «Победа» (дочерняя компания 
«Аэрофлота») оказался в центре внимания Федеральной антимонопольной службы по подозрению в ложной 
рекламе. Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело в отношении «Бюджетного перевозчика» 
(официальное название авиакомпании) по факту размещения недостоверной рекламы перелетов в Москву за 
999 рублей. 

Читайте мелким шрифтом 
Как сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией  

Управления ФАС по Челябинской области Людмила Галичина, один из жителей области пожаловался, что по 
всему городу на щитах размещена наружная реклама перевозчика "Победа" со сведениями о том, что можно 
улететь в Москву за 999 руб. «Из рекламы складывается впечатление, что стоимость перелета из Челябинска 
в Москву составляет всего лишь 999 рублей.  Специалисты проверили данную рекламу на соответствие, - 
сказала Галичина. - Зашли на сайт лоукостера "Победа", где обнаружили аналогичные рекламные баннеры с 
информацией о перелетах в Москву из разных городов России - Екатеринбурга, Уфы, Архангельска, Перми, 
Челябинска и так далее за 999 рублей. Эта стоимость  указана крупным шрифтом. Очень мелким шрифтом на 
наружных рекламных носителях - почти не видно, сбоку, на не контрастном фоне указано, что данный тариф 
указан без стоимости сбора». 

Когда представители УФАС попытались купить билет, то выяснили, что он стоит не 999, а 1999 
рублей, плюс сбор более 500 руб. По словам Галичиной, аналогичная ситуация возникла и при попытке купить 
билеты на другие направления. «Все это позволило антимонопольному органу сказать, что в данном случае 
присутствуют не соответствующие действительности сведения о стоимости билетов», - сказала Галичина. Она 
отметила, что даже если бы реклама была достоверной, то, тем не менее, информация о дополнительных 
сборах указана очень мелким шрифтом, что искажает впечатление потребителей. Первое заседание комиссии 
по делу назначено на 16 марта. 

«Победа» гибридной модели 
Источник в «Аэрофлоте» сообщил, что на повестке дня вопрос о рекламе «Победы» не стоит и 

обсуждаться не может, поскольку все тарифы, размеры сборов были утверждены руководством, содержание 
рекламы тоже согласовано. То есть в самом «Аэрофлоте» в случае разбирательства в суде готовы оказать 
лоукостеру поддержку. 

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова говорит, что ее руководство удивлено сообщением о 
возбуждении дела. «У нас в Челябинск рейсов сейчас нет, и какой они билет покупали, непонятно, - говорит 
Селиванова. – Рейсы на Челябинск мы передали своей «дочке» «Оренавиа». В рекламе же есть сноска, что 
цена указана без учета сбора,  повсюду указано и то, что предложение по этой цене ограничено, что является 
по закону уведомлением о том, что цена может быть выше». 

Раскрыть базовый тариф, включающий помимо себестоимости полета норму прибыли, в «Победе» 
отказались, сославшись на коммерческую тайну. Как и все авиакомпании мира, «Победа» применяет 
динамическое ценообразование, только делает это более агрессивно. То есть, если, например, покупать 
билет за месяц, он может быть намного дешевле, чем за день до вылета. На последней стадии, незадолго до 
полета, билет в «Победе» с набором всех услуг в некоторые направления  обойдется почти во столько же, во 
сколько билеты других авиакомпаний. Например, тот же полет Москва-Челябинск мог стоить и почти 5 тысяч 
рублей, как у самого «Аэрофлота». 

«Эта реклама и само ценообразование «Победы» вполне соответствует мировой практике, - говорит 
главный редактор портала «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Да, если вы решили в полете поесть, взять с собой 
два чемодана, оплатить другие услуги, то полет рейсом «Победы» обойдется вам также как у другой 
авиакомпании или самого «Аэрофлота», но и это соответствует мировому тренду, который длится уже лет 
пять – лоукостеры смешиваются по маркетингу с обычными авиакомпаниями». 

Начало гибридной модели авиаперевозок (между традиционной и экономичной) было заложено в 
кризис 2008 года. Тогда некоторые лоукостеры в США стали, например, взимать плату за регистрацию у 
стойки в терминале (стимул для регистрации в интернете с целью экономии на кадрах), а европейские 
бюджетные перевозчики тогда же отказались от бесплатного питания. 

«В мире все меньше лоукостеров в чистом виде и все больше предложений от традиционных 
компаний  дешевых перелетов, что и является гибридной моделью, - говорит Олег Пантелеев. – сейчас 
лоукостера можно скорее отличить по более агрессивной, чем у других рекламной кампании, как например, 
предложение «Победой» полетов за 99 рублей». 

http://www.arms-tass.su/
http://vpk.name/news/2014-04-29/


«Это обычное динамическое ценообразование» 
Полеты за 99 рублей (без таксы и прочих сборов – такая оговорка есть) «Победа» начала предлагать 

с 11 февраля. По сути, это предложение должно было больше заинтересовать ФАС, чем реклама полетов за 
999 рублей. Речь идет о рейсах в Архангельск, Белгород, Нижневартовск, Пермь, Тюмень, Уфу и Волгоград с 
17 февраля по 28 марта. «Это обычное динамическое ценообразование, когда остается день-два – цена 
максимальная, даже может быть выше базового тарифа», - говорит Елена Селиванова. 

Ранее генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков назвал три основные причины, по которым 
российской компании труднее выживать, чем западным лоукостерам. Там вовсе нет обязательных для 
перевозчиков норм бесплатного провоза багажа, то есть в лоукост-авиакомпаниях вещи пассажиров 
провозятся за деньги вне зависимости от  того, где они будут располагаться – в салоне или сданы в багаж. 
Российский закон обязывает минимум 10 кг возить бесплатно, в том числе в салоне. Кроме того, на Западе 
авиакомпании платят отдельно за наземное обслуживание самолета, за обслуживание пассажиров, за провоз 
багажа. Там за самолет без багажа аэропорт возьмет меньшую плату. В России на это внимания не 
обращают, и даже за отсутствующего пассажира берут сбор.  Наконец, российские аэропорты, в отличие от 
европейских, не делают скидок за сокращение времени разворота самолета (без багажа он может 
развернуться за 20 минут, в тарифы российских аэропортов заложен норматив 40-50 минут).  

«Вот это все дает нам очень маленькое пространство для маневра. Мы не только социальный проект, 
мы — бизнес, - говорит Андрей Калмыков. -  Поэтому у нас не так много вариантов, чтобы какую-то копейку 
заработать для авиакомпании на дополнительных услугах. Если бы по законодательству у нас даже не было 
бесплатной нормы провоза багажа, такой бы вопрос не встал. А так мы вынуждены что-то придумывать». 

На вопрос о возможном повышении тарифов в ближайшее время из-за девальвации рубля в 
компании прямо ответить не смогли,. В то же время известно, что некоторые авиаперевозчики запросили 
господдержки в том числе в связи с необходимостью оплачивать валютный лизинг. В парке «Победы» три 
новых лизинговых «Боинга» (к 2018 году планируется обзавестись 40 самолетами), которые явно стали 
обременять компанию, ежемесячно выплачивающую лизинговые платежи (их размеры не раскрываются). 

«Сейчас все авиакомпании присматриваются к курсу доллара, пытаются его спрогнозировать, но 
очевидно, что так или иначе все, включая «Победу», будут повышать стоимость услуг, - говорит Олег 
Пантелеев. -   И сделано это, скорей всего, будет за счет повышения платы за дополнительные услуги, такие 
как регистрация у стойки или провоз багажа, питание и прочее». 



 «Сушка» с импортной начинкой 
(Источник: Газета.ru, 09.02.2015) 

 

 

Самолет СУ-35С поступит в войска с иностранными комплектующими 
Многоцелевой истребитель Су-35С, который до конца года велел принять на вооружение ВВС 

министр обороны России Сергей Шойгу, пойдет в войска с иностранными комплектующими. Программа 
импортозамещения для этой машины не разработана и не утверждена, а на сколько машин хватит 
закупленных приборов и устройств, неизвестно.  

О том, что Су-35С пойдет в войска с импортными комплектующими, «Газете.Ru» рассказал источник 
в Военно-промышленной комиссии при правительстве России. 

«За рубежом, в том числе и на Украине, выпускают отдельные узлы и агрегаты. Там вся бортовая 
электроника построена на зарубежной элементной базе. А учитывая, что это полностью электронный самолет, 
это серьезная проблема. 

У нас таких компонентов нет и не предвидится. Что с этим делать, пока не решено, первые самолеты 
пойдут на том, что есть, то есть на иностранных элементах, а дальше будем думать», — рассказал собеседник 
«Газеты.Ru». 

При этом он отказался называть конкретные агрегаты, сославшись на коммерческую и 
государственную тайну. Представитель ВПК подчеркнул, что, если запасы импортных комплектующих 
закончатся, а поставки прекратятся, производство Су-35С будет заморожено, а у переданных в ВВС машин 
начнутся проблемы с ремонтом. При этом он называл поручение Шойгу начать поставки Су-35С в войска 
«вполне реальным». 

Во вторник на селекторном совещании в новом центре управления обороной страны Шойгу назвал 
поставку Су-35С в войска одним из приоритетов. 

«Основная задача на этот год — обеспечить качественное проведение испытаний данного самолета 
и доведение его характеристик до требований тактико-технического задания», — сказал Шойгу. 

Су-35С был разработан в 2006 году на базе многоцелевого истребителя Су-35, который, в свою 
очередь, является развитием знаменитого Су-27. Еще одна модификация этого самолета — Су-30 — уже 
поставляется в войска. 

Новый самолет оснащен радаром с фазированной антенной решеткой (дает картинку обстановки 
повышенной четкости) и двигателями, позволяющими развивать крейсерскую сверхзвуковую скорость (такие 
же двигатели стоят на истребителе пятого поколения Т-50). 

В Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать ситуацию, заявив: 
«Проблем с производством Су-35С у нас нет». В то же время источник, близкий к корпорации «Сухой», 
пояснил, что ряд комплектующих этого самолета не удастся заменить никогда. 

«В основном там из иностранных компонентов идет всякая «рассыпуха»: например, арматура, 
насосики регулировочные и так далее. Они копеечные, но нужно время, чтобы начать их делать здесь. Но 
проблема не в них, а в электронной элементной базе, которую никто даже не собирается у нас делать. Ряд 
микросхем мы не сможем заменить ничем, поэтому придется их закупать в готовом виде. Это опасно, потому 
что они хоть и производятся в странах Азии, но разработаны в западных странах, в первую очередь в США. И 
никто не может гарантировать, что там нет каких-то закладок и прочей ерунды», — отметил собеседник 
«Газеты.Ru». 

Он добавил, что о замене украинских деталей пока речи также не идет, поскольку проблем с ними 
нет: украинцы продолжают поставки, хотя официально и разорвали сотрудничество с Россией. 

«Нам все равно, украинские это будут детали или не украинские. И пока сложно сказать, как будут 
развиваться события. Может быть, они будут и дальше их втихую поставлять», — добавил представитель 
компании «Сухой». 

Главный аналитик агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил «Газете.Ru», что главная 
проблема импортозамещения заключается в целесообразности. 

«Когда отказаться от импортных комплектующих и разработать свои нужно любой ценой, это не 
проблема. Вопрос только в количестве денег, которые для этого потребуются, и времени, которое это займет. 
Но надо понимать, что самолет, даже военный, это все-таки не межконтинентальная ракета и определенные 
параметры рентабельности производства и разумности сроков нужно выдерживать. И здесь возникают два 
момента: если речь идет об уникальных изделиях, которые производят одна-две компании в мире, это, 
конечно, опасная зависимость и надо от нее уходить. А если это корейские микросхемы по $10 за горсть, то 
никакой зависимости здесь нет, и проблемы тоже», — отметил Пантелеев. 

По его словам, если наличие импортных компонентов в самолете для военных некритично, то 
начинать поставки в войска можно уже сейчас, а если существует угроза прекращения поставок — 
параллельно с поставками надо начинать разрабатывать и производить российские аналоги. 

Пантелеев призвал обратить особое внимание на контрагентов компании «Сухой», которые также 
могут использовать в производстве узлов и агрегатов критически важные импортные компоненты. 
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«Что-то «Сухой» покупает за рубежом сам, а что-то закупает у российских поставщиков в качестве 
российских изделий. Но важно понимать, в какой мере эти поставщики сами используют иностранные 
комплектующие», — отметил эксперт. 

При этом он уверен, что отлаживание производственной цепочки самолета займет «не месяц и не 
год». «Это долгосрочный процесс, и просто так, по велению министра, все изменить сразу нельзя. Опять же 
нужно понимать, за чей счет это все будет делаться», — пояснил Пантелеев. 

Денис Тельманов 



 Самый большой в мире: чего ожидать от 
проекта «Ермак» 

(Источник: Expert Online, 22.10.2014) 

 

В России создается новый сверхтяжелый военно-транспортный самолет «Ермак». Он придет на 
смену самолетам Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», созданным в украинском КБ Антонова. Если, конечно, к 
тому времени Украина не сможет предложить России какое-то иное решение 

Через десять лет в небо поднимется новый российский сверхтяжелый транспортный самолет 
«Ермак». Об этом в интервью «Интерфаксу-АВН» заявил генеральный директор компании «Ил» Сергей 
Сергеев. «В 2016-м году рассчитываем начать создание семейства сверхтяжелых самолетов 
грузоподъемностью 80 и более тонн. Это широкофюзеляжные самолеты. Есть уже и индекс проекта: 
перспективный транспортный самолет (ПТС) «Ермак». Предполагается, что на серийный выпуск по этому 
проекту мы выйдем к 2024 году» - сказал он. 

Транспортные самолеты Ил-76 разработки КБ Ильюшина грузоподъемностью 45 тонн уже 40 лет 
являются основой военно-транспортной авиации России. В ноябре этого года ВВС будет передан первый 
серийный самолет Ил-76МД-90А, который является глубоко модернизированной версией знаменитого 
транспортника. Ил-476, как еще называют этот самолет, например, поднимает в воздух на 10 тонн груза 
больше, чем его предшественник. И таких самолетов в ближайшие годы «Объединенной авиастроительной 
корпорации» предстоит построить в Ульяновске по заказу российских силовых ведомств более полусотни. 

Однако, нишу сверхтяжелых самолетов в российских Вооруженных Силах по-прежнему занимает 
продукция разработки украинского КБ «Антонов» - Ан-22 «Антей» грузоподъемностью 80 тонн и Ан-124 
«Руслан», грузоподъемность которого в результате модернизации имеющегося парка может быть увеличена 
со 120 до 150 тонн. И ключевое слово здесь «имеющийся парк». Выпуск широкофюзеляжного «Антея» был 
прекращен в Ташкенте еще в 1976 году, а «Русланы» серийно выпускались в Киеве и Ульяновске до середины 
90-х годов прошлого века (хотя официально серийное производство Ан-124 в России было приостановлено 
лишь в 2004 году). Нишу «Антея» на мировом рынке сейчас безоговорочно занимает американский самолет С-
17 Globemaster1, в нише «Руслана» вообще никого нет. Американцы и европейцы сочли разработку и 
серийное производство военно-транспортных самолетов грузоподъемностью свыше 100 тонн дорогостоящей 
экзотикой и, при необходимости, просто фрахтуют Ан-124 у одной из пяти коммерческих компаний, у которых в 
парке есть такие самолеты. «Гражданские» Ан-124–100, например, перевозили американские зенитно-
ракетные комплексы Patriot во время войны в Персидском заливе, и активно привлекались НАТО для 
обеспечения деятельности группировки войск в Афганистане. 

Российские военные предпочитают обходиться своими «Русланами». Высок спрос на них и на 
коммерческим рынке. Основной гражданский эксплуатант этих машин – российская компания «Волго-Днепр» 
неоднократно заявляла, что готова приобрести 40 таких машин. Поэтому последние 15 лет Россия и Украина 
неоднократно пытались договориться о возобновлении производства Ан-124 в различных версиях на 
ульяновском заводе «Авиастар-СП». Однако, последние события на Украине, очевидно, поставили на этих 
затянувшихся планах большой жирный крест. В августе этого года замглавы Минпромторга РФ Юрий 
Слюсарь, например, заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации 
тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в связи с политической ситуацией на повестке дня больше 
не стоит. Впрочем, как и другие совместные российско-украинские проекты в авиастроении, такие как Ан-70 
или Ан-140. По факту, нишу КБ Антонова в России сейчас начинает занимать КБ Ильюшина с проектами 
легкого транспортника Ил-112 (грузоподъемность 6 тонн), российско-индийского МТА (20 тонн), тяжелого Ил-
476 (60 тонн) и сверхтяжелого «Ермака». 

О «Ермаке» пока известно очень немного, несмотря на то, что практические работы над ним 
компанией «Ил» ведутся как минимум с лета прошлого года. Очевидно, «ильюшинцы» по-максимуму 
задействуют наработки по тяжелому военно-транспортному самолету Ил-106, концепция которого была 
разработана ими в конце 80-х годов прошлого века. Тогда руководство СССР объявило конкурс между ОКБ 
Ильюшина, ОКБ Антонова и ОКБ Туполева на разработку принципиально нового оперативно-стратегического 
самолета, который бы пришел на смену Ил-76 и Ан-22. Победило КБ Ильюшина, предложившее аванпроект 
самолета Ил-106. Грузоподъемность – 80 тонн, крейсерская скорость 850 км\час, дальность полета с полной 
загрузкой – 5 тыс км, потолок – 12 тыс метров. Самолет был выполнен по нормальной аэродинамической 
схеме с вертикальными концевыми поверхностями на крыле. В отличие от Ил-76 и разрабатывавшегося в те 
же годы американского «грузовика» C-17 Globemaster, новая машина имела как переднюю, так и заднюю 
грузовые рампы, что значительно облегчало и ускоряло погрузочно-разгрузочные работы. Длина 
герметизированной грузовой кабины составляла 34 м. Под этот самолет двигателестроительное КБ Кузнецова 
в Куйбышеве (сейчас – Самара), специально разработало новый тип газотурбинных двигателей со 
сверхвысокой степенью двухконтурности НК-92. Многоопорное убирающееся шасси обеспечивало 
возможность эксплуатации самолета с грунтовых аэродромов. Самолёт предполагалось оснастить цифровой 
ЭДСУ, а информационное поле кабины экипажа (он, кстати, состоял из двух человек) выполнить с 
использованием многофункциональных ЖК-индикаторов. И, если бы, как предполагалось, в конце 90-х годов 
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прошлого века Ил-106 пошел в серийное производство, то Россия, безусловно, могла бы в тот момент вновь 
выйти в мировые лидеры транспортного самолетостроения. 

Однако, сейчас «ильюшинцам» многое придется начинать сначала. Например, искать новый 
двигатель для сверхтяжелого транспортника. В постсоветское время государство, фактически, прекратило 
финансирование деятельности КБ Кузнецова по созданию двигателя НК-92 (93), поэтому эта уникальная 
разработка так и осталась в 20-м веке. Двигатели украинского объединения «Мотор Ситч»2, на которых по-
прежнему летает половина военно-транспортной авиации России, не подходят по определению. Пермские1 
двигатели такую махину в воздух не поднимут. Поэтому создание в России конкурентоспособного на мировом 
рынке двигателя в классе тяги 30...35 тс является одним из основных условий успешности проекта «Ермак». 

Но при этом у России нет другого пути, кроме как создавать новый сверхтяжелый транспортный 
самолет. Во-первых, этого требует новая бронетанковая техника, которая через несколько лет начнет 
поставляться в войска. Воздушная перевозка даже танка Т-90 на Ил-76 уже требует его частичного 
разукомплектования, потому что самолет изначально проектировался на ширину танка Т-72. А как 
перебрасывать на нем танки «Армата», которые, судя по всему, будут еще тяжелее и шире, чем Т-90? То же 
самое и с переброской пехоты. Ил-76 изначально был рассчитан на транспортировку мотострелкового взвода 
с тремя машинами класса до БМП-3 включительно. Но перспективная БМП «Курганец», по предварительным 
данным, минимум на 5 тонн тяжелее, чем БМП-3. Поэтому нужен новый сверхтяжелый самолет, чтобы 
эффективно транспортировать новую российскую бронетехнику. 

Второе обстоятельство связано с тем, что нельзя до бесконечности продлять1 ресурс имеющейся 
авиационной техники. Причем, это относится как к нашим самолетам, так и к американским. В начале 30-х 
годов нынешнего столетия в мире начнется массовое списание отслуживших свое C-17 Globemaster. И если 
Россия к этому моменту будет иметь новый серийно производящийся и конкурентоспособный по цене 
сверхтяжелый транспортник, то она сможет не только удовлетворить потребности в нем собственных 
военных, но и хорошо заработать на военных рынках Юго-Восточной Азии. Вопрос в том, что именно на этот 
момент сможет КБ Ильюшина предложить рынку? Только базовый «Ермак» на 80 тонн полезной нагрузки или 
же его серийные модификации на 100, 120, 150 тонн? Ответ на этот вопрос будет зависеть, в том числе, и от 
того, как дальше будут складываться отношения между Россией и Украиной. Ведь, по сути, совместное 
производство в России Ан-124 – это последняя «ниточка», которая еще может как-то связать авиастроителей 
двух стран.  

Вадим Пономарев 
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 Ил-112 заходит над ВАСО 
(Источник: Коммерсантъ, 26.12.2014) 

 

 

Воронежский авиазавод возвращается к созданию легкого транспортника для военных 

Минобороны РФ заключило с ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" ("Ил") контракт на 
проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-
112В в ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО). Первые два самолета 
должны быть построены к 2016 году, их суммарная стоимость, по оценке экспертов, может составить около 1,5 
млрд руб. Контракт на поставку серийных самолетов предполагается заключить в 2015 году. Аналитики 
полагают, что решение о контракте мог ускорить кризис на Украине, повлиявший на планы по производству и 
закупке конкурента Ил-112 - грузопассажирского Ан-140. 

О заключении контракта с Минобороны на проведение ОКР по Ил-112В сообщила пресс-служба 
"Ила". В рамках контракта предусматривается строительство в ВАСО к 2016 году двух опытных образцов 
самолетов. Один из них будет использоваться для проведения статических и ресурсных, второй - для летных 
испытаний. Первый полет опытного образца планируется на 2016 год. Также на предприятии ожидают 
подписания госконтракта на поставку серийных самолетов для Минобороны в 2015 году, при этом 
предполагается, что первый из них будет изготовлен в 2018-м. В компании особо подчеркнули, что Ил-112В 
"станет полностью российским самолетом". Всего в выполнении ОКР должны участвовать около 30 российских 
предприятий и более 50 поставщиков комплектующих. 

Работы по созданию нового легкого военно-транспортного самолета велись с начала 1990-х. Он 
должен прийти на замену Ан-26, выпускавшемуся в СССР с 1969 по 1986 год (всего изготовлено 1403 
самолета). Макет и эскизный проект Ил-112 были представлены конструкторским бюро ОАО "Ил" в декабре 
2004 года. Строительство опытных образцов было в плане гособоронзаказа и программе вооружений до 2015 
года. Однако реализация проекта замедлилась. Сначала в ВАСО обещали до конца 2010 года собрать 
опытный образец, а в 2011-м организовать серийный выпуск. Но в августе 2010-го Минобороны приостановило 
финансирование проекта. Тогда на авиазаводе оценивали объем необходимых инвестиций для сборки 
четырех опытных самолетов в 800 млн руб. 

"С 2009-2010 годов на предприятии сохранилось около 3 тыс. готовых деталей для Ил-112, - 
рассказали "Ъ" в ВАСО. - В активную завершающую стадию подготовка производства войдет после того, как 
специалисты "Ила" завершат ревизию имеющейся документации. Когда ее перезапустят, будет окончательно 
понятно, подходят ли имеющиеся в наличие в ВАСО стапели, какие детали перейдут из первого "запуска" 
проекта в опытные образцы, а какие необходимо модернизировать и выпускать заново". Там также уточнили, 
что среди соисполнителей контракта будут ЗАО "Авиакомпозит" (изготовит носовой обтекатель), ЗАО 
"Аэрокомпозит" (механизация крыла из полимерно-композиционных материалов, руль направления и высоты), 
ОАО "КАПО" (крыло и ряд деталей), а также ЗАО "Авиастар-СП" и ОАО "Авиаагрегат". В ВАСО отметили, что в 
связи с ростом объемов производства (в 2015-м планируется сдать девять самолетов вместо шести в 2014-м, 
в том числе два Ил-96-300, один Ил-96-400Т и шесть Ан-148) завод будет набирать на работу технологов и 
конструкторов (порядка 100 человек). Всего в новом году предполагается увеличить численность персонала 
на 400 человек. 

"Работы по Ил-112 велись давно, но кризис на Украине ускорил процесс. Единственное основное 
преимущество Ан-140 для Минобороны - наличие готового самолета, который необходимо лишь переделать в 
грузовой, - обернулось огромным недостатком, - отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - 
Пока нет даже опытного экземпляра, сложно сказать, насколько удачным будет Ил-112. Но уже ясно, что у Ан-
140 много нерешенных проблем - например, ненадежный двигатель со сложным редуктором". В числе 
преимуществ Ил-112 эксперт назвал возможность налаживания "высокотехнологичного производства", а также 
выполнения специальных требований Минобороны - к примеру, посадки на грунт. 

"Политический мотив при заключении этого контракта, на мой взгляд, преувеличен, - считает 
генеральный директор компании "Инфомост консалтинг" Борис Рыбак. - Просто Харьков не смог обеспечить 
устойчивую поставку самолетокомплектов в Самару. А российская сторона не научилась их собирать. 
Возвращение к давней идее отечественного грузового военного самолета вполне логично". "У ВАСО есть 
задел по этой модели - хорошо, но строить новый самолет всегда очень сложно", - добавил эксперт. По его 
оценке, серийный борт подобного типа в военной комплектации должен стоить порядка $12-15 млн (650-850 
млн руб.), но "опытные модели получаются всегда гораздо дороже", особенно с учетом того, что 
"производство военной техники вообще не связано с экономической целесообразностью". 

Олег Мухин, Андрей Цветков, Всеволод Инютин (Коммерсантъ - Воронеж) 
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Как пытались заменить "Ил-112" 

Минобороны пыталось найти альтернативу Ил-112. Ею был призван стать разработанный украинским 
госпредприятием "Антонов" грузопассажирский Ан-140. Первый его полет состоялся в 1997 году, с 2000-го 
началось его производство на Харьковском авиазаводе, а в мае 2011 года Минобороны РФ приняло решение 
отказаться от военно-транспортной версии Ил-112 и приобрести семь Ан-140. Тогда ведомство подписало с 
самарским заводом "Авиакор" (принадлежит "Русским машинам", входящим в структуру "Базового элемента" 
Олега Дерипаски) контракт на поставку Ан-140. При этом в Самаре занимались только сборкой, а крыло и 
фюзеляж изготавливали в Харькове. К началу 2014 года на предприятии было выпущено девять самолетов, в 
том числе пять - для ВВС РФ, остальные - для авиакомпании "Якутия". Последний самолет передан 
Минобороны 28 ноября. 

В конце 2012 года главкомат ВВС России представил министру обороны Сергею Шойгу обоснование 
для продолжения проекта Ил-112. А в августе 2013 года генконструктор ОАО "Ил" Виктор Ливанов сообщил о 
возобновлении работ и намерении получить первые два экземпляра к 2018 году. В группе информационного 
обеспечения ВВС России вчера не смогли оперативно прокомментировать возврат к программе Ил-112, 
сославшись на "политический характер" решения. 



 Минпромторг: серийное производство      
Ил-114 возможно при расширении 

госпрограммы авиапрома 
(Источник: ИТАР-ТАСС, 17.12.2015) 

 

Реализация проекта потребует дополнительного финансирования в объеме около 50 млрд 
руб. 

Серийное производство в России турбовинтовых региональных самолетов Ил-114 может быть 
реализовано в полном объеме только в случае увеличения финансирования госпрограммы развития 
авиапрома. Об этом говорится в материалах к обновленной госпрограмме, подготовленной Минпромторгом. 

Документ опубликован на едином портале раскрытия информации о проектах нормативных актов. 

Ил-114 - семейство самолетов, разработанное в 1980-х годах ОКБ имени Ильюшина. По указанию 
президента РФ от 14 октября 2014 года планируется организация серийного производства таких самолетов на 
авиазаводе "Авиакор" для нужд Минобороны и гражданской авиации. Перед запуском серийного производства 
самолет должен быть модернизирован. 

Но реализация проекта потребует дополнительного финансирования в объеме около 50 млрд руб., 
сообщается в материалах министерства. Они необходимы на выполнение НИОКР по доработке двигателя для 
Ил-114, модернизацию, подготовку производства, создание системы послепродажной поддержки, а также на 
оказание господдержки российским лизинговым компаниям с целью развития механизмов продвижения 
самолета на российский рынок. 

Общий объем возможных продаж модернизированных самолетов Ил-114 для различных заказчиков в 
период 2019-2030 годов может составить около 320 самолетов, оценили в Минпромторге. Организация 
серийного производства самолетов Ил-114 и его силовых установок ТВ7-117 по технологиям и 
конструкторской документации после проведения их дополнительной сертификации позволит поставить 
первый серийный самолет в 2019 году и выйти в 2025 году на максимальный темп производства - 24 самолета 
в год. 
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 Ил-114 делать будут, осталось решить – где 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 28.01.2015) 

 

 

Для производства регионального пассажирского самолета Ил-114 рассматриваются две площадки: 
нижегородский «Сокол» и самарский «Авиакор». 

Источник в авиастроительной отрасли отметил, что решение о разработке отечественного 
регионального пассажирского самолета типа Ил-114 должно быть принято в ближайшее время. 
Рассматриваются два варианта: модернизация ранее сертифицированного Ил-114 на 64 места или 
разработка пассажирской версии легкого военно-транспортного Ил-112В с высоким уровнем унификации.  

Как известно, президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ просчитать стоимость и 
сроки организации серийного производства Ил-114 в России. До 2012 года эта модель выпускалась на 
авиационном заводе в Ташкенте, затем предприятие переориентировалось на другую продукцию. Всего было 
построено 17 машин. Семь самолетов до сих пор эксплуатируются авиакомпанией Uzbekistan airways. По 
оценке специалистов, рынок продаж самолетов типа Ил-114 с 2019 по 2030 год составляет порядка 320 
машин. Максимальный объем производства – 24 машины в год – должен быть достигнут в 2025-м. По планам 
производства первый опытный образец может быть поставлен заказчику в 2018–2019 годах. 
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 Президент НОАО "Гидромаш" Владимир 
Лузянин о проблеме возобновления 

производства самолета Ил-114 
(Источник: АвиаПорт.ru, 09.02.2015) 

 

На протяжении достаточного времени в печатных и электронных СМИ идет активное обсуждение 
темы, связанной с возобновлением производства самолета Ил-114. 

Считаю, что безусловное исполнение решения президента России по организации производства Ил-
114 поможет в короткие сроки и без особых затрат снять проблему межрегиональных воздушных перевозок, 
обеспечить транспортировку грузов в пределах Антарктиды и в районах Крайнего Севера РФ, поскольку в свое 
время коллегиально с ОАО "Ил" "Гидромашем" разработана модификация самолета, оснащенная лыжно-
колесным шасси. 

В июле 2012 года мною совместно с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым 
были подготовлены предложения по возможному изготовлению Ил-114 на производственной площадке 
Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". Однако руководством ОАО "ОАК" это предложение 
отклонено в связи с тем, что изначально самолет спроектирован не в цифровом формате. 

По моему мнению, это обстоятельство не должно являться определяющим, когда речь идет о 
решении проблемы региональных перевозок в масштабах страны. Самолет Ил-76 тоже не "в цифре", однако, 
он освоен Ульяновским летно-испытательным комплексом. 

В 1997 году Ил-114 получил сертификат типа. За время эксплуатации на самолете не только были 
устранены все "детские болезни", но и внедрен целый ряд конструктивных изменений, направленных на 
повышение эксплуатационных характеристик самолета и расширение его функциональных возможностей. 
Проведенные изменения показывают возможности самолета в части его пригодности для различного рода 
модернизаций. 

В 2011 году на самолете Ил-114 в полном объеме были завершены все виды ресурсных испытаний 
планера и шасси, подтверждающие заявленные при сертификации самолета проектные ресурсы - 30 тысяч 
летных часов, 30 тысяч полетов или 30 лет эксплуатации и установлены назначенные ресурсы. 

Самолет сертифицирован на соответствие требованиям норм летной годности НЛГС-3, есть 
возможность получения сертификата типа на соответствие требованиям АП-25 при условии проведения 
ограниченного объема необходимых сертификационных работ, что позволит позиционировать самолет на 
международном рынке. 

Убежден, затягивание возобновления производства Ил-114, поиск альтернатив - стратегическая 
ошибка. Появившиеся в последнее время предложения по проектированию нового самолета на базе 
несуществующего не решат вопрос выпуска гражданского самолета такого типа. Больше того, на запуск 
нового самолета мы потратим не менее 8-10 лет, в то время как через 2-3 года Ил-114 уже может пойти в 
серию. 

Считаю, что необходимо без промедления приступить к выполнению поручения главы государства 
Владимира Путина от 18 ноября 2014 года по "началу работ по этому турбовинтовому самолету". Надо 
поставить точку в обсуждениях, и используя задел прошлых лет, запускать Ил-114 в серийное производство. 

Нижегородское ОАО "а" готово в течение года восстановить производство шасси для этого самолета, 
а еще через год начать серийные поставки. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 ЕЭК отменяет ввозную пошлину на 
двигатели для малой авиации 

(Источник: АРМС, 16.03.2015) 

 

 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение обнулить ставку ввозной 
таможенной пошлины на турбовинтовые двигатели мощностью до 1100 кВт для гражданских воздушных судов 
малой авиации, говорится в сообщении ЕЭК. Отмечается, что до этого момента она составляла 7%. 

"Поскольку подобные двигатели в странах ЕАЭС не производятся, данная мера позволит снизить 
издержки предприятий малой авиации, учебно-тренировочных и сервисных центров и, как следствие, создаст 
более благоприятные условия для их развития", — приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК 
Андрея Слепнева. 

"Кроме того, эта мера будет поддерживать развивающиеся производства легких самолетов и 
гражданских вертолетов, в которых используются импортные двигатели", — добавил Слепнев. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. Подобными двигателями могут оснащаться самолеты малой авиации, такие как Ан-2, СМ-92Т 
"Турбо-Финист", СМ-94, М-101Т "Гжель", Т-507, Т-517 "Фермер", Т-440 "Меркурий". 

"Временное (на срок не более 3 лет) обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на 
авиадвигатели турбовинтовые мощностью не более 1100 кВт не окажет существенного влияния на рыночные 
позиции ОДК", — сообщили РИА Новости в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). 

"Вместе с тем, ОАО "ОДК" готово проработать возможности локализации на предприятиях 
корпорации сборки зарубежных двигателей данного класса мощности или изготовления деталей и узлов для 
них", — также сообщили РИА Новости в ОДК. 

http://www.arms-tass.su/
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 «Мотор Сич» поставит двигатели для малых 
самолетов Diamond Aircraft 

(Источник: Деловая газета «Капитал» (Украина), 05.02.2015) 

 

Крупнейший в СНГ производитель авиадвигателей — компания «Мотор Сич» — осваивает рынок 
малой авиации. Поставки двигателей для авиапроизводителя Diamond Aircraft могут компенсировать потери от 
запрета на поставки в Россию двигателей «Мотор Сичи» для ракет. 

Австрийский курс 

Президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев сообщил «Капиталу», что предприятие заключило с 
австрийской компанией Diamond Aircraft — крупным производителем легких самолетов — долгосрочный 
договор, который предполагает поставку для самолета DA50-JP7 турбовинтового двигателя АИ-450С, 
разработанного госпредприятием «Ивченко-Прогресс» и изготовленного на «Мотор Сичи». 

По словам Богуслаева, для предприятия это новое направление и то, что Diamond Aircraft выбрала 
украинский двигатель — определенный успех. «Сотрудничество с Diamond даст возможность продавать нашу 
продукцию не только в Европе, но и в Америке, Аргентине и Китае», — отметил собеседник. 

19 января в Австрии успешно прошел первый полет самолета DA50-JP7 с украинским двигателем. 
После полета исполнительный директор Diamond Aircraft Кристиан Дрис сказал, что заявленные параметры 
двигателя выдержанны на 100%, и он оказался легче, мощнее и экономичнее ранее используемых на схожего 
типа самолетах компании. Австрийское предприятие также планирует использовать двигатель АИ-450С в 
оснащении более габаритных самолетов, предназначенных для доставки гуманитарной помощи в 
труднодоступные районы. 

Предполагается, что до конца 2015 г. самолет будет проходить сертификацию в Европе, рассказал 
«Капиталу» председатель наблюдательного совета «Мотор Сичи» Анатолий Малыш. По его словам, договор 
между компаниями Diamond и «Мотор Сич» предполагает сертификацию самолета за счет австрийской 
стороны, а также поставку до 100 двигателей АИ-450С в год. В то же время Вячеслав Богуслаев назвал другую 
цифру — по его словам, «Мотор Сич» рассчитывает поставлять ежегодно порядка 200-300 таких двигателей. 
Он также отметил, что Diamond планируют представить этот самолет в апреле на выставке малой авиации в 
Германии. 

Стоимость двигателей не сообщается. «Исходя из планов компании поставлять до 300 двигателей, 
„Мотор Сич“ может в скором будущем зарабатывать до $100 млн на этом рынке, или порядка 10% 
сегодняшней выручки», — подсчитал для «Капитала» старший аналитик инвестгруппы «АРТ Капитал» Алексей 
Андрейченко. 

Компенсация потерь 

По словам Малыша, договор с Diamond позволит украинскому предприятию диверсифицировать 
сбыт. Алексей Андрейченко считает, что если на первом этапе «Мотор Сич» сможет поставлять 100 
двигателей АИ-450С для австрийских самолетов, то компания по объему заказов сможет восполнить потери 
от запрета Украиной поставлять в Россию двигатели Р-95 для ракет. Фактически это может принести «Мотор 
Сичи» до $30 млн, или порядка 3% годовой выручки. 

Сегодня российский рынок является самым крупным для «Мотор Сичи»: до 2016 г. компания 
выполняет пятилетний контракт для госкомпании «Вертолеты России» на поставку 1,3 тыс. двигателей на 
сумму $1,2 млрд. По оценкам Андрейченко, Россия занимает до 70% в поставках серийных двигателей «Мотор 
Сич». «Использование двигателей „Мотор Сич“ в Европе открывает двери для дальнейшего поиска 
совместных проектов с лидерами авиационного бизнеса, которые на данный момент работают только с узким 
кругом поставщиков двигателей», — считает аналитик. По его мнению, европейский контракт даст 
возможность закладывать базу для будущих доходов украинского производителя, тогда как поставки в Россию 
будут продолжать сокращаться, в том числе из-за торможения экономического роста в самой России. 

Андрей Леденев 
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 Российская компания АЕГЭ запустила 
сборку аэродромных источников 

электропитания «Дубль-А» 
(Источник: ЦАМТО, 26.12.2014) 

 

В декабре этого года ООО «АЕГЭ» открыло в Санкт-Петербурге сборочное производство 
аэродромных источников электропитания под брендом «Дубль-А». 

Установка для запуска воздушных судов «Дубль-А» отечественной сборки является функциональным 
аналогом популярных на российском авиационном рынке наземных источников электропитания АXA POWER. 
Полное название новой разработки – «источник двойного питания авиационный «Дубль-А-400/28/180». 

В течение нескольких лет профильные специалисты и сотрудники отдела НИОКР АЕГЭ тщательно 
готовились к запуску и наладке новых производственных мощностей по сборке «Дубль-А». 

Компанией проведен значительный объем подготовительных работ: 

- получены все необходимые лицензии на проектирование, изготовление и сервисное обслуживание 
аэродромного оборудования; 

- разработан полный комплект технологических карт по сборке «Дубль-А»; 

- подготовлена и внедрена система контроля качества на всех этапах процесса; 

- изготовлены тестовые стенды для проверки выходных характеристик собранного оборудования в 
режимах, приближенных к реальным условиям эксплуатации; 

- разработана методика обучения персонала, задействованного в сборочном процессе; 

- начата процедура назначения представителя МО для осуществления военной приемки. 

На всех этапах подготовки сборочного производства был учтен опыт гражданских и военных 
эксплуатантов, требования сертифицирующих компаний, рекомендации датского производителя. 

Важно отметить, что аэродромный пусковой агрегат «Дубль-А» полностью адаптирован к 
требованиям российского рынка: 

- 100% русифицированный интерфейс и внешние обозначения; 

- расширен температурный диапазон эксплуатации (от -50 до +40 град. С); 

- подходит для запуска и наземного электропитания всех типов гражданских и военных воздушных 
судов, включая запуск в режиме «28/56 Вольт». 

Первые тестовые модели аэродромных преобразователей 400Гц «Дубль-А» мощностью 90кВА были 
собраны и протестированы в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге в присутствии представителей МО, 
сертифицирующей компании и датского производителя. Компания технологически готова уже сегодня 
выпускать модельный ряд оборудования от 45кВА до 180кВА. 

В декабре 2014 года собранные пилотные установки «Дубль-А» прошли опытную эксплуатацию в 
реальных полевых условиях на одном из объектов Министерства обороны. Сотрудниками специальных 
технических служб ведомства было проведено обследование оборудования на предмет его безопасного 
применения на объектах МО. По итогам тестирования и обследования оборудование АЕГЭ получило 
положительное заключение. 

Открывшееся сборочное производство уже посетили потенциальные заказчики, в том числе 
представители морской авиации ВМФ и ВВС РФ, которые дали высокую оценку квалификации специалистов 
АЕГЭ и подчеркнули, что сборка авиационного оборудования на территории РФ – важный шаг в направлении 
развития отечественного производства. 
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 Философия на тему Ил-114 
(Источник: «Крылья Родины» №12 - 2011) 

 

 

Генрих Васильевич Новожилов Президент Академии наук авиации и воздухоплавания 
Академик РАН 

В Советском Союзе гражданской авиации уделялось серьезное внимание, поскольку этого требовали 
размеры страны, где в ряде мест не было другого вида транспорта, туда «только самолетом можно долететь». 

Региональная авиация осуществляла связи между областными центрами и малыми городами, 
обеспечивая подвоз пассажиров к большим городам, давая возможность с максимальным удобством и 
минимальными затратами достичь желаемого пункта назначения. 

Фактически своей ежедневной работой авиация местных воздушных линий обеспечивала 
транспортное единство страны. 

В 1990 году «Аэрофлот», тогда единственная авиакомпания, перевозил более 140 миллионов 
пассажиров, из них не более 8-10 процентов составляли международные перевозки, все остальное 
приходилось на воздушные маршруты внутри страны. Сегодня из 50-55 млн. пассажиров в год только 15% 
приходится на регионы России. 

Региональные перевозки выполнялись на самолетах Ан-2, Ил-14, Ан-24, L-410, Як-40, на некоторых 
маршрутах использовался Ил-18, а позднее 350-местный Ил-86 начал связывать такие города, как Норильск, 
со всеми курортами. Министерство авиационной промышленности (МАП) и министерство гражданской 
авиации (МГА) совместно проявляли заботу об обновлении парка самолетов, используемых для этой цели. 

Уже в 1985 году стало понятно, что очень хорошему самолету Ан-24 конструкции О.К. Антонова надо 
готовить замену. Такая работа Постановлением Правительства от 2 сентября 1985 года была поручена 
конструкторскому бюро имени СВ. Ильюшина. 

Так начиналась история создания турбовинтового самолета на 60 пассажиров с дальностью полета 
1000 км. Самолет предполагалось использовать для работы в Арктике и Антарктике, для этого в соответствии 
с ТЗ 1,5 тонны коммерческой нагрузки необходимо перевозить на дальность 5000 км. Самолет в честь 
легендарного поршневого Ил-14 был назван Ил-114. 

Работа по созданию этой машины пришлась на годы «перестройки», когда самым важным для 
авиационной промышленности была конверсия. Главным для конструкторского бюро стали не гражданские 
самолеты, а работа по производству оборудования для выделки шкур норки, пакетоделательных автоматов и 
другого оборудования. 

Резко упало финансирование авиационных программ, что стало началом безразличия государства к 
созданию гражданских самолетов. 

Несмотря на эти трудности и занятость дальнемагистральным самолетом Ил-96-300, взлетевшим в 
сентябре 1988 года, работы по Ил-114 велись активно. Конструкторскому бюро имени В.Я. Климова в Санкт-
Петербурге был заказан новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117С мощностью 2500 л.с. Для снижения уровня 
шума в пассажирской кабине и на местности КБ «Аэросила» в Ступино разработало специальные 
ширкохордные шестилопастные воздушные винты СВ-34, лопасти были сделаны из композитных материалов. 
Экипаж самолета состоял из двух пилотов, в распоряжении которых находилась самая современная 
приборная доска с пятью цветными дисплеями, цифровой пилотажно-навигационный комплекс ЦПКН-114. Для 
простоты и надежности управление самолетом выполнено с использованием аэродинамики рулевых 
поверхностей, без гидравлических бустеров. В конструкции планера применены новые материалы. 
Выполнение заданных летно-технических характеристик потребовало иметь крыло площадью 82 м2. Это 
давало возможность дальнейшего развития самолета и использования его как носителя в интересах ВВС. 

Расход топлива не превышал 550 кг/час, что почти в два раза меньше, чем на Ан-24. 
В воздухе самолет может находиться 10-11 часов. 
Потребность «Аэрофлота» определялась в 1500 самолетов, для серийного производства были 

намечены два завода – ведущий ТАПОиЧ в Ташкенте и завод «Знамя Труда», позднее имени П.В. 
Дементьева, в Москве. Для ускорения выпуска самолетов было намечено широкое участие стран СЭВ. 

Естественно, «перестройка», ликвидация СЭВ, а далее распад СССР не позволили осуществить эти 
грандиозные планы. Сработала только промышленность СФРЮ, изготовившая макет-модель для продувки в 
101 аэродинамической трубе ЦАГИ. 

Понимая важность скорейшего появления такого самолета в эксплуатации, министр авиационной 
промышленности А.С. Сысцов 4 октября 1990 года издал приказ № 456 «Об организации серийного 
производства самолетов Ил-114 в Москве» на заводе «Знамя Труда», установивший срок выпуска первого 
самолета IV квартал 1992 года. К сожалению, генеральный директор этого завода Кузьмин имел другое 
мнение, выраженное им в газете «Заводская правда»: «…экономическая ситуация в стране резко изменилась 
– теперь условия нам диктует рынок, и в этих условиях Ил-114, на мой взгляд, бесперспективен…». Так завод, 
выпускавший Ил-14, Ил-28, Ил-18, вышел из игры. 

Первый самолет строился в Москве на нашем опытном производстве. 



Замечу, что чертежи одновременно направлялись на серийный завод. Первоначально серийный Ил-
114 должен был выпускаться филиалом ТАПОиЧ в Фергане, где для этой цели была начата серьезная 
реконструкция. Для начала там развернулась работа по сборке крыла. 

Межнациональные конфликты 1988-1989 годов существенно повлияли на ситуацию в районе, в том 
числе на положение дел на заводе, но, несмотря на трудности, крыло для опытного самолета нам поставили. 

Вскоре пришлось принять решение о переносе всех работ по самолету из Ферганы, как мы говорили, 
« в метрополию», т.е. на ТАПОиЧ в Ташкент. 

К концу 1989 года первый опытный самолет был построен. Два года ушло на проектирование и два 
года на постройку. 

От взлета с Центрального аэродрома по ряду причин, в том числе связанных с крайне малой 
наработкой нового двигателя, мы отказались. (С Центрального аэродрома 24 декабря 1991 года взлетел 
второй опытный самолет). 

Перевозка, сборка на аэродроме в г. Жуковском потребовали времени. 
29 марта 1990 года в прекрасную солнечную погоду на аэродроме ЛИИ самолет совершил первый 

полет. Символично, что сопровождал этот полет самолет Ан-24. 
17 апреля совсем еще новенький Ил-114 перелетел в Шереметьево, где был продемонстрирован 

главному Заказчику – «Аэрофлоту». 
Осмотр прошел успешно. Все были довольны, но тогда никто не мог себе даже в фантазиях или в 

страшном сне представить, что нас и самолет ждет впереди. 
На серийном заводе в Ташкенте полным ходом развернулись работы. 
Первый полет серийного самолета состоялся 7 августа 1992 года. 
На запуск в серию потребовалось два года. 
На сборке уже стояли еще шесть самолетов головной партии. Были использованы все источники фи-

нансирования, и мы не сомневались, будут заказы и деньги, заводы смогут работать круглосуточно. 
Самолет становится товаром после получения Сертификата типа, который выдает Авиарегистр МАК 

по завершении всех работ, летных, прочностных и ресурсных испытаний, результаты которых должны 
показать, что разработчики самолета и двигателя выполнили все требования Норм летной годности НЛГС. 

Не вдаваясь в подробности преодоления трудностей, связанных с отсутствием денег на керосин, до-
водки двигателя ТВ7-117С и нового п илотажно-нав и гационного комплекса, летные испытания шли 
значительно медленнее, чем мы предполагали, но Сертификат типа мы получили из рук Председателя 
Правительства В.С. Черномырдина в апреле 1997 года в г. Воронеже одновременно с выкаткой из цеха 
первого серийного грузового российско-американского самолета Ил-96Т с двигателями PW-2337 и обо-
рудованием фирмы «Коллинз». 

Интересно интервью Виктора Степановича газете «Труд», сделанное в этот день: «Я уверен, что эти 
две «ласточки» (Ил-96Т и Ил-114), два «Ила» сделают погоду в авиационной промышленности, в которой 
заняты сотни и сотни тысяч профессионалов высшей квалификации. А авиационная промышленность - 
совсем не плохой локомотив, который потянет за собой других. Правительство страны, в которое сейчас 
пришло много хороших профессионалов, полно решимости вывести страну «из прорыва», чтобы праздников, 
подобных нынешнему, становилось с каждым днем все больше. На том стоим!..». 

После получения Сертификата типа 15 апреля 1998 года самолет вновь был представлен 
руководству «Аэрофлота» во главе с генеральным директором В.М. Окуловым; был выполнен демон-
страционный полет, проведено обсуждение, но, увы, заказа не последовало. 

Было принято решение провести широкий показ самолета. С этой целью выбрали маршрут, 
проходящий через крупные бывшие территориальные Управления гражданской авиации, что позволяло дать 
информацию всем авиакомпаниям России. Это было достаточно дорогое мероприятие. Однако мир не  
без добрых людей. Спонсорскую помощь оказало руководство «Инкомбанка» и  страховая компания «Ресо-
Гарантия», Федеральная авиационная служба (ФАС) обеспечила бесплатное маршрутное и аэродромное 
обеспечение.  

Главный конструктор Н.Д. Таликов приложил, без преувеличения, огромные усилия по организации 
этих дем полетов, принял в них личное участие. 

Самолет Ил-114 побывал в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Омске, Красноярске, 
Хабаровске, Чите, Новосибирске, Волгограде, Минводах, Ростове-на-Дону, Курске. 

Демонстрационные полеты, прессконференции, встречи с руководством этих городов и районов 
прошли успешно. Практически все участники этих мероприятий говорили, что самолеты Ан-24 устаревают и их 
пора менять. 

Однако денег на покупку новых самолетов, как заявили представители местных властей и 
авиакомпаний, у них нет. Одна надежда на лизинг. Вопрос организации лизинговых компаний это отдельная 
тема, в то время его не было. 

В Ташкенте резво развернутая работа по производству самолетов Ил-114 пошла на спад. Следует 
заметить, что 90% комплектующих изделий и материалов завод получает из России. Однако в российско-
узбекском «авиасотрудничестве» серьезной проблемой стало двойное таможенное налогообложение. Привез 
все необходимое в Ташкент – плати, готовый самолет летит в Россию – снова плати. Такая система повышала 
цену самолета практически почти вдвое. 

Высокая стоимость, отсутствие средств у вновь созданных авиакомпаний, ненадежная работа и 
малый ресурс двигателя ТВ7-117С, установленный на самолет цифровой пилотажно-навигационный комплекс 
ЦПНК, создававшийся одновременно с самолетом, доставляли немало хлопот (мы понимали, что новые 



двигатели ТВ7-117 и новая цифровая авионика в процессе эксплуатации потребуют доводки), но создавать 
самолет, не используя новейших научно-технических достижений, мы не считали возможным. Вот, пожалуй, 
некоторые причины, связанные с новизной, которые в то время объективно настораживали наших заказчиков.
   По нашей инициативе 24 июля 1998 года в Ташкенте состоялась конференция Федеральной 
авиационной службы (ФАС), в которой приняли участие представители многих авиационных компаний России, 
а также представители российских и узбекских банковских структур. 

Была подчеркнута особая актуальность срочного ввода в эксплуатацию Ил-114, поскольку 
региональные самолеты Ан-24 и Як-40 скоро исчерпают свой ресурс. 

Директором ФАС Г.Н. Зайцевым было отмечено, что в ближайшие годы России потребуется 450 
самолетов Ил-114. 

На момент проведения конференции в стадии производства находились 40 самолетов, из которых 9 
в цехе окончательной сборки, мощности завода позволяли выпускать 5-7 самолетов в месяц. 

Одновременно были отмечены недостатки, о которых уже сказано.  
Практически в это же время компания «Узбекистон Хаво Йуллари» купила для начала эксплуатации 

два самолета Ил-114 с двигателями ТВ7-117С. 
Замечу, что руководство республики и авиакомпании внимательно следили за результатами устра-

нения недостатков и состоянием доводки нового двигателя ТВ7-117С, имевшего ресурс всего 800 часов, 
далеко не всегда реализовавшийся на крыле из-за многочисленных отказов. 

На одной из встреч Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов спросил, можно ли на Ил-
114 установить двигатель западного производства. Еще в начале девяностых годов, когда мы вели активную 
работу с американской фирмой «Пратт энд Уитни», с Вице-президентом Канадского отделения мистером 
Джозефом Таркетти (Joseph Tarchetti), между делом обсудили возможность установки на наш самолет 
двигателя PW-127Н канадского производства, мощность которого была 2750 л.с, несколько выше, чем у ТВ7-
117С, но тогда мы продолжали верить в наш новый двигатель, и дальше разговоров дело не пошло. 

После вопроса И.А. Каримова вспомнили о давнем разговоре и ответили утвердительно. 
Что для этого требуется? - был следующий вопрос Президента. 
Ислам Абдуганиевич, если Вы дадите гарантийное письмо, что Узбекская авиакомпания купит десять 

самолетов Ил-114 с этим двигателем, мы продолжим разговоры с «Праттом», думаю, что на взаимовыгодных 
условиях вопрос установки такого двигателя будет решен. 

Мы покупку гарантируем, - сказал Президент. 
Вскоре на авиационном салоне в Пекине состоялась встреча с мистером Д. Таркетти. Вновь начался 

разговор о двигателе PW-127Н. 
Имея гарантии Президента Узбекистана, смело предложил начать переговоры. Установка надежного 

двигателя западного производства была крайне необходима. Мы поняли это еще в 1993 году, когда прошли 
переговоры в Южной Корее с фирмой «Samsung Aerospace» о совместной работе по созданию самолета на 
50-70 пассажиров. 

Большой интерес к совместной работе проявила фирма «Halla», предложившая установить 
двигатель западного производства. В июне 1994 года состоялся визит ее представителей в Ташкент, где 
полным ходом шло строительство самолетов. Завод получил высокую оценку. Понимая, что совместная 
работа возможна, в Бюро проектов проработали установку на самолет двигателей PW-127Н и оборудования 
фирмы «Collins». 

Вскоре выяснилось, что южнокорейские фирмы передумали строить самолет, но все сделанное 
пригодилось. 

В 1996 году состоялось несколько важных встреч с канадскими партнерами, нам была предоставлена 
вся необходимая техническая документация, определили условия совместной работы, основывающейся на 
«принципе разделения риска». 

Так мы работали с американцами при создании российско-американского самолета Ил-96МО - 
опытный и Ил-96Т серийный. 

Каждая сторона оплачивает свою работу. Этот метод дает отличные результаты и показывает, что 
участники действительно хотят принятые в ходе переговоров и записанные на бумаге решения претворить в 
жизнь. 

11 июня 1997 года начался очередной французский авиакосмический салон в аэропорту Ле-Бурже в 
Париже. 16 июня на салоне было подписано соглашение между фирмами «Пратт энд Уитни» Канада, 
«Гамильтон стандарт» США, ОКБ имени СВ. Ильюшина и ТАПОиЧ о создании модифицированного самолета 
Ил-114-100 с двигателями PW-127Н и воздушным винтом HS-568F-7. Предстояла большая работа по 
разработке чертежей новой мотогондолы с воздухозаборником и внесению изменений в системы самолета. 

Был составлен жесткий график работы. Немедленно чертежи пошли в Ташкент, где решили 
проводить ремоторизацию. Работа шла с огромным энтузиазмом, даже наши канадские и американские 
партнеры работали в непривычном для них стиле - сутками. 

26 января 1998 года командир экипажа И.И. Гудков в присутствии руководства Узбекистана выполнил 
первый полет. Летные и сертификационные испытания прошли быстро, поскольку проводились не в ЛИИ, а в 
Ташкенте. 

Удивительная по напряжению совместная работа ОКБ, ТАПОиЧ, канадских и американских 
специалистов закончилась подписанием 23 декабря 1999 года Регистром МАК Сертификата типа № СТ 178-
Ил-114-100. Можно только восхищаться усилиями, приложенными главным конструктором 
Н.Д. Таликовым, автором книги «Ил-114 боль и надежда». 



Так родился самолет Ил-114-100. На ремоторизацию ушло всего полтора года, что 
свидетельствовало, что и мы, и Ташкент прилагали все усилия для получения заказа на производство 
самолетов. 

Вернемся к салону в Ле-Бурже, где мы продемонстрировали сразу четыре самолета - три 
транспортных - российско-американский Ил-96Т, Ил-76МФ - серьезная модификация Ил-76 с двигателями ПС-
90-76 и удлиненным на 6 метров фюзеляжем, Ил-114Т с бортовым грузовым люком и поршневой 
многоцелевой спортивно-учебный самолет Ил-103 с американским двигателем «Теледайн моторс» и винтом 
«Харцель». 

Пожалуй, такой показ был, если выразиться языком космонавтики, апогеем работы нашего 
коллектива в крайне сложные для самолетостроения годы, вызывавшим законную гордость каждого 
ильюшинца. 

Названные самолеты находились в серийном производстве. Ил-76МФ и Ил-114Т на ТАПОиЧ в 
Ташкенте, Ил-96Т на ВАСО в Воронеже, Ил-103 в Луховицах. 

Невольно напрашивается вопрос - где сегодня эти самолеты, почему они не летают в России? С 1997 
года прошло 14 лет. 

Главный ответ простой. В Советском Союзе закупки авиационной техники осуществлялись 
централизованно в счет амортизационных отчислений авиапредприятий, что, по сути, являлось формой 
государственного лизинга.  

Иными словами, существовал ГОСЗАКАЗ. 
После распада Союза в России образовались сотни мелких авиакомпаний, финансовое положение 

которых исключает возможность прямой покупки воздушных судов, а производители не имеют оборотных 
средств для организации лизинга. 

Нельзя забывать еще одного факта - в девяностые годы упал объем пассажирских перевозок, и 
самолеты, доставшиеся практически бесплатно от прежнего «Аэрофлота» малым авиа компаниям, 
обеспечивали фактические потребности авиаперевозок. 

На старом бесплатном самолете любой авиакомпании летать выгодно. 
Парадокс, но немаловажную роль сыграло высокое качество конструкции советских самолетов, 

которые создавались с учетом жестких условий эксплуатации в нашей стране. 
Большой ресурс, заложенный в конструкцию планера, простота систем дали возможность 

разработчикам и эксплуатантам продлять назначенный ресурс старым самолетам, не нарушая законы, 
изложенные в нормах, по которым они проектировались. Замечу, что работы по продлению назначенного 
ресурса были выгодны и разработчикам, поскольку давали возможность пополнять свои скудные финансы.
  В последнее время угрожающий рост катастроф старых Ту-134 и Ан-24 вынудил государство принять 
решение запретить с 1 января 2012 года их эксплуатацию. Это откроет дорогу в Россию западным самолетам. 
Министерство транспорта начало заниматься снятием пошлин. Деньги пойдут на поддержку чужой 
авиапромышленности.  

Статью закончу воспоминанием о недавнем посещении мужского монастыря на острове Валаам, 
окруженного удивительно красивой кованной  металлической оградой. На вопрос Настоятелю, кем сделан этот 
шедевр, он не задумываясь, ответил: «Трудами братии и волей Господа».   

Эти слова можно отнести к тем, кто  создает и строит самолеты: АК имени СВ. Ильюшина, ЦАГИ, 
мотористы, сотни организаций разработчиков агрегатов, систем, серийные заводы, превратившие 
техническую документацию в  крылатый металл - настоящая «авиационная братия», сохранившая еще 
инерцию авиапрома Советского Союза. 

Не хватает только политической, государственной или иной «ВОЛИ», чтобы в нашем небе летали 
Российские самолеты. 



 Холдинг "Технодинамика" создаст сеть 
ремонтных цехов для авиатехники в 

Латинской Америке 
(Источник: Aviation Explorer, 21.04.2015) 

 

 

“Парк военно-воздушных сил стран Латинской Америки включает в себя более 400 единиц техники 
российского производства, — отметил генеральный директор “Технодинамики“ Максим Кузюк. – Однако около 
двух третей частей этой техники сейчас не в строю и требует техобслуживания и ремонта. Создание 
сервисных центров позволит удовлетворить спрос в ремонтах российской авиатехники“. 

"В первую очередь холдинг должен определиться с заказчиками услуг авиатехники, это будет 
определять конкретные локации для расположения центров. В качестве пилотного проекта рассматривается 
создание АСЦ в Перу, где может быть размещен центр по ремонту компонентов и возвратно-обменный фонд 
по наиболее ремонтируемым изделиям. Предположительно это будут генераторы и преобразователи для всех 
типов ВС, как самолётов, так и вертолётов. В перспективе холдинг расширит сеть авиационно-сервисных 
центров в этих странах", — пояснили в пресс-службе.   

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, объем поставок 
российской продукции в страны Латинской Америки будет расширяться. "Это касается всех видов вертолетной 
техники, истребителей “МиГ“ и “Сухой“ и учебно-боевых самолетов. На сегодняшний день “Технодинамика“ 
уже достигла договорённости о создании сервисных центров в Индии. Сейчас определяются конкретные 
площадки для размещения таких центров и согласуется номенклатура изделий", — отметили в пресс-службе. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Нужно ли государству реальное 
раскрепощение малого и среднего бизнеса? 

(Источник: Ведомости, 02.04.2015) 

 

Механизмы его поддержки забюрократизированы, а проблемы с получением кредитов не решить 
аппаратными инициативами  

В России примерно 13 700 средних предприятий, чуть больше 2 млн – малых, из которых более 1,8 
млн – микропредприятия. Все вместе они составляют 95% от общего числа компаний в стране, но при этом 
формируют порядка 20% ВВП. А по логике властей тот, кто создает больше ВВП, получает поддержку в 
первую очередь. И крупный бизнес, и системообразующие банки уже получили помощь в виде 
докапитализации и субсидий, а среднему и малому бизнесу, по большому счету, остаются только уже 
существующие меры: субсидии Министерства экономического развития, кредитные гарантии государственных 
структур, занимающихся развитием малого и среднего бизнеса, и льготное кредитование через сеть 
партнеров МСП-банка.  

Фактически государственная кредитная помощь сводится к возможностям МСП-банка, который 
располагает отработанной системой ее предоставления, сетью из 250 партнеров, аналитической поддержкой. 
Однако эти возможности серьезно ограничены нашим капиталом и требованиями по резервам ЦБ. С 2004 г. до 
бизнеса было доведено свыше 500 млрд руб., в текущем портфеле – порядка 100 млрд руб., но увеличить его 
не получается, так как докапитализация банка полностью зависит от прибыли материнской компании – ВЭБа.  

Ожидаемые сокращения в корпоративном секторе и госструктурах непременно приведут к росту 
неформальной занятости, которая уже сейчас превышает 20% трудоспособного населения. И малые и 
средние предприятия (МСП) не только не смогут их аккумулировать, но и добавят своих «высвобождаемых» 
работников. К тому же бизнес серьезно закредитован, а девальвация значительно осложнила обслуживание 
займов: кто-то не успел закупить необходимое импортное оборудование, кому-то нужно его модернизировать 
либо обслуживать. Остановка начатых проектов, отсутствие по ним рефинансирования оставят такие 
компании без шансов на выживание. Последствия только двух этих факторов – безработица, сокращение 
ВВП, социальное недовольство.  

Что реально нужно малому и среднему бизнесу в сегодняшних условиях? Снятие административных 
барьеров, снижение ключевой ставки ЦБ, длинные финансовые ресурсы (минимум на 3–5 лет), возможность 
получения госконтрактов, смягчение и, главное, стабильность налогового законодательства. Хорошие шансы 
улучшить положение МСП имеют инициатива о введении налоговых каникул и патентная система 
налогообложения, однако нехватка целевых длинных ресурсов (отсутствие дешевого рублевого кредита) 
сохраняется. Получить новые кредиты стало фактически нереально – рыночные ставки для МСП доходят до 
25%, что фактически снимает вопрос о каком-либо развитии бизнеса, господствует позиция «только бы 
выжить».  

Механизмы же поддержки малого и среднего бизнеса сильно забюрократизированы. Нужно в первую 
очередь упрощать и унифицировать условия для участия МСП в программах господдержки, а не расширять 
бюрократический аппарат, курирующий эту проблематику (в феврале, например, была озвучена идея 
учреждения еще одного органа поддержки малого и среднего бизнеса). Сам бизнес, по нашим опросам, 
безразличен к подобным аппаратным инициативам, скорее, они могут вызвать очередную волну критики 
власти, пытающейся выдать некие внутренние телодвижения за реальную заботу о бизнесе. К тому же, 
подобные инициативы чреваты серьезными операционными и технологическими рисками, реальным 
сокращением и без того крайне ограниченной финансовой поддержки МСП.  

Ограниченность существующих кредитных механизмов, высокая ключевая ставка ЦБ и 
незаконченность формирования национальной гарантийной системы (отсутствие понятных универсальных 
условий предоставления гарантий – одна из серьезных причин, почему этот механизм пока мало востребован) 
– все эти проблемы не решить изменением существующих механизмов поддержки или созданием новых 
ведомств. Для серьезного увеличения объемов господдержки бизнесу в условиях стагнирующей экономики и 
сокращения потребления необходимо, в первую очередь, расширение фондирования уже работающих 
структур. Но в еще большей степени ему нужна единая и постоянная политика государства по поддержке 
МСП, реально решающая задачи «раскрепощения малого и среднего бизнеса», как было сказано в послании 
президента 4 декабря 2014 г.  

Мнения экспертов банков и инвесткомпаний, представленные в этой рубрике, могут не 
совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-
либо активов. 
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 «У нас вообще, наверное, не будет 
массового малого бизнеса» 

(Источник: Ведомости, 26.03.2015) 

 

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау – об экономике, 
бизнесе и историческом тупике 

Экономика на развилке, один из двух возможных путей – в исторический тупик, а на втором нет 
однозначно верных решений. Страны нередко выбирали более легкий путь, знает эксперт по экономической 
истории Владимир Мау, пытающийся, будучи одним из главных экономических советников властей, убедить их 
не повторять ошибок прошлого.  

– Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию в экономике, какой диагноз поставите?  
– В моем представлении, нынешняя ситуация характеризуется наложением нескольких разнородных 

кризисов. У нас есть набор структурных, или институциональных, проблем. Качество институтов не 
соответствует уровню развития экономики: по среднедушевому ВВП Россия относится к нижнему уровню 
развитых стран, а по качеству институтов – к развивающимся, причем не топовым. Это противоречие может 
быть временно нейтрализовано какими-то позитивными факторами, например, ростом цен на нефть, а когда 
таких факторов нет, то возникает проблема.  

 
Владимир Мау, Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы  

• 1959  
Родился в Москве. Окончил общеэкономический факультет Московского института народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук  
• 1992  

Советник премьера Егора Гайдара  
• 1993  

Замдиректора Института экономики переходного периода Е. Т. Гайдара  
• 1997  

Руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве  
• 1998  

Член Комиссии правительства по экономической реформе  
• 2002  

Ректор Академии народного хозяйства при правительстве, с 2010 г. – Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте России  

 
Второй кризис – циклический. Из учебников мы знаем, что рыночная экономика развивается 

циклично, это связано с инвестиционным циклом, и сейчас мы находимся в его нижней фазе. Хотя проблема 
низких инвестиций всегда комплексная, не только циклическая – они могут падать и из-за ухудшения делового 
климата.  

Третий кризис обусловлен двойным внешним шоком – ценами на нефть и финансовыми санкциями. 
Вот эти три кризиса сошлись в одной точке. На них еще наслаивается валютный, связанный с теми же 
внешними шоками. Когда внешние рынки закрылись, стабилизаторы в виде возможного притока капитала, 
которые работали бы при отсутствии санкций, отсутствуют. Поэтому поведение рубля существенно 
отличается от ситуации 2008–2009 гг., когда падение цен на нефть было более глубоким, но рубль колебался 
на уровне валют других сырьевых экономик.  

– Отличается и политика ЦБ. Не правильнее ли было бы смягчать падение рубля, защищать 
какой-то объективный уровень, как в прошлый кризис? Не было бы валютного шока.  

– Это вопрос, что лучше: ужасный конец или ужас без конца, быстрый выход на новое равновесие 
или растянутый. Можно было смягчать падение рубля, но результат был бы тот же, что и без смягчения, 
только мы бы остались с гораздо меньшими резервами. Нет, конечно, если вы имеете хрустальный шар и 
знаете будущее, знаете, когда цена нефти пойдет вверх, – через год-два, а не через 15, как это было с 
падением цен на нефть в середине 1980-х, – то можно тратить резервы. Но 15 лет – это уже все равно что 
никогда, это уже в другом поколении, в другой политической реальности. Для Советского Союза уже через 
пять лет оказалось «никогда». Поэтому, естественно, нужно понимать, чем рискуешь. ЦБ в 2008 г. рисковал 
резервами, но рисковал в совершенно иной внешнеполитической ситуации, понимая, что мы будем 
развиваться при тех же отношениях с партнерами, что при отскоке деньги вернутся, что инвестиции могут 
замещаться внешними кредитами. Оснований тратить резервы было больше, чем сейчас, когда есть высокая 
вероятность, что они не восстановятся в прежнем объеме, и когда закрыто большинство источников 
финансирования.  

– И что со всем этим комплексом кризисов делать?  
– В чем тут сложность методологическая или, если угодно, антикризисная? Каждый из этих кризисов 

требует от экономической политики мер не просто разных, но часто противоречащих друг другу. Если внешние 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


шоки – то нужна бюджетная консолидация, а если спад инвестиций – то бюджетное и денежное 
стимулирование. Но если при этом у вас низкая безработица и высокий уровень использования мощностей, то 
такие стимулирующие меры не дадут эффекта, они скорее пойдут в инфляцию. Институциональные проблемы 
– это вообще не про расходы, а про «правила игры» и структурный маневр бюджета. Пытаясь в ситуации 
наложения нескольких кризисов улучшить что-то одно, будешь ухудшать другое.  

Поэтому важно все-таки определиться, где первопричина. По-моему, первопричина 
институциональная. Мы оказались страной с дорогим трудом и плохими институтами, а это тупиковый путь. 
Капитал идет туда, где есть или надежность при больших издержках, или низкие издержки при больших 
рисках. Но ситуация, когда и издержки, и риски большие, благоприятна только для сырья и неторгуемых услуг, 
что, собственно, и происходило и давало деньги, чтобы импортировать товары. Причем товары для бедных 
групп населения импортируются из бедных стран, для богатых – из богатых стран. Мы попали в ножницы 
конкурентоспособности – это результат рентной экономики.  

– Но после девальвации по среднедушевому ВВП мы теперь уже, наверное, ниже Казахстана и 
ближе к Китаю, чем к развитым странам.  

– Общество – это более сложный организм, его реакция на шоки не является симметричной. От того, 
что номинальная цифра изменится, уровень потребностей, культуры и запросов не меняется. Если упал ВВП 
или обесценился рубль, это не значит, что население стало таким же, как было 15 лет назад, – оно уже 
адаптировалось к новым ценностям, новым стандартам, оно продолжает быть населением развитой страны. 
Точно так же советская экономика за 10 лет нефтяного бума, с 1973 по 1983 г., была переведена в 
качественно иное состояние, общество перешло на другой уровень благосостояния. И когда цены упали, 
нельзя было сказать: «А теперь возвращаемся и живем, как в 1969 г.». В этом была фундаментальная 
проблема кризиса советской экономики. И поэтому, говоря о нынешнем состоянии, мы должны понимать, что 
экономика по своим запросам является экономикой развитой страны. Это очень важно.  

– И на что влияют эти запросы? В Советском Союзе это привело к тому, что появилась новая 
страна. А сейчас?  

– Да, но это заняло довольно много времени, почти десятилетие. В конечном счете новое поколение 
формирует свою повестку, я не готов прогнозировать, какой она будет у поколения, которому сейчас около 30. 
Конечно, макроэкономическая ситуация сильно напоминает середину 1980-х: примерно то же падение цен на 
нефть, двойной удар по бюджету, Олимпиада с последовавшим снижением инвестиционного бизнес-цикла. 
Что еще важнее, на фоне Запада, выходившего из кризиса 1970-х и ускорившего темпы роста, советские 
темпы стагнировали или снижались. Отсюда возникла политика ускорения – это бюджетный маневр по 
увеличению инвестиций за счет потребительского сектора, при этом бюджет лишается значительных доходов, 
растут бюджетный дефицит и госдолг. Есть у меня один график: вот темпы ВВП, с середины 1980-х нас 
начинают обгонять США, потом Великобритания, потом Франция, а потом у нас обвал, а вот цены на нефть – 
траектория такая же, как сейчас.  

Иллюзия могущества  
«У лидеров быстро растущих экономик формируется опасная иллюзия своего могущества, это еще 

один урок истории, предупреждал Мау в начале 2000-х. На вопрос, касается ли это России, он отвечает: «Это 
касается и России, и США, и других стран, например Мексики, о которой я это и писал 10 лет назад в вашей 
газете. Хосе Лопес Портильо стал президентом Мексики в 1976 г. на волне высоких цен на нефть и 
декларировал политику «управления ростом благосостояния». Ему поверили все, даже ЦРУ. Но когда он 
уходил в 1982 г., выяснилось, что значительная часть денег тратилась не так и не туда. А возникла такая 
проблема еще в Испании XVI в., мощь которой пала жертвой притока серебра и золота из Америки».  

– Из этого и делают выводы о возможном повторении судьбы СССР.  
– Почему надо повторяться? Мы все-таки уже с другим опытом, с более гибкой экономикой, гибкими 

ценами, с резервами, плавающим курсом. Сейчас, когда в результате девальвации мы по издержкам упали, 
проблема ножниц конкурентоспособности ушла. Это, конечно, дает определенный шанс просуществовать еще 
некоторое время при плохих институтах, но остается проблема запросов населения и остается проблема 
санкций. Россия стала очень дешевой страной с точки зрения и активов, и товаров, у нас сейчас вполне мог 
бы быть инвестиционный бум. Но из-за геополитической напряженности он вряд ли произойдет, хотя я бы не 
недооценивал интерес к покупке российских активов и не оценивал в связи с этим перспективы экономики 
слишком пессимистично. Россия очень привлекательна сейчас для инвестиций. Другое дело, что будет пауза, 
чтобы понять, куда это вырулит политически. Нужна определенность. Сложно принимать решение, когда 
говорят: ну, может, отменим санкции, а может, и нет.  

– Антикризисный план правительства – он с каким из кризисов борется?  
– Антикризисный план – это план быстрой реакции на кризис, смягчения кризисных явлений. План 2–

3-летней программы модернизации будет в «Основных направлениях деятельности правительства». Что 
нужно предпринять, более или менее понятно. Очень важная сейчас задача – выйти на низкую инфляцию и 
низкие ставки. Потому что для того, чтобы ремонтировать квартиру, сначала надо потушить пожар. Жить в 
условиях высокой инфляции – это жить в условиях пожара: адаптироваться можно, по крайней мере не 
замерзнешь, – но это не то, чего хочет нормальный человек. Мы за 25 лет так и не смогли выйти на 
нормальные параметры инфляции, которые нужны для устойчивой экономики, потому что мощный приток 
рентных доходов приводил к так называемой «голландской болезни», т. е. способствовал подавлению 
конкурентоспособности, которое не компенсировалось производительностью труда: курс укреплялся быстрее, 
чем росла производительность. В принципе, национальная валюта укрепляется во всех странах, куда 
притекают деньги, но если это происходит как, скажем, в Польше, когда приток внешнего финансирования 



связан с инвестициями, то укрепление валюты компенсируется ростом производительности и 
конкурентоспособность растет. Теперь у нас, по-видимому, больше нет «голландской болезни» и мы можем 
последовательно проводить дезинфляцию. Экономика не в самой благоприятной ситуации, но в ней всегда 
есть ресурс прочности и адаптивности.  

– Адаптивность – это импортозамещение, на которое теперь у правительства все надежды?  
– Нашим лозунгом дня должно быть не импортозамещение, а стимулирование экспорта. Я бы сказал, 

экспортно-ориентированное импортозамещение. Достойное импортозамещение – это то, что можно 
поставлять не только отечественному потребителю, но и на экспорт. Если производить дешевые и плохие 
товары и продавать их на внутреннем рынке – это тоже импортозамещение, но это не то, что нам нужно. 
Поэтому очень важно в экономической политике видеть импортозамещение как стимулирование экспорта. И 
очень важно не ограничивать несырьевой экспорт – а сейчас уже начинают обсуждать ограничение экспорта 
на зерно, химию, металлы: а вдруг останемся без удобрений, а вдруг без хлеба? Не останемся. Столько лет 
молились на несырьевой экспорт – и сейчас его ограничивать было бы в высшей степени странно и 
неправильно. Сейчас и так пытаются закрыть нашу экономику извне – нам важно самим ничего не добавлять к 
этому. Мы сейчас можем позволить себе более активно снижать импортные тарифы, потому что нынешний 
курс рубля существенно ограничивает конкуренцию на внутреннем рынке, а мы заинтересованы в развитии 
конкуренции. Нам не нужна ситуация, когда отечественная свинина вдвое дороже, чем на мировом рынке.  

Более того, для успешного стимулирования экспорта необходимо и отсутствие препон для импорта. 
Пора отказаться от старинного меркантилистского взгляда на торговый баланс, над которым смеялись еще 
Смит и Маркс, а уж в постиндустриальном мире он вообще совсем странен. В современном мире развитые 
страны защищают не столько свою таможенную территорию, сколько свои цепочки добавленной стоимости. 
Потому что важна не та страна, которая, по теории XVIII–XIX вв., больше вывозит и меньше ввозит или 
накапливает больше золота и серебра, а та, которая создает больше добавленной стоимости. А чтобы 
производить больше добавленной стоимости, в целом ряде случаев надо больше ввозить. Перерабатывать и 
вывозить дальше.  

– А как теперь встроиться в мировые цепочки добавленной стоимости?  
– В условиях нынешних валютных соотношений появляются дополнительные возможности. В чем, по 

моему убеждению, состоит задача? Она не в повторении опыта 1998–1999 гг., она не в том, чтобы просто 
загрузить мощности, которые не используются, и начать экономический рост, а в том, чтобы изменить 
качество этого роста. Иначе будут воспроизводиться тупики. Ведь торможение началось не из-за 
внешнеполитической напряженности, а из-за того, что экономика исчерпала свои внутренние ресурсы роста. 
Мы находимся в ситуации, где нет простых решений.  

Та же дезинфляция – задача важная, она сложная социально, потому что появляются влиятельные 
группы, заинтересованные в высокой инфляции, но в интеллектуальном плане эта задача несложная, десятки 
стран это делали и из гораздо худших условий выходили. А вот дальше начинаются проблемы, которые не 
имеют однозначного решения. Пенсионная реформа – это не то, где можно сказать: я знаю, как это можно 
сделать. Есть очень противоречивый опыт разных стран – и это то, что требует больших интеллектуальных 
усилий. Реформа здравоохранения – это еще сложнее. Тут просто нет позитивного опыта развитых стран – 
нет страны, где были бы довольны уровнем здравоохранения.  

Александр Гершенкрон, выдающийся российский (точнее, российско-гарвардский) историк и 
экономист, писал, что для экономического рывка государство должно принять две группы решений: 
негативные и позитивные. Оно должно сказать, чего оно не делает или отменяет, – и это обычно более или 
менее понятные, консенсусные решения. А дальше начинается сложное: что государство должно делать. И 
если негативная повестка – она везде примерно одинакова, то позитивная индивидуальна. Например, у нас 
скорее всего не будет того массового экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, который 
характерен для Германии и ряда других европейских стран. Скажу больше: у нас вообще, наверное, не будет 
массового малого бизнеса, но мы должны обращать внимание и на его экспортный потенциал тоже.  

– Почему не будет массового малого бизнеса?  
– Мне кажется, семь десятилетий советской системы уничтожили, во всяком случае, на обозримое 

будущее, готовность людей заниматься бизнесом на свой страх и риск. В 1990-е, когда надо было выживать, 
они бросились в бизнес, но все-таки мечта была – не столько до крупного дорасти, сколько вернуться в 
госкорпорацию. На мой взгляд, госкапитализм, который у нас возник, не был навязан политиками – это был 
ответ на запрос, который шел от общества: да, сегодня я «челнок», потому что обстоятельства таковы, а 
вообще-то я хочу работать в крупной корпорации, я так привык. Это не говоря об институциональных 
проблемах, барьерах, бюрократии, коррупции.  

– Мы обречены на госкапитализм?  
– Нет, почему? Но вы же не можете открыть рынок и просто сказать – а теперь будет цвести малый 

бизнес. Это можно было в Китае 1978 г., который был на уровне России 1928 г.: начало реформ Дэн Сяопина – 
это Россия конца НЭПа. Если у вас население на 75% крестьянское, которое склонно к малому бизнесу и не 
уничтожено 60 годами колхозов, то у вас есть резерв, из которого вы можете формировать этот малый бизнес. 
А когда 80% населения живет в городах и работает на крупных предприятиях, должно пройти поколение или 
два, чтобы кто-то сколько-нибудь массово захотел рисковать за свой счет. Это, повторю, не говоря уже о тех 
ограничениях, что идут от административной системы.  

– А если из-за них новое поколение тоже захочет работать в крупных госкомпаниях?  
– Это следующий вопрос. Одна из серьезных социальных, политических и экономических проблем 

нашей эпохи состоит в том, что никто не хочет строить свой бизнес: дети из богатых семей хотят работать в 



госкорпорациях, а дети из бедных семей – в силовых структурах. Через 10 лет они встретятся, и нетрудно 
догадаться, как разрешится знаменитый спор «кто кого». И это серьезная проблема, оставляющая немного 
пространства для нормального частного бизнеса.  

Уроки истории  
«Вы мне политику не шейте, – смеясь, отвечает Мау на вопрос о том, способствует ли кризис 

пониманию, что для другой, эффективной экономики нужна другая политика. – У меня, как мне кажется, есть 
некое понимание экономических процессов. Но я никогда не занимался политическим анализом. Ленин 
говорил, что политика не может не иметь первенства над экономикой, но на той же странице чуть ниже он 
писал, что политика есть концентрированное выражение экономики. Один из уроков истории состоит в том, 
что то, что кажется невозможным, – возможно. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Когда экономисты 
спорили о путях индустриализации и говорили: то, что Сталин предлагает, невозможно, – то просто никому в 
голову не могло прийти, что можно уничтожить столько крестьян, чтобы реализовать эту модель. А оказалось 
– можно. И режим был популярным, особенно на историческом интервале. Эксперименты над экономикой 
потом пытались реализовывать и многие латиноамериканские диктаторы».  

Поэтому я бы предложил – понимаю, что в этом есть элемент наивности, – по аналогии с 
материнским капиталом сделать программу молодежного бизнеса. Пусть мы на этом можем что-то потерять, 
но иначе мы теряем гораздо больше. Давайте предложим молодым людям от 18 до 28–30 лет стартовый 
капитал на беспроцентной основе под бизнес-проекты – такой стартап, венчур, но только венчур на все, хоть 
на булочную. С существенной оговоркой: если вы не возвращаете эти деньги, то на следующие 15–20 лет 
лишаетесь доступа к любому кредиту, включая потребительский. Мы же говорим, что готовы давать ваучеры 
на образование, почему бы не давать то же самое под бизнес. Это же демонстративный шаг. Ведь 
материнскому капиталу поверили, хотя он не сильно повлиял на рождаемость, – просто сама идея поддержать 
семьи с детьми была хорошей и правильной. Я не считаю, что Россия в обозримом будущем станет страной 
со значительной ролью малых форм хозяйствования, если угодно – мелких лавочников. Хотя в наших 
условиях рост малого бизнеса был бы показателем оздоровления предпринимательского климата гораздо 
более важным, чем экономический рост.  

– Но у бюджета и так секвестр. За счет каких источников развивать эту программу?  
– Чем плох секвестр – он не несет в себе структурной политики. Вы срезаете у всех, более того, 

нередко меньше срезаете у наименее производительных секторов и больше – у более производительных. 
Весь экономический анализ последних 30–50 лет показывает, что наибольший эффект для долгосрочного 
роста дают вложения в человеческий капитал и инфраструктуру. Нужен бюджетный маневр в направлении 
этих секторов. Вот еще одна моя цитата, очень актуальная: «Прежде и важнее всего сокращение расходов по 
военному ведомству <...> Потом нужны сбережения и по другим частям управления, кроме лишь таких, на 
которые не нужно жалеть денег, собственно, потому, что издержки на них ведут к подъему народного 
благосостояния; к таким расходам Абаза относит издержки на училища и школы, на устройство судебной 
части и на пути сообщения. При строгом соблюдении экономии в государственных расходах <...> необходимо 
всячески поощрять трудолюбие и бережливость частных лиц – главные источники народного богатства». Это 
из выступления Александра Абазы, министра финансов Александра II, в Госсовете 31 декабря 1880 г.  

– У нас два последних министра финансов примерно то же самое говорили.  
– Абсолютно. Только здравоохранение еще добавить, а суть бюджетного маневра почти не 

изменилась. Императора через два месяца убили, министр финансов сменился, следующие пять министров в 
общем продолжали эту линию почти четверть века, пока Россия не воевала – инвестировала в железные 
дороги, открывала новые университеты и политехнические институты.  

Вторая проблема – бюджетные процедуры: надо все-таки идти по финансированию проектов, а не 
календарных сроков. Одна из наших серьезных проблем, что надо к такому-то числу потратить столько-то. 
Тогда это эффективно. А не потратили – неэффективно. Странно. И наконец, мне кажется, нам нужно 
предложить новое бюджетное правило – конечно, это на случай роста цен на нефть.  

– А что с правилом не так?  
– Я сам его всячески отстаивал, но опыт показал, что наличие резервов дестимулирует 

модернизацию, ослабляет адаптивность экономики. Когда у вас начинаются проблемы – вы начинаете 
заливать их деньгами. Мы, несомненно, усвоили уроки Советского Союза, руководители которого не знали 
феномена падения цен на нефть, в их понимании цена нефти могла только расти. Мы уже знали, что она 
движется в обоих направлениях. Многие ресурсные экономики создавали суверенные фонды, это был важный 
шаг. Но суверенные фонды эффективны или в абсолютной монархии, где они принадлежат правящей семье и 
ее будущему поколению, или уж в такой демократии, как Норвегия, где удается не использовать их в 
популистских целях. Нам нужно бюджетное правило, при котором резервные фонды не формируются, а 
бюджет делится на два: на бюджет неотменяемых обязательств, от которых нельзя отказаться, и на бюджет 
проектов. Первый должен балансироваться при низких ценах на нефть. А рентные доходы должны 
вкладываться в то, расходы на что носят конечный характер. Это прежде всего инвестиции. Причем если 
деньги кончились – можно, на худой конец, остановить стройку, это не зарплаты бюджетникам резать.  

– Вы вместе с ВШЭ уже сделали Стратегию-2020, и ничем это не закончилось. Ваши новые 
предложения будут востребованы?  

– Закончилось тем, чем должно было: тем, что она написана. И в значительной мере использована в 
работе органов власти. Большая часть макроэкономических разделов была реализована, и бюджетное 
правило, и расчистка финансовой системы. Пенсионная дискуссия пошла в другом направлении, но именно в 
той стратегии были обозначены контуры возможных решений. Повторяю, мы находимся в зоне 



интеллектуально сложных задач, при решении которых нельзя рассчитывать на волшебную палочку или 
серебряную пулю.  

– Бюджетный маневр – сокращение финансирования силового блока в пользу человеческого 
капитала – реализован с точностью до наоборот.  

– Геополитика так сложилась. Дело эксперта – говорить, что он думает, а дело политика – 
реализовывать то, что он считает правильным. У политика есть своя мера ответственности и свое понимание, 
что ему надо делать, а что нет.  

– Вы как-то писали, что у лидеров быстро растущих экономик формируется опасная иллюзия 
своего могущества. К России это относится?  

– Это касается и России, и США, и других стран, например Мексики, о которой я это и писал 10 лет 
назад в вашей газете. Хосе Лопес Портильо стал президентом Мексики в 1976 г. на волне высоких цен на 
нефть и декларировал политику «управления ростом благосостояния». Ему поверили все, даже ЦРУ. Но когда 
он уходил в 1982 г., выяснилось, что значительная часть денег тратилась не так и не туда. А возникла такая 
проблема еще в Испании XVI в., мощь которой пала жертвой притока серебра и золота из Америки.  

– Чтобы проводить реформы, должны быть заинтересованные в этих изменениях. Есть ли 
спрос на реформы?  

– Если цены на нефть будут низкими, спрос будет. Николай Травкин, строитель и демократический 
политик, как-то сказал Михаилу Горбачеву: если у вас нет денег – дайте свободу. Спрос на реформы обратно 
пропорционален наличию дешевых денег: если они есть, то и делать ничего не надо. Сейчас спрос на 
модернизационную повестку есть, но есть развилка – мобилизация или либерализация.  

– И к чему склоняются?  
– Опыт последних 50 лет говорит, что ни одной успешной реформы в логике мобилизации не было. 

Мобилизация в экономическом смысле – это увеличение изъятия ресурсов в бюджет и их перераспределение 
в приоритетные секторы. Эта логика была эффективна в условиях традиционного индустриального общества, 
между серединой XIX и серединой ХХ в., когда можно было точно сказать, какие отрасли являются 
передовыми и останутся такими в следующие 20 лет. В 1931 г. было понятно, что если производить больше 
чугуна, стали, тракторов и танков и еще Беломорканал строить, то страна станет передовой. Сейчас вы не 
можете сказать, что если за 15 лет вы станете самым мощным производителем компьютеров в мире, то 
станете самой эффективной страной, потому что через пять лет эти компьютеры будут уже никому не нужны.  

Страны, которые совершили рывки во второй половине ХХ в., имели меньшую бюджетную нагрузку, и 
средства были перераспределены не в отрасли, а в человеческий капитал и институты – образование, 
здравоохранение, инфраструктуру, судебную систему. Это классический маневр Ли Куан Ю в Сингапуре. Это 
пример Ирландии – страны, которая казалась вечно отсталой, но которая стала одним из лидеров, и впервые 
за тысячу лет не ирландцы уезжали в Англию работать, а наоборот. Китай – блестящий пример 
либерализационной повестки, это последнее, что сделал Дэн Сяопин: настоял на том, что при ужесточении 
политического режима (после подавления демонстрации на площади Тяньаньмэнь с помощью танковых войск. 
– «Ведомости») экономика должна открываться, хотя большинство в политбюро ЦК КПК были за 
мобилизацию. Когда у вас доминирует современное городское образованное население и современные 
средства коммуникации, очень сложно представить себе эффективную мобилизационную повестку. 
Подчеркиваю, именно эффективную мобилизационную повестку. Чтобы перевооружить армию, она 
нормальна, но чтобы создать современное динамичное общество – скорее нет.  

– А опыт экономической свободы при политическом ужесточении к нам применим?  
– История знает довольно много таких примеров, но вот наша история таких примеров не знает – 

попытка реализовать это при НЭПе провалилась.  
– Но если одна половина хочет быть силовиками, а вторая – работать в «Газпроме», может, 

современное динамичное общество не для России?  
– Я и говорю, что это один из важнейших вызовов. Еще один вызов – резко возросшая за последние 

годы мобильность людей. Тридцать лет назад, если вы хотели жить в развитой стране, вы должны были 
заботиться о ее изменении. Сейчас транзакционные издержки отъезда очень низки и значительная часть 
креативного класса легко перемещается по миру. Грустно, но факт: «изменить стране проще, чем изменить 
страну». Это вопрос даже не того, где человек физически находится, а где он учится и лечится. Ведь хорошее 
образование и здравоохранение там, где есть спрос на хорошее образование и здравоохранение. Это тоже 
серьезная ловушка.  

– А что делать тем, кто остается и хочет, чтобы было как в развитой стране?  
– Я могу только думать, писать и убеждать в том, какой путь более эффективен.  
– Для другой, эффективной экономики нужна, наверное, другая политика. Кризис помогает 

убеждать?  
– Вы мне политику не шейте. (Смеется.) У меня, как мне кажется, есть некое понимание 

экономических процессов. Но я никогда не занимался политическим анализом. Ленин говорил, что политика не 
может не иметь первенства над экономикой, но на той же странице чуть ниже он писал, что политика есть 
концентрированное выражение экономики. Один из уроков истории состоит в том, что то, что кажется 
невозможным, – возможно. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Когда экономисты спорили о путях 
индустриализации и говорили: то, что Сталин предлагает, невозможно, – то просто никому в голову не могло 
прийти, что можно уничтожить столько крестьян, чтобы реализовать эту модель. А оказалось – можно. И 
режим был популярным, особенно на историческом интервале. Эксперименты над экономикой потом 
пытались реализовывать и многие латиноамериканские диктаторы.  



– Ваша академия учит чиновников, в том числе действующих, – чему они учатся?  
– Для университета главное – получить хороших студентов и не испортить. Если у вас хорошие 

студенты на входе, то у вас хорошие выпускники на выходе. Через нас проходит в год около 200 000 студентов 
и слушателей, из них собственно студенты – примерно 40 000, все остальные – это практики: 
предприниматели и менеджеры, чиновники, руководители госучреждений. Не имеет смысла говорить мне: «Я 
хочу у вас поучиться», мне надо сказать: «Я хотел бы в будущем работать там-то, получить такую-то 
квалификацию» – тогда я готов обсуждать, где у нас это можно получить. У нас есть программа высшего 
кадрового резерва, это 25–30 человек, молодых чиновников достаточно высокого уровня. Они разрабатывают 
проекты, которые им были бы интересны для реализации с учетом их опыта. Мы стараемся затачивать 
программы под то, что нужно слушателям. Наша задача – предлагать максимально индивидуализированные 
программы.  

– Просто иногда поражает уровень невежества чиновников, а они все с хорошим вроде бы 
образованием.  

– Вы знаете, иногда поражает уровень невежества журналистов. Лет 10 лет назад у Егора 
Тимуровича Гайдара девушка брала интервью, говорит в конце: все понятно, только одного не пойму – вы 
премьер-министром были до Хрущева или после? У нас многие плохо образованны. Во всяком поколении 
были те, кто учился и был умным, и те, кто не учился и был глупым. Но теперь высшее образование стало 
почти всеобщим, а хороших вузов не больше, чем в 1970-е. Тогда 30% поступало в вузы, из них 10% – в 
хорошие, сейчас поступает 90%, но хороших все равно столько же, т. е. в пропорции к общему выпуску это 
намного меньше. Поэтому у нас разные чиновники, разные журналисты, у нас сильно разные и профессора 
экономики. 

Ольга Кувшинова, Ольга Шляпникова 



 Юрий Слюсарь: техперевооружение и 
развитие поставщиков повышают 

эффективность авиапрома 
(Источник: ЦАМТО, 27.04.2015) 

 

Идущее в авиапромышленности техническое перевооружение позволит вывести предприятия на 
новый технологический уровень и повысить автоматизацию производственного процесса, заявил президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь в ходе круглого стола «Будущее отечественного авиапрома». 

«Благодаря техперевооружению ОАК ежегодно увеличивает производительность труда на 15-20 
проц.», – подчеркнул он. 

Другим драйвером для повышения эффективности корпорации президент ОАК назвал развитие 
системы поставщиков и передачу на аутсорсинг целого ряда работ, не относящихся к основной деятельности. 
Он призвал малый и средний бизнес активнее участвовать в этих проектах. 

«В наиболее системном виде данная работа сейчас ведется в рамках создания авиационного 
кластера на Дальнем Востоке, где сформирована одна из российских территорий опережающего развития. 
Уже найдены два базовых инвестора, которые готовы «забрать» у нас порядка миллиона человеко-часов в 
год, и обеспечить необходимые корпорации цены, качество и условия поставки», – сообщил Ю.Слюсарь. 

Преимуществом такого подхода, помимо увеличения производительности труда, президент 
корпорации назвал контроль над издержками и возможность для ОАК сконцентрироваться на ключевых 
компетенциях. 

Отвечая на вопросы журналистов, Ю.Слюсарь высказал уверенность, что планы по производству 
новых самолетов «должны быть синхронизированы» с инвестициями государства в развитие транспортной 
системы, в создание новых и поддержку действующих игроков на рынке авиаперевозок. 

Заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский, также участвовавший в 
работе круглого стола, сообщил, что финансирование госпрограммы развития авиационной промышленности 
в ходе бюджетного секвестирования было подвергнуто изменениям в наименьшей степени. Он также 
напомнил о действующих и планирующихся мерах господдержки отрасли, в том числе о развитии 
операционного лизинга, введении механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов, 
субсидировании процентных ставок лизинговых платежей, субсидировании региональных авиаперевозок. 

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по промышленности, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, отметил, что «перед российскими 
законодателями стоит задача формирования такого правового поля, в котором российские производители 
авиационной техники получали бы преференции и могли эффективнее конкурировать с зарубежными 
производителями». 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 2014-й: предварительные итоги. Часть 1. 
Производство пассажирских и транспортных 

самолетов 
(Источник: ВЗЛЁТ - настоящий авиационный журнал №1-2, 2015) 

 

По сложившейся традиции в начале каждого года «Взлёт» подводит итоги работы отечественной 
авиапромышленности в году минувшем. Начнем с производства новых российских пассажирских и 
транспортных самолетов. Таковых в 2014 г. было выпущено 43 – на 20% больше, чем годом раньше (тогда 
было построено и облетано 36 новых самолетов). 38 новых самолетов в течение 2014 г. поставлено 
заказчикам (в это число вошло 16 машин, изготовленных в 2013 г. и ранее, но до этого в эксплуатацию не 
передававшиеся), сдача еще 21 машины, совершившей первый полет в прошлом году, состоится уже в 2015 г. 
или позднее. Рост поставок, по сравнению с результатами 2013 г., когда в эксплуатацию было передано 28 
самолетов, составил 36%. Наибольший вклад в статистику работы российского авиапрома в 2014 г. внесла 
программа Sukhoi SuperJet 100, продолжающая демонстрировать уверенную динамику: объем производства 
новых самолетов этого типа увеличился на 42% (34 машины против 24 годом раньше), а рост фактических 
поставок стал почти двукратным (27 против 14). 

 Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению итогов 2014 г. по производству и поставкам 
новых российских пассажирских и транспортных самолетов, а также различных спецверсий на их базе, стоит 
напомнить, что существуют разные подходы к зачету годовых результатов работы авиапромышленности. 
«Взлёт» по традиции засчитывает в число построенных только те самолеты, которые были собраны и 
совершили первый вылет в течение календарного года, а в поставленные – те, которые были переданы в тот 
же период эксплуатанту, включая изготовленные ранее, но до этого в эксплуатацию не передававшиеся. В 
связи с этим возможны отдельные разночтения с официальной статистикой производителей, которая будет 
опубликована позднее в течение года, поскольку в нее могут быть включены машины, сданные по документам 
заказчику (лизинговой компании, другому предприятию для кастомизации и т.п.), но еще не являющемуся 
фактическим конечным эксплуатантом самолета. Кроме того, официальная статистика иногда учитывает 
вторичные поставки самолетов, уже ранее находившихся в эксплуатации у другого оператора, но затем по тем 
или иным причинам возвращенные производителю.  

 
SSJ100  
В течение 2014 г. в КнАФ ЗАО «ГСС» были собраны и совершили первый полет 34 новых самолета 

SSJ100, в т.ч. 13 – в версии LR (увеличенной дальности). Кроме того, был изготовлен и поступил на испытания 
ресурсный экземпляр SSJ100-95LR (№95075). Из этого числа 12 машин предназначалось для авиакомпании 
«Аэрофлот» (шесть, включая две выпуска 2013 г., переданы в эксплуатацию по контракту с лизинговой 
компанией «ВЭБ-лизинг» после возврата производителю шести заключительных самолетов версии light; 
шесть поставлены в эксплуатацию по новому контракту с компанией «Сбербанк Лизинг», сдача в 
эксплуатацию еще двух перенесена на 2015 г.). 

Шесть самолетов версии LR изготовлены для «Газпромавиа», из них поставлены в эксплуатацию 
четыре, а также два, облетанные в 2013 г.; еще два из числа изготовленных в 2014 г. будут переданы в 
наступившем году. 

Шесть SSJ100-95LR в новой 103-местной компоновке были изготовлены для авиакомпании «ЮТэйр», 
но в связи с возникшими примерно с середины 2014 г. вследствие санкций проблемами с финансированием со 
стороны лизингодателя – компании «ВЭБ-лизинг», а затем и сложной финансовой ситуации у самого 
перевозчика, эти машины, вероятно, в 2015 г., будут переданы другому заказчику. В числе наиболее 
вероятных претендентов считается «Аэрофлот» (или его дочерние предприятия).  

Девять новых SSJ100-95B были изготовлены в 2014 г. для СП SuperJet International для последующей 
передачи в эксплуатацию в мексиканскую авиакомпанию Interjet. Однако только одна из машин, облетанных в 
2014 г., успела поступить в эксплуатацию, остальные семь из восьми машин, прибывших в минувшем году в 
Мексику, были собраны на КнАФ ЗАО «ГСС» еще в 2013 г. 

Еще один новый SSJ100, облетанный в 2014 г., к концу этого года, после необходимой кастомизации, 
которая уже началась, будет поставлен МЧС России. В конце 2014 г. были выполнены первые пассажирские 
рейсы на самолете SSJ100-95B в версии VIP, построенном в 2013 г. по заказу ОАО «Рособоронэкспорт». 
Оборудование VIP-салона этой машины и ее сертификация были завершены в течение 2014 г. 

Таким образом, общий объем производства новых SSJ100 в Комсомольске-на-Амуре в 2014 г., не 
считая ресурсного образца №95075, составил 34 самолета. В эксплуатацию в течение минувшего года 
поступило 27 новых самолетов, что почти вдвое больше, чем в 2013 г. 

В наступившем году можно ожидать выпуск порядка 40 новых самолетов SSJ100, основными 
заказчиками которых выступят авиакомпании «Аэрофлот» и Interjet. Кроме того, заключительные 
«суперджеты» будут поставлены в «Газпромавиа». До конца года ожидается поставка двух новых SSJ100 в 
специальных версиях в авиацию МЧС России, а также двух – в СЛО «Россия» (машины выпуска 2013 г., 
изначально предназначавшиеся для лаосской Lao Central, после необходимого переоборудования).  

 

http://www.take-off.ru/news/134-news02014/900-2014predvaritelnye-itogichast-1
http://www.take-off.ru/news/134-news02014/900-2014predvaritelnye-itogichast-1
http://www.take-off.ru/news/134-news02014/900-2014predvaritelnye-itogichast-1


 
Ан-148 
Производственная программа ОАО «ВАСО» в части выпуска новых самолетов Ан-148 в 2014 г. была 

полностью ориентирована на выполнение контрактов с государственными заказчиками. Было изготовлено три 
новых Ан-148-100Е для Минобороны России, при этом в эксплуатацию в ВВС России переданы четыре 
машины (включая одну, выпущенную в конце 2013 г.). Еще два Ан-148-100ЕА были сданы в 2014 г. авиации 
ФСБ России: один из них был облетан в конце 2013 г., а другой – еще в 2010 г., но первому заказчику (МО 
Мьянмы) передан в свое время так и не был и после заключения в прошлом году контракта с ФСБ прошел 
необходимое переоборудование. 

В общей сложности ВАСО выпустило в 2014 г. три новых Ан-148 (в 2013 г. – шесть), но поставило 
заказчикам шесть – в полтора раза больше, чем в 2013 г., когда было поставлено четыре Ан-148.  

В наступившем году ВАСО продолжит производство и поставки самолетов Ан-148 по контрактам с 
Минобороны России (три–четыре машины) и ФСБ РФ (две – одна новая и одна, переоборудованная из 
машины 2011 г., не поставленной тогда в Мьянму). Не исключено, что на этом программа производства новых 
Ан-148 на ВАСО из-за складывающихся российско-украинских отношений может быть приостановлена. 

 
Ил-76МД-90А 
В 2014 г. ЗАО «Авиастар-СП» изготовило первые два серийных транспортных самолета Ил-76МД-90А 

по контракту с Минобороны России, первый из которых был поставлен заказчику и передан им на ТАНТК им. 
Г.М. Бериева для переоборудования в прототип нового авиационного комплекса радиолокационного дозора и 
наведения. Сдача второго перенесена на 2015 г. 

В 2015 г. завод продолжит изготовление следующих серийных Ил-76МД-90А для Минобороны, а 
также может выпустить первый экземпляр самолета-заправщика Ил-78М-90А на его базе. 

 
Ил-96 
ОАО «ВАСО» в течение 2014 г. не выпустило ни одного нового широкофюзеляжного самолета 

семейства Ил-96. Вместе с тем после переоборудования в специальную пассажирскую версию Ил-96-400ВПУ 
в октябре 2014 г. был облетан ранее не поступавший в эксплуатацию грузовой Ил-96-400Т (№01004) выпуска 
2011 г. Поставка его заказчику должна состояться в 2015 г. Начаты работы по переоборудованию в 
специальные версии других ранее выпущенных Ил-96-400Т. Кроме того, в 2015 г. завод должен изготовить и 
поставить в СЛО «Россия» два новых Ил-96-300 в специальных вариантах по контракту с УДП РФ.  

 
Ту-204 
В течение 2014 г. ЗАО «Авиастар-СП» не было выпущено ни одного нового самолета семейства Ту-

204, не получила пока развития и программа модернизированного Ту-204СМ. Вместе с тем в 2015 г. завод 
должен завершить изготовление и поставить в эксплуатацию в СЛО «Россия» два новых Ту-204-300 (один из 
них – в версии Ту-204-300-100) по контрактам с УДП РФ. Будут осуществляться также работы по техническому 
обслуживанию и переоборудованию в интересах новых заказчиков нескольких ранее выпущенных Ту-204-300, 
а также, возможно, и Ту-204 других модификаций. 

 
Ту-214 
Казанский авиационный завод ОАО «Туполев» (прежнее название – ОАО «КАПО им. С.П. 

Горбунова») в 2014 г. изготовил и поставил один новый Ту-214СР по заказу на три такие самолета от УДП РФ. 
Кроме того, был собран и выведен на летные испытания один новый самолет Ту-214 в специальной версии 
для Минобороны России и поставлен в эксплуатацию в ВВС России второй самолет воздушного наблюдения 
Ту-214ОН, облетанный в конце 2013 г. 

В 2015 г. завод должен изготовить два оставшихся Ту-214СР по контракту с УДП РФ и продолжить 
работы для Минобороны.  

 
Ан-140 
ОАО «Авиакор – авиационный завод» (не входит в состав ОАК) в течение 2014 г. изготовил два 

новых пассажирских самолета Ан-140-100 по контрактам с Минобороны России. Один из них поступил в 
эксплуатацию в ВВС России, второй в конце года был сдан заказчику и поступит в Морскую авиацию ВМФ 
России. Годом ранее завод построил и сдал Министерству обороны три новых Ан-140-100. Несмотря на то, 
что из общего количества в 14 самолетов Ан-140, заказанных по нескольким контрактам Министерством 
обороны, поставлено пока восемь, ожидать новых поставок в 2015 г., в силу складывающихся российско-
украинских отношений, вероятно, не приходится. В этих условиях «Авиакор» сосредоточится на работах по 
техническому обслуживанию и ремонту ранее выпущенных Ан-140 и Ту-154 в интересах Минобороны. 

 
Бе-200 
Несмотря на имевшиеся планы, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» не смогло в 2014 г. завершить 

сборку первых самолетов-амфибий Бе-200ЧС по имеющимся контрактам с МЧС России и Минобороны 
России. Выход на испытания и поставка первого Бе-200ЧС таганрогской сборки перенесены на 2015 г. В 
портфеле заказов предприятия в настоящее время имеется два контракта – на шесть Бе-200ЧС от МЧС РФ и 
на шесть машин (два Бе-200ЧС и четыре Бе-200ПС) для Морской авиации ВМФ России. Вероятно, первые из 
них завод сможет поставить заказчикам в 2015 г. 



Производство и поставки новых российских пассажирских и транспортных самолетов в 
2014 г. 

Тип самолета Заказчик Выпущено Поставлено 

SSJ100 

«Аэрофлот» 12 12 

«Газпромавиа» 6 6 

«ЮТэйр» 6 – 

«Рособоронэкспорт» – 1 

МЧС РФ 1 – 

Interjet 9 8 

Ан-148 
МО РФ 3 4 

ФСБ РФ – 2 

Ил-76МД-90А  МО РФ 2 1 

Ту-214 
МО РФ 1 1 

УДП РФ 1 1 

Ан-140 МО РФ 2 2 

Всего 
 

43 38 

 



 

Увечный двигатель — часть I 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 22.04.2015) 

 

 

Отечественный авиапром поставлен в полную зависимость от Запада 
Фракция КПРФ в Государственной думе провела слушания на тему «Состояние и перспективы 

отечественного авиа- и авиадвигателестроения в условиях импортозамещения». Почему Россия утратила 
те лидирующие позиции, которые мы занимали еще 25 лет назад? Участники слушаний дали ответ на этот 
вопрос. 

Обсуждение прошло под председательством члена Госдумы по обороне Вячеслава Тетекина. Во 
вступительном слове он подчеркнул, что ситуация более чем плачевная. В результате 
непрофессиональных управленческих решений наша страна больше не является мировой авиационной 
державой. СССР занимал треть глобального рынка гражданских воздушных судов. Если бы нам удалось 
сохранить свою долю, мы бы сейчас не урезали средства на высокотехнологические отрасли, 
здравоохранение, образование. Общий объем рынка одних только авиационных двигателей составляет 60 
миллиардов долларов. Фактически из нашего государственного бюджета выпадают огромные деньги. 
Задача участников обсуждения, подчеркнул председательствующий, не только провести детальный анализ 
отрасли, но и вместе наметить пути выхода из кризиса. 

Летная годность и негодное управление 
Авиационный парк отечественных компаний на 80 процентов состоит из самолетов западного 

производства. Поэтому полный переход на импортозамещение в гражданской авиации практически 
невозможен. Этим надо было заниматься начиная с 2000 года, когда мы выясняли, есть ли у нас аналоги 
«Боинга-767», и было сделано заключение, что с ним может конкурировать Ил-96-300. Но сегодня этот 
самолет практически не летает, выполняя ответственную, но ограниченную миссию – перевозку первых лиц 
государства. 

Вместе с тем у нас есть грузовой самолет Ил-96-400Т, который в состоянии перевозить 
максимальную коммерческую нагрузку 92 тонны. Для сравнения: Airbus А350 – хороший самолет 
гражданской авиации, из которого сделан самый распространенный сегодня керосинозаправщик, но его 
максимальная коммерческая нагрузка – всего 72 тонны. 

Успешно прошел испытания Ту-204СМ, но, по словам Андрея Туполева, начальника Центра 
маркетинга ОАО «Туполев», внука нашего гениального авиаконструктора, его не производят потому, что нет 
заказов, проект никем не поддерживается, а надо кое-что доиспытать. Тем не менее сертификат от МАК 
получен. Значит, у нас есть и среднемагистральный самолет. 

Что же касается местных воздушных линий, то нужно вспомнить об Ан-140. Это вполне приличная 
украинская машина, которая производилась у нас. Когда в июле прошлого года Владимир Путин посетил 
Самарский завод, там в связи с застопорившимся производством Ан-140 выразили готовность делать Ил-
114. Эта машина получила сертификат летной годности из рук Виктора Степановича Черномырдина в 1997 
году. Сегодня производство законсервировано. А Узбекские авиалинии более 10 лет благополучно 
эксплуатируют эти машины. Правда, на них стоят не наши двигатели, потому что ТВ7117С оказался не 
очень надежным. По просьбе президента Узбекистана Ислама Керимова мы установили канадский PW127H 
и в декабре 1999 года получили сертификат летной годности. 

В связи с тем, что Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова 
практически прекратило существование, мы перезапустили в серийное производство самолет Ил-76 на 
заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, а вот Ил-114 остался в подвешенном состоянии. Президент дал 
поручение правительству рассмотреть вопрос организации серийного выпуска Ил-114 в России. Такое 
производство можно было бы развернуть на самарском заводе «Авиакор», но вместо того чтобы приступить 
к работе, мы вновь начали толочь воду в ступе, предлагая скрестить Ил-114 с еще не существующим Ил-
112. Ил-112 – последний самолет, по которому я провел макетную комиссию как генеральный конструктор в 
декабре 2004 года. Сегодня 80 процентов чертежей этого самолета сделаны. Но если мы собираемся 
базироваться на самолете Ил-112, который еще не готов, откладывая производство Ил-114, то в 
ближайшее время и на местных, и на региональных воздушных линиях у нас самолетов не будет. 

Не так давно состоялось общее собрание Союза авиастроителей России, на котором была 
озвучена очень приличная сумма, выделенная дополнительно ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация». В личном порядке я поинтересовался относительно возможности выделить нам совсем 
небольшую часть этих денег, чтобы начать оцифровку технической документации до того, как примут 
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окончательное решение, где делать Ил-114 – в Самаре, Нижнем Новгороде или Казани. В результате 
вопрос повис в воздухе, а ведь без оцифровки самолет не запустишь. 

К вопросу импортозамещения: на ильюшинских самолетах не так много иностранных изделий. 
Только однажды по просьбе президентов Бориса Ельцина и Билла Клинтона, а точнее – согласно решению 
комиссии Виктора Черномырдина мы сделали российско-американский самолет, получив на него 
сертификат летной годности в 1999 году. В те времена нас отчаянно критиковали: двигатели плохие, 
оборудование – хуже некуда. Пришлось выбрать американский двигатель и соответствующее 
оборудование. 

Ил-96-300 в связи с необходимостью ставить на него не 18-тонный НК-56, а ПС-90 по 16 тонн 
пришлось укоротить на 5,5 метра. Но работая с американцами, мы увеличили длину фюзеляжа практически 
на 10 метров. Если бы самолет был сделан в пассажирском варианте, он сегодня перевозил бы до 400 
пассажиров. 

Еще одна проблема: большое количество готовых изделий, которыми комплектуют самолетные 
системы, в том числе и для Ил-76, производит Украина. Нельзя сказать, что их критически много, но они 
есть. Выполняя государственный заказ по постройке 39 Ил-76, мы имеем запас готовых изделий всего на 
пять самолетов. 

Практически все украинские предприятия производят изделия по чертежам, сделанным в России. 
Казалось бы, передал чертежи соответствующему российскому предприятию и оно начнет производить то, 
что сегодня нам не поставляют соседи. Но не все так просто. У нас существуют ОАО «Авиаоборудование» 
и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), с которыми ОАК работает по вопросам 
импортозамещения. Но проблема не в организационной неразберихе, а в том, что далеко не все главные 
конструкторы имеют комплект рабочих чертежей. Целый ряд КБ должен для импортозамещения проводить 
опытно-конструкторские работы. Безусловно, эта необходимость может привести к рождению лучших 
готовых изделий, чем поставляла ранее Украина, но на это потребуются время и деньги, которых у нас нет, 
и не совсем понятно, кто их выделит. 

Проблемы требуют решения, а время уходит. Даже организованное в Ульяновске серийное 
производство Ил-76 через некоторое время может остановиться. Этим делом надо очень серьезно 
заниматься. 

Генрих Новожилов, авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, академик РАН 
____________________________________________________________ 
Не надо изобретать самолет 
Около семи лет назад на одном из совещаний выступал молодой представитель фирмы Сухого. 

Он кричал, что их самолет – в виде слайдов – не имеет конкурентов, что у него самая лучшая 
аэродинамика и вообще все. При этом прозвучали такие характеристики, как 39 800 килограммов – 
посадочная масса, скорость на глиссаде – 260 километров в час плюс возможность летать с полос 1600 
метров. Как ведущий летчик-испытатель самолета Ту-334 я не выдержал и уточнил, что даже с таким 
весом, если идти точно по курсу, вы еле поместитесь на сухую полосу. Что же касается сравнительных 
характеристик, то у Ту-334 посадочная масса не 39 800, а 43 500 килограммов, скорость на глиссаде – 235 
километров в час. Так чья же аэродинамика лучше? 

Теперь что касается Ту-204СМ. Это глубокая, хорошая модернизация Ту-204. Провели испытания, 
машина получила сертификат, но с высотой аэродрома 500 метров этот самолет никому не нужен. Ни одна 
авиакомпания не возьмется на таком летать. Это значит, необходимо проводить новую сертификацию, 
чтобы машина получила высоту аэродрома сразу 2000 метров и стала нужной. Но пока все остается на 
уровне разговоров. 

Некоторые наши товарищи говорят, что Ил-114 перетяжелен и потому никому не нужен, а ему на 
смену пришли АТR. Я проводил испытания АТR 42, летал и на АТR 72. У этих машин шасси рассчитаны под 
хорошие европейские полосы. Ил-114 сделан взамен самолета Ил-14, поэтому у него шасси более 
массивные, то есть сделаны именно под наши региональные аэродромы. 

Мне, проводившему испытания Ил-114, сегодня обидно, что этот списанный со счетов самолет 
успешно летает в Узбекистане. По результатам специального совещания в ОАК на тему, нужен стране Ил-
114 или нет, был сделан вывод о том, что машину надо запускать в обязательном порядке. Только 
участвующим в заседании представителям ФСБ и пограничникам, как оказалось, требуется не меньше 80–
85 таких самолетов. В то же время, по прогнозам Государственного научно-исследовательского института 
гражданской авиации (ГосНИИГА), для пассажирских перевозок к 2020 году понадобится всего 96 Ил-114. 

Нам не нужен турбовинтовой самолет через 10 лет. Максимум через три года он уже должен 
летать. То есть речь идет о необходимости немедленного запуска Ил-114, тем более что, по расчетам 
ГосНИИГА, Ан-24 у нас закончатся к 2018 году. Таким образом, нам просто не на чем будет летать в 
принципе, не говоря уже об экспедициях в Арктику, Антарктиду и так далее. 

Сравнительные характеристики двух машин впечатляют. Ан-24 возит 52 пассажира, расход 
топлива – 850 килограммов в час, экипаж – четыре человека. Ил-114 может возить 64 пассажира, расход – 
520 килограммов в час, экипаж – два человека. 

За «Боинги» и «Аэробусы» наши авиакомпании должны платить долларами и евро. «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» поддержало правительство. Но вот появился у нас Крым. Казалось бы, взять три из шести 



имеющихся у «Аэрофлота» Ил-96, отправить их в Крым и менять экипажи и техсостав, чтобы летали по 
всей России. Вместо этого все Ил-96 поставили к забору, а один вообще сожгли. Теперь оставшиеся пять 
машин «Аэрофлот» отдает в Воронеж. 

Я проводил испытания Ил-96, он мог спокойно возить народ из Симферополя до Камчатки. Это 
наш самолет, за который не надо платить валютой, а значит, и цены на билеты были бы приемлемые. 

Рубен Есаян, летчик-испытатель, заместитель генерального директора – начальник летно-
испытательного центра ФГУП ГосНИИГА 

_________________________________________________________________________ 
Композитов много, ответственности никакой 
Ту-334 и Ту-204СМ на самом деле ничем не уступают западным «Аэробусам» и «Боингам». Низкая 

высота аэродрома – дело поправимое, самолеты надо запускать в серию, но этого никто не делает. Нам 
необходимо Министерство авиационной промышленности, лично я говорю об этом как минимум с 1990 
года. С таким низким организационным уровнем работы у нас не будет никакой авиации. Приведу пример. 
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – проект, в котором используется много композитных 
материалов. Но компания «АэроКомпозит», которая занимается их разработкой, не провела по ним ни 
одного испытания. А мы собираемся перевозить на этой машине 180 человек. Это полнейшая 
безответственность. В газетах же, разумеется, сплошной пиар: такие уникальные самолеты! А машины этой 
нет и появится она только к 2020 году. Так почему же нам не запустить Ту-204СМ? 

Владимир Дмитриев, директор ЦАГИ им. Жуковского (1998–2006), заместитель председателя 
ВПК (2006–2008), доктор технических наук, профессор 

________________________________________________________________ 
Кладем свои деньги в чужой карман 
Все разговоры о том, что на Ту-334 нет покупателей, вранье. Было 400 заказов, но один 

высокопоставленный начальник, докладывая наверх, сказал, что это виртуальный проект. 
Все авиакомпании сегодня покупают кота в мешке. При этом мы действительно могли бы 

построить много наших самолетов за счет средств, которые тратятся на поддержание летной годности 
иностранного парка. Только за один месяц некоторые наши авиаперевозчики вынуждены отдавать на это 
200 миллионов долларов. 

Когда-то мы вместе с Генрихом Васильевичем Новожиловым занимались вопросом доставки 
нашего военного контингента на Ил-86. Машина прошла государственные испытания и активно 
использовалась, мы перевозили на ней по 450 человек. Кстати говоря, сечение фюзеляжа сделано так, что 
самолет может быть двухпалубным. На учениях пять Ил-86 привезли две с лишним тысячи солдат. Шасси 
этой машины позволяет ей садиться на аэродром класса Б с покрытием в виде бетонной плиты, что 
намного хуже грунта. 

Борис Лихачев, президент ООО «Русавиа-Сокол М», исполнительный директор фонда 
«Народный самолет Ту-334-100» 

__________________________________________________________________ 
Сами делаем лучше, а покупаем за рубежом 
Самолет – это аппарат, который должен обеспечивать прежде всего безопасное перемещение 

граждан. Это основа всего. И в этом отношении то, что происходит в ОАК в части создания МС-21, – полное 
безобразие. То же – во всей отечественной авиапромышленности. В Ульяновске уже уничтожена 
стапельная линия сборки Ту-204СМ. Самолет выбрасывается из продуктового ряда Объединенной 
авиационной корпорации не потому, что плох, а потому, что перебежал дорогу МС-21. 

В 2002 году я не подписал заключение экспертного совета на создание самолета «Суперджет» и 
до сих пор считаю, что был прав. С полной ответственностью могу сказать, что к 2018 году МС-21 не 
появится. Мы наступаем на те же грабли, что с «Суперджетом». Из 19 самолетов, которые находятся в 
«Аэрофлоте», девять стоят у стенки и идут на запчасти. Не организовано нормальной службы поддержания 
летной годности этих машин в эксплуатации. Срок производства маленькой трубочки для гидравлики (заказ 
выполнялся в Италии) – полтора месяца. А из-за нее выходит из строя весь самолет. 

Идея создания Министерства авиационной промышленности сегодня действительно, как никогда, 
актуальна. Без вертикальной власти, которая бы ликвидировала существующую разрозненность нашего 
авиапрома, мы далеко не уйдем. 

Также необходимо законодательно запретить авиапроизводителям заказывать импортную технику 
в том случае, если в стране имеются собственные производители, способные создавать аналогичную 
продукцию. Пусть сегодня они немного отстают в развитии, зато завтра уйдут далеко вперед. 

Мы сделали в свое время великолепный двигатель НК-92, потом НК-93, который опережал время 
на 15 лет. Но работы по ним остановлены. 

Самолет – это двигатель, которому приделали крылья. Без двигателей не будет и авиационной 
промышленности. 

Сегодня существование отрасли поставлено в зависимость от Запада. Почему 80 процентов 
доходов от производства PowerJet SaM146 (СМ146) идет во Францию и только 10–20 процентов остается в 
России? Почему не у нас производятся бортовые системы управления самолетом, когда наши институты 



умеют делать их лучше, чем французы? Сходите в Научно-исследовательский институт авиационного 
оборудования и убедитесь в этом. 

Ту-204 – надежная машина, единственный лайнер, который совершил посадку с полной загрузкой 
пассажиров в экстренной ситуации, когда кончился керосин. Ни один самолет в мире не может планировать 
так, как это делают машины фирмы Туполева. 

Остановлено производство Ту-334. Десять лет мы бьемся за то, чтобы этот самолет жил дальше. 
Юрия Александровича Бардина сняли за то, что он поверил в эту машину. Нельзя так поступать с главными 
конструкторами. 

Сегодня цепочка производства самолетов в России нарушена. Главный конструктор – человек, 
который дает задания институту, определяет, что нужно для самолета, больше не может этого сделать, 
потому что над ним сидят ОАК, Объединенная двигателестроительная корпорация и «Авиаприбор-
холдинг». Что они скажут, то он и должен делать. Навести порядок в отрасли может только вновь созданное 
Министерство авиационной промышленности. 

Алексей Игнатов, заслуженный конструктор России, советник Департамента авиационной 
промышленности Минпромторга 

_______________________________________________________________ 
Будет генератор задач, появится и все остальное 
Говорить о возрождении авиапрома в стране можно только в случае, если мы сами начнем 

производить для себя такое количество летательных аппаратов, которое вытягивает все самое 
совершенное в «оборонке» – материалы, конструкции, информационную и радиолокационную части и так 
далее. Сегодня из занимающихся пассажирскими перевозками воздушных судов только семь процентов 
отечественные. Если у нас не будет собственных летательных аппаратов, наши двигатели просто некуда 
будет ставить, никому, кроме нас, они не нужны. 

Советскому Союзу при минимальных финансовых ресурсах помогала структура управления 
отраслями промышленности. Министерство авиапрома аккумулировало науку, технологии, подготовку 
кадров и кооперацию. Реализовывался главный принцип хозяйствования – планирование. Были 
распорядители, исполнители, отчетность. Все это позволяло формировать правовое поле, стандарты и 
нормативы, оптимизировать все процессы по изготовлению самолетов. Внутри страны существовало 
локальное производство, мы ни в ком и ни в чем не нуждались. Страна добилась этого за 12 лет – с 1929 по 
1941 год, решая последовательно вопросы возрождения и строительства энергетики, транспорта, 
индустриализации, образования и, разумеется, подготовки кадров. Именно по этому пути пошли 
впоследствии Китай, Индия, Аргентина, другие страны. Смирившись с ограничениями в энергетике, 
транспорте, информатике и затем в продовольствии, мы получили развал Советского Союза. 

СССР имел рынок сбыта в Восточной Европе, Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, 
Индии и Китае. Где сегодня можно найти наши самолеты, автомобили, телефоны и телевизоры? Кто 
свернул это производство? Теперь у нас забирают и украинский рынок. А ведь это наше пространство, 
единая экономика. 

Министерство оборонных отраслей промышленности разогнали в 1997 году, передав все дела в 
Минэкономики. В результате авиация стала падать. 

Мы долго ходили с предложением сформировать отраслевое министерство. Ведь оно – генератор 
государственных задач, контролер их решения. Немыслимо быть одновременно и генеральным заказчиком, 
и исполнителем. 

У России должны быть свои самолеты, компании, пилоты. Должны работать отечественные 
трассовые системы. Ничего этого нет. Говорят, не хватает средств. При этом наши компании заявляют о 
необходимости закупки более 450 «Боингов», «Аэробусов», «Бомбардье» и «Эмбраеров». На деньги, 
потраченные на эти летательные аппараты, мы могли бы загрузить все свое производство и получить 
1000–1100 машин. И конечно, потребовались бы двигатели. Задействованными оказались бы все отрасли 
промышленности, связанные с производством материалов, а также с электроникой, авионикой и так далее. 
Само собой пришлось бы решить и важнейшую задачу подготовки необходимых кадров, без которых нельзя 
сдвинуть с мертвой точки ничего. 

Помимо Министерства авиационной промышленности необходимо создать главк по 
перспективным фундаментальным исследованиям, провести инвентаризацию всех технологий, включив все 
это в общую технологическую цепочку. 

Требуется заново пересмотреть все нормативы и требования, стоит вспомнить при этом о том, что 
ГОСТы Советского Союза были строже существующих сейчас в международном праве. 

Но самое главное – мы должны начать производить все имеющиеся у нас самолеты. Без Ту-334, 
Ту-214, Ту-204, Ил-96 и других отечественных машин не возникнет потребности в наших двигателях. 

Задача – продолжить освоение имеющихся технологий и разрабатывать новые. Не стоит 
перетаскивать в Россию иностранные двигатели и другие изделия 40-летней давности, нужно вкладывать 
деньги в создание своего. 

Анатолий Ситнов, генерал-полковник, член Общественного совета при председателе ВПК, 
президент – председатель совета директоров ЗАО «Авиадвигатели «Владимир Климов – Мотор Сич» 



Увечный двигатель — часть II 
Отечественный авиапром поставлен в полную зависимость от Запада 
Фракция КПРФ в Государственной думе провела слушания на тему «Состояние и перспективы 

отечественного авиа- и авиадвигателестроения в условиях импортозамещения». 
Почему Россия утратила те лидирующие позиции, которые мы занимали 25 лет назад? Участники 

слушаний дали ответ на этот вопрос. История с импортозамещением свидетельствует о том, что для 
решения накопившихся проблем нужны государственный заказ и политическая воля. Многие выступавшие 
аргументировали необходимость возродить штаб отрасли – Министерство авиационной промышленности. 

Топить умеем, строить разучились 
Когда строй в нашей стране поменялся на либерально-демократический, все пошло-поехало 

наперекосяк. Для начала наши руководители из-за океана переписали нам Конституцию. Так что мы живем 
по Основному закону, который продиктован Генштабом за бугром. Затем они сделали все для того, чтобы в 
России научились грамотно оценивать качество их продукции и покупать ее. Далее взялись за наше 
образование. ЕГЭ полностью отучил детей думать. Творцы исчезли. Заведующие кафедрами в МАДИ, 
РУДН и МАТИ говорят, что первокурсники не знают элементарной физики. С математической подготовкой 
тоже дела обстоят не лучшим образом, хотя тема внедрения современных вычислительных средств еще 
как-то поддерживается в школах. 

Когда-то Дмитрий Медведев высказался по поводу некоторых казусов в нашем самолетостроении 
так: «Вкалывать надо». Эта фраза, произнесенная лет пять назад, так эхом до сих пор и звенит. Больше 
ничего не делается. Все вновь создаваемые корпорации, перетряхивания организаций ни к чему 
качественно новому в авиационной и космической промышленности не привели. Разрушили и не раз 
структуру ФСБ и МВД. Вместо органов, которые должны контролировать правомерность всех действий, 
совершаемых на территории страны, у нас возникло сборище коррумпированных вооруженных людей. 

Наших ученых мужей не интересует российское направление работы. Гораздо выгоднее исполнять 
иностранные заказы. Это позволяет им летать за границу, получать командировочные и гонорары за 
публикации. Красивая, легкая, псевдонаучная жизнь. Тех же, кто занимается настоящей наукой, за границу 
просто не пускают. 

Нужно сделать все для того, чтобы покупка иностранной техники стала для нас абсолютно 
невыгодной. Есть желание приобрести очередной аэроплан – положи в казну его двойную стоимость, а 
потом покупай. Сразу же появится интерес к отечественной продукции. 

Конструкторы вывелись. В космической отрасли конструированием начали заниматься 
гражданские. Новое руководство опять подписывает планы совместных работ МКС, которые России давно 
абсолютно неинтересны. Я прекрасно помню, как Юрию Коптеву в Хьюстоне «выламывали руки», 
заставляя его топить «Мир». Потому что американцы сказали, что не потянут две станции. 

Но самое обидное, что российской науки на МКС практически нет. Фундаментальные хорошие 
результаты есть только по медицинской биологии. По другим направлениям, например по дистанционному 
зондированию, ничего не происходит. Мы вынуждены закрыть тему формирования профессии «Космонавт-
эколог», потому что со станции «Мир-2» даже не весь Байкал под собой наблюдаем, зато полностью видим 
Америку. 

Академия наук идею экологического патруля поддержала. Мы создали целую школу, подготовили 
около сотни человек, это была интереснейшая программа. Сформировали новое подразделение по 
экологии, к нашей работе проявили интерес скандинавские страны и Канада, поскольку мы и над ними 
будем летать. 

Наверное, мы стали очень богатыми, раз разбазариваем все наши наработки, включая «Бураны». 
Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, генерал, дважды Герой Советского Союза 

______________________________________________________________________ 
Свойство отрасли – упрощать и сокращать 
Парадоксальная ситуация: в России отсутствует серийное производство вертолетных двигателей, 

притом что наше вертолетостроение в отличие от производства самолетов в значительной степени 
сохранило свою конкурентоспособность и перспективы по поставкам. Двигатель семейства ТВ3 ВК-2500 
выпускается много лет и применяется практически на всех вертолетах по всему миру. Он был разработан 
российским КБ «Климов», но его производство передали на Украину «Мотор Сич». И только сейчас 
решается давно поставленная задача освоения его изготовления в России. 

В настоящее время на ОАО «Климов» идет комплекс квалификационных испытаний двигателя 
российского производства. Он прошел стендовую наработку и сейчас находится на распорке. 

Проблема заключается в следующем. Поскольку при освоении в России этого двигателя в него 
было внесено достаточно много изменений и по основным материалам, и по технологическим процессам, 
полностью воспроизвести то, что есть на «Мотор Сич», не удается. Ведь даже не всегда хорошо известно, 
что именно там есть. Поэтому программа квалификационных испытаний – большой комплекс работ. К 
сожалению, наблюдается тенденция, чтобы этот процесс упростить, а работы сократить, хотя существуют 
все полагающиеся нормативные документы и требования. Это в принципе нашей отрасли свойственно, к 
сожалению. Но в данном случае для обеспечения безопасности эксплуатации российских двигателей весь 



комплекс испытаний должен быть обязательно выполнен. За это, в частности, борется и Центральный 
институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), встречая достаточно сильное противодействие со стороны 
не только разработчиков двигателя, но и нашего заказчика номер 1. 

Вертолетный вариант двигателя ТВ7-117 (ТВ7-117В) – образец свершившегося в известной 
степени импортозамещения. Несколько лет назад на вертолете Ми-38 в качестве основного 
рассматривался двигатель Pratt & Whitney. Но потом канадо-американская сторона отказалась от участия в 
проекте, поскольку вертолет имел двойное назначение – военно-транспортный и многоцелевой. 

Сейчас на Ми-38 установлены российские двигатели. А проблема, как оказалось, заключается в 
том, что базовый образец сертифицирован в 1997 году и его производство освоено на заводе имени В. В. 
Чернышева в Москве, но последний серийный экземпляр изготовлен то ли в 2008-м, то ли в 2009-м, и на 
Ми-38 работают в результате переделанные вертолетные варианты турбовинтовых двигателей. 

Тяжелый транспортный Ми-26 – наш самый большой вертолет с украинским Д-136. Здесь в 
качестве альтернативы рассматривается вариант двигателя на базе ПД-14 – флагмана российского 
двигателестроения, который аккумулирует в себе довольно много перспективных решений. При успешной 
реализации программы он должен заменить на МС-21 американский Pratt & Whitney. 

Юрий Фокин, начальник отдела ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова» 
_________________________________________________________________________ 
Без контрактов нет проекта 
Прежде чем выделить с 2015 года средства на эскизно-технический проект широкофюзеляжного 

самолета, нужно разработать на него техническое задание (ТЗ), защитить проект, приступить к опытно-
конструкторским работам. Мы же до сих пор ничего проведенного через Экспертный совет по федеральной 
целевой программе (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на 
период до 2015 года» не видели. Нам нужны документы, написанные на нашем языке и сделанные в 
принятой системе стандартизации. 

Краеугольный камень происходящего сегодня в отрасли – отсутствие заказчика у разработчиков и 
производителей. 

Когда в 2000–2001 годах формировалась ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники», вся 
работа шла совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта. Но затем министерство, 
являющееся штабом отрасли, фактически отказалось каким-либо образом согласовывать технические 
задания на наши самолеты. ТЗ на «Суперджет», МС-21 и на все остальное ими не подписывались. Самая 
весомая подпись принадлежала ГосНИИ «Аэронавигация», которая сейчас влилась в Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИГА). 

На все наши просьбы показать, сколько и каких самолетов нужно, Министерство транспорта 
отвечает, что это вопрос авиакомпаний. 

Для того чтобы заниматься проектом, нужно иметь твердые контракты на поставку как минимум 50 
самолетов с обязательствами оплаты и так далее. И вот именно об эту скалу мы столько времени бьемся. 

Казалось бы, президент утвердил политический курс, согласно которому нужно развивать 
промышленность, перевозки, координировать всю совместную деятельность. Тем не менее согласованной 
работы нет уже на уровне министерств. 

Наша главная задача – обеспечение завершения создания и поддержка уровней продаж 
самолетов, которые у нас есть. О том, что Ту-204СМ кто-то якобы похоронил, я ничего не слышал. Более 
того, Юрий Слюсарь, который сейчас назначен президентом Объединенной авиастроительной корпорации, 
еще будучи замминистра Минпромторга, всячески пытался проводить работу, направленную на то, чтобы 
как можно быстрее начать продавать этот самолет. 

Кстати, именно Министерство промышленности и торговли год назад, когда встал вопрос Крыма, 
обратилось вначале к Минтрансу, а затем в правительство с предложением создать базирующуюся в 
Крыму авиакомпанию из Red Wings с Ту-204. Но воз и ныне там. 

Что же касается Ил-96, Ту-204 и Ан-148, то мы пытались решить задачу их продаж путем 
формирования государственного консолидированного заказа. Около двух лет назад было такое поручение 
президента. Понимая, что коммерческие перевозчики в основном отказываются от этого, мы сформировали 
план с государственными заказчиками, проработав механизм финансирования. Но когда дело дошло до 
разговора о выделении на это средств сверх предусмотренных, Минфин занял жесткую позицию: денег нет, 
что хотите, то и делайте. Единственное, что мы смогли предложить заказчикам из уже имеющихся 
ресурсов, – каким-то образом попытаться растянуть поставки самолетов и вертолетов во времени, но с тем, 
чтобы максимально обеспечить авансирование большего количества техники. 

По линии МВД подготовлена комплексная целевая программа обеспечения этого министерства 
авиационной техникой, в которой есть и гражданские самолеты, и вертолеты. Программа согласована, но 
решения по источникам допфинансирования пока нет. 

С одной стороны, мы вроде бы должны помогать авиапрому в рамках антикризисных мер, а с 
другой – вынуждены каким-то образом обеспечивать финансирование приоритетных проектов (Иркут МС-21 
и ПД-14 для него), на которые у нас заложено в госпрограмме около 50 миллиардов в год. В настоящее 
время мы вносим в ФЦП изменения с тем, чтобы заменить материалы, которые заложены в композитное 



крыло, киль, на отечественные. Соответственно необходимо дорабатывать технологию, а это означает 
сдвиг всех сроков. 

В конце года генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский обещал поставить 
в ЦАГИ на испытание сделанное у нас крыло. 

Несмотря на то, что самолеты Ил-96, Ту-204 коммерческими авиакомпаниями не особо 
востребованы, а если и нужны, то совсем некрупным (по сравнению с национальными перевозчиками) или 
испытывающим финансовые затруднения, тем не менее есть ряд комплектующих, которые хочешь не 
хочешь, а все равно необходимо импортозамещать. Потому что на этих машинах летают первое лицо 
государства, руководители Министерства обороны и другие важные персоны. 

Сформирован и 31 марта утвержден приказом министра отраслевой план импортозамещения по 
гражданской тематике. В нем указаны и тип самолета, и планируемые к замещению конкретные 
комплектующие, и сроки. Есть понимание, кто это будет делать. 

Сейчас правительство поставило задачу перед всеми министерствами сформировать такие планы 
и механизмы их реализации до 1 июня. 

По Ил-114 действительно много работы, идут постоянные совещания. На «Авиакоре» при 
поддержке полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича много говорили о готовности 
взять проект Ил-114 на себя в целом, обеспечив в том числе реализацию. Даже сформировали бизнес-
план, но затем «Русские машины», холдинг, контролируемый финансово-промышленной группой «Базовый 
элемент» Олега Дерипаски, куда входит и «Авиакор», заявили, что готовы взять на себя риски проекта 
только за свою производственную часть. 

Решение о переносе производства самолетов Ил-76 в Ульяновск принято в марте 2006 года. Но 
Ил-76МД-90А госиспытания до конца не прошел. Понятно, что времени и денег, необходимых для того, 
чтобы произвести полностью новый самолет по типу Ил-76МД-90А не из задела Ташкентского завода, 
потребуется немало. За 2020 год выходят и сроки создания Ил-112. При этом пока не будет военной 
машины, о гражданской даже и говорить нечего. 

Сергей Фоминых, заместитель директора Департамента авиационной промышленности 
Минпромторга 

______________________________________________________________________ 
Сам себе Суперджет 
Обсуждать «Суперджет» не имеет смысла по той простой причине, что при сегодняшнем курсе 

доллара эта машина перевозит в два раза меньше пассажиров, чем Ту-204, и на значительно меньшую 
дальность. При этом в поддержку программы «Суперджета» вкладывается по 600 миллионов долларов. 

Совершенно недопустимо, что ОАК сейчас является единственным исполнителем по авиационной 
тематике. Практически нет тем, которые попали бы на фирму «Туполев», несмотря на то, что здесь еще в 
50-х разрабатывали беспилотную технику. В 1994 году у нас уже был пятитонник в ударном варианте. 
«Туполев» всегда оставался на первых ролях. 

Однако сегодня ОАК даже не привлекает КБ к конкурсным работам по беспилотной технике, а 
деньги направляются большей частью в компанию «Сухой». С августа 2004 года программа Ту-334 не 
финансировалась. Несмотря на постановление правительства по Ту-334, ОАК, которая, наверное, не 
подчиняется государству, принимает решение работы по теме прекратить. 

Сегодня для организации производства на Казанском авиационном заводе нужно с учетом 
оцифровки документации (у нас она вся на бумаге) около трех миллиардов рублей. Исходные данные на 
заводе есть, требуется только политическая воля. Но насколько я понимаю, сейчас даже при смене 
руководителя в ОАК тему возрождать не собираются. 

Игорь Калыгин, главный конструктор Ту-334 ОАО «Туполев» 
______________________________________________________________________ 
Наше спасение – жесткая государственная система 
То, что происходит сегодня в авиастроении, хорошо отражает старая русская пословица «У семи 

нянек дитя без глазу». Пока у нас будут существовать объединенные авиастроительные и 
двигателестроительные корпорации без министерства, мы не сдвинемся с мертвой точки. Чтобы авиация 
стала государственным делом, нужно, чтобы ее возглавил государственный человек, то есть министр, 
единственной ответственностью которого является производство самолетов и их поставка перевозчикам. 

Ко всем тем функциям, которые были у соответствующего министра в Советском Союзе, сейчас 
должна прибавиться самая главная – работа с авиакомпаниями, создание для них выгодных условий 
приобретения отечественных самолетов. Сейчас надо затратить на это деньги. И государство понимает 
это. Настало время собирать камни. В царящем ныне бардаке производить авиацию просто невозможно. 
Вот Алексей Федоров говорит, что 93-ю машину можно не делать. А через два дня Федоров уже не 
президент ОАК и обсуждение начинается заново. Наше спасение – жесткая государственная система. И 
тогда все свершится, мы будем выпускать новые самолеты и двигатели, а не повторять сделанное вчера. 

Юрий Красильников, почетный авиастроитель РФ 



 
Зачистка неба. Сможет ли «русское NASA» 

вытеснить Boeing и Airbus  
(Источник: Федеральный выпуск Свободная пресса, 07.04.2015) 

 
 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в России 
национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского». По мнению ряда 
опрошенных «СП» экспертов, он станет российским аналогом американского НАСА. 

Новая структура займётся развитием перспективных авиационных технологий и 
централизованным управлением авиационной наукой. Закон, регулирующий деятельность центра,  

Госдума приняла еще в ноябре прошлого года. 
Как отметил в своем выступлении Дмитрий Медведев, речь идёт о консолидации отечественной 

отраслевой науки, о развитии экспериментальной и полигонной базы. «Учредителем нового центра 
выступает Правительство. Ему же нужно будет утвердить устав, сформировать наблюдательный совет, а 
также утвердить кандидатуру генерального директора. Как и прежде, заказчиком научно-исследовательских 
работ по авиационной тематике будет выступать государство», пояснил премьер. Финансирование нового 
учреждения будет происходить в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 
период до 2025 года».  

Из доклада главы Минпромторга Дениса Мантурова на заседании правительства следует, что 
«разрозненность имеющихся структур не позволяет максимально использовать имеющийся научный 
потенциал». Еще одна мотивация создания российского аналога НАСА в авиапроме по-Мансурову: «Любой 
авиационный проект – это связанный технологический комплекс. Например, появление композитных 
материалов открыло новые возможности для изменения всех элементов конструкции летательных 
аппаратов, поэтому компаниям-производителям необходим такой партнёр в научной среде, который 
обладает широким спектром компетенций для проектирования инновационных образцов техники».  

Министр подчеркнул, что «масштабы и, соответственно, капиталоёмкость научной части проектов 
гражданской и военной авиации значительно выросли, и реализовывать их могут только структуры, 
обладающие большими финансовыми возможностями. С учётом всех этих требований, основной идеей для 
создания национального центра стала системная интеграция компетенций в единой структуре».  

Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской 
авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов напоминает, что успешность реформ в авиастроении 
измеряется только одним показателем - сколько и каких самолетов нашего производства приобретают 
мировые авиакомпании.  

«СП»: – По этой логике, военные самолеты, в отличие от гражданских, у нас вполне 
конкурентоспособны.  

– Это отдельная категория с совершенно другими критериями, предъявляемыми к безопасности 
полетов. Боевую задачу выполнил, можешь хоть катапультироваться. А в гражданском лайнере у тебя 300 
человек за спиной сидят.  

Так вот, на сегодняшний день 95% пассажирооборота мы продолжаем выполнять на самолетах 
западного производства – на Boeing и Airbus. Такая великая держава как Россия не может попадать в 
подобную зависимость. Если Boeing и Airbus завтра попадут в санкционные списки, то мы уже на 
следующий день вынуждены будем пересесть на собачьи и оленьи упряжки.  

«СП»: – Авторы решения указывают, что оно позволит добиться высокой координации и 
управляемости в секторе авиационной науки. Но, по идее, этим должно заниматься профильное 
министерство промышленности и торговли.  

– Конечно, для того оно и существует, чтобы быть высшим координатором того или иного вида 
промышленности. Но на протяжении последних 20 лет проводилась такая политика, которая полностью 
разрушила гражданское самолетостроение в России.  

Например, в 1990 году в отрасли (в Министерстве гражданской авиации – авт.) имелось 14 тысяч 
летательных аппаратов. И ни одного западного. Более того, наши самолеты эксплуатировались в 39 
странах. Сегодня картина прямо противоположная. Мы утратили статус великой самолетостроительной 
державы.  

Что касается авиационных НИИ, то у нас их масса. Например, ВИАМ - Всесоюзный научно-
исследовательский институт авиационных материалов. Здесь разрабатываются композитные материалы. 
Наши ученые были первыми, кто их разработал, в том числе для авиации. Более того, они были впервые 
выпущены именно у нас. А потом все было разрушено. И сейчас создается некий единый центр.  

«СП»: – Не получится ли так, что в условиях стагнирующей промышленности все  
созданные технологии перекочуют на Запад?  



– У меня есть такие опасения. Что мешает нашему авиапрому пойти на массовое применение 
отечественных разработок? Современный самолет на 30-50 и более процентов состоит из композитных 
материалов.  

«СП»: – Не говоря уже об авионике и микроэлектронике...  
– И на «Суперджете» и на МС-21 поставки авионики отданы на откуп западным партнерам. То 

есть, мы «кормим» западных производителей на миллионы и миллиарды долларов.  
Я опасаюсь повторения истории с ОАК. Из федеральных целевых программ в угоду созданию 

«Суперджет-100» были вычеркнуты уже сертифицированные отечественные самолеты. Это Ту-204, Ту-214, 
Ту-334, ИЛ-114, которых можно было бы построить тысячи. В свою очередь, «Суперджет-100» не оказался 
альтернативой ни Ту-204, ни Ту-214. Эту машину эксплуатирует «Аэрофлот», которому приказано это 
делать, как государственной компании. Учитывая, сколько денег было израсходовано на проект.  

«СП»: – Казалось бы, у нас либеральный кабинет, постоянные разговоры про конкуренцию. 
А за что не возьмутся, постоянно монополии возникают – ОАК, ОСК, теперь вот центр «Институт 
имени Н.Е.Жуковского».  

– Идея уничтожения авиапрома принадлежит либералам. Когда-то первый премьер-либерал 
выступил по ТВ. Он говорил, что самолетостроение - это очень сложная и дорогостоящая отрасль. 
Американцы мне пообещали Boeing и завтра, пожалуйста, любые самолеты. Только за это его надо было 
вышвырнуть из премьерского кресла.  

«СП»: – Обращает на себя внимание фраза «НИЦ «Институт имени Жуковского» сможет 
принять участие в международных исследовательских альянсах, результаты которых получают все 
его участники».  

– Логичнее было бы, если бы кто-то в правительстве сказал – давайте создавать собственный 
авиапром и опять возвращать себе статус великой авиационной державы. Давайте возрождать все наши 
бренды – КБ «Туполева», «Ильюшина», «Яковлева». Вместо этого плодятся непонятные бюрократические 
структуры.  

«СП»: – Как утверждают «отцы-основатели» НИЦ, его создание не повлечет 
дополнительных затрат из средств финансового бюджета.  

– Это утопическая программа. Особенно сейчас, когда с деньгами так туго, что идет секвестр 
многих программ.  

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко:  
– Необходимость создания НИЦ связана с тем, что Министерство промышленности и торговли не 

обладает соответствующей компетенцией. Там нет специалистов, которые могли бы реально оценивать 
продукт в области авиастроения.  

Допустим, создал Всесоюзный институт авиационных материалов некое новое изделие. Кто в 
министерстве может оценить его преимущества и недостатки? Для этого нужна узкая компетенция.  

«СП»: – Надо так понимать, что в НИЦ войдут старые научно-исследовательские центры? 
Это будет «враждебное» или «дружественное» поглощение?  

– Тот проект, с которым я знакомился в районе 2012 года, предполагал интеграцию 
моторостроения, того же ВИАМ. ЦАГИ просто становился управляющей компанией.  

«СП»: – Не получим ли мы аналог ОАК, но только не в производственной, а в научно-
исследовательской сфере?  

– Такая опасность существует. Любое бюрократическое решение несет в себе опасность того, что 
качество принимаемых системой решений не повысится, а понизится. Но оценить вероятность этого риска я 
не берусь.  

Единственное, что могу сказать: навязывания решений из одного центра не будет. Перечисленные 
институты, которые войдут в НИЦ, не проектируют лайнеры, а проводят исследования в области 
фундаментальных технологий.  

«СП»: – Как директивное планирование из одного центра может сказаться на качестве 
фундаментальных технологий?  

– Я думаю, что такие вещи диктует все-таки заказчик. В данном случае авиастроительные фирмы. 
Допустим, авиастроителю нужен композит с данными характеристиками. Руководство НИЦ может, что 
угодно думать по этому поводу, но разрабатывать придется материал с заказанными свойствами.  

Если проводить международную аналогию, то в Германии существует аналогичный центр. А в 
Штатах это НАСА. Я так понимаю, что НИЦ - это калька с уже существующих центров.  

«СП»: – Нет ли опасности, что разработками НИЦ «Института имени Н.Е.Жуковского» 
воспользуются наши конкуренты? Поскольку планируется его участие в международных 
программах.  

– Давайте не будем переоценивать нашу науку. Едва ли мы станем «донором» технологий для 
США или Европы. Задача стоит ровно противоположная – что-нибудь перенять у них. Что касается кадров, 
то кто хотел, тот давно уже уехал. Реальной угрозой утечки технологий будет Китай. С технологической 
точки зрения Пекин пока еще находится на шаг позади, поэтому «заимствование» технологий для них 
весьма актуально.  



Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил, что 
указ о создании новой структуры был подписан президентом Владимиром Путиным.  

– Постановление правительства просто раскрывает ряд практических шагов в этом направлении. 
Следующим шагом будет внесение изменений и принятие ряда новых законов и нормативно-правовых 
актов на уровне Думы.  

НИЦ в значительной степени напоминает американское аэрокосмическое агентство. Речь идет о 
том, чтобы проведение прорывных исследований координировалось из единого центра. То есть, будет 
создан национальный план исследований. В дальнейшем во взаимодействии с промышленностью будут 
проводиться перспективные исследования, чтобы обеспечить отечественных производителей самыми 
современными ноу-хау и технологиями.  

Кроме того, будет происходить неизбежный перенос тяжести в финансировании с коммерческих 
компаний (таких как ОАК или «Вертолеты России») на научную сферу. Это в полной мере соответствует 
требованиям ВТО. С другой стороны, это соответствует практике, которая сложилась в Европе и Северной 
Америке.  

То есть, научные организации будут отдавать промышленности не какие-то перспективные идеи, а 
детально проработанные решения, внедрить которые можно без особого риска и достаточно быстро.  

«СП»: – Здесь хорошо читается стремление государства сбросить с себя финансирования 
«фундаменталки» в авиапроме.  

– Не согласен. Это важный шаг. С одной стороны, в сторону повышения конкурентоспособности 
отечественной авиапромышленности. А, с другой, это движение в направлении интеграции в мировое 
сообщество. Чтобы правила поддержки авиапрома, принятые в ВТО, не нарушались.  

Конечно, всегда найдутся недовольные, которые будут поднимать свой голос против 
централизации. Тот, кто хотел быть первым, но сможет стать только вторым, неизбежно будет 
протестовать. Но к реальному положению дел в авиапроме это отношения не имеет. Есть понятная 
практика, согласно которой создаются крупные национальные исследовательские центры. Даже в Европе 
есть наднациональные программы в масштабах всего Евросоюза, которые увязывают различные компании 
единым набором тем для исследований. Конкуренция может быть на разных уровнях. Россия должна, в 
первую очередь, конкурировать с Европой и Северной Америкой. Для этого необходима известная 
концентрация ресурсов и усилий.  

«СП»: – Нет ли опасности, что возникнет еще одна бюрократическая структура, которая 
будет заниматься торможением реальной работы, бумажной волокитой, не говоря уже о 
коррупционных практиках?  

– Конечно, при создании новой структуры, возможен некий переходный период, когда будут 
решаться вопросы внутренней коммуникации, выстраивания связей. Это, к сожалению, неизбежно. Но когда 
речь идет о планировании научной деятельности, думать о краткосрочной временной перспективе не 
совсем корректно. До 2025 года пройдет столько волн оптимизации и «тонкой настройки»! Зато придет 
понимание, что специалисты по двигателям разрабатывают гиперзвуковой двигатель, а специалисты по 
материалам ориентируются на композиты, которые работают именно при сверхзвуке. Поверьте, 
координация окупится сторицей.  

 
 
 



 

А теперь мы со всем этим попытаемся 
взлететь... 

(Источник: Lenta.ru, 23.01.2015) 
 

Что государство сделало и не сделало для авиапрома 

Отставка президента ОАК Михаила Погосяна, неоднократно предсказывавшаяся, стала для многих 
неожиданной — не как сам факт, но как точка отсчета неизбежных перемен. Какие перемены ждут 
отечественное самолетостроение, сказать сложно, однако можно констатировать, что практически все 
рычаги влияния на ситуацию находятся в руках государства. На нем же и ответственность за последствия. 

Что было 
Вступление Михаила Погосяна в должность главы ОАК в феврале 2011 года сопровождалось 

скандалом: его предшественник, Алексей Федоров, был отправлен в отставку президентом России 
Дмитрием Медведевым «за недостаточное внимание, уделяемое внедрению инновационных решений в 
своей отрасли». Руководивший ОАК с 2006 года Федоров вернулся на пост президента корпорации 
«Иркут», а через год стал советником президента госкорпорации «Ростехнологии» (вскоре 
переименованной в «Ростех»). В феврале 2013 года Алексей Федоров занял должность управляющего 
директора по авиационным проектам «Ростеха». 

Отношения Федорова и Погосяна, долгое время работавших в близких структурах, были 
напряженными с конца 90-х годов, когда производственная корпорация, сложившаяся еще в советское 
время вокруг ОКБ Сухого, вписывалась в рынок. Федоров возглавил «Иркут» — частную компанию, 
созданную при Иркутском авиазаводе, Погосян с 1998 года руководил государственным холдингом «Сухой» 
с собственно конструкторским бюро и авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре. 

Обе компании выжили за счет экспортных контрактов. Выпускаемый «Иркутом» «индийский» 
истребитель Су-30МКИ и его версии — бестселлер отечественного авиапрома. Находили спрос и 
истребители комсомольского производства, где строились экспортные версии Су-27, а также Су-30МКК 
(МК2), более простые и дешевые по сравнению с иркутскими машинами. 

В то же время сохранение контроля над ОКБ позволило Михаилу Погосяну приступить к 
разработке машины следующего поколения. «Иркут» фактически был вынужден сменить конструкторское 
бюро: сегодня его перспективную программу после ожидаемого прекращения серийного производства Су-
30 составляют машины, разработанные или разрабатывающиеся коллективом КБ Яковлева (Як-130 и МС-
21), влившимся в итоге в «иркутскую» кооперацию. 

Считается, что взлету Погосяна способствовали два перспективных проекта в его активе: 
истребитель пятого поколения Т-50 и региональный пассажирский самолет SSJ (Sukhoi Superjet), к тому 
моменту получивший сертификат МАК. Обе машины стали для российского авиапрома прорывными. 

Т-50, испытания которого продолжаются (с некоторым отставанием от графика), — второй в мире 
тяжелый истребитель пятого поколения (после американского F-22), поднявшийся в воздух. Специалисты 
оценивают его очень высоко даже в нынешнем состоянии прототипа. SSJ, хотя на старте проекта в 2003 
году ему и предрекали участь «бумажного самолета», — фактически единственный в России серийный 
гражданский авиалайнер: из числа 43 гражданских и транспортных самолетов, поднятых в воздух 
российскими производителями в 2014 году, 34 борта пришлось на «суперджеты». 

Отдельной проблемой на момент прихода Михаила Погосяна в ОАК было производство боевых 
самолетов по гособоронзаказу, отличавшееся изрядной неспешностью. Скажем, из 32 фронтовых 
бомбардировщиков Су-34, заказанных для ВВС России в 2008 году со сроком поставки до конца 2013-го, 
военные к концу 2010 года получили только шесть машин. Медленно шло и освоение истребителя Су-35С в 
Комсомольске-на-Амуре: из 48 самолетов, заказанных в 2009 году со сроком поставки до 2015-го, ВВС к 
началу 2011-го не имели ни одного, что, впрочем, отчасти оправдывалось недоработками бортового 
оборудования машины и незавершенной программой испытаний. 

Каковы результаты деятельности Михаила Погосяна на посту президента ОАК? 
Производство гражданских самолетов увеличилось шестикратно — с семи машин в 2010 году до 

43 в 2014-м. Запущен в серию первый целиком созданный в России пассажирский авиалайнер. 
Сохраняющиеся проблемы с его сбытом имеют решение, хотя оно и вне юрисдикции ОАК. 

Производство боевых самолетов для Минобороны России увеличилось почти в четыре раза. Если 
в 2010 году ВВС получили в общей сложности 28 боевых и учебно-тренировочных самолетов, то в 2014-м 
— 101 машину, не считая семи транспортных и специальных бортов. Доля поставок для российских 
военных, на 2010 год составлявшая чуть более четверти в производственной программе боевых самолетов 
корпорации, выросла, по оценкам, до 80 процентов. 

http://www.lenta.ru/


Выручка корпорации увеличилась со 128 миллиардов рублей в 2010 году до 285 миллиардов в 
2014-м. Развитие перспективных программ ОАК позволяет рассчитывать на дальнейший рост прежде всего 
за счет гражданских самолетов и расширения гособоронзаказа. Конечно, экономический кризис внесет свои 
коррективы, однако девальвация национальной валюты повышает конкурентоспособность российского 
производства как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Что будет 
«Коньком-горбунком» российского авиапрома времен постсоветского кризиса был экспорт боевых 

самолетов, прежде всего машин КБ Сухого, построенных на платформе Т-10, прежде всего — Су-27 и Су-
30. Доходы от первых китайских и индийских контрактов 1990-х годов пошли на финансирование 
разработки новых экспортных версий удачной машины, что позволило марке «Су» фактически 
монополизировать мировой рынок тяжелых истребителей к концу 2000-х годов. 

В ближней и среднесрочной перспективе ожидать продолжения экспортного бума не стоит, 
полагает эксперт в области оборонной промышленности Константин Макиенко, заместитель директора 
Центра анализа стратегий и технологий. 

«Бум нулевых годов точно не повторится, — полагает Макиенко. — Все клиенты со средствами 
закупились, срок эксплуатации поставленных машин достаточно долгий, до 30 лет и более. Небольшие 
закупки, конечно, будут, но явно не в тех масштабах. Говоря о регионах, возможны продажи в Африке, с 
повторением угандийского сценария (в 2010 году Уганда купила в России шесть истребителей Су-30МК2 — 
прим. «Ленты.ру»). Есть вероятность увеличения поставок в Китай Су-35, помимо уже обсуждаемых 24 
машин этого типа, но уверенности в том нет». 

Говоря о возможных поставках в Китай Су-35, Константин Макиенко отметил и еще одно 
обстоятельство: «У Китая сегодня есть платформы J-20 и J-31, претендующие на принадлежность к пятому 
поколению, но их начинка — двигатели, бортовая радиоэлектроника и т.д. — четвертого поколения. А 
закупив Су-35, они протестируют и второй концепт: платформу исходного четвертого поколения с начинкой, 
близкой к пятому». 

Экспортный потенциал российской военной авиации, отметил также Макиенко, существенно 
ограничивается отсутствием современных предложений в весовой категории средних и легких боевых 
самолетов. Максимальный взлетный вес имеющейся линейки «сухих» и перспективного Т-50 значительно 
превышает 30 тонн, а для некоторых типов машин и 40 тонн. При этом боевые возможности тяжелых 
истребителей для нужд некоторых потенциальных заказчиков явно избыточны. Формально же 
подпадающий под разряд среднего истребителя МиГ-29 все же не пользуется таким спросом, как машины 
ОКБ Сухого. 

Наличие на рынке самолетов Rafale, Gripen-NG, китайских J-10, FC-1 и, наконец, в перспективе, 
американского F-35, позволяет потребителям выбирать из достаточно широкого ассортимента новых легких 
и средних машин, рассчитанного на любой кошелек. 

Истребитель с максимальной взлетной массой порядка 20 тонн пригодился бы и ВВС России. С 
учетом уже имеющихся проработок такой самолет мог бы пойти на испытания до 2021 года, и в серию в 
первой половине следующего десятилетия. 

Чем сердце успокоится 
В связи с отставкой Погосяна больше всего говорят о плачевных финансовых результатах 

программы производства регионального 90-100-местного самолета SSJ-100. По утверждениям ряда СМИ и 
экспертов, руководство ОАК сознательно вводило правительство и администрацию президента в 
заблуждение относительно перспектив проекта. В итоге средства, государственные в том числе, были 
вложены якобы в заведомо нерентабельную машину. 

При всей формальной справедливости этих утверждений в них кроется определенное лукавство. 
Финансовые показатели программы коммерческого самолета не могут рассматриваться в отрыве от объема 
его продаж, а на вопрос, все ли было сделано государством для того, чтобы обеспечить самолету SSJ 
нормальный выход на рынок, придется дать отрицательный ответ. 

 
«Ответственность за проблемы с продажами SSJ несет, в том числе, правительство страны и 

руководство авиакомпаний, — считает Константин Макиенко. — Очевидно, что правительство не сделало 
ничего для повышения коммерческой привлекательности нового самолета, а крупные авиакомпании, 
эксплуатируя в основном импортную технику, практически не проявили заинтересованности в покупках этой 
машины. Если называть вещи своими именами, то это поведение коллаборационистов». 

Сравним историю запуска в производство SSJ с европейским Airbus. Важную роль в счастливой 
судьбе А300, первого самолета Airbus, сыграли стартовые заказы от Air France и Lufthansa, размер которых 
во многом был обусловлен давлением и субсидированием со стороны правительств Франции и ФРГ, 
лоббировавших закупки новой европейской машины. В сегодняшних условиях в России ситуацию с 
«суперджетами» мог бы спасти как прямой заказ для госавиации, испытывающей потребность в машинах 
такого класса, так и гарантированные либо прямо профинансированные правительством крупные (не менее 
120-150 бортов в сумме) закупки со стороны отечественных авиакомпаний. 

Уже наработанная статистика эксплуатации SSJ, в том числе в мексиканской авиакомпании 
Interjet, свидетельствует в пользу новой российской машины. Эксплуатационные показатели позволяют SSJ 



найти свою нишу на рынке, особенно если производство и поставки согласуются и войдут в колею за счет 
обеспеченных государством крупных стартовых заказов. В перспективе это облегчит и вывод на рынок 
более крупного 150-210-местного среднемагистрального лайнера МС-21, первый полет которого должен 
состояться в начале 2016 года, а первые поставки заказчикам ожидаются в 2017-м. 

Из других проектов можно отметить анонсированный в прошлом году совместный с КНР план 
создания широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера, а также разрабатываемый для ВВС России 
(в первую очередь) перспективный авиакомплекс транспортной авиации (ПАК ТА), призванный в 
ближайшие 15 лет заменить на сборочной площадке модернизированный самолет Ил-76МД, чье 
производство перенесено из Ташкента в Ульяновск. Успех этих проектов во многом зависит от того, как 
новое руководство ОАК во главе с Юрием Слюсарем сможет организовать реализацию имеющихся 
программ коммерческой и транспортной авиации, в том числе и SSJ. 

В сфере боевой авиации, помимо сохранения темпов выпуска серийных самолетов, а также 
завершения испытаний и запуска в производство истребителя пятого поколения Т-50 (который уже скоро 
должен получить серийный индекс «Су-...»), новому руководству ОАК предстоит решить еще два вопроса. 
Это разработка проектов ПАК ДА (перспективного тяжелого бомбардировщика на смену Ту-95МС, Ту-160 и 
Ту-22М3) и уже упомянутого выше легкого истребителя. 

Главная проблема отрасли — усиливающаяся нехватка инженерных кадров. По сути, сегодня в 
России полностью работоспособным и независимым является только одно ОКБ Сухого, которым долгое 
время руководил как раз Михаил Погосян. Неизвестно, останется ли он работать в системе ОАК, несмотря 
на предложение занять должность генерального конструктора корпорации — как непонятны пока круг 
обязанностей и степень влияния на реальные процессы в корпорации руководителя в этой должности. 
Однако очевидно, что сохраненная и обеспеченная Погосяном работой конструкторская школа Сухого 
сыграет первую скрипку в большей части отечественных перспективных разработок. Просто в силу того, что 
другого коллектива с подобными компетенциями в России нет. 

Рано говорить о том, насколько сможет улучшить новый руководитель ОАК ситуацию с кадрами. 
Корпорации, взявшей на борт практически все отечественное самолетостроение, как-то предстоит взлететь 
со всем этим грузом. 

Илья Крамник 



В. Михеев: наша промышленность 
находится в конкурентоспособном 

состоянии  
(Источник: Ростех, 03.04.2015)  

 
Российские технологии радиоэлектронной борьбы – одни из самых продвинутых в мире. С их 

помощью можно легко ввести противника в заблуждение, имитировать на чужих радарах десятки ложных 
целей и получить преимущество внезапной атаки. Об уникальных возможностях радиоэлектронной борьбы 
и гонке технологий рассказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. 

 
Место российских разработок в мире 
Порох всегда нужно держать сухим. Это нормальное состояние любой страны, которая хочет быть 

самостоятельной. Мы должны перестать самоуничижительно относиться к себе и вспомнить, что и радио 
было изобретено в России, и первыми вышли в космос. 

Сейчас наша промышленность находится в конкурентоспособном состоянии, и это показывает то, 
что мы можем вести самостоятельную политику. Российская армия в последнее время усиленными 
темпами перевооружается, и наша современная авиация ничем не уступает. 

К примеру, никто не поверил бы сорок лет назад, когда китайцы гоняли воробьев у себя на полях, 
что сейчас на каждом электронном гаджете будет стоять надпись Made in China. Нет ничего невозможного, 
тем более высокие позиции в мире. А что касается санкций – дальше некуда. Мое мнение как специалиста: 
никакого плача не будет, предприятия как работали, так и будут работать. 

Электроника на наших самолетах 
На борту нашего военного самолета не может быть иностранной электроники. Кто на военный 

самолет даст серьезную электронику, понимая, что завтра он прилетит к вам домой. Основа, костяк всей 
авионики – это наша, чисто российская электроника. 

Что касается гражданской авиации. Мы принимали участие в проекте самолета SSJ 100 в той 
степени, в которой нас попросили, изготовили то, что нам заказали. 

Сегодня мы готовим предложение по авионике для SSJ 100, а также для перспективных МС-21, 
которые выйдут в ближайшее время. Сначала ОАК заказала 48-50% авионики для нового самолета, но, 
когда поняла, что на самом деле обстановка сложная и второй половины электроники может не быть, снова 
обратилась к нам: а вы сделаете вторую часть? Сейчас мы довели наше предложение по МС-21 до 70%. 

Радиоэлектронная борьба 
Системы РЭБ – это интересная тема, востребованная, потому что мы все понимаем, что стоим на 

пороге электронной войны. Началась она 111 лет назад со случая применения средства электронной 
борьбы во время Русско-японской войны. Именно тогда впервые в мире были применены радиопомехи, а 
сейчас это уже самостоятельная отрасль и в военной сфере, и в промышленности. Сегодня мы говорим о 
15-20% ежегодного роста по направлению средств и комплексов радиоэлектронной борьбы. 

Нам всю жизнь приходилось иметь дело с самым сильным в мире электронным противником, так 
как мы всегда равнялись по силам с США и ведущими странами мира. Поэтому мы развивали направления 
электронной борьбы, традиционно готовили свой электронный ответ, который сможет вывести систему из 
строя или не дать ей работать. 

Примерно пять лет назад, когда мы поняли, что нам нужно менять очередное поколение техники, 
мы выпустили целый пласт разработок. В их числе и многофункциональный комплекс «Ртуть-БМ», который 
предназначен для защиты личного состава сухопутных войск и других на поле боя от поражения 
высокоточным оружием, для блокирования систем связи. Сегодня ему аналогов в мире нет. 

Например, вертолетный комплекс РЭБ «Рычаг». Это средство защищает не только сам вертолет в 
полете, но и обеспечивает безопасное применение авиации, сухопутных войск. Оно блокирует работу 
авиации и ПВО, ЗРК и системы связи и управления противника. Это очень умный, серьезный летающий 
робот РЭБ. Для российских ВС он установлен на современном вертолете Ми-8МТПР1. Комплекс ведет 
радиоэлектронную разведку в радиусе нескольких сотен километров вокруг себя, полностью мониторит 
эфир во всем диапазоне частот, используемых военной радиоэлектроникой. 

«Рычаг» поставит такую помеху, которая не позволит самолету противника применить ракету, 
бомбу и т.д. Он работает с очень большого расстояния, поэтому и называется «станция мощных 
радиоэлектронных помех». 

http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/16693-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/16693-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.aerotime.aero/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/commercial-aviation-news/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/16693-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.rostec.ru/news/4516251


Про экспорт 
Рынок оружия всегда находится под особенным наблюдением. А для поставщиков он еще и 

серьезно контролируется. Для решения вопроса поставки наших изделий за рубеж разрабатывается целая 
операция, готовится предложение, ведутся длительные переговоры, определяются финансовые 
возможности партнера и степень его дружественности. Только после этого на государственном уровне 
принимается решение о поставке вооружений. Причем мы поставляем объекты «под ключ», учитывая все 
пожелания и возможности заказчика. 

Иногда мы разрабатываем новые изделия для иностранного заказчика. Здесь следует сказать, что 
США не поставляют новые средства РЭБ за рубеж, потому что они понимают, что это изделие может быть 
использовано против них. Мы традиционно поставляли, потому что мы делаем «умный» РЭБ – 
закладываем возможности, которые позволяют использовать эти технологии в мире, но не нанесут вреда 
России. 

Военные технологии для гражданской сферы 
Известно, что пилот должен дышать хорошим, чистым воздухом, поэтому кто, как не мы, умеет 

делать аппараты искусственного дыхания. Мы выпускаем целый ряд подобной медицинской аппаратуры. 
Кто, как не мы, понимает, что за летчиком во время полета должно быть наблюдение. Мы должны 

знать его пульс, его давление, понимать его реакцию на перегрузки. Этот опыт позволил нам наладить 
производство специальных датчиков в виде обычных часов, которые постоянно отслеживают состояние 
больного. Кроме того, они могут в онлайн-режиме передавать его данные по каналам связи в поликлинику, 
в его электронную карту. 

Если вдруг что-то произошло, то, во-первых, он все время находится на мониторинге, во-вторых, 
сигнал автоматически поступит в скорую помощь. Когда скорая помощь будет выезжать к этому больному, 
врачи уже в дороге начнут снимать с его браслета все характеристики и смогут понять, что с ним 
происходит. Можно сказать, что это уже наше прошлое. Ряд поликлиник пользуются этими изделиями. 

Ну а третье – мы же на самолете или вертолете много топлива возим, поэтому мы делаем 
топливные системы. Это позволяет нам создавать уникальную продукцию для ТЭК. Мы производим 
всевозможное оборудование для нефтегазопроводов, к примеру аварийные задвижки. Здесь должна быть 
100% надежность выполнения операции. Если что-то вдруг произошло, устройство должно без света, газа и 
воды перекрыть эту задвижку в любых условиях и обеспечить безопасность. 

Кроме этого, мы производим всевозможные системы зарядки автомобиля, зарядные станции. Мы 
же управляем всеми электросистемами самолета и поэтому можем производить станции для 
электромобилей и продавать их. Причем не только на наш рынок. 

«Беспилотные» перспективы 
Мы стоим на пороге развития беспилотной авиации в России. Сейчас в разработке находится 

целый ряд БЛА с различными назначениями, массогабаритными характеристиками и т.д. 
В ближайшее время – думаю, на выставке «Армия-2015» – мы определенные экземпляры увидим, 

в том числе и беспилотник, начиненный нашей радиоэлектроникой. В ближайший год-два эта техника 
поступит в армию России в достаточных количествах и будет представлять из себя грозное вооружение. 



 

Время спасать авиазаводы 
Необходим госавиазаказ                        

(Источник: http://www.eifgaz.ru/app-1-14.htm) 

 В начале сентября 2012 года «ЭФГ» опубликовала статью «Спохватились!» («ЭФГ» № 36/2012) о 
реальной ситуации в отечественной гражданской авиации и, соответственно, о перспективах отечественного 
авиапрома. Прошло почти полтора года, в течение этого времени мы слышали много бравурных заявлений 
и пафосных заклинаний. Давайте не будем доверять словам и посмотрим, что изменилось в реальности. 

Начнем, как и полтора года назад, с анализа пассажирского воздушного флота 10 крупнейших 
авиаперевозчиков России. На начало января 2014 года качественный и количественный состав этого флота 
выглядел следующим образом (Таблица 1). 

 Таблица 1. Количество воздушных судов той или иной марки (на начало января 2014 г.) 

  

Компания 

  

Всего  В том числе 

Боинг Аэробус Прочие 
возд. 
суда 
иностр. 
пр-ва 
  

Все 
возд. 
суда 
иностр. 
пр-ва 

Сухой 
Супер-
джет 
100 
  

Прочие 
возд. 
суда 
отеч. 
пр-ва 
(вкл. 
укр.) 

Все 
возд. 
суда 
отеч. 
пр-ва 
(вкл. 
укр.) 

1. Аэрофлот 

 2. Трансаэро 

 3. Сибирь (S-7), 
включая 
воздушный 
флот «Глобуса» 

 4. ЮТэйр 

 5. Оренбург-
ские виалинии 

 6. Россия 

 7. «Северный 
ветер» 
  
8. Уральские 
авиалинии 
  

9. Владивосток 

 10. ВИМ Авиа 

144 

 96 

 55 

  

  

 163 

23 

 34 

 25 

  

 31 

  

 13 

 11 

12 

 93 

 15 

  

    

66 

 23 

  3 

 16 

  

 - 

  

 - 

 11  

112 

 - 

 40 

  

 

   4 

 - 

 25 

 9 

  

 31 

  

 6 

 -  

- 

 - 

 - 

  

   

 49 

 - 

  - 

 - 

  

 - 

  

 - 

 - 

124 

 93 

 55 

  

   

 119 

 23 

  28 

 25 

  

 31 

  

 6 

 11 

14 

 - 

 - 

  

  

  - 

 - 

  - 

 - 

  

 - 

  

 - 

 - 

6 

 3 

 - 

  

   

 44 

 - 

  6 

 - 

  

 - 

  

 7 

 - 

20 

 3 

 0 

  

   

44* 

 0 

  

6 

 - 

  0 

  

 7 

 0 

Итого 
  

595 239 
  

227 
  

47 515 
(87%) 

14 62 80 
(13%) 

  
* Примечание в самом конце 2013 года все 44 возрастных самолета отечественного производства 
компании «ЮТэйр» были выведены из эксплуатации и  поставлены на хранение. 



 За истекшие полтора года количественно пассажирский авиафлот 10 крупнейших 
авиаперевозчиков России почти не изменился. В июле 2012 года он составлял 582 воздушных суда, в 
январе 2014 года – 595 воздушных судов. 

Из этого общего авиапарка 10 крупнейших авиаперевозчиков России над просторами России и ее 
окрестностей в январе 2014 года летали: 227 (в июле 2012 г. – 184) самолетов Airbus (разных типов), что 
составляет 38,1 (31,5) процента, 239 (216) самолетов Boeing (разных типов) – 40,1 (37,1) процента, ATR – 34 
(31), или 5,7 (5,3) процента, Bombardier – 15 (18), или 2,5 (3,1) процента. Итого на этих четырех иностранных 
производителей приходится 515 (449) самолетов, или 87 (77) процентов от общего авиапарка десяти 
крупнейших авиакомпаний России. 

Кроме того, эксплуатировалось 37 (74), или 6,2 (13,0) процента, самолетов «Ан» разных типов 
(преимущественно устаревшие Ан-2, Ан-24 и Ан-26). Самолеты «Ан», строго говоря, сегодня нельзя считать 
полностью отечественными, так как они разработаны в ОКБ Антонова (Киев, Украина), а значительная часть 
из них произведена на киевском авиазаводе «Авиант». 

Что же остается на долю российских производителей? Совсем-совсем негусто – 39 (59) самолетов, 
или 6,6 (10,6) процента от авиапарка. 

А уж более или менее современные магистральные качественные пассажирские самолеты 
отечественного производства составляют в воздушном флоте крупнейших авиаперевозчиков России и 
вовсе  ничтожно малую часть: 14 самолетов Sukhoi Superjet, 3 самолета Ту-214, 7 самолетов – Ту-204/300, 6 
– Ил-96-300. Итого 30 самолетов – 5,0 процента от совокупного авиапарка.  

В середине 2012 года количество современных российских судов в 10 крупнейших авиакомпаниях 
составляло: 9 самолетов Sukhoi Superjet, 3 самолета Ту-214, 7 самолетов – Ту-204/300, 6 – Ил-96-300. Итого 
25 самолетов.  

Иными словами, парк отечественных воздушных судов современной постройки вырос в 
рассматриваемом сегменте за полтора года на 5 самолетов. Из вышеприведенных цифр видно, что за тот 
же период количество Аэробусов в авиапарке крупнейших российских перевозчиков увеличилось на 43 
единицы, а Боингов – на 15. 

Увеличение количества самолетов иностранных производителей в этом сегменте шло в основном 
за счет масштабной модернизации парка, которая осуществляется в компании «Ютэйр». Ее авиапарк за 
истекший период уменьшился на 80 возрастных судов отечественного производства, зато приобрел 
дополнительно еще 25 машин иностранных производителей. 

В результате общая доля самолетов иностранных производителей в авиапарке 10 
крупнейших компаний за полтора года увеличилась с 77 до 87 процентов (с учетом последних 
изменений в «ЮТэйр» – до 94%). 

Сейчас, глядя на эти цифры и вспоминая пышные тирады Д. Рогозина о вытеснении иностранных 
самолетов с внутреннего рынка (речь от 24 августа 2012 года; источник – «Росбалт»), становится и смешно 
и грустно – вот такие люди руководят у нас в стране промышленностью. 

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела во втором сегменте гражданского воздушного флота 
России.  

В остальных авиапредприятиях России, включая 20 средних и мелких авиаперевозчиков, 
правительственный авиаотряд и самолеты прочих министерств и ведомств, предположительно 
функционировало еще 360 воздушных судов. Из них: Боингов – 55 единиц (15,3%), Аэробусов – 24 (6,7%), 
Bombardier – 48 (13,3%), на остальных иностранных производителей приходилось 52 самолета (15 Sessna, 
10 Sааb, 10 Falcon, 8 Embraer, 5 ATR и 4 Let), или около 13,9 процента от выборки.  

Таким образом, во втором сегменте российского гражданского авиапарка доля иностранных 
производителей составила около 49,4 процента (178 самолетов). Полтора года назад эта доля не 
превышала 40 процентов. Так что и во втором сегменте тенденция налицо. 

Из оставшегося количества самолетов (182), представляющих собой продукцию отечественного 
машиностроения: 41 – это сильно возрастные Ту-134 и Ту-154 (первый полет, как правило, до 1990 года), 63 
– не менее возрастных Ан-2, Ан-24 и Ан-26 (которые, как мы уже писали, нельзя считать полностью 
отечественными), 31 – Як-40 и Як-42 (первые полеты были совершены в конце 80-х – начале 90-х годов), а 



также 5 Ил-62.  

Несколько авиакомпаний (Sky Express, «Кубань», «Атлант-Союз», «Кабминводы», «Татарстан», 
«Авианова») за истекший период либо прекратили свое существование, либо попали в ситуацию 
промежуточную между юридическим банкротством и фактической ликвидацией, у некоторых были отозваны 
летные сертификаты. Судьба их парка в точности пока неизвестна: летают ли эти самолеты в других 
компаниях либо находятся в резерве. Этим, возможно, объясняются некоторые небольшие нестыковки 
цифровых данных с теми, которые мы приводили в статье «Спохватились!».  

Таким образом, в данном сегменте более или менее современную отечественную авиатехнику 
представляют собой 42 единицы (19 Ту-204 и Ту-214, 13 Ил-86 и Ил-96, 6 Ан-148 и 4 «Суперджета»), или 
чуть больше 11,5 процента. Показательно, что даже в этом втором сегменте (в котором преимущественно 
речь идет о региональной авиации) на январь 2014 года доля «Суперджета» была ничтожно мала – всего 4 
самолета (около 1 процента). 

Иными словами, разрекламированный «суперпроект Путина – Погосяна» пока не сумел за истекшие 
полтора года даже покрыть долю выбытия отечественной авиатехники в сегменте ближнемагистральной 
авиации на российском рынке, которая составила около 50 самолетов. Общее количество «Суперджетов», 
летающих в России, сейчас составляет 18 единиц (2%). 

Итак, из достоверного общего количества гражданских воздушных судов (955) всего в российском 
небе летает 72 самолета современной российской постройки (примерно 7,5%) и 180 (около 18,8 процента) 
возрастных самолетов еще советской постройки.  

Если же быть совсем пунктуальным, то на долю изготовленных российскими производителями (без 
полуукраинских самолетов «Ан» всех видов) приходится около 6,9 процента по судам новой постройки (66 
самолетов) и около 9,4 процентов (90 самолетов) – по судам советских марок «Ту», «Ил» и «Як». Итого 16,3 
процента (156 самолетов), еще примерно 10,1 процента (96 единиц) приходится на долю полуукраинских 
«Ан». 

Более 72,6 процента российского гражданского пассажирского флота  – воздушные суда 
иностранного производства (693 самолета). Полтора года назад это соотношение выглядело 
несколько пристойнее: доля «иностранцев» не превышала 61 процента. Тенденция, как говорится, 
впечатляет. 

При этом достоверный портфель заказов российских авиаперевозчиков для большинства 
российских авиастроителей выглядит абсолютно безрадостно. Для 10 крупнейших авиакомпаний он 
составляет около 200 машин на период до 2017 года. 

У «Аэрофлота» средний возраст парка – около 6 лет, и этому авиапарку беспроблемно еще летать 
и летать лет десять. При этом «Аэрофлот» в 2007–2012 гг. уже заключил масштабные контракты на покупку 
самолетов на ближайшие четыре года.  

9 июня 2007 года «Аэрофлот» и компания «Боинг» подписали контракт на приобретение 22 новых 
воздушных судов Boeing 787 Dreamliner со сроком поставки в 2014–2016 годах. 20 июня 2007 года на 
международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже «Аэрофлот» подписал с корпорацией Airbus контракт 
на приобретение 22 самолетов A350. Согласно указанной в документе договоренности поставки воздушных 
судов будут осуществлены в период с 2014 по 2017 год. В июне 2011 года на авиашоу в Ле Бурже было 
объявлено о заключении соглашения с компанией Boeing на поставку 8 лайнеров Boeing 777-300ER на 
сумму 2,3 млрд долларов. Кроме того, за этот период «Аэрофлоту» должно быть поставлено еще 10 
«Сухих». 

У «Трансаэро» возраст авиапарка посолиднее, и до 2015 года «Трансаэро» заключило контракты на 
24 самолета: 12 – Airbus, 6 – Boeing и 6 – Sukhoi Superjet. 

Портфель заказов «ЮТэйр» (средний возраст авиапарка до обновления приближался к 20 годам) 
на ближайшие 5 лет составляет 72 самолета, из которых 46 Boeing, 20 Airbus и 6 Sukhoi Superjet. 

«Сибирь» имеет контракт на поставку 14 самолетов Airbus А320. 

«Уральские авиалинии» в 2014 году к своим довольно свежим 24 Airbus предполагают докупить еще 
6. 

Таким образом, по более или менее достоверной информации, из примерно 200 самолетов, 



которые намереваются купить крупнейшие российские авиакомпании до 2017 года, на долю Boeing придется 
41,5 процента (83 самолета), на долю Airbus – 39,5 процента (79 самолетов) и на долю Sukhoi Superjet – 11 
процентов (22 самолета). 

Что касается второго сегмента российского авиапарка (средние и мелкие авиакомпании), то здесь 
нет вообще никакой ясности – в смысле достоверного портфеля заказов. Компании эти в основном 
небольшие (в среднем 10–12 самолетов), финансово маломощные. За истекшие полтора года, как минимум, 
5 авиаперевозчиков из второго сегмента были лишены лицензий, а их парк либо был выставлен на продажу, 
либо перешел в категорию резерва, что вряд ли способствовало повышению емкости рынка. (Мы не будем в 
данной статье рассматривать таинственный феномен AirUnion, которая прошла процедуру банкротства в 
2008–2009 годах. В 2005 году на базе «КрасЭйр» и «Омск-Авиа», парк которых составлял тогда около 35 
самолетов, и еще нескольких региональных компаний собирались создать второй национальный 
авиаперевозчик, AirUnion, сравнимый по размерам с «Аэрофлотом». Созданный по личному указу Путина 
AirUnion  начал было масштабные закупки авиасудов, но внезапно и он, и его преемники – «Росавиа» и ОАО 
«Авиакомпания» благополучно обанкротились в 2008–2011 годах. Судьба достаточно солидного авиапарка 
входивших в альянс компаний до сих будоражит авиационную общественность.)  

Тем не менее потребность этого сегмента в новых воздушных судах можно приблизительно 
оценить в 150 единиц (в замене нуждаются преимущественно возрастные Ту-134 и Ту-154, Як-42, Ан-2, Ан-
24 и Ан-26 и столь же почтенного возраста «Боинги-737»). 

По имеющимся данным, более или менее достоверные объемы заказов  компаний «второго 
эшелона» на ближайшие 5 лет составляют около 90 единиц, при этом около 75 (83%) – это продукция опять-
таки «Боинга» и «Аэробуса». На долю отечественного производителя приходится, таким образом, не более 
15 воздушных судов. 

Никаких серьезных позитивных изменений отечественному авиапрому такая пропорция не сулит. 

Единственный потенциальный крупный заказчик отечественных самолетов – это президентский 
авиаотряд (специальный летный авиаотряд «Россия»), предназначенный для обеспечения полетов высших 
лиц государства. Парк президентского авиаотряда достаточно велик и составляет на начало 2014 года 48 
единиц воздушных судов, из которых только 4 самолета иностранного производства. Но замене в 
ближайшее время могут подлежать лишь 24 возрастных самолета (15 Ту-134 и Ту-154, 4 Як-40 и 5 Ил-62), и 
появятся ли в специальном авиаотряде новые «Суперджеты» и «Ту» или, страшно сказать, новые Аэробусы 
с Боингами – никому не известно. Пока ни одного «Суперджета» в специальном летном отряде не 
наблюдается.  

Примерно еще 10–15 воздушных судов способны заказать отдельные министерства и ведомства 
России, а также полуведомственная компания «Газпромавиа», обладающая солидным парком (17 единиц) 
из возрастных «тушек» и «яков». 

Иными словами, в ближайшие четыре года все российские авиаперевозчики, вместе взятые, в 
самом оптимистическом варианте развития ситуации из примерно 350 воздушных судов, которые 
гипотетически будут закуплены в ближайшие 4 года, купят не более 75–80 самолетов (около 21–23 
процентов) отечественного производства, то есть примерно по 19–20 самолетов в год. Нужно понимать при 
этом, что речь в 95 процентах случаев будет идти о замене отечественными самолетами отечественных же 
(«тушек», «анов» и «яков» на «суперджеты»).  

После этого в 2017 году доля отечественного производителя в гражданском воздушном 
флоте России составит около 15–16 процентов, то есть с учетом выбытия авиапарка по возрасту в 
лучшем случае не изменится или снизится на 1 процент даже по отношению к нынешним, весьма 
неблаговидным показателям. Ну как тут не вспомнить еще раз про рогозинское фанфаронство-2012 о 
«вытеснении» иностранной продукции.  

Если учесть, что пока 90 процентов из этого потенциального количества заказов приходится на 
«Сухой Суперджет 100» (производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, КнААЗ), то судьба таких 
бывших гигантов авиапрома, как Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. 
Горбунова, КАПО  (специализация – производство «Ту»), Воронежское акционерное самолётостроительное 
общество, ВАСО («Ан» и «Ил»), ульяновский «Авиастар» («Ту»), самарский «Авиакор» («Ан» и «Ту»), 
выглядит в перспективе очень и очень печально. На их долю в лучшем случае придется по 3–4 заказанных 
самолета за 4 года. Но такие крупные заводы (совокупное количество работавших еще в начале 2000-х – 
около 100 тысяч человек) не могут нормально существовать, производя по 1–2 самолета в год. Конечно, 
какую-то «подкачку» способен обеспечить гособоронзаказ, однако перспективные модели «Су» и «Мигов» 
производятся и в обозримом будущем будут производиться  преимущественно в Комсомольске-на-Амуре, 



Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске и Нижнем Новгороде.  

Да, существует, к примеру, проект среднемагистрального самолета МС-21 ("Иркут"), который 
должен совершить первый полет в 2015-2016  годах и войти в серию в 2020. Но это пока в теории - на 
практике все получается намного медленнее.  Тем более проект изначально  планируется под двигатель 
PW1400G американской фирмы Pratt&Whitney, и только часть самолетов  - под отечественный пермский 
двигатель ПД-14. Кроме того наличие проекта МС-21 в судьбе вышеописанных четырех экс-авиагигантов 
мало что изменит - основным сборщиком предполагается Иркутский авиазавод.  

Согласно производственной программе ОАК (Объединенная авиастроительная компания) от 2007 
года, до 2013 года планировалось выпустить 236 самолетов SSJ100. К началу 2014 года было реально 
произведено 48 самолетов. На начало 2014 года количество реально эксплуатировавшихся заказчиками 
самолетов SSJ составляло 26 единиц. Сопоставляя эти две цифры, нельзя не задуматься об уже 
наметившемся некотором перепроизводстве, хотя на сайте компании «ГСС» (ЗАО «Гражданские самолёты 
Сухого») размещена информация о том, что портфель заказов по твердым контрактам составляет 124 
единицы.  

Фактические поставки авиакомпаниям начались только в 2011 году – 5 самолетов (при плане – 14, 
который летом того года «скорректировали» до 7). В 2012 году авиакомпании получили 8 самолетов (при 
плане – 20–25).  

Согласно отчетам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», в 2012 году самолеты продавались по 20,5 
млн долларов при себестоимости 28 млн, то есть с каждого проданного самолета убыток составил 7,5 млн 
долларов. Для полной рентабельности производства серийность выпуска должна составлять не менее 60 
самолетов в год. 

В 2013 году предполагалось произвести 26 самолетов; было безусловно произведено 16 единиц 
«Сухой Суперджет 100» (еще 8 дорабатываются). Из этого количества поставлено или будет поставлено: 5 
самолетов – «Аэрофлоту», 3 – «Газпромавиа», 2 – «Грозный-Авиа», 2 – «Московии», 1 – 
«Рособоронэкспорту», 8 самолетов – мексиканскому авиаперевозчику «Интерджет», 1 – индонезийскому Sky 
Aviation.  

Было также произведено 2 единицы Ту-214 в специальном исполнении.  

Перспективный российско-украинский проект Ан-148 под сильным административным нажимом со 
стороны «Суперджета» заметно пробуксовывает: в 2008 году, пять лет назад, ВАСО планировало в 2012 
году произвести 20 Ан-148, а в 2013-м – 36 (реально произведено 3 и 4). 

19 февраля 2013 года компания «Авиакор» прекратила серийное производство самолетов Ту-154М, 
сдав заключительный самолет (заводской номер 12А998, бортовой номер присвоен RA-85042) 
гособоронзаказчику. Так завершилась великая эпоха самого массового советского и отчасти российского 
гражданского реактивного самолета. Всего их было в 1968–2013 годах выпущено 1026 единиц.  

Таким образом, общее количество достоверно произведенных в 2013 году гражданских 
пассажирских самолетов составило 31 единицу (из них 24 SSJ). Для сравнения: в 2012 году было 
произведено 22 гражданских пассажирских воздушных судна (12 SSJ). 

Что, в свете вышеизложенного, в частности в связи со сосредоточением практически всех ресурсов 
отрасли на одном – единственном проекте «Суперджет», ждет значительную часть российского 
гражданского авиапрома в 2014 году? 

 Саратовский вариант? (В 2012 году знаменитый Саратовский авиационный завод, который 
произвел в 1961–2003 годах 1011 единиц Як-40 и 183 единицы Як-42, был окончательно ликвидирован, на 
его месте возводится торговый комплекс) Или приглашение «Боинга» и «Аэробуса» на российские 
авиастроительные мощности в Самаре, Ульяновске, Казани и Воронеже?  

Фантастика? Но в аналогичной ситуации, которая сложилась в отечественном автопроме, Путин и 
его единомышленники поступили именно так. И теперь в России есть петербургский и калужский 
автомобильные кластеры, собирающие «Рено», «Нисаны», «Шевроле» и «Форды». И есть стремительно 
теряющий российский авторынок «АвтоВАЗ». 

Для спасения уникальных предприятий Казани, Самары, Ульяновска и Воронежа с их бесценным 
человеческим потенциалом осталось совсем немного времени. Теперь, когда «Сухой Суперджет 100» 
практически уже «встал на крыло», можно было бы немного отойти от схемы принудительной 



централизации кадров и ресурсов. 

За счет некоторого уменьшения оборонного заказа на ВАСО, КАПО, «Авиастаре» и 
«Авиакоре» следует разместить авиагосзаказ по 12–15 воздушных судов трех прославленных марок 
(«Ил» – в сегменте дальнемагистральных, «Ту» – среднемагистральных, «Ан» – 
ближнемагистральных самолетов) на каждом, чем поддержать эти заводы на плаву и обеспечить 
первоначальными оборотными средствами. Это, кстати  поддержит  и российские 
двигателестроительные заводы в Самаре, Уфе, Москве и Перми.  Вариант: можно использовать 
неучтенные в бюджете сверхдоходы от нефти, которые образуются от разницы между ценой на 
нефть, заложенной в бюджете-2014, и реально сформировавшейся. К примеру, в 2013 году 
неучтенные сверхдоходы от нефти и газа составили около 300 млрд рублей. Стоимость 
производства 50 самолетов (включая программу конструкторской доработки) вряд ли превысит 100 
млрд рублей - все-таки это не разрабатывать МС-21 с нуля (стоимость программы МС-21 
оценивается в 150 млрд рублей, при оценочной стоимости 1 единицы в 80 млн. долларов. Для 
сравнения, Ту-204/214, который является полноценным среднемагистральным самолетом, 
превосходящим МС-21 по дальности полета и пассажировместимости, стоит почти вдвое меньше). 
Необходимо одновременно разработать неуязвимые для правил ВТО схемы внедрения самолетов 
на российский рынок, пускай даже на первых порах это будет осуществляться с элементом 
некоторого разумного принуждения для российских авиаперевозчиков.  

Ну а дальше – действовать по ситуации, с учетом реальной конкурентоспособности произведенных 
самолетов. И не надо лукавить, что денег нет, – на Олимпиаду в 15 раз больше потратили.  

 Алексей Петрович ПРОСКУРИН 

  

 



 

«Живем за счет собственных средств и 
накопленных запасов» 
(Источник: Коммерсантъ, 23.04.2015) 

 

Глава «Технодинамики» Максим Кузюк о работе в условиях санкций 

Российское машиностроение входит в число отраслей, наиболее пострадавших от антироссийских 
санкций и девальвации рубля: компании сталкиваются с ограничениями в поставках комплектующих, ростом 
стоимости кредитов и падением объема заказов. О том, как кризис влияет на производителей компонентов 
для авиапрома, как под санкциями вести партнерства с западными компаниями и почему далеко не всегда 
интересно создавать СП с китайскими инвесторами, “Ъ” рассказал гендиректор входящего в «Ростех» 
холдинга «Технодинамика» МАКСИМ КУЗЮК. 

— С 2014 года перед машиностроителями стоит комплекс финансовых и 
производственных проблем, связанных с санкциями и кризисом. Как это затронуло 
«Технодинамику»? Очевидно, что сейчас для машиностроителей одна из основных проблем — 
удорожание импортных комплектующих из-за ослабления рубля. Насколько сильно это 
почувствовал холдинг? 

Кузюк Максим Вадимович 
Личное дело 
Родился 28 августа 1975 года в городе Долгопрудный Московской области. Окончил Московский 

физико-технический институт по специальности "прикладная математика и физика" (1998). Получил степень 
MBA в Международном институте управленческого развития в Швейцарии (2006). В 1999-2003 годах работал 
на руководящих должностях в ООО "Арттехцентр". В 2004-2006 годах — начальник финансово-
экономического управления, а затем заместитель гендиректора и руководителя проектов в ООО "ДриллТек 
Рус" (строительство трубопроводов). С 2007 по 2010 год — консультант, директор парижского офиса 
консалтинговой корпорации The Boston Consulting Group (BCG). В 2010 году — директор московского 
представительства BCG. В 2011-2012 годах — заместитель гендиректора, гендиректор ОАО "НПО "Ижмаш"". 
С 15 июня 2012 года — гендиректор холдинга "Технодинамика" (до марта 2015 года — "Авиационное 
оборудование"), входящего в госкорпорацию "Ростех". 

— Если мы говорим про поставщиков, у которых закупаем компьютерную технику и программное 
обеспечение, то по ним нам удалось заключить в рублях целый ряд контрактов и остановить рост цен. 
Многие наши предприятия сделали запас на 2015 год по старым ценам. С насущными закупками, которые 
необходимо постоянно осуществлять, ничего не сделаешь: никто в убыток себе технику не повезет. Но мы 
стараемся где-то понизить требования к спецификации, сохраняя качество, где-то точнее спрогнозировать 
объемы потребления, чтобы снизить объемы закупок. Потому что в условиях нынешнего кризиса деньги — 
крайне ценный ресурс. 

— Насколько в среднем подорожали импортные комплектующие? 
— Импортное оборудование выросло в цене примерно вдвое, как и курс доллара. В результате 

наших оперативных действий сейчас удалось добиться снижения стоимости на 3–5% от того роста. С учетом 
предварительных закупок по более низким ценам в себестоимости этого года у нас где-то будет подорожание 
50% на импортную продукцию. Конечно, на этом фоне приходится усиливать работу по поиску 
альтернативных поставщиков. Перед холдингом стоит задача сдерживать общий рост цен на комплектующие 
до уровня инфляции, то есть примерно до 6,5%. Это сложная задача, но мы стремимся ее решать, в том 
числе за счет сокращения использования материалов в производстве. Наша цель — снизить расходы на 
10%. Это требует работы технологических служб, производственников, необходимо снизить потери от брака, 
расход материалов при раскрое. 

— Многие машиностроители жалуются на резкий рост цен на металл, вплоть до 40–60% 
к уровню конца прошлого года. Вы столкнулись с этой проблемой? 

— Металл все же частный случай. Если смотреть на цены закупок в целом, то, с одной стороны, 
есть локальные расходы и поставщики, которые регулируются системой контроля в ВПК. У нас есть система 
военных представительств, которая следит, чтобы цены не росли выше дефляторов, установленных 
государством. Но согласен: вне рамок гособоронзаказа государство не может регулировать цены на ресурсы 
и материалы. 

Чтобы наша экономика не пострадала, работаем в двух направлениях. Во-первых, с каждым 
поставщиком обсуждаем и заключаем долгосрочные контракты, чтоб у и них было понимание объемов наших 
закупок. Во-вторых, есть рабочая группа на уровне Минпромторга, и через нее ведется взаимодействие с 
крупными производителями металлов. Сегодня уже получаем первые результаты — договорились с 
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корпорацией ВСМПО-АВИСМА на фиксацию цен в пределах дефлятора. Такая же работа идет по алюминию, 
по другим металлам, которые составляют значительную часть себестоимости. 

— Вы упомянули ВСМПО-АВИСМА, но достижение договоренностей с ней предсказуемо, 
учитывая, что блокпакет компании принадлежит «Ростеху». А другие металлурги сильно 
повысили для вас цены? 

— В начале года повышение цен было серьезным риском для нас. Разговоры шли о росте более 
чем на 50% с учетом последних курсов, было несколько попыток повышения и даже двойная индексация — 
сначала одна, потом вторая волна. Но в этой ситуации ключевую роль начал играть Минпромторг, он взял на 
себя роль переговорщика с крупнейшими производителями металлов, для того чтобы для 
машиностроителей, и ВПК в первую очередь, сдержать цены. 

Сегодня у нас уже фактически есть договоренности по ценам, их рост для нас ниже, чем для 
внешних рынков. Не могу говорить за других машиностроителей, но в нашей отрасли металлурги 
ответственно отнеслись к индексации цен: они поняли, что внутренние цены для нужд государства — это 
одно, а возможность заработать на экспортных поставках — другое. Мне кажется, у них достаточно 
возможностей, чтобы заработать заложенные в планах акционеров деньги на экспортном рынке. И при этом 
удерживать цены внутри страны. 

— В текущей геополитической ситуации возникли ли сложности с поставками 
комплектующих из западных стран? 

— Львиная доля компонентов для производства продукции нашего холдинга производится в России. 
Были вопросы по элементной базе, здесь больше рисков, но у нас либо есть запас, либо мы знаем, как 
перейти на российские комплектующие. Тем не менее мы заинтересованы в развитии производств 
элементной базы. Электронные элементы, которые мы используем в системах электроснабжения, в 
системах управления, сегодня по ряду позиций отстают от зарубежных аналогов — либо по массе и 
габаритам, либо по техническим характеристикам. 

— С украинскими поставщиками возникли сложности? 
— Входящая украинская номенклатура у нас была, сегодня предприняты усилия для локализации 

производства. Но это относительно простые комплектующие: теплообменники, контакторы, переключатели, 
часть элементной базы. Другая задача состоит в том, чтобы мы сами для головных исполнителей, то есть 
«Вертолетов России» Объединенной авиастроительной корпорации, смогли заменить поставщиков с 
Украины. Эта отдельная работа, необходимо пройти несколько этапов, прежде чем будет поставлено 
производство. Они требуют испытаний, в том числе летных. Работа ведется, в 2015 году мы ее 
активизировали и ждем первых результатов. Это достаточно большой список. 

— Не оказалась ли под угрозой срыва работа с теми зарубежными партнерами, с 
которыми уже были созданы СП или подписаны договоры о сотрудничестве? 

— Наоборот, сегодня интерес международных компаний еще больше возрос в связи с тем, что у нас 
уменьшилась затратная база на фоне ослабления рубля. Например, мы работаем с рядом партнеров по 
локализации производства для российского рынка и с потенциалом поставки на зарубежные рынки. Есть 
совсем зрелый проект с американской Curtiss-Wright, это система пожарной защиты, будем демонстрировать 
опытные образцы на авиакосмическом салоне МАКС-2015. Там большая часть разработок наша, с их 
стороны технологическая и инженерная помощь, плюс они будут заниматься сертификацией и поставками на 
зарубежные рынки. 

Холдинг "Технодинамика" 
Company profile 
Холдинг "Технодинамика" (до марта 2015 года — "Авиационное оборудование") создан в 2009 году, 

в его состав входят 36 компаний авиационной промышленности. 100% акций принадлежат госкорпорации 
"Ростех". Занимается разработкой и производством систем и агрегатов для самолетов и вертолетов 
гражданского и военного назначения. Также предприятия холдинга выпускают изделия для космической и 
нефтегазовой отраслей, энергетики, транспорта. Холдинг занимает 46% российского рынка авиационных 
агрегатов и выпускает более 20 тыс. наименований изделий (35% — гражданская промышленность). Число 
сотрудников компаний холдинга — более 30 тыс. человек. Выручка "Технодинамики" в 2013 году по 
консолидированной управленческой отчетности составила чуть более 20 млрд руб., чистая прибыль — 1 
млрд руб. 

Второй проект — с французской Microturbo (Safran) по вспомогательной силовой установке Saphir 
15, соглашение о ее создании было подписано 11 марта. Честно, у нас был тяжелый период, мы даже 
думали о закрытии проекта в связи с тем, что затратная часть партнеров в рублях выросла, а основной 
рынок для продукта — «Вертолеты России». Два месяца работали с партнерами, поняли, как активизировать 
инвестиции в проект, как растянуть оплату, и Microturbo согласилась на существенные изменения 
коммерческих условий, которые позволили нам вернуться в зону окупаемости. 

— А с американскими партнерами сложности есть? 
— Ключевой проект с американскими компаниями — наша работа с Boeing. Характер 

сотрудничества с этой компанией не изменился. Велись переговоры с партнерами, которые являются 
поставщиками авиационных систем, у них по-прежнему интерес есть по локализации, потому что 
производить у нас дешевле. С некоторыми поставщиками идет работа даже сейчас. Надеюсь, ситуация 



нормализуется и мы продолжим активно работать. С Boeing была задача сертифицировать наше 
производство сначала по международным стандартам, и мы это сделали, затем нужно пройти квалификацию 
как поставщик. Это требует усилий и временных затрат покупателя. Boeing активно участвует, провел 
несколько аудитов, а сейчас мы как раз заканчиваем квалификацию. 

— То есть Boeing вообще не изменил свою позицию на фоне политической 
напряженности? 

— Дело в том, что политическая напряженность то нарастает, то снижается, а бизнес у нас очень 
долгосрочный. Boeing инвестирует в проект, который окупается за 10–15 лет. Им необходимы 
альтернативные поставщики, им нужно снижать затраты, издержки на покупку комплектующих, поэтому они 
ориентированы на работу в России. Мы же являемся одной из тех авиационных держав, которые умеют 
производить не просто комплектующие, а именно авиационные компоненты. Кроме того, у Boeing огромный 
опыт работы в России: ВСМПО-АВИСМА обеспечивает до 40% потребности Boeing в титановых изделиях. В 
2006 году было создано совместное предприятие по обработке титановых штамповок Ural Boeing 
Manufacturing в Свердловской области. В данный проект компании проинвестировали около $70 млн. В 
планах СП — постройка еще одного завода. ВСМПО-АВИСМА и Boeing создали также инновационный 
научно-исследовательский центр титановых технологий, в рамках которого были разработаны три новых 
уникальных сплава, не имеющие аналогов в мире. Резюмирую: Boeing исключительно заинтересован 
продолжать плодотворное сотрудничество, сегодня этому ничего не угрожает. 

— В соответствии со стратегией холдинга к 2020 году запланирован активный выход на 
международные рынки. Какие ключевые сегменты и направления поставок? 

— Это шасси, вспомогательная силовая установка, системы электроснабжения. Работаем над 
рядом проектов по гидравлической системе, топливной системе. Пока контракты не подписаны, сложно 
говорить, но мы укладываемся в сроки, то есть к 2017 году портфель должен обновиться, а к 2020 году 
начнутся и новые проекты. 

— С учетом текущего интереса к сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона планируете какие-то новые проекты, может быть, с Китаем, Индией? 

— Дело в том, что мы участвуем во всех проектах, которые ведут наши головные российские 
заказчики, и здесь мы, может, играем не первую роль, но, несомненно, тесно взаимодействуем с партерами. 
Я имею в виду создание широкофюзеляжного самолета вместе с Китаем, многоцелевого транспортного 
самолета с Индией, мы в этих проектах участвуем, там идет процесс. Он достаточно регламентирован, в том 
числе с точки зрения выбора поставщиков, поэтому исключительно самостоятельную инициативу мы 
проявлять тут не можем, а должны работать синхронно с конечным заказчиком. 

— Помимо известных проектов, широкофюзеляжного самолета и т. д., может быть, есть 
именно ваши локальные проекты, например СП с каким-либо производителем из Китая? 

— Здесь вопрос договоренностей. Сегодня СП с Китаем означает, что мы поделимся технологиями. 
Я вижу другой подход — поставлять готовые системы. Все-таки именно в этом наш стратегический интерес, и 
поставки уже идут в рамках военно-технического сотрудничества. Обсуждаем проекты в коммерческой 
авиации. Есть также индонезийский проект, в рамках которого мы совместно с Curtiss-Wright ведем 
переговоры о поставках систем пожарной защиты. Но сначала нужно создать образцы нового современного 
авиационного оборудования, которое будет конкурентоспособно, а потом его предлагать. Мы этот этап 
должны пройти в 2015 году, это срок завершения части проектов. Со следующего года сможем гораздо более 
активно продвигать себя на зарубежном рынке и заключать международные контракты. 

— Недавно холдинг провел ребрендинг, изменив название с «Авиационного оборудования» 
на «Технодинамику». С чем было связано это решение? Насколько оно оправданно с учетом 
очевидной ориентации на экономию и сокращение издержек? 

— Мы планировали ребрендинг задолго до наступления сложной финансовой ситуации, и 
профинансирован он был в начале прошлого года. Для ребрендинга у нас было сразу несколько причин: во-
первых, старое название нас существенно ограничивало. Мы производим не только авиационное 
оборудование, но и, например, транспортные машины для зенитно-ракетных комплексов, водолазное 
снаряжение… Ну и выходить на рынок с таким названием — это все равно, что автопроизводителю 
назваться «Машины». Но что особенно важно для нас сегодня, чтобы наш бренд соответствовал 
внутреннему состоянию компании — современного холдинга, стратегическими целями которого являются 
разработка новых технологий для развития авиационной промышленности и переход на новый уровень 
ведения бизнеса. Наши исполнители — компания «Апостол» — очень серьезно подошли к вопросу 
ребрендинга и провели работу по глубокому изучению наших корпоративных целей и ценностей. Благодаря 
этому новый бренд оказался не просто названием, он отражает наши задачи и перспективы. 

— Насколько сейчас усложнилась ситуация с привлечением финансирования на фоне 
роста ставки ЦБ и общей макроэкономической ситуации? 

— Когда была неопределенность на рынке, наши банки отказывали в выдаче кредитов. Сегодня мы 
этот этап прошли. Ставка снизилась с уровня более 20% до 18%, и есть возможность получить 
финансирование. Но проектное финансирование — это всегда больший риск для банков, и не все 
финансовые структуры на это готовы. В сегодняшних условиях на это идет, например, Новикомбанк. Он 
более гибкий и осознает, как финансировать такие проекты, как получить возврат и быть уверенным, что 



банк не потерпит убытки, а заработает. Пытаемся подключить и Сбербанк, и ВТБ как наших основных 
партнеров. У нас три банка являются основными кредиторам и структурами, где мы размещаем средства. 

Перед крупными банками мы планируем подтверждать свою состоятельность, достигая результатов 
по проектам. Банкам гораздо легче вступить с финансированием уже на более зрелых стадиях. Когда мы 
проходим первые этапы, для них это слишком высокая неопределенность. Возьмем пример Microturbo: 
собираемся привлечь финансирование в начале второго этапа работы над проектом, когда уже будет 
соглашение с заказчиком. Это является гарантией успешного проекта для банков. Вторая часть, которая 
крайне важна,— оформление целевого договора, чтобы была возможность получить субсидию в 
Минпромторге. Я очень надеюсь, что мы получим субсидирование процентной ставки. 

— Насколько активно холдинг планирует пользоваться антикризисными механизмами, 
которые предлагает государство, в частности Фондом развития промышленности? 

— Фонд развития промышленности реализует ряд программ, в том числе импортозамещения. 
Удачная идея в том, что он делает заемные средства более доступными, выдавая их по сниженной ставке — 
5,5% годовых. В сегодняшних условиях это критически важная для промышленности мера поддержки. Но 
пока мы не вышли на финансирование через фонд, живем за счет собственных средств и тех запасов, 
которые удалось накопить. 

— Каков будет портфель заказов холдинга в денежном выражении, например, в горизонте 
двух лет? 

— Сегодня он делится на три группы. Это основная, уже существующая номенклатура, в ней 
законтрактовано примерно 30% будущих объемов, потому что мы стремимся заключать долгосрочные 
контракты минимум на три года. И тем не менее каждый год объемы добавляются. Вторая часть портфеля — 
это освоение уже разработанной техники. Мы ее уже либо разработали, либо разработал кто-то другой, а мы 
осваиваем. Значительное увеличение объемов по этой части портфеля будет в 2016 году, потому что в 2015 
году заканчиваются наземные испытания. Дальше нужно будет выходить на летные испытания и контракты 
поставки в 2017–2018 годах. На этот год у нас прогноз 28 млрд руб., на следующий год ожидаем не менее 
10% роста, то есть выйдем за рамки 31 млрд руб. Дальше неопределенность чуть больше, но у нас есть 
достаточно большой задел новой продукции на 2017 год. Она имеет и гражданское, и военное применение. 
Гражданское применение будет зависеть от того, как успешно в целом пойдут наши авиационные 
гражданские проекты. Военное применение более определенно уже сейчас, потому что там план уже 
сверстан. 

— С учетом планов по выходу в новые ниши и повышения эффективности встает вопрос 
о техперевооружении. На фоне санкций вы не сталкивались со сложностями при заказе станков, 
как, например, «Калашников», которому в прошлом году отказала в поставках Mitsubishi? 

— Были прецеденты отказов в поставках. Но в ситуации с поставками оборудования я бы выделил 
два фактора. Есть класс особо точного производительного оборудования, в котором действительно мировая 
конкуренция не столь высокая, среди таких поставщиков есть Германия, Япония и Швейцария, здесь чуть 
сложнее найти альтернативы, поэтому там индивидуально по каждому оборудованию ситуация 
рассматривается поставщиком. Есть более массовое оборудование, которое сегодня производит и Тайвань, 
и Китай, и т. д., они уже его освоили, при этом цена более выгодная. Мы уже переключаемся на азиатские 
рынки. Я надеюсь, что «Станкопром» (станкостроительный холдинг «Ростеха».— “Ъ”) сможет производить 
оборудование, которое будет требоваться в будущем, они сейчас активно этим занимаются. Мы готовы с 
ними сотрудничать как заказчики. 

— Давайте поговорим непосредственно об активах, входящих в «Технодинамику». По 
итогам 2014 года какие предприятия холдинга вы можете выделить как наиболее эффективные, а 
какие принесли больше всего проблем? 

— Непростой вопрос, потому что все предприятия, которые были собраны в холдинг, имели разные 
стартовые позиции. Например, «Авиаагрегат» уже три года как проводит реформы, но в прошлом году у них 
показатели чистой прибыли были не очень высокие, порядка 40 млн руб., поскольку они наконец-то 
очистились от старых, накопленных убытков. На этот год у них план по чистой прибыли гораздо выше — 
порядка 250 млн руб. К тому же у нас есть предприятия, которые вообще имеют более современный формат, 
осуществляя только сборку и освободившись от бремени предварительных переделов. Например, 
екатеринбургское предприятие «Старт» имени Яскина показывает достаточно высокие показатели по 
прибыльности и росту выручки и по выработке производительности работников. Но хочу отметить и другое 
наше предприятие, которое было всегда проблемным, — московский завод «Универсал», выпускающий 
наземное оборудование для наших авиастроителей. Тяжелая история там длится последние шесть лет, они, 
в прямом смысле слова, борются за выживание, поскольку еще до консолидации в «Технодинамику» 
накопили задолженность. Так вот по текущим платежам мы уже полностью решили их проблемы, впервые за 
долгое время они их оплачивают, существенно нарастили выручку в прошлом году, и в этом году мы 
рассчитываем, что они покажут положительную рентабельность. 

— Какие активы остаются проблемными сейчас и вы собираетесь их спасать в первую 
очередь? 

— Откровенно проблемных активов, где совсем все плохо, у нас практически нет. Но есть 
маленькие производства, у которых из-за узкого профиля очень ограниченный потенциал развития, ведь, по 



нашему мнению, сегодня выгоднее производить продукцию на крупных предприятиях. В этом случае мы 
перераспределяем их компетенции на наиболее эффективные мощности. А в целом работаем исходя из 
идеи создания центров технологических и продуктовых компетенций. 

— На какие финансовые показатели удалось выйти по итогам прошлого года? 
— Прошлый год был значимым, потому что мы впервые работали в новой модели — 

централизовали большую часть продаж, значительную часть поставок комплектующих, а непосредственно 
головная компания начала активно управлять разработками и производством. В результате за прошлый год у 
нас существенно улучшились показатели прибыли, активно боремся с нецелевыми расходами и повышаем 
свою эффективность. По предварительным данным, наша выручка в 2014 году составила чуть больше 21 
млрд руб., совокупная прибыль — около 1,5 млрд руб. В 2013 году у нас было около 20 млрд руб. выручки и 1 
млрд руб. чистой прибыли. 

— Что обеспечило рост? 
— Это произошло за счет более эффективного управления. Мы начали гораздо глубже проникать в 

структуру расходов предприятий, централизовывать функции, где-то сократили ненужный персонал, 
получили экономию, удержав цены поставщиков, в том числе прибыль увеличилась и за счет поступлений 
дивидендов от дочерних обществ. Дело в том, что если еще в 2013 году акции компаний, входящих в 
холдинг, были на балансе госкорпорации, то сегодня мы консолидировали наши активы, и они находятся 
непосредственно на балансе. Мы провели работу, в том числе с теми юрлицами, где у нас есть 
миноритарные доли, но от которых мы не получали дивидендов, и теперь начали их получать. 

С другой стороны, произошло несколько событий, которые позволяют прогнозировать еще большую 
выручку по итогам 2015 года — на уровне до 28 млрд руб. В том числе я имею в виду перенос поставок по 
некоторым экспортным контрактам, которые уже реализованы в первом квартале. Впрочем, подчеркну, что 
мы ставим себе высокую планку, но если мы ее не достигнем, это не катастрофа: все равно есть запас 
прочности, чтобы показать прибыльность в 2015 году. К тому же пока мы говорим не о консолидированном 
финансовом результате, а о совокупной выручке. Следующий год будем четко отчитываться по 
консолидированным показателям, поскольку в этом году у нас впервые выйдет консолидированная 
отчетность по МСФО. 

— С чем связан переход на МСФО, это общая практика субхолдингов «Ростеха»? 
— Наша обычная бухгалтерская отчетность плохо отражает консолидированные данные. А банки и 

наши заказчики хотят увидеть отчетность, которая ближе к управленческой. Сегодня у нас нет жестких 
требований к тому, чтобы мы, как «дочка» «Ростеха», это делали, потому что «Ростех» делает бухгалтерскую 
отчетность и консолидирует данные самостоятельно. Но для работы с финансовыми учреждениями и 
рынками, на которые мы планируем выходить, нам нужны показательные финансовые данные по всем 
мировым стандартам. 

— Что касается заказа ОПК, гособоронзаказа, насколько стабильно он сейчас 
исполняется? Можете раскрыть, какой портфель сейчас у вас на 2015 год? 

— Дело в том, что мы мало поставляем напрямую, более того, гособоронзаказ на этот год размещен 
еще не весь. Поэтому нет смысла говорить о цифрах, но в целом гособоронзаказ растет. У нас есть 
стабильность по ряду направлений деятельности, по ряду есть рост. Сложности могут возникнуть в связи с 
тем, что по большей части гособоронзаказа у нас не прямые контракты, а соглашения с головными 
исполнителями. Поэтому, если возникают задержки размещения заказов для них, дальше бывают 
соответствующие задержки размещения от них к нам. В итоге критическая ситуация в том, что мы можем 
недополучить финансирование, и поэтому хорошо, что мы повысили эффективность в прошлом году и 
заработали, у нас появились денежные средства за счет прибыли. Сейчас мы ее фактически используем для 
финансирования поставщиков, собственной деятельности и получаем меньшее количество авансов от 
заказчиков. Эта подушка позволила сегодня не остановить производство, но ощущается дефицит 
авансирования, в прошлые годы такого не было. 

Интервью взял Егор Попов 



Как "Аэрофлот" монополизирует 
внутренний рынок 

(Источник: Expert Online, 12.03.2015) 

 
Показавший 70 млрд рублей убытков в год «Аэрофлот» намерен скупать активы десятков 

потенциальных банкротов ради усиления будущих позиций на рынке внутренних авиалиний. Получив за них 
львиную долю антикризисных государственных субсидий, «Аэрофлот» сможет добить не дождавшихся 
поддержки правительства конкурентов 

Крупнейший российский авиаперевозчик ОАО «Аэрофлот» похоже нашел способ достичь своей 
плановой задачи увеличить пассажиропоток к 2025 году более чем втрое – до 70 миллионов человек. Уже и 
так контролирующая около 25% рынка компания собирается наращивать свою долю за счет агрессивного 
поглощения конкурентов, терпящих финансовые трудности ввиду экономического спада. Фактически речь 
идет о том, что «Аэрофлот» будет за бесценок скупать банкротящиеся компании, не справляющиеся с 
последствиями кризиса. Об этом впервые открыто заявил глава компании Виталий Савельев в интервью 
изданию Flightglobal. 

Издержки неорганического роста 
По его словам, роста пассажиропотока можно достичь «как путем органического роста, так и за 

счет неорганического роста», то есть за счет приобретениядругих компаний, - заявил он. 
«В России существует 126 авиакомпаний. Это слишком много для страны, где насчитывается 100 
миллионов пассажиров. Поэтому мы ждем, когда эти компании перейдут к банкротству», — сказал 
Савельев. 

В то время как пятерка основных авиакомпаний пребывает в анабиозе ввиду спада 
пассажиропотока, намерение монополиста во время общей спячки подобрать одеяло под себя не может не 
настораживать. Есть риск проснуться совсем в другом рынке, на котором авиаперевозки снова станут 
роскошью, а не средством перемещения. 

К тому же, это явно не похоже на те случаи, когда государство спасало неэффективных банкротов 
путем слияния их с госкомпанией с последующим акционированием. 

«Я исключаю, что в намерении скупать активы банкротов может быть какое-то веление руки 
государства, - говорит главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров. – «Аэрофлот» хотя и с 
госучастием, но ведет вполне жесткую коммерческую политику и если видит резоны в поглощении мелких 
или слабых компаний, значит есть экономический расчет». 

На кону – российский рынок 
Гусаров обращает внимание, что кроме «Аэрофлота» другие четыре крупнейших авиаперевозчика 

занимают совокупно 50% рынка, а оставшуюся четверть рынка делят 121 авиакомпания. Они в основном 
заняты межрегиональными корпоративными, вахтовыми, чартерными и прочими авиаперевозками, 
наиболее важные из которых местные власти скорей всего в кризис поддержат. Те, кто не выдержат спада 
авиаперевозок и не смогут переключиться на другие рейсы, вынуждены будут, скорей всего, свои долги и 
потенциальный трафик продать за «один рубль». Такая известная форма заморозки бизнеса во всем мире 
выручал авиакомпании в кризис (богатые прикупали самолеты впрок). Если большинство из таких временно 
(до восстановления спроса) обесцененных авиакомпаний и будет скупать «Аэрофлот», то он вполне может 
нарастить долю на рынке до 35%, а то и выше. Однако в составе его активов к следующему году окажется 
большой пузырь - большое количество финансово проблемных аффилированных структур, которыми еще 
неизвестно как будут управлять. 

Во всяком случае, не остыли еще скандалы с одной из «дочек» «Аэрофлота» - «Оренбургские 
авиалинии». По данным публикаций в ряде СМИ, ее выпотрошили частные компании, а теперь «мама» 
вынуждена выхаживать «дитя» с помощью кредита в миллиард рублей. 
Впрочем, судя по переориентации тех же «Оренбургских авиалиний» с провалившейся чартерной модели 
на межрегиональную, «Аэрофлот», как видим, нацелился на укрепление монополии именно в этом 
сегменте рынка, который обильно субсидируется государством, хотя недавно еще был сезонным и 
малоперспективным. Теперь россияне в регионах все больше входят во вкус подешевевших авиаперелетов 
– этот спрос государство подогревало несколько лет кряду. Только в рамках антикризисных мер 
правительство сейчас дополнительно выделяет на субсидирование межрегиональных авиаперевозок 50 
млрд рублей к тем 40, которые уже заложены в бюджете. 
И, похоже, «Аэрофлот» получит львиную долю пирога – компания уже давно наращивает внутренние 
авиаперевозки. Согласно отчетности компании, количество пассажиров на внутренних авиалиниях в 



прошлом году увеличилось на 23,5%, пассажирооборот — на 19,4%. У других крупнейших компаний эта 
цифра меньше. 

«Безусловно, все выглядит так, что «Аэрофлот» решил использовать кризис как способ 
укрепления на рынке, который временно сожмется, поэтому его и легче будет сейчас получить за счет 
поглощения мелких и слабых компаний, - считает главный редактор портала «Авиапорт. Ру» Олег 
Пантелеев. – И первым делом в его фокусе будут внутренние направления, сюда и торопится «Аэрофлот». 

Большой передел ссохшегося рынка 
Но реальность такова, что при нынешней девальвации и «сухом» рынке, большой балласт 

накупленных впрок активов может потянуть «Аэрофлот» вниз. Тем более, что отчетность компании за 
прошлый год не впечатлила инвесторов. С одной стороны, пассажиропоток удалось увеличить за счет 
ввода новых самолетов. С другой, чистый убыток Группы «Аэрофлот» по МСФО в 2014 году составил 
17,146 млрд рублей против прибыли в 7,3 млрд годом ранее. 

«Прошедший год в очередной раз подтвердил эту истину - резкое ослабление рубля не оставило 
«Аэрофлоту» практически никаких шансов показать по итогам года достойный финансовый результат», - 
отмечают аналитики «Банка БФК». 

То есть в одиночку передел рынка «Аэрофлот» может и не потянуть, но здесь ему может помочь 
S7. Компания пытается восстановить позиции, пошатнувшиеся после дефолта в период кризиса 2009 года 
и в последнее время в публичном пространстве демонстрирует максимальную лояльность по отношению к 
«Аэрофлоту» и его предложениям по реформированию рынка. 

Вообще, после объявления Савельевым об экспансии на внутренний рынок именно во время 
кризиса, в несколько ином свете представляется история о дележе средств господдержки. Когда в середине 
прошлого года «ЮТэйр» начала гнуться под тяжестью долгов, а от девальвации уже почти затрещала, 
«Аэрофлот» совместно с S7 выступили с предложением не оказывать ей мер господдержки. Хотя «ЮТэйр» 
фактически и не надо живых денег, ей достаточно государственных гарантий для реструктуризации долгов. 
Но акулы авиабизнеса демонстрируют иные виды на «слабых и больных», на игроков, не располагающих 
сопоставимыми ресурсами и вынужденных оперировать совсем не в конкурентной среде. И, надо заметить, 
они недвусмысленно подтверждают лоббирование своих интересов словесными интервенциями на самом 
высоком уровне. 

«Мы с S7 написали письмо, где предложили за свой счет перевезти всех пассажиров одной из 
компаний, которая может сейчас обанкротиться (речь о UTair. - Ред.), - говорил в интервью «Комсомольской 
правде» Виталий Савельев. - Зачем государству давать деньги этой компании, если пассажир не 
пострадает? Банкротства в рыночной экономике - это нормально. А специалисты, работающие в 
авиакомпаниях, такого уровня, что они без труда найдут работу. Они сейчас в дефиците. Либо у других 
перевозчиков устроятся, либо на схожую работу. К примеру, стюардессы могут работать в гостиничном 
бизнесе, из них получаются отличные няни. Любого авиаинженера с руками оторвут в любой 
автомастерской. Здесь проблемы нет». 

Стюардесс в няньки, авиаинженеров – в гаражную яму, пилотов тогда видимо в автоинструкторы – 
и проблем нет. Не исключено, что сотрудников потенциальных банкротов (возможно даже искусственных) 
такая участь и ждет. 

После публикации плохой отчетности «Аэрофлота», аналитики не рекомендовали своим клиентам 
покупать акции компании до того, как наступит ясность в отношении мер господдержки всей отрасли, 
точнее, их убедительности. Необходимо, сказать, что правительство уже включило всех крупнейших 
авиаперевозчиков в список системообразующих, то есть имеющих шанс на госгарантии и другие 
преференции. Так, например, авиакомпания «Трансаэро» - второй по объемам бизнеса игрок рынка, уже 
получила некоторую поддержу от государства – госгарантии на 9 млрд рублей позволили провести 
частичное рефинансирование долга и начать переговоры с частными банками о дальнейшей 
реструктуризации на приемлемых условиях. 

Дополнительные госгарантии и субсидии на региональные перевозки правительство готово 
выделить уже в ближайшее время, - подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович: 

«Цена этой меры с точки зрения бюджета очень небольшая - это сотни миллионов рублей, 
максимум один-два миллиарда, и такие средства можно изыскать, зато в итоге плюс и для пассажиров, и 
для компаний. Но чтобы меры сработали, в любом случае нужны действия и со стороны компаний», - 
добавил вице-премьер. 

По сути, механизм уже готов и после ряда формальностей можно начинать спасать отрасль. Но 
«Аэрофлот» выходит с предложением о якобы новых мерах господдержки и начинает активно лоббировать 
ранее выдвигавшуюся АЭВТ идею обнуления НДС. Дискуссия продолжается, конкретные решения 
затягиваются. Понятно, что пока такой законопроект, да в наших условиях, будут обсуждать и принимать, 
пассажиры конкурентов, которые не располагают необходимым запасом прочности и не получают таких 
преференций как крупнейший перевозчик (речь, например, о роялти, ежегодный размер которых 
оценивается в $500 млн), уже давно будут «перевариваться» кассами «Аэрофлота» и S7. Возможно, это 
сейчас и есть первостепенная «антикризисная» задача «Аэрофлота». 



А остатки мелких региональных авиакомпаний станут наградой победителю. Вот только тем 
победителем будет точно не пассажир и тем более не государство. 

Александр Лабыкин 

http://expert.ru/dossier/author/227496/


Кто двигает авиацию?  
(Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/27428/)  

 

 

Авиадвигатели мы строим еще с советских времен, но про них незаслуженно забывают, когда 
называют Россию исключительно сырьевой экономикой. Расскажу немного про нелегкую судьбу этой 
отрасли, поскольку сам с ней связан по работе. 

Двигатель – самая высокотехнологичная и сложная деталь самолета. Именно от него зависят 
скорость, вес, грузоподъемность, в конце концов, и жизни людей тоже. Потребность в более продвинутых 
моторах стимулирует развитие техники. Они тащат за собой остальную авиапромышленность – под новые 
разработки создаются следующие модели гражданских лайнеров и истребителей следующего поколения. 

В сороковых летали на поршневых двигателях. Основой сразу нескольких советских самолетов 
был АМ-38, изобретенный Александром Микулиным (понятно сразу, почему такое название). Им 
оснащались высотный истребитель МиГ-3, штурмовики Ил-2 и Ил-10. «Мирных» самолетов мы в ту пору не 
производили. Форсированный вариант этого двигателя – АМ-38Ф позволял Ил-2 развивать скорость до 390 
км/ч. Много это или мало? Для гоночной машины неплохо, но современные истребители, например, 
выжимают более 2500 км/ч. 

Исторически в СССР сложилось несколько крупных центров производства двигателей: Москва, 
Рыбинск, Уфа, Пермь, Куйбышев, Запорожье. Ил-2 и двигатели к нему делали в Куйбышеве (сегодня 
Самара). Во время Великой Отечественной войны, после эвакуации заводов из Москвы и Воронежа, здесь 
организовали замкнутое производство самолетов, которое позволяло ежедневно отправлять новые 
машины на фронт. 

После войны авиастроение не стояло на месте – гонка вооружений все время подгоняла прогресс. 
В сороковых у нас наладили серийный выпуск турбореактивных двигателей, в пятидесятых – 
газотурбинных, в шестидесятых – турбовентиляционных. К восьмидесятым ежегодно проходили 
государственные испытания одного-двух двигателей в год.  

К сожалению, после перестройки все изменилось. В девяностых за 8 лет было сертифицировано 
всего два двигателя. Важнейшая сфера машиностроения оказалась не готова к рыночным условиям. 
Многие заводы оказались вдруг не партнерами, а конкурентами. Самарский «Моторостроитель» жестоко 
воевал за заказы со своим бывшим напарником – СНТК им. Кузнецова (http://expert.ru/2011/07/1/v-poiskah-
sebya). Предприятия, которые были звеньями единой цепочки, оказались по разные стороны баррикад в 
новой реальности. 

Так, после развала Союза российские вертолетчики, по сути, стали заложниками неприятной 
ситуации – поставщик двигателей ТВЗ-117, которые устанавливаются фактически на все наши вертолеты, 
от Ми-8 до Ка-52, отныне официально считался иностранным предприятием – речь идет об украинском 
«Мотор Сич». Казанский завод КМПО имел возможность предоставить альтернативный мотор, но в 
середине девяностых он вообще перестал делать двигатели. 

По сути, только в конце двухтысячных дело сдвинулось с мертвой точки. Было очевидно, что вновь 
производить современные движки мы сможем, только если восстановим разрушенные связи. Этим и 
занялась корпорация «Ростех», учредив в 2008 году «Объединенную двигателестроительную корпорацию» 
(ОДК), куда вошли все ключевые профильные заводы. Результаты (в том числе и новая продукция) не 
заставили себя долго ждать. Вот, например, двигатель SaM146. 

Его делает НПО «Сатурн» совместно с компанией Snecma (Франция). Двигатель разработан 
специально для новейшего гражданского самолета «Сухой Суперджет». 

Двигатель АЛ-41Ф1 – еще более важная разработка «Сатурна»: от него, без преувеличения, 
зависит безопасность нашей страны. Мотор предназначен для нового российского многоцелевого 
истребителя пятого поколения ПАК ФА. А его модификацией (АЛ-41Ф1С) будут оснащать истребители 
четвертого поколения – Су-35С. 

Не менее важен для нашей авиации двигатель ПД-14. К тому же он является наглядным примером 
вновь налаженных связей между двигателестроительными предприятиями. Головной разработкой 
занимается «Авиадвигатель» (Пермь), за комплектующие отвечают «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение», НПО «Сатурн» и пермская компания «Стар». Серийное производство 
запустят на «Пермском моторном заводе». 

Двигатель будет использоваться в гражданской авиации. Он разрабатывается специально для 
нового ближнесреднемагистрального самолета МС-21. Многоцелевой транспортный Ил-214 тоже будет 
летать на этом движке. 

В Самаре вот-вот запустят серийное производство ракетных двигателей НК-33А, разработанных 
ОАО «Кузнецов». Они предназначены для выведения космических аппаратов и транспортных кораблей на 

http://expert.ru/2011/07/1/v-poiskah-sebya/
http://expert.ru/2011/07/1/v-poiskah-sebya/


околоземные орбиты. Двигатель уже прошел серию государственных испытаний, и им даже 
заинтересовались в Штатах. Для американской ракеты Taurus II создана модификация НК-33/AJ26. 

В вертолетной отрасли дело сдвинулось с мертвой точки в ноябре прошлого года, когда казанское 
КМПО заключило контракт с питерским «Климовым» на производство узлов двигателей ВК-2500, которые 
являются дальнейшей модификацией ТВЗ-117 – все эти годы незаменимого украинского двигателя от 
«Мотор Сич». Теперь монополия украинцев в этой чувствительной для нас сфере будет подорвана. 

Прошло всего четыре года с того момента, когда «Ростех» создал ОДК, но уже появились новые 
разработки в военной и в гражданской сферах. Сегодня объединенная двигателестроительная отрасль 
снова превратилась в мощную и конкурентоспособную структуру.  
 

http://www.business-gazeta.ru/article/70858/


 Международные программы поддержки  
малого и среднего бизнеса  

(Источник: Российский внешнеэкономический вестник, № 10 - 2014) 

 

Программы поддержки и стимулирования малых и средних предприятий (МСП) разрабатываются 
федеральными и региональными органами власти путем формирования синергетического эффекта от 
использования различных механизмов государственного регулирования, в том числе на основе использования 
статистических данных, формируемых с помощью инструментов управленческого учета [1, 36]. Это связано с 
тем, что в современных условиях малый и средний бизнес (МСБ) превращается в основной источник 
обеспечения устойчивого развития национальной экономики. На сегодняшний день в наиболее развитых 
зарубежных странах малые предприятия составляют около 70-90% общего числа предприятий (например, 
США в этом секторе работает 53% всего работоспособного населения, в Японии – 71,7%, а в странах ЕС – 
50%). Более того, в странах-членах Европейского союза МСП составляют всего 1% от общего количества 
предприятий, но при этом обеспечивают 20% от общего оборота предприятий и 17% от общей занятости 
населения [38]. При этом более половины всех малых предприятий (а в Финляндии – более 80%) работают в 
сфере торговли и услуг. Россия также попадает в данный тренд, например, в отраслевой структуре 
предпринимательства на долю торговли и услуг приходится 52,9% и более 70% оборота всех малых 
предприятий РФ, занято свыше 3 млн человек [14, 33]. Это обусловлено рядом причин:  

Во-первых, МСБ в торговле в среднем реинвестируют в локальную экономику в 10 раз больше, чем 
крупные розничные сети, что одновременно отражает их больший объем закупок у малых локальных 
производителей, т.е. происходит процесс образования малых торгово-производственных кластеров [1, 35]. 

Во-вторых, МСП способствуют диверсификации и повышению устойчивости экономики, 
обеспечивают больший уровень занятости по сравнению с сетевыми компаниями. 

В-третьих, они создают необходимое потребителям разнообразие ассортимента. Сетевые игроки 
работают со стандартизованным массовым ассортиментом, а специфическую нишевую продукцию часто 
можно приобрести только на предприятиях малого и среднего торгового бизнеса. 

Современный тренд государственного управления большинства европейских стран и США также 
связан с активной политикой поддержки, стимулирования и защиты МСБ в розничном секторе торговли. Одна 
из самых распространенных технологий – выдача контролирующих разрешений на открытие магазинов, чья 
торговая площадь не должна превышать установленный пороговый уровень. Например, во Франции, начиная 
с 1973 г. был принят ряд законов, ограничивающих открытие магазинов площадью более 300 кв.м [19, 20]. 
Сегодня подобные требования используются в Австрии (пороговый уровень – 800 кв.м), Бельгии (400 кв.м), 
Дании (1000 кв.м), Финляндии (2000 кв.м), Германии (800 кв.м), Венгрии (3000 кв. м), Италии (1500 кв. м), 
Польше (2000 кв. м), Португалии (500 кв.м) и Испании (2500 кв.м) [18, 21, 22, 23]. 

В России отсутствуют аналогичные ограничения, поскольку большинство крупных городов, напротив, 
старается увеличить показатель обеспеченности населения объектами торговли за счет строительства 
крупных сетевых магазинов (например г. Москва), что «вытесняет» с местного рынка малый бизнес.  

В большинстве стран МСБ законодательно определен в качестве особого субъекта государственного 
регулирования, поэтому в своем исследовании авторы опираются преимущественно на количественные 
показатели (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ количественных показателей малого и среднего бизнеса в России и 

за рубежом [2, 15, 16] 
 

Страна Максимальная численность занятого 
населения на предприятии (чел.) 

Объем выручки 
 

США 
1. Микропредприятия – до 20 
2. Малые предприятия – от 21 до 100 
3. Средние предприятия – от 101 до 500 

до 3,5–14,5 млн долл. 

Страны 
ЕС 

1. Микропредприятия – до 10 
2. Малые предприятия – от 11 до 50 
3. Средние предприятия – от 51 до 250 

до 427 млн евро 

Япония 
1. Промышленность, строительство – до 300 
2. Оптовая торговля – до 100 
3. Розничная торговля и индустрия услуг – до 50 

Нет ограничений 

Россия 
1. ИП 
2. Микропредприятия – до 15  
3. Малые предприятия – до 100 
4. Средние предприятия – от 101 до 250 

Микропредприятия – до 60 млн руб. 
Малые предприятия – до 400 млн руб. 
Средние предприятия – до 1000 млн руб. 

 



На данный момент в России ежегодно разрабатывается большое количество программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В сфере торговли базовой является «Стратегия развития торговли в 
РФ на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года», которая главной своей целью провозглашает создание 
эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария 
развития экономики, однако, по мнению экспертов, реализация этих программ не создает положительных 
системных эффектов на уровне страны в целом [34, 35].  

В результате сплошного обследования субъектов МСБ Росстатом в 2011 г. впервые были получены 
данные о количестве реально действующих на территории страны МСП, которых оказалось существенно 
меньше формально зарегистрированных – почти на 1,5 млн единиц [17]. Общая доля занятого населения в 
малом бизнесе в 2010 г. составляла 5562,9 тыс. человек, что соответствует 7,37% численности экономически 
активного населения России [17]. Это далекоот уровня развития малого предпринимательства в развитых 
странах мира, где аналогичный показатель составляет в США – 60%, Германии, Франции, Италии – 65-80%, 
Японии – 80-88% [41]. При этом самая высокая ежегодная выручка – около500 млн руб. на предприятие – 
приходится на долю ИП (здесь же и наиболее высокая занятость), а самая низкая – 1,4 млн руб. – на 
микробизнес, где работают, в среднем, 2 человека на предприятии. Анализ приведенных данных показал, что 
в настоящее время в России доля предприятий малого бизнеса незначительна, а в структуре МСБ 
преобладает микробизнес (85,9%), обеспечивающий каждое третье рабочее место и 43% выручки всего 
сектора МСБ [17]. В этом и заключается одно из главных различий российского и зарубежного МСБ.  

Для качественного изменения сложившейся ситуации в России целесообразно разработать 
эффективную систему комплексной поддержки и стимулирования МСБ, используя передовой международный 
опыт развитых европейских, США и азиатских стран, проанализированный авторами ниже.  

В экономике США ведущим органом государственной поддержки малого бизнеса является 
Администрация малого бизнеса (Small Business Administration, SBA), находящаяся в юрисдикции 
Федерального Правительства [9].  

Эта структура имеет территориальные подразделения во всех штатах – SBDCs (Small Business 
Development Centers), финансируемые из федерального бюджета, которые оказывают предпринимателям 
самый широкий спектр услуг в любой сфере МСБ: 

• обеспечение финансовой поддержки малых и средних предприятий;  
• содействие в получении государственных заказов;  
• предоставление консалтинговых услуг; 
• предоставление информации о состоянии рынка и выполнении экспертных заключений для 

начинающих предпринимателей [24]. 
Кроме того, в SBA каждый год разрабатываются и реализуются специализированные программы 

развития малого бизнеса в разных отраслях. Сегодня их более полусотни, самые известные – «7a» и «504» 
[5].  

Программа «7a» заключается в предоставление гарантии займов коммерческих банков. Кредиты 
предоставляются частными банками и другими финансовыми учреждениями, которые получают от 
правительства США в лице SBA гарантию их возврата в размере до 90% суммы займа. Срок займа 
устанавливается в зависимости от целей получения кредита и возможностей малого предприятия. При 
финансировании оборотного капитала этот срок установлен от 5 до 10 лет. При финансировании расширения 
основного капитала срок установлен в пределах до 20 лет.  

Программа «504» предназначена для помощи предпринимателям в расширении и модернизации 
своего бизнеса через предоставление долгосрочных кредитов с гарантией под 40% займа (максимальная 
сумма кредита – 1 млн долл.). Кредитование экспортных операций МСБ проводят Центры содействия экспорту 
на базе SBA и Министерства торговли США. 

Большое значение в SBA уделяется информационной поддержке и обучению предпринимателей, 
находящихся в компетенции специальных групп - SCORE (Counselors to America’s Small Business), имеющих 
почти 500 филиалов и штат из 10 000 бывших и нынешних руководителей и владельцев МСП [30].  

В ФРГ один из главных инструментов государственной поддержки МСБ – стимулирование 
микрофинансирования малого бизнеса. Для этого создана финансовая группа KfW Group, 80% которой 
принадлежит государству [25]. Данная организация кредитует на льготных условиях около 2,9 млн малых 
предприятий страны, предоставляя: низкие ставки по кредитам, среднесрочные и долгосрочные кредиты 
(максимум – 10 лет), освобождение от выплат по кредиту в первые 2 года, возможность долгосрочного 
возвращения кредита, возможность долевого финансирования и т. д. [5, 12]. Основное преимущество 
немецких государственных программ заключается в единых для всех правилах получения кредитов и 
стандартизованные прозрачные процедуры кредитования МСБ. Обращение для получения кредита 
принимают частные коммерческие банки, которые заключают с KfW-группой договор о рефинансировании 
кредитов, в соответствии с которым обязуются возвратить предоставленные им средства. Далее 
государственный банк переводит деньги коммерческим банкам, а те, в свою очередь, предоставляют кредиты 
МСБ. При этом все последующие выплаты предпринимателей перечисляются государственному банку [3].  

В Финляндии на долю МСБ приходится более 90% всех зарегистрированных предприятий страны. 
Суммарный годовой оборот МСП Финляндии составляет 52% от общего оборота всех компаний, а доля в 
производстве ВВП – 50%. На них занято 50% всех работающих, и ежегодно с их помощью создается до 60% 
новых рабочих мест. Доля МСП в финском экспорте составляет 17% и растет быстрее, чем у крупных 
компаний [29]. Государственную поддержку МСБ в Финляндии осуществляет полностью государственное ОАО 
«Финнвера» [26], которое предоставляет предпринимателям кредиты с повышенным риском [4]. 



Чаще всего «Финнвера» выступает как соинвестор, разрабатывая схему многоканального 
финансирования для каждого предприятия в отдельности на основе анализа его хозяйственной деятельности 
[5]. Кроме того, анализируя финский опыт поддержки МСБ, авторы обращают внимание на территориальную 
дифференциированность и адресность государственной поддержки: Финляндия условно разделена на три 
«зоны развития» (assisted area) и размер субсидий для МСБ напрямую зависит от зоны местонахождения 
предприятия. Помимо этого, Финляндия усиленно привлекает инвесторов в сектор МСБ, для чего на 
законодательном уровне были сняты ограничения на получение кредитов и выбор организационно-правовой 
формы для иностранных граждан, желающих организовать свой малый бизнес в Финляндии. 

В Китае, начиная с 2005 года, количество занятого городского трудового населения на предприятиях 
малого и среднего бизнеса возросло до 75%. До 80% современной продукции Китая производится малыми 
предприятиями, а доля малого бизнеса в общем объёме экспорта составляет более 60% [8]. Основным 
государственным органами поддержки малых предприятий в Китае выступает специализированное агентство 
– Китайский центр по координации и кооперации бизнеса – CCBCC [28], обеспечивающий создание 
необходимой инфраструктуры для технологического сотрудничества между национальными и зарубежными 
организациями в сфере поддержки предпринимательства. В его функции входит:  

• исследование проблем малого бизнеса;  
• сбор информации и разработка политики в сфере малого бизнеса;  
• создание комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса; 
• организация торговых ярмарок, выставок и помощь в проведении деловых переговоров;  
• обучение и консультирование бизнеса.  

Поддержкой МСБ занимается также Государственный фонд развития малых и средних предприятий, 
полностью финансируемый государством, главной задачей которого является защита законных доходов 
малых и средних предприятий от посягательств любых лиц и организаций, а также отстаивание прав малого 
бизнеса во всех сферах (льготные кредиты, налоги и т.д.). Как и в других странах, в Китае созданы и активно 
усовершенствуются государственные фонды содействия развитию МСБ. Их основная задача – обеспечение 
гарантийных обязательств и залогового обеспечения предприятиям малого бизнеса для возможности 
получения банковских кредитов для бизнеса [31]. Кроме того, финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса осуществляется и из региональных бюджетов. Так, администрация южно-китайской провинции 
Гуандун с 2003 по 2009 г. инвестировала более 5 миллиардов юаней (602,41 млн долларов США) в 
технологическую реструктуризацию МСБ, благодаря чему ежегодный прирост инвестиций малых и средних 
предприятий в основной капитал составил 24% [13].  

Одной из главных причин успешного развития малого бизнеса за рубежом является формирование 
эффективной системы налогообложения, целостное налоговое законодательство и налоговые льготы. 
Авторами были исследованы системы налогообложения зарубежных стран для определения наиболее 
перспективных инструментов поддержки и стимулирования МСБ в России. 

В США на федеральном уровне, помимо ставки корпорационного налога в размере 34% при доходе 
более 75 тыс. долл., для налогообложения субъектов МСБ применяют еще две, более низкие ставки, – в 
размере 15% при доходе до 50 тыс. долл., и 25% при доходе до 75 тыс. долл. [31]. Кроме того, для малых 
предприятий с объемом продаж менее 200 тыс. долл. предусмотрены дополнительные вычеты сумм дохода 
для целей исчисления налога на прибыль [9]. Помимо этого, в США, как и в Европе, широко распространена 
практика предоставления так называемого «бонуса первого года», например, такие налоговые льготы 
зачастую доходят до 50%, причем государство самостоятельно погашает около 90% кредитов, полученных 
малым предприятиями в коммерческих банках [2].  

Во Франции на начальном этапе (2 года) малые предприятия освобождаются от местных налогов, от 
взносов в фонды социального обеспечения, снижаются и другие налоги для предпринимателей, если их 
предприятия работают в депрессивных зонах. Далее в течение третьего года уплачивается 25% обычной 
ставки налогов, четвертого – 50%, пятого – 75% [2, 32].  

В Германии налоговые льготы включают три главных разновидности: специальные нормы 
амортизационных отчислений, создание резервов необлагаемой налогом прибыли и инвестиционные 
надбавки, выплачиваемые налоговыми ведомствами. Предприятия, которые самостоятельно организуют 
подготовку и переподготовку своих работников, пользуются налоговыми льготами: сокращение взносов на 
социальное страхование варьируется от 50% общей суммы обязательных выплат до полного освобождения. 
Специальным решением в кризисные годы налог на прибыль был снижен с 39% до 30%, уменьшены 
отчисления в фонды соцстрахования (обязательный взнос по безработице уменьшился с 6,5% до 3,3%) [11]. 

Таким образом, на сегодняшний день мировая тенденция заключается в уменьшении налоговой 
нагрузки на малое и среднее предпринимательство. В России, начиная с 2011 года, налоговое бремя малого 
бизнеса возросло более чем в 2,5 раза: например, в части обязательных страховых платежей – с 26 до 34% 
(для МП, применяющих общую систему налогообложения), и с 14 до 34% (для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения), что спровоцировало усиление оттока капитала малого 
бизнеса за границу [14]. 

Это негативно сказалась и на инвестиционной среде, низкая привлекательность которой уже давно 
является одним из основных препятствий на пути модернизации отечественной экономики. 

Еще одним немаловажным элементом инфраструктуры государственной поддержки МСБ в развитых 
странах является представление информационного обслуживания. Наиболее позитивным в этой области 
является опыт Японии по созданию общенациональной системы поддержки предпринимательства. Элементы 
этой системы, взаимодействия через независимую Организацию поддержки малого предпринимательства и 



инновационного развития регионов Японии (Organization for SME and Regional Innovation of Japan) составляют 
государственную инфраструктуру поддержки малого предпринимательства страны [6]. В процессе ее 
функционирования мониторинг состояния МСБ страны, комплексные исследования, анализ и оценка 
эффективности мер государственного регулирования осуществляются с помощью информационной системы 
J-Net21, основанной на краудсорсинговых технологиях, которая является эффективным инструментом 
построения обратной связи государства и предпринимательского сообщества, [7, 37].  

Еще одним государством, с успехом применяющим возможности национальных комплексных 
информационных систем для поддержки национального МСБ, является Китай. В 2001 Правительством страны 
при поддержке Национальной комиссии по развитию и реформированию (The National Development and Reform 
Commission) была запущена государственная некоммерческая информационная служба Китая – China SME 
Online – CSMEO, которая обслуживает все регионы страны. Сайт этой службы представляет 58 основных 
рубрик и 180 тематических разделов, содержащих до 1000 различных сообщений, ежедневно осуществляется 
более 200 тыс. посещений [8]. Информационная сеть предоставляет оперативную информацию об 
изменениях в законодательстве, о результатах маркетинга местных и зарубежных рынков, публикует общую 
информацию о состоянии национального рынка МСБ, о потребностях в трудовых ресурсах для малых 
предприятий в различных регионах и т.п. [8, 10]. 

Таким образом, зарубежная государственная политика по развитию малого и среднего 
предпринимательства отличается креативной разработкой комплексных и быстро меняющихся программ 
государственной поддержки и стимулирования МСБ, что делает её эффективной. Подавляющее большинство 
малых предприятий, как за рубежом, и особенно в нашей стране наиболее успешно функционируют в секторе 
торговли и услуг. Для данных субъектов экономических отношений актуальны следующие направления 
государственной поддержки: 

• Законодательное сдерживание экспансии крупных торговых сетей на локальных рынках путем 
ввода ограничений площади магазинов и запрета продаж в убыток. 

• Усиление координационного взаимодействия всех элементов инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса, создание централизованного органа по развитию МСБ на федеральном 
уровне с территориальными отделениями в каждом регионе (по аналогии с американской SBA) 
для повышения эффективности реализации действующих государственных программ, 
расширение пакета финансовых услуг, предоставляемых малому предпринимательству на всех 
этапах его функционирования государственными кредитными организациями. 

• Разработка и запуск федеральной системы комплексного информационного обслуживания малого 
бизнеса с целью мониторинга и анализа эффективности государственной политики в области 
поддержки и стимулирования МСБ. 

• Пересмотр действующих ставок налогообложения малого бизнеса с учетом состояния экономики 
страны, активное использование опыта налогового законодательства европейских стран, 
предусматривающий налоговые льготы для МСБ не в рамках отдельного режима 
налогообложения, а в качестве отдельного элемента налоговой политики. 

• Разработка модели и инструментов управления кредитными гарантиями для поддержки МСБ в 
целях расширения доступа к дешевым финансовым ресурсам, риск-менеджмента возврата 
денежных средств, стимулирования эффективных экспортно-импортных операций российских 
предприятий.  

Таким образом, авторы считают, что вышеописанный практический опыт развитых европейских и 
азиатских стран по реализации комплексных программ поддержки и стимулирования малого бизнеса с 
успехом может быть адаптирован и использован для развития данного сектора предпринимательства в РФ. 
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«У нас вообще, наверное, не будет 
массового малого бизнеса»  

(Источник: Ведомости, 26.03.15) 
 

Владимир Мау – об экономике, бизнесе и историческом тупике  
Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау  

• 1959  
Родился в Москве. Окончил общеэкономический факультет Московского института 

народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук  
• 1992  
Советник премьера Егора Гайдара  
• 1993  
Замдиректора Института экономики переходного периода Е. Т. Гайдара  
• 1997  
Руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве  
• 1998  
Член Комиссии правительства по экономической реформе  
• 2002  
Ректор Академии народного хозяйства при правительстве, с 2010 г. – Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при президенте России  
Экономика на развилке, один из двух возможных путей – в исторический тупик, а на втором нет 

однозначно верных решений. Страны нередко выбирали более легкий путь, знает эксперт по экономической 
истории Владимир Мау, пытающийся, будучи одним из главных экономических советников властей, убедить 
их не повторять ошибок прошлого.  

– Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию в экономике, какой диагноз поставите?  
– В моем представлении, нынешняя ситуация характеризуется наложением нескольких 

разнородных кризисов. У нас есть набор структурных, или институциональных, проблем. Качество 
институтов не соответствует уровню развития экономики: по среднедушевому ВВП Россия относится к 
нижнему уровню развитых стран, а по качеству институтов – к развивающимся, причем не топовым. Это 
противоречие может быть временно нейтрализовано какими-то позитивными факторами, например ростом 
цен на нефть, а когда таких факторов нет, то возникает проблема.  

Второй кризис – циклический. Из учебников мы знаем, что рыночная экономика развивается 
циклично, это связано с инвестиционным циклом, и сейчас мы находимся в его нижней фазе. Хотя 
проблема низких инвестиций всегда комплексная, не только циклическая – они могут падать и из-за 
ухудшения делового климата.  

Третий кризис обусловлен двойным внешним шоком – ценами на нефть и финансовыми 
санкциями. Вот эти три кризиса сошлись в одной точке. На них еще наслаивается валютный, связанный с 
теми же внешними шоками. Когда внешние рынки закрылись, стабилизаторы в виде возможного притока 
капитала, которые работали бы при отсутствии санкций, отсутствуют. Поэтому поведение рубля 
существенно отличается от ситуации 2008–2009 гг., когда падение цен на нефть было более глубоким, но 
рубль колебался на уровне валют других сырьевых экономик.  

– Отличается и политика ЦБ. Не правильнее ли было бы смягчать падение рубля, защищать 
какой-то объективный уровень, как в прошлый кризис? Не было бы валютного шока.  

– Это вопрос, что лучше: ужасный конец или ужас без конца, быстрый выход на новое равновесие 
или растянутый. Можно было смягчать падение рубля, но результат был бы тот же, что и без смягчения, 
только мы бы остались с гораздо меньшими резервами. Нет, конечно, если вы имеете хрустальный шар и 
знаете будущее, знаете, когда цена нефти пойдет вверх, – через год-два, а не через 15, как это было с 
падением цен на нефть в середине 1980-х, – то можно тратить резервы. Но 15 лет – это уже все равно что 
никогда, это уже в другом поколении, в другой политической реальности. Для Советского Союза уже через 
пять лет оказалось «никогда». Поэтому, естественно, нужно понимать, чем рискуешь. ЦБ в 2008 г. рисковал 
резервами, но рисковал в совершенно иной внешнеполитической ситуации, понимая, что мы будем 
развиваться при тех же отношениях с партнерами, что при отскоке деньги вернутся, что инвестиции могут 
замещаться внешними кредитами. Оснований тратить резервы было больше, чем сейчас, когда есть 
высокая вероятность, что они не восстановятся в прежнем объеме, и когда закрыто большинство 
источников финансирования.  

– И что со всем этим комплексом кризисов делать?  
– В чем тут сложность методологическая или, если угодно, антикризисная? Каждый из этих 

кризисов требует от экономической политики мер не просто разных, но часто противоречащих друг другу. 

http://www.vedomosti.ru/


Если внешние шоки – то нужна бюджетная консолидация, а если спад инвестиций – то бюджетное и 
денежное стимулирование. Но если при этом у вас низкая безработица и высокий уровень использования 
мощностей, то такие стимулирующие меры не дадут эффекта, они скорее пойдут в инфляцию. 
Институциональные проблемы – это вообще не про расходы, а про «правила игры» и структурный маневр 
бюджета. Пытаясь в ситуации наложения нескольких кризисов улучшить что-то одно, будешь ухудшать 
другое.  

Поэтому важно все-таки определиться, где первопричина. По-моему, первопричина 
институциональная. Мы оказались страной с дорогим трудом и плохими институтами, а это тупиковый путь. 
Капитал идет туда, где есть или надежность при больших издержках, или низкие издержки при больших 
рисках. Но ситуация, когда и издержки, и риски большие, благоприятна только для сырья и неторгуемых 
услуг, что, собственно, и происходило и давало деньги, чтобы импортировать товары. Причем товары для 
бедных групп населения импортируются из бедных стран, для богатых – из богатых стран. Мы попали в 
ножницы конкурентоспособности – это результат рентной экономики.  

– Но после девальвации по среднедушевому ВВП мы теперь уже, наверное, ниже 
Казахстана и ближе к Китаю, чем к развитым странам.  

– Общество – это более сложный организм, его реакция на шоки не является симметричной. От 
того, что номинальная цифра изменится, уровень потребностей, культуры и запросов не меняется. Если 
упал ВВП или обесценился рубль, это не значит, что население стало таким же, как было 15 лет назад, – 
оно уже адаптировалось к новым ценностям, новым стандартам, оно продолжает быть населением 
развитой страны. Точно так же советская экономика за 10 лет нефтяного бума, с 1973 по 1983 г., была 
переведена в качественно иное состояние, общество перешло на другой уровень благосостояния. И когда 
цены упали, нельзя было сказать: «А теперь возвращаемся и живем, как в 1969 г.». В этом была 
фундаментальная проблема кризиса советской экономики. И поэтому, говоря о нынешнем состоянии, мы 
должны понимать, что экономика по своим запросам является экономикой развитой страны. Это очень 
важно.  

– И на что влияют эти запросы? В Советском Союзе это привело к тому, что появилась 
новая страна. А сейчас?  

– Да, но это заняло довольно много времени, почти десятилетие. В конечном счете новое 
поколение формирует свою повестку, я не готов прогнозировать, какой она будет у поколения, которому 
сейчас около 30. Конечно, макроэкономическая ситуация сильно напоминает середину 1980-х: примерно то 
же падение цен на нефть, двойной удар по бюджету, Олимпиада с последовавшим снижением 
инвестиционного бизнес-цикла. Что еще важнее, на фоне Запада, выходившего из кризиса 1970-х и 
ускорившего темпы роста, советские темпы стагнировали или снижались. Отсюда возникла политика 
ускорения – это бюджетный маневр по увеличению инвестиций за счет потребительского сектора, при этом 
бюджет лишается значительных доходов, растут бюджетный дефицит и госдолг. Есть у меня один график: 
вот темпы ВВП, с середины 1980-х нас начинают обгонять США, потом Великобритания, потом Франция, а 
потом у нас обвал, а вот цены на нефть – траектория такая же, как сейчас.  

Иллюзия могущества  
«У лидеров быстро растущих экономик формируется опасная иллюзия своего могущества, это еще 

один урок истории, предупреждал Мау в начале 2000-х. На вопрос, касается ли это России, он отвечает: 
«Это касается и России, и США, и других стран, например, Мексики, о которой я это и писал 10 лет назад в 
вашей газете. Хосе Лопес Портильо стал президентом Мексики в 1976 г. на волне высоких цен на нефть и 
декларировал политику «управления ростом благосостояния». Ему поверили все, даже ЦРУ. Но когда он 
уходил в 1982 г., выяснилось, что значительная часть денег тратилась не так и не туда. А возникла такая 
проблема еще в Испании XVI в., мощь которой пала жертвой притока серебра и золота из Америки».  

– Из этого и делают выводы о возможном повторении судьбы СССР.  
– Почему надо повторяться? Мы все-таки уже с другим опытом, с более гибкой экономикой, 

гибкими ценами, с резервами, плавающим курсом. Сейчас, когда в результате девальвации мы по 
издержкам упали, проблема ножниц конкурентоспособности ушла. Это, конечно, дает определенный шанс 
просуществовать еще некоторое время при плохих институтах, но остается проблема запросов населения и 
остается проблема санкций. Россия стала очень дешевой страной с точки зрения и активов, и товаров, у 
нас сейчас вполне мог бы быть инвестиционный бум. Но из-за геополитической напряженности он вряд ли 
произойдет, хотя я бы не недооценивал интерес к покупке российских активов и не оценивал в связи с этим 
перспективы экономики слишком пессимистично. Россия очень привлекательна сейчас для инвестиций. 
Другое дело, что будет пауза, чтобы понять, куда это вырулит политически. Нужна определенность. Сложно 
принимать решение, когда говорят: ну, может, отменим санкции, а может, и нет.  

– Антикризисный план правительства – он с каким из кризисов борется?  
– Антикризисный план – это план быстрой реакции на кризис, смягчения кризисных явлений. План 

2–3-летней программы модернизации будет в «Основных направлениях деятельности правительства». Что 
нужно предпринять, более или менее понятно. Очень важная сейчас задача – выйти на низкую инфляцию и 
низкие ставки. Потому что для того, чтобы ремонтировать квартиру, сначала надо потушить пожар. Жить в 
условиях высокой инфляции – это жить в условиях пожара: адаптироваться можно, по крайней мере не 
замерзнешь, – но это не то, чего хочет нормальный человек. Мы за 25 лет так и не смогли выйти на 



нормальные параметры инфляции, которые нужны для устойчивой экономики, потому что мощный приток 
рентных доходов приводил к так называемой «голландской болезни», т. е. способствовал подавлению 
конкурентоспособности, которое не компенсировалось производительностью труда: курс укреплялся 
быстрее, чем росла производительность. В принципе, национальная валюта укрепляется во всех странах, 
куда притекают деньги, но если это происходит как, скажем, в Польше, когда приток внешнего 
финансирования связан с инвестициями, то укрепление валюты компенсируется ростом 
производительности и конкурентоспособность растет. Теперь у нас, по-видимому, больше нет «голландской 
болезни» и мы можем последовательно проводить дезинфляцию. Экономика не в самой благоприятной 
ситуации, но в ней всегда есть ресурс прочности и адаптивности.  

– Адаптивность – это импортозамещение, на которое теперь у правительства все надежды?  
– Нашим лозунгом дня должно быть не импортозамещение, а стимулирование экспорта. Я бы 

сказал, экспортно-ориентированное импортозамещение. Достойное импортозамещение – это то, что можно 
поставлять не только отечественному потребителю, но и на экспорт. Если производить дешевые и плохие 
товары и продавать их на внутреннем рынке – это тоже импортозамещение, но это не то, что нам нужно. 
Поэтому очень важно в экономической политике видеть импортозамещение как стимулирование экспорта. 
И очень важно не ограничивать несырьевой экспорт – а сейчас уже начинают обсуждать ограничение 
экспорта на зерно, химию, металлы: а вдруг останемся без удобрений, а вдруг без хлеба? Не останемся. 
Столько лет молились на несырьевой экспорт – и сейчас его ограничивать было бы в высшей степени 
странно и неправильно. Сейчас и так пытаются закрыть нашу экономику извне – нам важно самим ничего не 
добавлять к этому. Мы сейчас можем позволить себе более активно снижать импортные тарифы, потому 
что нынешний курс рубля существенно ограничивает конкуренцию на внутреннем рынке, а мы 
заинтересованы в развитии конкуренции. Нам не нужна ситуация, когда отечественная свинина вдвое 
дороже, чем на мировом рынке.  

Более того, для успешного стимулирования экспорта необходимо и отсутствие препон для 
импорта. Пора отказаться от старинного меркантилистского взгляда на торговый баланс, над которым 
смеялись еще Смит и Маркс, а уж в постиндустриальном мире он вообще совсем странен. В современном 
мире развитые страны защищают не столько свою таможенную территорию, сколько свои цепочки 
добавленной стоимости. Потому что важна не та страна, которая, по теории XVIII–XIX вв., больше вывозит 
и меньше ввозит или накапливает больше золота и серебра, а та, которая создает больше добавленной 
стоимости. А чтобы производить больше добавленной стоимости, в целом ряде случаев надо больше 
ввозить. Перерабатывать и вывозить дальше.  

– А как теперь встроиться в мировые цепочки добавленной стоимости?  
– В условиях нынешних валютных соотношений появляются дополнительные возможности. В чем, 

по моему убеждению, состоит задача? Она не в повторении опыта 1998–1999 гг., она не в том, чтобы 
просто загрузить мощности, которые не используются, и начать экономический рост, а в том, чтобы 
изменить качество этого роста. Иначе будут воспроизводиться тупики. Ведь торможение началось не из-за 
внешнеполитической напряженности, а из-за того, что экономика исчерпала свои внутренние ресурсы 
роста. Мы находимся в ситуации, где нет простых решений.  

Та же дезинфляция – задача важная, она сложная социально, потому что появляются 
влиятельные группы, заинтересованные в высокой инфляции, но в интеллектуальном плане эта задача 
несложная, десятки стран это делали и из гораздо худших условий выходили. А вот дальше начинаются 
проблемы, которые не имеют однозначного решения. Пенсионная реформа – это не то, где можно сказать: 
я знаю, как это можно сделать. Есть очень противоречивый опыт разных стран – и это то, что требует 
больших интеллектуальных усилий. Реформа здравоохранения – это еще сложнее. Тут просто нет 
позитивного опыта развитых стран – нет страны, где были бы довольны уровнем здравоохранения.  

Александр Гершенкрон, выдающийся российский (точнее, российско-гарвардский) историк и 
экономист, писал, что для экономического рывка государство должно принять две группы решений: 
негативные и позитивные. Оно должно сказать, чего оно не делает или отменяет, – и это обычно более или 
менее понятные, консенсусные решения. А дальше начинается сложное: что государство должно делать. И 
если негативная повестка – она везде примерно одинакова, то позитивная индивидуальна. Например, у нас 
скорее всего не будет того массового экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, который 
характерен для Германии и ряда других европейских стран. Скажу больше: у нас вообще, наверное, не 
будет массового малого бизнеса, но мы должны обращать внимание и на его экспортный потенциал тоже.  

– Почему не будет массового малого бизнеса?  
– Мне кажется, семь десятилетий советской системы уничтожили, во всяком случае, на обозримое 

будущее, готовность людей заниматься бизнесом на свой страх и риск. В 1990-е, когда надо было 
выживать, они бросились в бизнес, но все-таки мечта была – не столько до крупного дорасти, сколько 
вернуться в госкорпорацию. На мой взгляд, госкапитализм, который у нас возник, не был навязан 
политиками – это был ответ на запрос, который шел от общества: да, сегодня я «челнок», потому что 
обстоятельства таковы, а вообще-то я хочу работать в крупной корпорации, я так привык. Это не говоря об 
институциональных проблемах, барьерах, бюрократии, коррупции.  

– Мы обречены на госкапитализм?  



– Нет, почему? Но вы же не можете открыть рынок и просто сказать – а теперь будет цвести 
малый бизнес. Это можно было в Китае 1978 г., который был на уровне России 1928 г.: начало реформ Дэн 
Сяопина – это Россия конца НЭПа. Если у вас население на 75% крестьянское, которое склонно к малому 
бизнесу и не уничтожено 60 годами колхозов, то у вас есть резерв, из которого вы можете формировать 
этот малый бизнес. А когда 80% населения живет в городах и работает на крупных предприятиях, должно 
пройти поколение или два, чтобы кто-то сколько-нибудь массово захотел рисковать за свой счет. Это, 
повторю, не говоря уже о тех ограничениях, что идут от административной системы.  

– А если из-за них новое поколение тоже захочет работать в крупных госкомпаниях?  
– Это следующий вопрос. Одна из серьезных социальных, политических и экономических проблем 

нашей эпохи состоит в том, что никто не хочет строить свой бизнес: дети из богатых семей хотят работать в 
госкорпорациях, а дети из бедных семей – в силовых структурах. Через 10 лет они встретятся, и нетрудно 
догадаться, как разрешится знаменитый спор «кто кого». И это серьезная проблема, оставляющая немного 
пространства для нормального частного бизнеса.  

Уроки истории  
«Вы мне политику не шейте, – смеясь, отвечает Мау на вопрос о том, способствует ли кризис 

пониманию, что для другой, эффективной экономики нужна другая политика. – У меня, как мне кажется, 
есть некое понимание экономических процессов. Но я никогда не занимался политическим анализом. Ленин 
говорил, что политика не может не иметь первенства над экономикой, но на той же странице чуть ниже он 
писал, что политика есть концентрированное выражение экономики. Один из уроков истории состоит в том, 
что то, что кажется невозможным, – возможно. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Когда экономисты 
спорили о путях индустриализации и говорили: то, что Сталин предлагает, невозможно, – то просто никому 
в голову не могло прийти, что можно уничтожить столько крестьян, чтобы реализовать эту модель. А 
оказалось – можно. И режим был популярным, особенно на историческом интервале. Эксперименты над 
экономикой потом пытались реализовывать и многие латиноамериканские диктаторы».  

Поэтому я бы предложил – понимаю, что в этом есть элемент наивности, – по аналогии с 
материнским капиталом сделать программу молодежного бизнеса. Пусть мы на этом можем что-то 
потерять, но иначе мы теряем гораздо больше. Давайте предложим молодым людям от 18 до 28–30 лет 
стартовый капитал на беспроцентной основе под бизнес-проекты – такой стартап, венчур, но только венчур 
на все, хоть на булочную. С существенной оговоркой: если вы не возвращаете эти деньги, то на следующие 
15–20 лет лишаетесь доступа к любому кредиту, включая потребительский. Мы же говорим, что готовы 
давать ваучеры на образование, почему бы не давать то же самое под бизнес. Это же демонстративный 
шаг. Ведь материнскому капиталу поверили, хотя он не сильно повлиял на рождаемость, – просто сама 
идея поддержать семьи с детьми была хорошей и правильной. Я не считаю, что Россия в обозримом 
будущем станет страной со значительной ролью малых форм хозяйствования, если угодно – мелких 
лавочников. Хотя в наших условиях рост малого бизнеса был бы показателем оздоровления 
предпринимательского климата гораздо более важным, чем экономический рост.  

– Но у бюджета и так секвестр. За счет каких источников развивать эту программу?  
– Чем плох секвестр – он не несет в себе структурной политики. Вы срезаете у всех, более того, 

нередко меньше срезаете у наименее производительных секторов и больше – у более производительных. 
Весь экономический анализ последних 30–50 лет показывает, что наибольший эффект для долгосрочного 
роста дают вложения в человеческий капитал и инфраструктуру. Нужен бюджетный маневр в направлении 
этих секторов. Вот еще одна моя цитата, очень актуальная: «Прежде и важнее всего сокращение расходов 
по военному ведомству <...> Потом нужны сбережения и по другим частям управления, кроме лишь таких, 
на которые не нужно жалеть денег, собственно, потому, что издержки на них ведут к подъему народного 
благосостояния; к таким расходам Абаза относит издержки на училища и школы, на устройство судебной 
части и на пути сообщения. При строгом соблюдении экономии в государственных расходах <...> 
необходимо всячески поощрять трудолюбие и бережливость частных лиц – главные источники народного 
богатства». Это из выступления Александра Абазы, министра финансов Александра II, в Госсовете 31 
декабря 1880 г.  

– У нас два последних министра финансов примерно то же самое говорили.  
– Абсолютно. Только здравоохранение еще добавить, а суть бюджетного маневра почти не 

изменилась. Императора через два месяца убили, министр финансов сменился, следующие пять 
министров в общем продолжали эту линию почти четверть века, пока Россия не воевала – инвестировала в 
железные дороги, открывала новые университеты и политехнические институты.  

Вторая проблема – бюджетные процедуры: надо все-таки идти по финансированию проектов, а не 
календарных сроков. Одна из наших серьезных проблем, что надо к такому-то числу потратить столько-то. 
Тогда это эффективно. А не потратили – неэффективно. Странно. И наконец, мне кажется, нам нужно 
предложить новое бюджетное правило – конечно, это на случай роста цен на нефть.  

– А что с правилом не так?  
– Я сам его всячески отстаивал, но опыт показал, что наличие резервов дестимулирует 

модернизацию, ослабляет адаптивность экономики. Когда у вас начинаются проблемы – вы начинаете 
заливать их деньгами. Мы, несомненно, усвоили уроки Советского Союза, руководители которого не знали 
феномена падения цен на нефть, в их понимании цена нефти могла только расти. Мы уже знали, что она 



движется в обоих направлениях. Многие ресурсные экономики создавали суверенные фонды, это был 
важный шаг. Но суверенные фонды эффективны или в абсолютной монархии, где они принадлежат 
правящей семье и ее будущему поколению, или уж в такой демократии, как Норвегия, где удается не 
использовать их в популистских целях. Нам нужно бюджетное правило, при котором резервные фонды не 
формируются, а бюджет делится на два: на бюджет неотменяемых обязательств, от которых нельзя 
отказаться, и на бюджет проектов. Первый должен балансироваться при низких ценах на нефть. А рентные 
доходы должны вкладываться в то, расходы на что носят конечный характер. Это прежде всего инвестиции. 
Причем если деньги кончились – можно, на худой конец, остановить стройку, это не зарплаты бюджетникам 
резать.  

– Вы вместе с ВШЭ уже сделали Стратегию-2020, и ничем это не закончилось. Ваши новые 
предложения будут востребованы?  

– Закончилось тем, чем должно было: тем, что она написана. И в значительной мере использована 
в работе органов власти. Большая часть макроэкономических разделов была реализована, и бюджетное 
правило, и расчистка финансовой системы. Пенсионная дискуссия пошла в другом направлении, но именно 
в той стратегии были обозначены контуры возможных решений. Повторяю, мы находимся в зоне 
интеллектуально сложных задач, при решении которых нельзя рассчитывать на волшебную палочку или 
серебряную пулю.  

– Бюджетный маневр – сокращение финансирования силового блока в пользу 
человеческого капитала – реализован с точностью до наоборот.  

– Геополитика так сложилась. Дело эксперта – говорить, что он думает, а дело политика – 
реализовывать то, что он считает правильным. У политика есть своя мера ответственности и свое 
понимание, что ему надо делать, а что нет.  

– Вы как-то писали, что у лидеров быстро растущих экономик формируется опасная 
иллюзия своего могущества. К России это относится?  

– Это касается и России, и США, и других стран, например, Мексики, о которой я это и писал 10 
лет назад в вашей газете. Хосе Лопес Портильо стал президентом Мексики в 1976 г. на волне высоких цен 
на нефть и декларировал политику «управления ростом благосостояния». Ему поверили все, даже ЦРУ. Но 
когда он уходил в 1982 г., выяснилось, что значительная часть денег тратилась не так и не туда. А возникла 
такая проблема еще в Испании XVI в., мощь которой пала жертвой притока серебра и золота из Америки.  

– Чтобы проводить реформы, должны быть заинтересованные в этих изменениях. Есть ли 
спрос на реформы?  

– Если цены на нефть будут низкими, спрос будет. Николай Травкин, строитель и демократический 
политик, как-то сказал Михаилу Горбачеву: если у вас нет денег – дайте свободу. Спрос на реформы 
обратно пропорционален наличию дешевых денег: если они есть, то и делать ничего не надо. Сейчас спрос 
на модернизационную повестку есть, но есть развилка – мобилизация или либерализация.  

– И к чему склоняются?  
– Опыт последних 50 лет говорит, что ни одной успешной реформы в логике мобилизации не 

было. Мобилизация в экономическом смысле – это увеличение изъятия ресурсов в бюджет и их 
перераспределение в приоритетные секторы. Эта логика была эффективна в условиях традиционного 
индустриального общества, между серединой XIX и серединой ХХ в., когда можно было точно сказать, 
какие отрасли являются передовыми и останутся такими в следующие 20 лет. В 1931 г. было понятно, что 
если производить больше чугуна, стали, тракторов и танков и еще Беломорканал строить, то страна станет 
передовой. Сейчас вы не можете сказать, что если за 15 лет вы станете самым мощным производителем 
компьютеров в мире, то станете самой эффективной страной, потому что через пять лет эти компьютеры 
будут уже никому не нужны.  

Страны, которые совершили рывки во второй половине ХХ в., имели меньшую бюджетную 
нагрузку, и средства были перераспределены не в отрасли, а в человеческий капитал и институты – 
образование, здравоохранение, инфраструктуру, судебную систему. Это классический маневр Ли Куан Ю в 
Сингапуре. Это пример Ирландии – страны, которая казалась вечно отсталой, но которая стала одним из 
лидеров, и впервые за тысячу лет не ирландцы уезжали в Англию работать, а наоборот. Китай – блестящий 
пример либерализационной повестки, это последнее, что сделал Дэн Сяопин: настоял на том, что при 
ужесточении политического режима (после подавления демонстрации на площади Тяньаньмэнь с помощью 
танковых войск. – «Ведомости») экономика должна открываться, хотя большинство в политбюро ЦК КПК 
были за мобилизацию. Когда у вас доминирует современное городское образованное население и 
современные средства коммуникации, очень сложно представить себе эффективную мобилизационную 
повестку. Подчеркиваю, именно эффективную мобилизационную повестку. Чтобы перевооружить армию, 
она нормальна, но чтобы создать современное динамичное общество – скорее нет.  

– А опыт экономической свободы при политическом ужесточении к нам применим?  
– История знает довольно много таких примеров, но вот наша история таких примеров не знает – 

попытка реализовать это при НЭПе провалилась.  
– Но если одна половина хочет быть силовиками, а вторая – работать в «Газпроме», может, 

современное динамичное общество не для России?  



– Я и говорю, что это один из важнейших вызовов. Еще один вызов – резко возросшая за 
последние годы мобильность людей. Тридцать лет назад, если вы хотели жить в развитой стране, вы 
должны были заботиться о ее изменении. Сейчас транзакционные издержки отъезда очень низки и 
значительная часть креативного класса легко перемещается по миру. Грустно, но факт: «изменить стране 
проще, чем изменить страну». Это вопрос даже не того, где человек физически находится, а где он учится и 
лечится. Ведь хорошее образование и здравоохранение там, где есть спрос на хорошее образование и 
здравоохранение. Это тоже серьезная ловушка.  

– А что делать тем, кто остается и хочет, чтобы было как в развитой стране?  
– Я могу только думать, писать и убеждать в том, какой путь более эффективен.  
– Для другой, эффективной экономики нужна, наверное, другая политика. Кризис помогает 

убеждать?  
– Вы мне политику не шейте. (Смеется.) У меня, как мне кажется, есть некое понимание 

экономических процессов. Но я никогда не занимался политическим анализом. Ленин говорил, что политика 
не может не иметь первенства над экономикой, но на той же странице чуть ниже он писал, что политика 
есть концентрированное выражение экономики. Один из уроков истории состоит в том, что то, что кажется 
невозможным, – возможно. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Когда экономисты спорили о путях 
индустриализации и говорили: то, что Сталин предлагает, невозможно, – то просто никому в голову не 
могло прийти, что можно уничтожить столько крестьян, чтобы реализовать эту модель. А оказалось – 
можно. И режим был популярным, особенно на историческом интервале. Эксперименты над экономикой 
потом пытались реализовывать и многие латиноамериканские диктаторы.  

– Ваша академия учит чиновников, в том числе действующих, – чему они учатся?  
– Для университета главное – получить хороших студентов и не испортить. Если у вас хорошие 

студенты на входе, то у вас хорошие выпускники на выходе. Через нас проходит в год около 200 000 
студентов и слушателей, из них собственно студенты – примерно 40 000, все остальные – это практики: 
предприниматели и менеджеры, чиновники, руководители госучреждений. Не имеет смысла говорить мне: 
«Я хочу у вас поучиться», мне надо сказать: «Я хотел бы в будущем работать там-то, получить такую-то 
квалификацию» – тогда я готов обсуждать, где у нас это можно получить. У нас есть программа высшего 
кадрового резерва, это 25–30 человек, молодых чиновников достаточно высокого уровня. Они 
разрабатывают проекты, которые им были бы интересны для реализации с учетом их опыта. Мы стараемся 
затачивать программы под то, что нужно слушателям. Наша задача – предлагать максимально 
индивидуализированные программы.  

– Просто иногда поражает уровень невежества чиновников, а они все с хорошим вроде бы 
образованием.  

– Вы знаете, иногда поражает уровень невежества журналистов. Лет 10 лет назад у Егора 
Тимуровича Гайдара девушка брала интервью, говорит в конце: все понятно, только одного не пойму – вы 
премьер-министром были до Хрущева или после? У нас многие плохо образованны. Во всяком поколении 
были те, кто учился и был умным, и те, кто не учился и был глупым. Но теперь высшее образование стало 
почти всеобщим, а хороших вузов не больше, чем в 1970-е. Тогда 30% поступало в вузы, из них 10% – в 
хорошие, сейчас поступает 90%, но хороших все равно столько же, т. е. в пропорции к общему выпуску это 
намного меньше. Поэтому у нас разные чиновники, разные журналисты, у нас сильно разные и профессора 
экономики.  
 



 

Нужно ли государству реальное 
раскрепощение малого и среднего 

бизнеса?  
(Источник: Ведомости, 02.04.15) 

Механизмы его поддержки забюрократизированы, а проблемы с получением кредитов не 
решить аппаратными инициативами  

В России примерно 13 700 средних предприятий, чуть больше 2 млн – малых, из которых более 1,8 
млн – микропредприятия. Все вместе они составляют 95% от общего числа компаний в стране, но при этом 
формируют порядка 20% ВВП. А по логике властей тот, кто создает больше ВВП, получает поддержку в 
первую очередь. И крупный бизнес, и системообразующие банки уже получили помощь в виде 
докапитализации и субсидий, а среднему и малому бизнесу, по большому счету, остаются только уже 
существующие меры: субсидии Министерства экономического развития, кредитные гарантии 
государственных структур, занимающихся развитием малого и среднего бизнеса, и льготное кредитование 
через сеть партнеров МСП-банка.  

Фактически государственная кредитная помощь сводится к возможностям МСП-банка, который 
располагает отработанной системой ее предоставления, сетью из 250 партнеров, аналитической 
поддержкой. Однако эти возможности серьезно ограничены нашим капиталом и требованиями по резервам 
ЦБ. С 2004 г. до бизнеса было доведено свыше 500 млрд руб., в текущем портфеле – порядка 100 млрд 
руб., но увеличить его не получается, так как докапитализация банка полностью зависит от прибыли 
материнской компании – ВЭБа.  

Ожидаемые сокращения в корпоративном секторе и госструктурах непременно приведут к росту 
неформальной занятости, которая уже сейчас превышает 20% трудоспособного населения. И малые и 
средние предприятия (МСП) не только не смогут их аккумулировать, но и добавят своих 
«высвобождаемых» работников. К тому же бизнес серьезно закредитован, а девальвация значительно 
осложнила обслуживание займов: кто-то не успел закупить необходимое импортное оборудование, кому-то 
нужно его модернизировать либо обслуживать. Остановка начатых проектов, отсутствие по ним 
рефинансирования оставят такие компании без шансов на выживание. Последствия только двух этих 
факторов – безработица, сокращение ВВП, социальное недовольство.  

Что реально нужно малому и среднему бизнесу в сегодняшних условиях? Снятие 
административных барьеров, снижение ключевой ставки ЦБ, длинные финансовые ресурсы (минимум на 3–
5 лет), возможность получения госконтрактов, смягчение и, главное, стабильность налогового 
законодательства. Хорошие шансы улучшить положение МСП имеют инициатива о введении налоговых 
каникул и патентная система налогообложения, однако нехватка целевых длинных ресурсов (отсутствие 
дешевого рублевого кредита) сохраняется. Получить новые кредиты стало фактически нереально – 
рыночные ставки для МСП доходят до 25%, что фактически снимает вопрос о каком-либо развитии бизнеса, 
господствует позиция «только бы выжить».  

Механизмы же поддержки малого и среднего бизнеса сильно забюрократизированы. Нужно в 
первую очередь упрощать и унифицировать условия для участия МСП в программах господдержки, а не 
расширять бюрократический аппарат, курирующий эту проблематику (в феврале, например, была озвучена 
идея учреждения еще одного органа поддержки малого и среднего бизнеса). Сам бизнес, по нашим 
опросам, безразличен к подобным аппаратным инициативам, скорее, они могут вызвать очередную волну 
критики власти, пытающейся выдать некие внутренние телодвижения за реальную заботу о бизнесе. К тому 
же, подобные инициативы чреваты серьезными операционными и технологическими рисками, реальным 
сокращением и без того крайне ограниченной финансовой поддержки МСП.  

Ограниченность существующих кредитных механизмов, высокая ключевая ставка ЦБ и 
незаконченность формирования национальной гарантийной системы (отсутствие понятных универсальных 
условий предоставления гарантий – одна из серьезных причин, почему этот механизм пока мало 
востребован) – все эти проблемы не решить изменением существующих механизмов поддержки или 
созданием новых ведомств. Для серьезного увеличения объемов господдержки бизнесу в условиях 
стагнирующей экономики и сокращения потребления необходимо, в первую очередь, расширение 
фондирования уже работающих структур. Но в еще большей степени ему нужна единая и постоянная 
политика государства по поддержке МСП, реально решающая задачи «раскрепощения малого и среднего 
бизнеса», как было сказано в послании президента 4 декабря 2014 г.  



Мнения экспертов банков и инвесткомпаний, представленные в этой рубрике, могут не 
совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-
либо активов.  

Сергей Крюков, председатель правления МСП-банка 



 
 

Мошенников оборонки приглашают на 
шконки 

(Источник: Комсомольская правда, 23.04.2015) 
 

 
 

Как Военно-промышленная комиссия России борется с коррупцией 
 
Стратегическая угроза 
Ущерб, который наносит государству коррупция в оборонке, по-прежнему исчисляется десятками 

миллиардов рублей. А это становится уже стратегической угрозой для безопасности страны. Именно 
поэтому Владимир Путин еще в начале своего нынешнего президентского срока призвал «решительно 
пресекать коррупцию в военной промышленности и Вооруженных силах, неуклонно следуя принципу 
неотвратимости наказания. Коррупция в сфере национальной безопасности - это, по сути, государственная 
измена». 

В том же ключе высказался и «оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин на 
«Правительственном часе» в Госдуме: «Любители погреть руки на госбюджете, оборонке должны зарубить 
себе на носу, что коррупционные проявления в сфере выполнения гособоронзаказа будут наказываться по 
верхнему пределу. Взяточники в этой отрасли будут приравниваться к пособникам потенциального врага». 

А есть ли конкретные результаты борьбы с коррупцией в оборонке? 
Попытаемся ответить на эти вопросы. 
 
Космические уголовники 
По требованию Президента РФ головная роль в наведении порядка и законности в оборонке 

отведена Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и ее коллегии. Для этого в коллегии создан 
оперативный штаб под руководством первого заместителя председателя коллегии ВПК РФ Ивана 
Харченко. Штаб тесно взаимодействует с Генпрокуратурой РФ, МВД России, ФСБ, Следственным 
комитетом. Главное направление работы - вскрытие преступлений в оборонке и привлечение к 
ответственности виновных лиц. В «антикоррупционные сети» штаба уже попался богатый улов - в 
производстве следственных органов сейчас находится более 90 уголовных дел. Под особым контролем 
коллегии ВПК и правоохранительных органов находится строительство космодрома Восточный. Во время 
проверок там вскрыты многие факты преступлений, связанных с растратой бюджетных средств и 
откровенным мошенничеством. Уже сейчас по Восточному возбуждено 8 уголовных дел, еще 10 находится 
в производстве следственных органов. Арестован бывший руководитель генподрядчика строительства 
космодрома ФГУП «Дальспецстрой» Ю. Хризман, потративший почти 500 млн. рублей бюджетных средств, 
выделенных на строительство космодрома, на строительство торгового центра в Хабаровске. Арестован 
глава ООО «Стройиндустрия-С» С. Терентьев - ему инкриминируется невыплата заработной платы в 
размере более 14 млн. рублей рабочим на космодроме. Также ведется расследование в отношении других 
должностных лиц. В одном случае 3,3 млрд. бюджетных средств, выделенных на космодром, были 
незаконно направлены на погашение кредитов. В другом аферисты перевели около 400 млн. рублей 
фирмам-однодневкам для обналичивания. В третьем - выявлено завышение стоимости работ по некоторым 
объектам космодрома на сумму более 1,5 млрд. рублей. Мошенники так увлеклись распилом денег, что до 
сих пор не могут представить отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных на строительство 
космодрома, на сумму около 16 млрд. рублей! Ради справедливости отметим, что все эти «дела» связаны с 
фамилиями руководителей Спецстроя, работавших в бытность Сердюкова на посту министра обороны. 

Проанализировав состояние дел в космической области, коллегия ВПК пришла к выводу, что на 
ряде участков нужно заменить начальников, которые недостаточно плотно контролировали расходование 
бюджетных средств. Новому руководителю Роскосмоса Игорю Комарову Рогозиным была поставлена 
задача провести кадровое оздоровление предприятий ракетно-космической отрасли. Недавно проведена 
замена руководителей ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ОАО «Российские космические системы» и 
ОАО «РКК «Энергия им. С. П. Королева». Благодаря такой рокировке вскрываются факты многочисленных 
злоупотреблений при закупках, страховании и оплате услуг. По каждому из выявленных фактов проводятся 
проверки, материалы передаются в следственные органы. 

 
Грабители на верфях 
Преступная коррупционная зараза разъедает и судостроительную отрасль России. Тут тоже 

выявлены многие факты хищения денежных средств, выделенных под гособоронзаказ. Только органы МВД 
возбудили 30 уголовных дел. Кроме того, около 17 уголовных дел переданы в органы предварительного 

http://www.kp.ru/


следствия других ведомств или направлены в суд. Возбуждены уголовные дела на судостроительных 
предприятиях Архангельской, Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Ленинградской областей, 
Приморского и Хабаровского краев, Республики Башкортостан, Москвы и Санкт-Петербурга. Общая сумма 
ущерба по этим уголовным делам - порядка 26 млрд. рублей. 

 
Среди предприятий судостроительной отрасли, пострадавших от преступных действий 

мошенников, - ОАО «Севмаш», ОАО ДВЗ «Звезда», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Амурский 
судостроительный завод». 

Правоохранительные органы вскрыли беспрецедентные факты продажи активов стратегического 
предприятия судостроительной отрасли - ОАО «КБ «Вымпел» (конструкторское бюро, специализирующееся 
на разработке морских шельфовых проектов) в офшор. Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве в настоящее время расследуется уголовное дело по данному факту. Уже арестовано 3 
подозреваемых. Основная задача сейчас - вернуть предприятие под контроль Российской Федерации. 

 
Крылатые воры 
В целях наведения порядка и законности в авиационной промышленности Генпрокуратурой РФ, 

Счетной палатой и другими правоохранительными органами были проведены проверки ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Компания «Сухой» и АО «Вертолеты России». И 
здесь был обнаружено немало преступлений. Только по ОАО «ОАК» возбуждено 17 уголовных дел, а по 
результатам проверки АО «Вертолеты России» - 2 уголовных дела. 

Установлен факт хищения активов еще одного стратегического предприятия - ОАО 
«Всероссийский институт легких сплавов» (предприятие специализируется на создании новых технологий и 
производстве металлургической продукции из специальных сплавов). По данному факту возбуждено 
уголовное дела по статье 210 УК РФ - организация преступного сообщества и участие в нем. 

Расследование этих и других уголовных дел в сфере оборонно-промышленного комплекса во 
многом инициировано коллегией Военно-промышленной комиссии РФ. Оборонка последовательно 
очищается от мошенников-прилипал, восстанавливается порядок в вопросах расходования бюджетных 
средств. И этот процесс уже необратим. 

Виталий Овечкин, военный эксперт 



Двигатели для Як-130 начали производить 
без украинских деталей 

(Источник: Lenta.ru, 20.04.2015) 
 
 

Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» освоил полный цикл производства и 
начал поставки авиастроителям авиадвигателей АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130, 
сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на руководителя пресс-службы предприятия Оксану Бабинцеву. Она 
напомнила, что ранее авиадвигатель производился в кооперации с украинскими предприятиями «Мотор 
Сич» и «Ивченко Прогресс» в соотношении 50:50. 

«Однако именно в связи с необходимостью решения вопроса по импортозамещению, «Салют» 
освоил полное изготовление узлов двигателя», - подчеркнула О.Бабинцева. 

«Самым сложным для «Салюта» было освоение производства «горячей» части двигателя 
(газогенератора), которая поставлялась из Запорожья (Украина). Сейчас «Салют» полностью освоил 
производство «горячей» части двигателя АИ-222-25», - отметила собеседница агентства. 

По ее словам, в ходе освоения производством нового узла двигателя «Салют», в частности, 
«закупил новое оборудование, освоил новые технологии производства, такие как изготовление ступеней 
компрессора по технологии «Блиск», применение высокопрочных порошковых материалов для дисков 
турбин, использование монокристаллического литья для лопаток турбин». 

Ранее сообщалось, что «Салют» работал по АИ-222-25 в тесной кооперации с украинской 
компанией «Мотор Сич» (Запорожье, Украина), которая изготавливала так называемую «горячую» часть 
двигателя (газогенератор). «Салют» осуществлял производство «холодной» части, сборку двигателя, его 
испытания и поставку на Иркутский авиазавод (входит в корпорацию «Иркут»). 

http://www.lenta.ru/


Новый самолет МС-21 — есть ли шансы 
завоевать мировой рынок 

(Источник: ПРОНЕДРА, 03.02.2015) 
 
  

 
За последние годы представители «Объединенной авиастроительной корпорации» сделали много 

громких заявлений об огромных перспективах проекта суперсовременного российского самолета МС-21. 
Посмотрим, в чем же его уникальность, как он повлияет на развитие российской гражданской авиации 
и будет ли МС-21 пользоваться успехом в России и за рубежом.  

 
Глубокий штопор. Состояние современной российской авиации 
Отрасль гражданской авиации в России пока находится на стадии становления, а флот российских 

авиакомпаний состоит в основном из американских и французских воздушных судов. Озвучим причины, по 
которым сложилось такое положение дел на сегодня. 

 
Моральное и техническое устаревание российских воздушных судов 
Средний срок службы российских самолетов составляет 15 лет. Крупные авиакомпании вроде 

«Аэрофлота» и Red Wings имеют достаточно средств, чтобы обновлять авиапарк современными моделями 
самолетов и средний возраст их флота составляет 5,7 и 9,7 лет. 

А вот положение небольших авиакомпаний плачевно: они не могут позволить покупку новых 
западных самолетов, и единственное российское современное воздушное судно — Sukhoi Superjet 100, 
также им не по карману. Поэтому на российских авиалиниях до сих пор можно встретить давно устаревшие 
советские ИЛ-86 и Ту-154 или западные Boeing и Falcon, произведенные 30–40 лет назад. 

 
Высокая стоимость обслуживания гражданских самолетов 
Эта проблема уходит корнями в СССР. Созданные в то время модели отличались высокой 

степенью безопасности, но при этом на их послепродажное обслуживание и техническую поддержку 
расходовалось гораздо больше средств, по сравнению с западными конкурентами. 

Именно поэтому разработанные в советское время модели, производство которых продолжается 
и в настоящее время, не пользуются популярностью у российских перевозчиков, не говоря уже 
о зарубежных авиакомпаниях. 

Ярким примером является ТУ-204, производство которого началось еще в 1989 году. В общей 
сложности было создано 76 подобных машин, но в последние несколько лет количество произведенных 
самолетов не превышает 1–2 единиц в год и в авиапарках крупных российских авиакомпаний ТУ-204 и его 
модификации практически не встречаются. 

 
Недостаток производственных мощностей 
В 2014 году в РФ было произведено 42 гражданских воздушных судна. В то время как крупнейшая, 

но далеко не единственная, американская авиастроительная корпорация Boeing производит такое же 
количество самолетов в месяц. Таким образом, заменить быстро устаревающие российские самолеты 
новыми отечественными моделями невозможно чисто технически. Это одна из причин, по которой 
воздушный флот крупнейших российских авиакомпаний состоит по большей части из американских, 
французских и канадских авиалайнеров. 

К тому же небольшой объем производства воздушных судов не позволяет новым моделям 
российских самолетов выходить хотя бы на самоокупаемость, не говоря уже о прибыли. 

Учитывая все эти проблемы, можно сказать, что в настоящее время российский авиапром как 
никогда нуждается в массовом производстве современных моделей воздушных судов, построенных на 
абсолютно новых технологичных платформах, которые будут иметь невысокую стоимость обслуживания. 
В сфере средне-ближнемагистральных гражданских самолетов таким проектом может стать МС-21. 

 
История предшественника МС-21 — Sukhoi Superjet 100 
До сих пор главным проектом российского авиастроения считался Sukhoi Superjet 100 — 

ближнемагистральный самолет, который был построен на абсолютно новой платформе. При его создании 
применили нетипичный для советского и российского авиастроения подход: детали для всех модификаций 
модели были максимально унифицированы, что позволило существенно снизить расходы на производство. 

Поскольку самолет был ориентирован на западный рынок, его создатели привлекли в качестве 
консультантов проекта специалистов из Boeing. 80% комплектующих самолета было создано иностранными 
производителями. Кроме того, «Суперджет» стал первым российским самолетом, получившим европейский 

http://pronedra.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
http://superjet.wikidot.com/wiki:easa-cert


сертификат EASA, высоко ценящийся во всем мире, что значительно повысило его экспортные 
возможности. 

На сегодня Superjet 100 эксплуатируется во многих странах мира: Мексике, Лаосе, Индонезии, 
Армении. Активно покупают эту машину и крупные российские авиакомпании. «Аэрофлот» на данный 
момент располагает 16 моделями Sukhoi Superjet. А в начале 2015 года компания приняла меморандум об 
увеличении количества этих самолетов в своем авиапарке до 50. 

Недоброжелатели проекта «Суперджет» утверждают, что спрос на эту машину совсем не 
ажиотажный, а количество заказов на самолет сознательно завышается производителем. В качестве 
доказательства своей позиции они приводят данные по обанкротившимся заказчикам Sukhoi Superjet 100: 

• Армянская авиакомпания «Армавиа»: заказала 1 самолет, отказалась от него и обанкротилась. 
• Индонезийская компания SSJ: заказала 3 самолета, но в 2014 году объявила о приостановке 

финансовой деятельности. 
• Лаосская компания ЛАО: заказала 3 самолета, оплатила 1 и прекратила свою деятельность. 

Список обанкротившихся заказчиков Sukhoi Superjet можно продолжать долго: «Малев», 
«Красэйр», «Картика», «Ориент Тай». 

Что касается крупных заказов от «Аэрофлота», вполне возможно, что они обусловлены 
значительной скидкой, которую для него сделала «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). 
Цена одного самолета составила $18,4 млн, притом, что его стоимость по каталогу составляет $35,4 млн. 
Согласно опубликованному финансовому отчету ОАК продажа самолетов со значительной скидкой будет 
осуществляться до 2016 года, а поставлять машины по каталожной цене корпорация начнет лишь после 
2018 года. 

Учитывая череду банкротств иностранных заказчиков на Sukhoi Superjet, и значительные скидки 
для российских покупателей самолета, надеяться на прибыль от реализации этого проекта в ближайшем 
будущем не приходится. По словам президента ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Андрея 
Калиновского, для того, чтобы «СуперДжет 100» вышел на безубыточное производство, необходимо 
собирать порядка 60 машин в год. Пока этот показатель недостижим: за 6 лет было построено всего лишь 
84 самолета, из них 35 за прошлый год. 

По состоянию на 2014 год совокупный долг корпорации ОАК, являющейся главным акционером 
разработчика «Суперджет» — компании «Гражданские самолеты Сухого», составил 260 млрд рублей. И это 
несмотря на огромную сумму государственной поддержки в 70,5 млрд рублей, выделенную ОАК 
в 2009 году. Возможно, совокупность всех этих проблем и стали причиной отставки в начале 2015 года 
президента ОАК Михаила Погосяна. 

Самолет МС-21: когда на взлет 
МС-21 по замыслу создателей должен заменить давно устаревшие ТУ-154 и другие самолеты, 

спроектированные еще в советское время. Эта машина не будет конкурировать с «Суперджет 100», 
а наоборот будет дополнять эту модель, так как имеет большую дальность полета — 5000–5500 км, 
в зависимости от модификации (у SuperJet 100 — 3048 и 4578 км), и пассажировместимость — 153, 181 
и 212 мест в зависимости от модификации (у SuperJet 100 — 98–108 мест). Ожидается, что в будущем две 
эти модели должны составить 80% парка гражданской авиации России. 

К тому же разработчики уверяют, что их детище сможет составить достойную конкуренцию самым 
популярным узкофюзеляжным среднемагистральным самолетам в мире и будет успешно экспортироваться 
за рубеж. 

 
Технические особенности нового МС-21 
Двигатель 
Первоначально модель будет оснащаться двигателем нового типа PW1400G от компании 

Pratt & Whitney, который имеет редукторный тип турбовентилятора. В дальнейшем в МС-21 планируется 
устанавливать пермские двигатели ПД-14. 

Благодаря использованию двигателей нового типа повысится надежность самолета и сократятся 
промежутки между проведениями технического обслуживания, что снизит расходы на обслуживание 
машины. Снизится также уровень шума и будут сокращены выбросы вредных газов, что приведет 
к уменьшению экологических платежей. 

Композитное крыло 
Применение не имеющего аналогов в мире композитного крыла позволит повысить 

аэродинамические характеристики машины на 7–8% и снизить расход топлива. Из композиционных 
материалов будет изготовляться также и хвостовое оперение самолета, что помимо улучшения 
аэродинамических характеристик повысит и уровень комфорта в салоне. Давление в самолете во время 
полета будет на уровне 1800 м, для современных машин стандартным является показатель 2500 м над 
уровнем моря. 

Остальная комплектация 

http://superjet.wikidot.com/wiki:easa-cert
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21


Благодаря применению открытой архитектуры самолет по желанию заказчиков может быть 
укомплектован оборудованием любых производителей (при условии, что оно имеет соответствующие 
сертификаты). 

Еще одно преимущество МС-21 — большая, по сравнению с «СуперДжет 100», доля российских 
комплектующих: 60% против 80%. 

Как заявляют производители, МС-21 реализуется по графику: 
• В 2010 году были завершены испытания воздухозаборников двигателя самолета. 
• В 2013 году был создан пилотажный тренажер для МС-21. 
• В 2014 году прошли испытания крупномасштабной модели машины. 
• К маю 2015 будет завершена подготовка производства авиалайнера. 
• В 2016 году самолет должен впервые подняться в воздух. 
• На 2017 — начало 2018 года запланировано прохождение сертификации. 
• А в 2020 году начнется массовое производство машины. 

МС-21: сравнение с конкурентами 
Несмотря на все преимущества российского проекта, его успешность на мировом рынке находится 

под большим вопросом. Ведь среднемагистральные узкофюзеляжные самолеты — самый популярный 
сегмент рынка и, по мнению экспертов, спрос на подобные самолеты будет высоким в следующие 15 лет. 

Среди уже эксплуатирующихся самолетов основными конкурентами МС-21 станут Boeing 737NG 
и Airbus-320. По своим характеристикам он на голову выше этих моделей. А к моменту выхода российского 
самолета на рынок конкуренцию ему будут составлять французские Airbus A319neo и A320neo, 
американские Boeing 737 MAX-7 и Boeing 737 Max-8, а также канадский Bombardier СS300. 

Основные технические характеристики этих машин очень похожи. Российская модель уступает 
одному из западных конкурентов лишь по максимальной дальности полета. У Airbus она составляет 3700–
4130 миль, а у МС-21 — 3620–3800 миль. 

Но зато у МС-21 есть одно очень важное преимущество — благодаря более широкому фюзеляжу, 
он имеет гораздо большую вместимость (212 пассажиров в версии МС-21–300). Для сравнения, у Airbus 
A320neo этот показатель составляет 180 пассажиров, у Boeing 737 MAX-8 — 189 пассажиров, 
у Bombardier CS300 — всего лишь 135 пассажиров. 

 
Характеристики перспективных узкофюзеляжных самолетов 
  «Иркут» Airbus Boeing Bombardier 

  С-21-
200 

С-21-
300 

A319NEO A320NEO 37 
MAX-7 

37 
MAX-8 

CS300 

Максимальная вместимость, пасс. 68 12 156 180 49 89 145 

Грузовая вместимость, м3 4,7 0 
2

1,5 
3

7,5 7,3 4 30 

Загрузка груза Контейнеры, 
объемная 

Контейнеры, 
объемная Объемная Объемная 

Максимальный взлетный вес, кг 8190 5210 62140 65020 9530 7630 52100 

Дальность полета, морские мили 800 620 4130 3700 800 620 2950 

Тип двигателя PW1400G,  
ПД-14 

CFM LEAP-X, 
PW1100G CFM LEAP-X PW1500G 

Крейсерская скорость, M 0,78–0,82 0,78–0,82 0,79 0,78–0,82 
Практический потолок, футы 40000 38000 38000 40000 
Экономия топлива по сравнению с 
существующим поколением, % 24 15 13 20 

Поперечное сечение, мм 4064 3912 3759 3277 
Начало коммерческой эксллуатации 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 
Увеличение прямых эксплуатационных 
расходов на одно кресло по сравнению с 
МС-21, % 

0 10 11 12 

Цена по каталогу, млн долларов 9 8 94,4 102,8 7,7 06,9 80 



Также российский самолет будет иметь больший объем багажных полок, большую ширину кресел 
и наибольшую ширину прохода, что позволит быстрее проводить загрузку и выгрузку пассажиров, а также 
сократит период обслуживания машины в аэропорту. Новые модели Boeing и Airbus, которые не 
разрабатывались с нуля и поэтому унаследовали фюзеляжи своих предшественников, таких преимуществ 
не имеют. 

По утверждению разработчиков МС-21 увеличенная, благодаря широкому фюзеляжу вместимость, 
и новый экономичный двигатель позволят авиакомпаниям значительно снизить расходы на эксплуатацию 
российского самолета, что увеличит чистый ежегодный доход с одного судна на 30 миллионов долларов. 

 

Стоимость одного самолета МС-21, по сравнению с конкурентами, также невелика: цена по 
каталогу — $70 млн. В то время как Airbus 320neo обойдется покупателям в $102,8 млн, цена Boeing 737 
MAX-8 — $93,3 млн, а Bombardier CS300 стоит — $80 млн. 

Найдет ли МС-21 своего покупателя в России и за рубежом 
На этот самолет возлагаются огромные надежды. Как заявил в конце января 2015 года вице-

премьер РФ Дмитрий Рогозин, уже сформирован портфель из 175 заказов на эту машину, а за следующие 
20 лет планируется продать порядка 1000 единиц МС-21. Чиновник отметил, что российской разработкой 
заинтересовались не только отечественные авиакомпании, но и крупные западные корпорации, 
в частности, немецкая Lufthansa. 

Правда, представители Lufthansa уже опровергли это заявление, сообщив, что они не заказывали 
МС-21, а если посмотреть на портфель заказчиков российского самолета подробнее, окажется, что слова 
об интересе со стороны западных заказчиков большое преувеличение. 

Из 175 заказов твердый контракт на 50 машин сделала авиализинговая компания «Ильюшин 
Финанс и Ко», основным собственником которой является собственник разработчика МС-21 — 
«Объединенная авиастроительная корпорация», то есть, по сути, сама компания производитель. Также 
твердые контракты подписали госкорпорации «ВЭБ-Лизинг» (35 машин) и «ГК Ростехнологии» (35 машин). 
Еще в списке заказчиков присутствуют российские компании Nordwind Airlines (3 машины), «ИрАэро» 
(10 мащин), «Трансаэро» (6 машины) и «ЮТЭйр» (10 машин). Все эти заказчики подписали не твердые 
контракты на поставку, а предварительные договора или соглашения о намерениях. Причем две последних 
авиакомпании испытывают серьезные финансовые трудности и в прессе все чаще появляются сообщения, 
что в 2015 году они могут объявить о банкротстве, поэтому вероятность покупки ими МС-21 в 2020 году 
достаточно низка. 

Также известно, что предварительный контракт на поставку 50 МС-21 подписал крупнейший 
российский перевозчик — «Аэрофлот». Кроме того, компания подписала еще и опцион на право покупки 
35 машин. 



Учитывая, что флот компании в настоящий момент насчитывает 150 воздушных судов, а их 
средний возраст составляет всего лишь 5,7 лет, остается непонятным, зачем подписывать контракт (пусть 
и предварительный) на поставку такого количества новых самолетов после 2020 года. Но вполне возможно, 
что «Аэрофлот» в будущем заключит новые контракты на поставку МС-21. Такую рекомендацию дал 
авиакомпании в конце декабря 2014 года экспертный совет при правительстве РФ под руководством 
Михаила Абызова. «Аэрофлоту» рекомендуется дополнительно приобрести 120–150 самолетов Sukhoi 
Superjet 100 и МС-21. И еще 90–110 машин, по мнению экспертного совета, могут приобрести дочерние 
авиакомпании крупнейшего российского перевозчика. 

Единственным внушающим оптимизм иностранным заказчиком МС-21 является малазийская 
компания Crecom Burj Berhad, заказавшая 35 российских машин. По словам гендиректора Мохамада 
Абдулаха, Crecom Burj Berhad создаст с корпорацией «Иркут», являющейся разработчиком МС-21, 
совместное предприятие по проектированию интерьеров и окраске фюзеляжей самолетов, и даже 
рассматривается возможность частичного производства МС-21 в Малайзии. 

В тоже время, по словам экспертов, Crecom Burj Berhad пока никак не проявила себя на 
авиационном рынке. А учитывая, что с «Иркутом» был подписан не твердый контракт, а лишь опцион на 
поставку самолетов, дающий право, но не обязывающий покупать российские машины, перспективы этого 
соглашения пока туманны. 

Частные российские и зарубежные компании, не торопящиеся подписывать твердые контракты на 
поставку МС-21, легко понять. Ведь миллиардные траты на самолеты, существующие пока только на 
бумаге и не прошедшие даже предварительных испытаний, могут позволить себе только российские 
госкорпорации. 

Отсутствие развитой системы послепродажного обслуживания — еще одно серьезное препятствие 
на пути МС-21 на мировой рынок. К примеру, покупатели любого самолета Boeing получает от 
производителя гарантию на 3–4 года на ремонт основных агрегатов машины. Компания гарантирует, что 
новые детали будут доставлены покупателю самолета в течение 12 часов в любую точку мира. Если же 
самолет ремонтируется покупателем самостоятельно, Boeing компенсирует стоимость ремонта. 

Компании «Иркут» до подобного уровня сервиса пока еще очень далеко. Впрочем, производитель 
МС-21 пытается решить эту проблему: планируется, что сервисные центры для МС-21 откроются во всех 
городах России и СНГ, откуда будет летать этот самолет. Открытия сервисных центов в остальных странах 
мира пока нет даже в планах. 

На данный момент известно лишь, что «Объединенная авиастроительная корпорация» подписала 
с канадской компанией Bombardier соглашение о намерениях по сотрудничеству в послепродажном 
обслуживании МС-21. В этом соглашении есть определенный смысл, ведь в части двигателя и ряда других 
деталей российский самолет унифицирован с моделью Bombardier CS300. Но воплотится этот договор 
в жизнь или нет, пока непонятно. К тому же, даже если послепродажным обслуживанием МС-21 за 
пределами России и СНГ будет заниматься Bombardier, уровень сервиса Boeing и Airbus для канадской 
компании недостижим. Для потенциальных заказчиков нового самолета это станет существенным минусом. 

Еще одна проблема — налаживание выпуска МС-21. Печальный опыт Sukhoi Superjet 100, который 
с начала производства так и не вышел на планируемый уровень, показывает, что амбициозные планы 
российских авиаразработчиков не всегда могут быть реализованы на практике. 

Пока компания «Иркут» планирует к 2020 году выйти на уровень производства 40 МС-21 в год. В то 
же время, по мнению президента ОАК, точка окупаемости российского самолета лежит в районе 300–
400 машин. То есть, даже если план по выпуску и продажам МС-21 удастся выполнить на 100%, окупить все 
вложенные в этот проект средства удастся только после 2030 года. 

Впрочем, проект МС-21 при всех его явных недостатках и туманных перспективах выхода на 
мировой рынок, все равно является прорывом для отечественного авиастроения. Пусть пока государство 
лишь тратит миллиарды долларов на разработку этого самолета, не получая прибыли, но создаваемая 
авиационная инфраструктура, налаживание масштабной производственной базы, построение широкой сети 
послепродажного обслуживания и уникальные технологии, применяемые в МС-21, делают Россию еще на 
один шаг ближе к покорению мирового рынка гражданской авиации. 

Александр Якунин 

 



 
О подтверждении ресурсов вертолетов 

российского производства. Взгляд 
эксплуатанта 

(Источник: AEX.ru, 17.03.2015) 
 
Несмотря на положительные результаты, которые в последние годы ОАО «Вертолеты России» 

стабильно демонстрирует из года в год в части выпуска новых вертолетов, совершенно очевидно, что в 
условиях высокой конкуренции на глобальном рынке необходимо постоянно искать для них новые 
конкурентные преимущества, которые позволят укрепить имеющиеся и найти новые рынки сбыта. Так, в 
2007г., когда было создано ОАО «Вертолеты России», отечественная промышленность выпустила 84 
вертолетов всех типов военного и гражданского назначения, в 2013г. – 294шт., а в 2014г. – 275шт. Следует 
положительно оценить работу холдинга по консолидации производственных активов вертолетной 
индустрии и по высоким темпам наращивания выпуска вертолетов. 

Однако в последние годы темпы роста производства новых вертолетов снижаются. У российских 
гражданских вертолетных операторов, которые работают в конкурентной среде, отечественные вертолеты 
перестают пользоваться большой популярностью. Об этом говорит и рост доли зарубежных машин в 
структуре парка вертолетов России (2008г. – 5%, в 2014г. – более 15%). Предпринимают попытки 
проникновения на российский рынок некоторые крупные западные вертолетные операторы. Все это ведет к 
тому, что некогда непоколебимые позиции вертолетов отечественного производства стали теряться.  

Прогнозы, которые делали Минпромторг в 2012г. и ОАО «Вертолеты России» в 2010г. по 
поставкам новых вертолетов, не оправдываются. Согласно прогнозам Минпромторга в 2013г. 
предполагалось выпустить 354 вертолета – выпущено 275, в 2014г. – 399 выпущено, по нашим оценкам – 
300 (Док. Д.В.Мантурова). По прогнозу ОАО «Вертолеты России» (2010г.) промышленность в 2011 должна 
была поставить российским эксплуатантам 23 гражданских вертолета, поставили 12, в 2013 – 40, поставили 
– 5, а в 2020 планировали поставить 70 вертолетов. Цифра явно не реальная. 

Анализ структуры поставок вертолетов показывает, что существует значительный крен в пользу 
госзаказа России и иностранного госзаказа по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). 

 

 

Рис.1. Структура поставок вертолетов отечественного производства. 
Источник: AEX 

 
Представленная структура легко объяснима. Силовые и государственные структуры по известным 

геополитическим причинам не могут закупать вертолеты иностранного производства. Закупки по линии ВТС 
очень консервативны. При принятии решений на их осуществление оказывают влияние множество 
факторов и, в первую очередь, политические. Конкурентоспособность здесь не является определяющим 
фактором. А вот для коммерческих закупок гражданских вертолетов она играет главенствующую роль. Этим 
объясняется малая доля в структуре поставок вертолетов гражданским заказчикам. 

Конкурентоспособность – способность продукции быть привлекательной по сравнению с другими 
изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему соответствию своих характеристик 
требованиям данного рынка и потребительским характеристикам. 

Тема повышения конкурентоспособности вертолетов российского производства, на наш взгляд, 
очень важная, широкая и сложная. Она не может быть раскрыта в рамках одной публикации. Частично эта 
тема была затронута в моей статье «Пути повышения эффективности эксплуатации вертолетов 
российского производства». В данной статье хотел бы остановиться на проблеме подтверждения ресурсов 
российских вертолетов. 

Несмотря на более низкие, по сравнению с конкурентами, каталожные цены отечественных 
вертолетов, стоимость их полного владения остается довольно высокой. Одним из важных путей снижения 
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стоимости полного владения вертолетами является снижение затрат на их эксплуатацию, в т.ч. по 
обеспечению заявленных и увеличению действующих межремонтных и назначенных ресурсов и сроков 
службы вертолетов и их агрегатов. 

На сегодняшний день затраты на подтверждение ресурсов и сроков службы вертолетов типа Ми-8, 
Ми-26 и Ка-32 и их основных агрегатов в ОАО НПК «ПАНХ» - одного из крупных эксплуатантов российских 
вертолетов составляют около 10% себестоимости летного часа. По нашим данным у других российских 
эксплуатантов вертолетов она колеблется в пределах 7-10%. Все, кто как-то связан с эксплуатацией 
авиационной техники российского производства, хорошо знают действующую систему продления 
(подтверждения) ресурсов и сроков службы авиационной техники в России, которая существенно 
отличается от западной, к сожалению, не в лучшую сторону. 

Создана она была в 1997г. приказом Федеральной авиационной службы России (ФАС РФ) №47 от 
19.02.1997г. «О введении «Временного положения об организации и проведении работ по установлению 
ресурсов и сроков службы гражданской авиационной техники». Приказ этот был очень важным и 
своевременным, т. к. в то время других возможностей спасти парк российских воздушных судов от полной 
остановки их эксплуатации не было. 

Идеология продленных ресурсов авиатехники советского производства была очень мудрой. 
Известно, что при проектировании авиационной техники, согласно нормам летной годности, закладывается 
коэффициент запаса прочности равный 2,5. Потому решение об увеличении ресурсов и сроков службы 
эксплуатируемой авиационной техники под дополнительным контролем со стороны разработчиков и других 
привлекаемых организаций было взвешенным, обоснованным и особых рисков не несло. Процедура 
продления предусматривала проведение комплекса исследований технического состояния вертолетов или 
их ресурсных агрегатов, отработавших ранее установленные ресурсы или сроки службы, по Программам 
исследования технического состояния с целью оценки возможности их дальнейшей эксплуатации с 
увеличенными ресурсами и сроками службы (далее - Программы). Таким образом, предполагалось 
проведение исследований в течение определенного времени, результатом которых должны были стать 
решения об индивидуальном увеличении ресурсов и сроков службы, как межремонтных, так и назначенных, 
по конкретным типам воздушных судов и их основным агрегатам. 

Анализ состава и содержания работ по указанным Программам показывает, что они проводятся 
инженерно-техническим персоналом эксплуатантов и предусматривают выполнение типовых осмотровых и 
проверочных работ. Они на 90 – 95 % дублируют работы, проводимые инженерно-техническим составом 
эксплуатанта при выполнении форм технического обслуживания, полнота и качество которых в гражданской 
авиации достаточно жестко регламентируется и контролируется со стороны Росавиации и Ространснадзора 
в соответствии с Федеральным авиационным правилам. Действующая система подтверждения ресурсов и 
сроков службы вертолетной техники сопряжена, с одной стороны, с отвлечениями от основной 
деятельности специалистов разработчиков и привлекаемых институтов при их неочевидной 
целесообразности, и существенными затратами эксплуатантов на оплату работ этих специалистов, 
выполняемых в местах базирования вертолетов. С другой стороны, со значительными потерями 
эксплуатантов (по разным оценкам, 5-10 % годовых доходов) из-за простоев вертолетов и их 
непроизводственных перелетов к местам проведения работ, связанных с процедурами подтверждения их 
ресурсов и сроков службы. Это в конечном итоге ощутимо снижает конкурентоспособность российских 
вертолетов. 

Такая система подтверждения ресурсов и сроков службы действует более 25 лет и, по мнению 
большинства российских эксплуатантов, полностью себя изжила и нуждается в коренном реформировании 
с учетом мирового опыта поддержания летной годности авиационной техники. Наглядное подтверждение 
порочности этой системы является отказ большинства отечественных авиакомпаний от эксплуатации 
самолетов российского производства типа Ан-24, Ту-154, Як-42 и др. Они не выдержали конкуренции с 
зарубежными самолетами, в т.ч. и по причине низких значений ресурсных показателей и бесконечных 
продлений ресурсов и сроков службы и связанных с ними простоями.  

За четверть века исполнителями работ накоплен огромный фактический материал по 
исследованию технического состояния каждого экземпляра эксплуатируемых вертолетов и их агрегатов. 
Однако этот бесценный материал не используется для обоснования возможности увеличения 
межремонтных и назначенных ресурсов и сроков службы. В частности, несмотря на многократное 
поэтапное индивидуальное увеличение межремонтных ресурсов вертолетов Ми-26 до 4800 часов, его 
базовая величина межремонтных ресурсов, установленная в 1989 г., на уровне 900 ч., остается 
неизменной. Глубокий и всесторонний анализ материалов оценки технического состояния вертолетов, 
актов дефектации ремонтируемых вертолетов и их основных агрегатов, данных исследований по 
остаточной прочности заменяемых в ремонте деталей, с привлечением современных методов и средств 
теории надежности, рисков и прогнозирования, могут стать мощной базой в обосновании возможности 
увеличения ресурсов для всего парка однотипных вертолетов. Эта работа должна стать основной целью 
деятельности подразделений разработчиков вертолетной техники, связанных с ее эксплуатацией, и 
соответствующих научно-исследовательских институтов. 90-95% работ, предусмотренные Программами и 
фактически выполняемые специалистами эксплуатанта в соответствии с регламентами технического 
обслуживания, а затем продублированные разработчиками и привлеченными научными организациями, 



могут быть исключены из соответствующих Программ. Оставшиеся 5-10% целесообразно внести в 
регламенты технического обслуживания и, при проведении соответствующей подготовки технического 
персонала эксплуатанта, также могут быть ими выполнены. Это приведет к значительному снижению затрат 
на поддержание летной годности и повышению конкурентоспособности отечественной авиатехники. 

Настало время провести коренное реформирование действующей системы подтверждения 
ресурсов и сроков службы отечественных вертолетов. При этом может показаться, что проигравшей 
стороной оказывается ОАО «Вертолеты России», которое потеряет денежные потоки в свои структуры. 
Однако это не так, эти потери, на наш взгляд, могут быть с лихвой компенсированы увеличением продаж 
отечественных вертолетов, в том числе на мировом рынке, за счет их возросшей привлекательности для 
потенциальных потребителей. С целью проведения работ по реформированию системы подтверждения 
ресурсов и сроков службы отечественных вертолетов нами год назад направлены в адрес ОАО »Вертолеты 
России» следующие предложения: 

1. В целях обсуждения и разработки современной процедуры подтверждения ресурсов 
и сроков службы отечественных вертолетов создать на базе ОАО «Вертолеты России» 
комплексную рабочую группу, включив в нее представителей всех заинтересованных структур и 
организаций, в т.ч. ключевых российских эксплуатантов вертолетной техники.  

2. В рамках рабочей группы организовать и провести широкое обсуждение с участием 
всех заинтересованных сторон проблемы и принципы реформирования действующей системы 
подтверждения ресурсов и сроков службы российских вертолетов с целью ее оптимизации.  

3. Результаты деятельности рабочей группы и выработанные предложения обсудить на 
заседании Коллегии или Научно-технического совета ОАО «Вертолеты России», с целью принятия 
итогового решения по функционированию системы подтверждения ресурсов и сроков службы 
отечественных вертолетов. Провести апробацию предлагаемой системы подтверждения ресурсов 
на базе одного или нескольких крупных российских вертолетных эксплуатантов.  

К сожалению, ответа на наши предложения от столь уважаемой организации – ОАО «Вертолеты 
России», мы до сих пор не получили. Предлагаю эксплуатантам, разработчикам российской авиатехники и 
их основных агрегатов, ученым научно-исследовательских институтов гражданской авиации и авиационной 
промышленности, специалистам Росавиации и, конечно, ОАО «Вертолеты России» на площадке сайта 
avia.ru провести дискуссию по затронутым в статье вопросам. 

 
Худоленко Олег Владимирович, заместитель генерального директора ОАО НПК "ПАНХ" по НТП 

и качеству, председатель Технического комитета Ассоциации вертолетной индустрии 
 



  
Основные показатели работы  

гражданской авиации России за 
январь-февраль 2014-2015 годы 

 (Источник: Росавиация / Aviation EXplorer, 20.03.2015)  

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-февраль 2014-2015 годы 
  

Показатель работы по видам 
сообщений 

Единица  
измерения 

  январь-
февраль 2014 

  январь-
февраль 2015 

% к соответст. 
периоду 
прошлого года 

ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 31 748 240,95 28 874 422,20 90,9 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   21 426 344,35 17 519 667,63 81,8 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   19 285 805,57 15 178 899,21 78,7 

между Россией и  странами  СНГ   2 140 538,78 2 340 768,42 109,4 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   10 321 896,60 11 354 754,57 110,0 
из них:         
местные  перевозки   165 275,32 137 633,27 83,3 
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 3 496 701,40 3 367 607,95 96,3 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 446 598,52 2 243 667,02 91,7 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   2 248 726,54 2 027 534,43 90,2 

между Россией и  странами  СНГ   197 871,98 216 132,59 109,2 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 050 102,88 1 123 940,93 107,0 
из них:         
местные  перевозки   16 799,87 13 765,59 81,9 
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 639 359,71 768 909,95 120,3 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   518 227,53 666 896,93 128,7 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   513 004,04 661 433,50 128,9 

между Россией и  странами  СНГ   5 223,49 5 463,43 104,6 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   121 132,19 102 013,02 84,2 
из них:         
местные  перевозки   1 925,09 1 378,60 71,6 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 11 170 525 11 019 982 98,7 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   5 708 739 4 878 344 85,5 
из них:         



между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   4 671 364 3 777 181 80,9 

между Россией и  странами  СНГ   1 037 375 1 101 163 106,1 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   5 461 786 6 141 638 112,4 
из них:         
местные  перевозки   216 866 191 840 88,5 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 131 873,79 145 092,78 110,0 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   93 483,92 112 590,00 120,4 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   91 087,37 110 063,29 120,8 

между Россией и  странами  СНГ   2 396,55 2 526,71 105,4 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   38 389,87 32 502,78 84,7 
из них:         
местные  перевозки   2 293,33 1 777,91 77,5 
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 75,8 74,6 -1,2 

в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   79,7 76,9 -2,8 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   81,4 77,5 -3,9 

между Россией и  странами  СНГ   66,8 73,6 +6,8 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,9 71,2 +2,3 
из них:         
местные  перевозки   63,2 63,0 -0,2 
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЗАГРУЗКИ % 63,4 62,8 -0,6 

в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   65,4 63,4 -2,0 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   66,3 63,6 -2,7 

между Россией и  странами  СНГ   56,5 62,2 +5,7 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   59,2 61,7 +2,5 
из них:         
местные  перевозки   59,7 69,2 +9,5 

Основные показатели работы гражданской авиации России за февраль 2014-2015 годы 

Показатель работы по видам 
сообщений 

Единица 
измерения 

февраль 
2014 

февраль 
2015 

% к соответст. 
периоду прошлого 

года 
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 14 814 918,42 13 093 166,17 88,4 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   9 656 671,04 7 700 116,92 79,7 



из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   8 681 855,85 6 576 311,48 75,7 

между Россией и  странами  СНГ   974 815,19 1 123 805,44 115,3 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   5 158 247,38 5 393 049,25 104,6 
из них:         
местные  перевозки   81 815,06 67 706,56 82,8 
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 1 626 461,84 1 571 339,49 96,6 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 096 987,96 1 030 548,77 93,9 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   1 006 514,68 926 532,89 92,1 

между Россией и  странами  СНГ   90 473,28 104 015,88 115,0 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   529 473,88 540 790,72 102,1 
из них:         
местные  перевозки   8 349,20 6 839,90 81,9 
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 293 119,18 392 954,53 134,1 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   227 887,57 337 538,25 148,1 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   225 147,65 334 664,86 148,6 

между Россией и  странами  СНГ   2 739,91 2 873,39 104,9 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   65 231,62 55 416,29 85,0 
из них:         
местные  перевозки   985,84 746,31 75,7 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 5 333 622 5 116 552 95,9 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 563 184 2 155 490 84,1 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   2 093 453 1 633 373 78,0 

между Россией и  странами  СНГ   469 731 522 117 111,2 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 770 438 2 961 062 106,9 
из них:         
местные  перевозки   106 571 95 684 89,8 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 64 786,77 74 330,21 114,7 
в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   43 970,16 56 445,67 128,4 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   42 751,08 55 093,81 128,9 

между Россией и  странами  СНГ   1 219,08 1 351,86 110,9 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   20 816,61 17 884,54 85,9 



из них:         
местные  перевозки   1 156,09 951,43 82,3 
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 75,1 75,4 +0,3 

в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   78,7 78,2 -0,5 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   80,9 79,0 -1,9 

между Россией и  странами  СНГ   63,7 73,8 +10,1 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   69,2 71,8 +2,6 
из них:         
местные  перевозки   63,5 62,4 -1,1 
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЗАГРУЗКИ % 63,2 64,2 +1,0 

в том числе:         
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   65,2 64,9 -0,3 
из них:         
между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ   66,3 65,3 -1,0 

между Россией и  странами  СНГ   55,5 62,1 +6,6 
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   59,4 62,9 +3,5 
из них:         
местные  перевозки   55,7 69,4 +13,7 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-февраль 2014-2015 гг. (международные и 
внутренние перевозки) 

№ 
№ Авиапредприятие 

Перевезено пассажиров, 
чел. 

Пассажирооборот, 
тыс.пасс.км. 

Процент 
занятости 
пассажирских 
кресел, % 

январь-февраль % 
к пр. 

январь-февраль % 
к пр. 

январь-
февраль % 

к пр. 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 
Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

3 143 521 3 529 996 112,3 9 124 828,7 10 334 611,3 113,3 73,6 74,7 +1,1 

2 ТРАНСАЭРО 1 498 974 1 423 816 95,0 6 702 226,6 5 595 136,4 83,5 83,3 80,4 -2,9 
3 Сибирь 1 065 102 1 029 009 96,6 2 170 292,0 2 028 737,0 93,5 71,8 72,5 +0,7 
4 Россия 585 914 707 102 120,7 1 106 884,3 1 375 301,7 124,2 68,2 67,6 -0,6 
5 ЮТэйр 1 042 277 691 834 66,4 2 537 113,3 1 490 196,7 58,7 73,7 71,4 -2,3 

  Итого по 5 
авиакомпаниям 7 335 788 7 381 757 100,6 21 641 344,9 20 823 983,1 96,2       

  

Уд.вес 5 
авиакомпаний от 
общего объема 
по ГА,% 

65,7 67,0   68,2 72,1         



6 Уральские 
Авиалинии 605 130 572 646 94,6 1 630 373,4 1 376 528,9 84,4 69,7 70,6 +0,9 

7 Глобус 250 666 324 729 129,5 682 640,0 821 709,0 120,4 72,3 71,8 -0,5 

8 Оренбургские 
авиалинии 330 797 321 603 97,2 1 072 288,3 568 417,7 53,0 73,0 71,0 -2,0 

9 ДОНАВИА 211 391 212 708 100,6 300 263,6 289 683,9 96,5 59,2 65,6 +6,4 
10 ВИМ-АВИА 148 551 201 418 135,6 311 059,6 412 350,4 132,6 71,1 74,6 +3,5 
11 Северный Ветер 494 958 198 639 40,1 2 021 925,4 846 888,5 41,9 93,6 85,0 -8,6 

12 Авиакомпания 
«Победа» 0 189 028 - 0,0 283 181,9 - - 76,4 - 

13 Аврора 137 447 144 370 105,0 217 989,5 230 785,6 105,9 73,0 65,3 -7,7 

14 
Авиационная 
транспортная 
компания "ЯМАЛ 

147 496 137 617 93,3 263 864,2 245 869,6 93,2 62,5 63,7 +1,2 

15 КАТЭКАВИА 21 793 134 612 в 6.2 
р 28 144,5 563 333,5 в 20 

р 69,8 93,2 +23,4 

  Итого по 15 
авиакомпаниям 9 684 017 9 819 127 101,4 28 169 893,3 26 462 732,0 93,9       

  

Уд.вес 15 
авиакомпаний от 
общего объема 
по ГА,% 

86,7 89,1   88,7 91,6         

16 ЮТэйр-Экспресс 73 157 98 054 134,0 50 032,6 68 921,6 137,8 58,4 55,5 -2,9 
17 Когалымавиа 156 524 95 301 60,9 507 137,5 336 475,6 66,3 89,7 93,0 +3,3 
18 Икар 145 724 95 028 65,2 816 837,4 489 080,4 59,9 91,3 78,7 -12,6 
19 Таймыр 145 805 92 865 63,7 419 871,9 208 342,0 49,6 72,0 57,7 -14,3 
20 Ред Вингс 55 436 77 955 140,6 88 497,3 91 290,7 103,2 58,4 59,6 +1,2 

21 
Нордавиа - 
региональные 
авиалинии 

99 633 74 703 75,0 116 581,7 83 544,8 71,7 66,1 61,9 -4,2 

22 Якутия 116 845 74 018 63,3 284 002,5 188 730,8 66,5 67,4 64,6 -2,8 
23 РусЛайн 60 031 59 426 99,0 61 590,4 50 224,6 81,5 58,5 62,8 +4,3 
24 РОЯЛ ФЛАЙТ 0 59 214 - 0,0 247 242,7 - - 87,4 - 

25 Саратовские 
авиалинии 52 752 54 142 102,6 51 674,0 55 503,0 107,4 81,7 79,6 -2,1 

26 Газпром авиа 43 428 42 952 98,9 89 002,7 78 689,0 88,4 55,9 65,5 +9,6 
27 Ангара 32 075 42 319 131,9 31 593,1 47 048,1 148,9 63,4 65,0 +1,6 
28 АЙ ФЛАЙ 132 798 40 179 30,3 601 387,3 127 288,5 21,2 88,2 79,4 -8,8 
29 ИрАэро 28 656 37 281 130,1 37 675,0 41 855,2 111,1 74,4 68,5 -5,9 
30 Ижавиа 30 346 34 851 114,8 35 740,4 40 768,4 114,1 76,1 74,8 -1,3 
31 АЛРОСА 33 512 34 022 101,5 76 014,4 81 265,3 106,9 58,8 67,9 +9,1 

32 ТУРУХАН 1 434 27 024 в 18 
р 291,0 30 850,1 в 106 

р 53,2 68,8 +15,6 

33 Северсталь 16 461 23 148 140,6 9 450,0 15 996,6 169,3 44,4 43,2 -1,2 
34 Грозный Авиа 14 068 14 227 101,1 22 033,0 22 376,7 101,6 73,0 76,1 +3,1 
35 Псковавиа 8 242 7 387 89,6 15 787,8 11 521,3 73,0 100,0 100,0 0 

  По сумме 
авиапредприятий  10 930 944 10 903 223 99,7 31 485 093,4 28 779 747,4 91,4       



  В целом по ГА 11 170 525 11 019 982 98,7 31 748 241,0 28 874 422,2 90,9 75,8 74,6 -1,2 
  Удельный вес ,% 97,9 98,9   99,2 99,7         

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-февраль 2014-2015 гг. 
(международные и внутренние перевозки) 

№ 
№ Авиапредприятие 

Перевезено грузов и 
почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм 

Процент 
коммерческой 

загрузки, % 

январь-февраль % 
к пр. 

январь-февраль % 
к пр. 

январь-
февраль % 

к пр. 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 ЭйрБриджКарго 62 116,5 85 292,7 137,3 391 157,3 560 038,7 143,2 69,9 69,8 -0,1 

2 Аэрофлот - российские 
авиалинии 19 553,4 17 966,3 91,9 87 993,0 80 577,1 91,6 59,6 58,9 -0,7 

3 ТРАНСАЭРО 8 666,5 6 073,3 70,1 46 892,0 33 082,4 70,6 63,3 62,3 -1,0 
4 Волга-Днепр 5 120,3 4 492,4 87,7 25 680,1 30 442,2 118,5 48,1 48,3 +0,2 
5 Сибирь 5 195,0 4 183,0 80,5 11 263,7 9 297,5 82,5 61,7 62,8 +1,1 

 
Итого по 5 

авиакомпаниям 100 651,7 118 007,6 117,2 562 986,1 713 437,9 126,7    

 

Уд.вес 5 
авиакомпаний от 

общего объема по 
ГА,% 

76,3 81,3  88,1 92,8     

6 Абакан Эйр 0,0 3 019,4 - 0,0 3 033,4 - - 96,1 - 
7 ЮТэйр 3 986,9 2 490,4 62,5 7 582,3 5 088,6 67,1 57,3 55,5 -1,8 
8 АТРАН 1 955,4 1 595,2 81,6 3 025,8 2 156,9 71,3 47,8 37,3 -10,5 
9 Глобус 1 482,0 1 565,0 105,6 4 687,6 4 614,9 98,4 65,4 66,6 +1,2 

10 КАТЭКАВИА 38,5 1 498,8 в 38 
р 43,3 1 497,9 в 34 

р 79,1 90,9 +11,8 

11 Уральские Авиалинии 2 034,6 1 490,6 73,3 5 896,3 4 281,1 72,6 68,0 66,8 -1,2 
12 Россия 1 485,8 1 432,3 96,4 3 066,9 3 746,5 122,2 56,6 56,2 -0,4 
13 Авиастар-ТУ 1 567,7 1 414,1 90,2 3 741,4 3 362,0 89,9 42,0 42,5 +0,5 
14 Авиакон Цитотранс 1 238,6 1 379,9 111,4 6 006,8 4 789,4 79,7 50,6 50,4 -0,2 
15 АЛРОСА 1 361,9 1 194,1 87,7 3 388,4 3 161,6 93,3 60,0 70,1 +10,1 

 
Итого по 15 

авиакомпаниям 115 803,1 135 087,5 116,7 600 424,8 749 170,2 124,8    

 

Уд.вес 15 
авиакомпаний от 

общего объема по 
ГА,% 

87,8 93,1  93,9 97,4     

16 Якутия 1 171,5 1 069,6 91,3 5 040,2 4 492,4 89,1 57,8 58,7 +0,9 
17 224 летный отряд 2 818,3 846,5 30,0 5 227,0 2 239,9 42,9 26,8 33,8 +7,0 
18 Аврора 754,8 760,5 100,8 1 415,2 1 480,5 104,6 64,6 58,2 -6,4 
19 Таймыр 777,2 732,4 94,2 1 873,6 1 749,0 93,3 68,9 58,8 -10,1 
20 Космос 222,6 591,6 265,7 357,1 138,5 38,8 51,2 22,3 -28,9 
21 Шар инк Лтд. 970,7 476,1 49,0 2 880,1 1 794,6 62,3 67,1 53,3 -13,8 
22 ВИМ-АВИА 437,7 440,2 100,6 853,5 1 085,8 127,2 61,5 63,1 +1,6 



23 МЧС России 834,3 414,4 49,7 1 856,8 1 012,5 54,5 98,6 99,4 +0,8 
24 ИрАэро 293,9 404,8 137,8 285,3 422,4 148,0 73,3 73,7 +0,4 
25 ДОНАВИА 349,6 361,0 103,3 487,9 489,5 100,3 52,0 56,9 +4,9 
26 КрасАвиа 461,7 339,4 73,5 639,9 425,2 66,4 68,2 67,4 -0,8 

27 
Авиационная 

транспортная компания 
"ЯМАЛ 

478,9 329,5 68,8 813,9 581,2 71,4 66,3 71,0 +4,7 

28 КАПО Авиа 518,2 327,0 63,1 1 373,3 901,1 65,6 39,7 44,6 +4,9 

29 Оренбургские 
авиалинии 395,1 312,1 79,0 863,9 558,5 64,7 65,7 67,8 +2,1 

30 
Нордавиа - 

региональные 
авиалинии 

469,0 280,2 59,7 555,6 324,3 58,4 53,1 48,7 -4,4 

31 Псковавиа 236,6 173,7 73,4 328,0 188,0 57,3 54,3 38,6 -15,7 
32 Ред Вингс 205,9 167,0 81,1 331,5 169,7 51,2 64,7 71,9 +7,2 
33 Ангара 157,2 159,1 101,2 160,9 161,8 100,6 44,9 66,6 +21,7 
34 Ижавиа 157,6 133,3 84,6 166,4 142,0 85,3 78,5 75,9 -2,6 
35 Газпром авиа 182,7 105,3 57,6 359,3 173,6 48,3 55,5 66,3 +10,8 

 
По сумме 

авиапредприятий 127 696,4 143 511,0 112,4 626 294,3 767 700,5 122,6    

 В целом по ГА 131 873,8 145 092,8 110,0 639 359,7 768 910,0 120,3 63,4 62,8 -0,6 

 Удельный вес, % 96,8 98,9  98,0 99,8     
 

 
 

 



Военный транспортник нового поколения 
Ил-112 впервые взлетит в 2017 г. 

(Источник: РИА Новости, 25.03.2015) 
 
 

По словам замглавы министра обороны России Юрия Борисова, который 
отвечает в военном ведомстве за вооружение, Минобороны планирует закупить "не менее 35" Ил-112. 
Ранее, еще до наступления экономического кризиса, гендиректор компании "Ил" Юрий Юдин говорил о 
планах поставить 62 самолета. 

 
Новейший легкий транспортный самолет Ил-112 должен совершить первый полет в 2017 году, а в 

серийное производство уйти двумя годами позднее, сообщил в среду журналистам замглавы МО РФ Юрий 
Борисов. 

При этом прошлым летом гендиректор компании "Ил" Юрий Юдин выражал мнение, что первый 
полет может состояться до 1 ноября 2016 года. На тот момент, по его словам, степень готовности была 
"достаточно высокой". 

"В 2017 году первый самолет должен подняться в воздух, — рассказал Борисов. — С 2019 года 
после завершения всех государственных испытаний Воронежский авиазавод должен приступить 
к серийному производству". 

По словам Борисова, который отвечает в военном ведомстве за вооружение, Минобороны 
планирует закупить "не менее 35" Ил-112. Ранее, еще до наступления экономического кризиса, Юдин 
говорил о планах поставить 62 самолета. 

Борисов отметил, что вопрос с легким транспортным самолетом для российской армии даже "не 
назрел, а перезрел". 

 
 
 



 

ОАК впервые вошла в рейтинг 
крупнейших публичных компаний мира 

Forbes Global 2000 
(Источник: ЦАМТО, 08.05.2015) 

 
Объединенная авиастроительная корпорация впервые вошла в рейтинг крупнейших мировых публичных 
компаний, составленный журналом Forbes. Всего в списке 27 российских предприятий. 

Рейтинг составляется последние 12 лет на основе показателей выручки, прибыли, активов и 
рыночной капитализации. В список вошли 2 тыс. компаний из 61 страны мира. 

По итогам прошлого года выручка ОАК увеличилась на 34% и составила 295 млрд руб. Заказчикам 
было поставлено 159 самолетов, активы корпорации выросли до 779 млрд руб. 

 

http://www.armstrade.org/


ОАК получит от государства 100 млрд 
рублей на гражданские цели  

(Источник: Ведомости, 30.03.15) 

 

Иначе программу «Сухой Суперджет 100» придется сворачивать  
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) будет докапитализирована из бюджета на 100 

млрд руб., заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с интернет-предпринимателями. 
«Мы вчера только об этом говорили: по сути, приняли решение вчера опять докапитализировать нашу 
гражданскую составляющую по авиации, ОАК наш, еще на 100 млрд руб.», – сказал президент (цитата по 
стенограмме на kremlin.ru).  

Представитель ОАК уточнил: решение о докапитализации на 100 млрд руб. было принято на 
совещании у Путина. «Средства пойдут на стабилизацию финансового состояния и развитие программ 
гражданского самолетостроения», – сказал он. Среди задач, на которые могут потребоваться средства, 
участники совещания называли снижение значительной кредитной нагрузки, образовавшейся в прежние 
годы в связи с программой «Сухой Суперджет 100» (SSJ100), рассказал источник в ОАК. В последние 
месяцы ставки по кредитам еще выросли, указывает источник. А кредитная нагрузка увеличивает 
себестоимость продукции и нужны меры, чтобы выйти из этого порочного круга, объясняет он: это особенно 
критично на стадии завоевания рынка, когда новый продукт продается дешевле.  

Не капиталом единым  
Сейчас обсуждаются новые меры для облегчения старта операционного лизинга, говорит 

сотрудник ОАК. В прошлую субботу на сайте правительства было опубликовано постановление, по 
которому льготы для российских лизинговых компаний теперь будут распространяться на операционный, а 
не только на финансовый лизинг отечественных самолетов (финансовый лизинг в отличие от 
операционного предполагает, что самолет переходит в собственность перевозчика).  

Чистый долг ОАК на конец июня 2014 г. составлял 165,8 млрд руб., в 20 раз превышая 
EBITDA; чистый долг «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, входит в ОАК) – $2,64 млрд (88,65 млрд 
руб. по курсу ЦБ на день отчетности). Краткосрочные обязательства группы превышали ее оборотные 
активы на $481,3 млн, а чистые активы были отрицательными (минус $555,824 млн). Сложное финансовое 
положение компании усугубляется тем, что повышенные процентные ставки по кредитам не позволяют 
рефинансировать краткосрочный долг, указывает аналитик ВТБ Елена Сахнова. А без рефинансирования 
компания может просто не справиться с обслуживанием долга – у государства нет иного выхода, кроме как 
выделить деньги, разводит она руками. Госпомощь ОАК и проекту SSJ100 – вопрос развития всей 
авиаотрасли в России, добавляет аналитик RMG Андрей Третельников. Отдача госвложений будет не 
скорой, но, если есть политическое решение восстановить российское авиастроение, значит, работы над 
усовершенствованием SSJ100, над созданием МС-21 нужно продолжать, резюмирует он.  

На 1 января 2014 г. 75% акций ГСС принадлежало ОАО «Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» (контролируется ОАК), а 25% – World’s Wing S.A. (входит в итальянский концерн Finmeccanica). Но 
на прошлой неделе ГСС сообщила, что «Сухой» увеличил долю в ней до 94,47%. Решение о допэмиссии 
акций на 36,5 млрд руб. в пользу «Сухого» акционеры ГСС приняли еще летом 2014 г. Итальянцы не были 
готовы участвовать в докапитализации, но в итоге подписали соглашение о сохранении совместного 
участия в проекте, а в июне 2014 г. заключили с «Сухим» акционерное соглашение, по которому 
итальянская сторона должна внести в уставный капитал ГСС не менее $390 млн до 31 декабря 2017 г. (об 
этом сообщал ТАСС со ссылкой на материалы ОАК, касающиеся кредитной линии Сбербанка на $600 млн). 
Обязательство ГСС обеспечить поступление этого взноса – один из ковенантов по кредиту Сбербанка.  

Докапитализация жизненно важна для ОАК. Из ее отчетности следует, что на 31 декабря 2013 г., 
2012 г. и 2011 г. чистые активы группы были меньше уставного капитала. До 30 июня 2013 г. акционеры 
компании должны были либо одобрить уменьшение уставного капитала до размера чистых активов, чтобы 
капитал соответствовал минимальным требованиям, либо ликвидировать группу, говорится в отчетности. 
Но тогда они не стали уменьшать уставный капитал, мотивируя это тем, что ожидается докапитализация со 
стороны основного акционера. «В качестве санкции за невыполнение требований законодательства по 
уменьшению уставного капитала предусмотрена возможность досрочного заявления требований 
кредиторами общества и даже принудительная ликвидация компании», – напоминает руководитель 
практики Art de Lex Артур Зурабян.  

По словам представителя ОАК, корпорация уже начала разрабатывать совместно с профильными 
ведомствами механизм докапитализации. Представитель Минпромторга отказался от комментариев, так же 
поступили представители вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Аркадия Дворковича. Пресс-служба 
Минфина не ответила на запрос.  

http://www.vedomosti.ru/


Полетное задание ОАК  
(Источник: Эксперт, 09.02.2015) 

 
 

«Бизнес корпорации в 2015 году претерпит драматические изменения», — заявил новый 
президент ОАК Юрий Слюсарь. Производство самолетов вырастет на 20%, с 161 до 193 штук, а 
консолидированная выручка увеличится почти на 40%, до 400 млрд рублей. Реализация этих планов 
потребует значительного расширения штата инженеров, конструкторов и других высококвалифицированных 
специалистов. По словам Слюсаря, в ближайшие три года на работу будет нанято 16–17 тыс. таких 
специалистов, из них 8 тыс. — в нынешнем году. При этом Юрий Слюсарь не исключил, что целый ряд 
управленцев и менеджеров могут потерять работу: «Необходимо разработать программу снижения 
издержек по каждому холдингу и внутри головной компании. Другого выхода нет». 

Уже известно, что часть новых сотрудников будет работать в центре 3D-проектирования, который 
создается сейчас на базе КБ Туполева. Он должен открыться в самое ближайшее время и стать одним из 
крупнейших в России. ОАК потратила на этот проект полмиллиарда рублей. Новый центр оснащен одним из 
самых мощных в мире суперкомпьютеров с вычислительной мощностью несколько десятков терафлопс. 
Его использование позволит резко ускорить реализацию сразу нескольких крупных проектов, а также 
обмениваться данными между филиалами ОАК по всей стране. 

Сейчас только в гражданской сфере корпорация работает над тремя проектами новых самолетов. 
Во-первых, это широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер на 250–300 мест, который проектируется 
на паритетных началах с китайской COMAC. Его разработка, по словам Юрия Слюсаря, предварительно 
оценивается в 13 млрд долларов, но из-за девальвации рубля оценка может снизиться, так как 
значительная часть работ выполняется в России. В частности, у нас будут выпускать композитное крыло 
для этого самолета и элементы хвостового оперения, а в Китае — делать фюзеляж. А вот двигатели на 
новом лайнере будут иностранного производства — GE или Pratt & Whitney. Тем не менее на втором этапе 
опционально в техническое задание будет вписываться совместный российско-китайский двигатель, 
переговоры о создании которого еще впереди. Новый широкофюзеляжный самолет должен появиться в 
2021 году, а в 2025-м предполагается начать его серийное производство. 

Во-вторых, лайнер МС-21 — стержневая программа нашего гражданского авиапрома. «С этим 
проектом связано очень многое — не только размер инвестиций (около 4 млрд долларов. — “Эксперт”), но 
и все наши амбиции по поводу присутствия в сегменте среднемагистральной мировой авиации», — 
сообщил Слюсарь. В конце этого года состоится выкатка МС-21, а в следующем году лайнер впервые 
должен подняться в воздух. 

Наконец, третий крупный проект — SSJ 100, серийное производство которого уже налажено. 
Буквально на днях в Комсомольске-на-Амуре началась сборка сотой по счету машины этой модели. По 
образному выражению Юрия Слюсаря, сейчас «наступает момент истины, связанный с развитием 
программы SSJ 100». Все дело в том, что из-за кризиса продажи этого самолета резко сократились. В 
прошлом году было выпущено 37 лайнеров, а продано только 27. В том числе потому, что авиакомпания 
«ЮТэйр», переживающая финансовые трудности, приостановила контракт на их приобретение. Но эта 
проблема уже решается. По словам президента ОАК, в корпорации надеются, что как минимум шесть из 
этих самолетов уйдут «Аэрофлоту», который недавно подписал протокол о намерениях закупить еще 20 
SSJ 100 и довести их количество в своем парке до 50 штук. В нынешнем году ОАК намерена продать в 
общей сложности 44 SSJ 100. При этом корпорация продолжает создание различных модификаций этого 
лайнера, в том числе с дополнительными топливными баками и увеличенной до 8000 км дальностью 
полета для индивидуальных заказчиков. 

Продажи SSJ 100 и МС-21должны подстегнуть новые меры господдержки, которые разрабатывает 
сейчас Минпромторг. В частности, государство планирует ввести механизм гарантии остаточной стоимости 
(ГОС) для новых самолетов. Это позволит обеспечить конкурентную лизинговую ставку и, как следствие, 
увеличить долю российских лайнеров на мировом рынке. Только в 2015 году на эти цели государство 
планирует выделить 1 млрд рублей. Из него лизингодателям, приобретающим наши новые самолеты, 
будет выплачиваться компенсация, если рыночная стоимость лайнера через 12 лет составит мене 40% 
первоначальной цены. 

Впрочем, не исключено, что продуктовая линейка ОАК будет скорректирована и дополнена, 
например, проектом нового турбовинтового регионального самолета на базе Ил-112 и Ил-114 на 60 и более 



пассажиров. Возможно, это решится уже летом нынешнего года, когда будет представлена 
актуализированная стратегия развития корпорации. 

На земле и без работы 
Российские авиакомпании начали масштабное сокращение сотрудников. Как заявила зампред 

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, в настоящий момент в процессе 
увольнения находится более двухсот командиров воздушных судов — все они уже получили 
соответствующие уведомления. Всего же из 14,6 тыс. пилотов, работающих в России, по состоянию на 
конец января работы лишились свыше 500 человек. И это, судя по всему, только начало. Целый ряд 
крупных авиакомпаний, среди которых «ЮТэйр», «Московия», «Полет», «Оренбургские авиалинии», «Ай 
Флай» и другие, сейчас испытывают серьезные финансовые трудности и вынуждены нещадно резать свои 
маршрутные сети. Например, у «ЮТэйр» она сократится почти на 40%. В результате только в этой 
авиакомпании будет уволено почти полторы тысячи человек авиационного персонала, в том числе 300 
пилотов. А, скажем, в «Оренбургских авиалиниях» работу потеряют 700 человек, из них 110 пилотов. Но 
есть и совсем драматические случаи. Так, полностью прекратила полеты казанская «Ак Барс аэро», все 
сотрудники которой остались без работы, полностью сокращен летный отряд в авиакомпании «Мордовия». 
А в авиакомпании «Ай Флай» в ближайшее время будет уволено от четверти до трети всего персонала. Там 
же, где увольнений удалось избежать, пилотам и сотрудникам наземных служб нещадно режут зарплаты — 
в среднем на 20%. Здесь просто нельзя не вспомнить, как еще три года назад едва ли не все наши 
авиаперевозчики пугали власти гигантским кадровым голодом. Более того, они отчаянно требовали 
внесения в Воздушный кодекс поправок, разрешающих работу в России иностранным пилотам. В итоге, 
получив квоту на 200 рабочих мест для иностранных командиров воздушных судов, они так и не смогли ее 
использовать даже на четверть. И понятно почему. Если раньше авиакомпании готовы были платить 
первым пилотам по 15–17 тыс. долларов в месяц, то теперь — в лучшем случае 7–8 тыс. долларов. В 
результате сейчас не иностранцы поедут работать в Россию, а наши соотечественники — за границу. 
Пользуясь нашим кризисом, сразу несколько арабских авиакомпаний дали задание своим HR-службам 
подыскать им пилотов в России. Правда, на большую зарплату нашим летчикам рассчитывать не стоит. Как 
правило, она редко превышает 10 тыс. долларов при аналогичной интенсивности рейсов. Но зато арабы 
готовы представлять им фактические бесплатное проживание в своих странах на весь период действия 
контракта. 

Алексей Хазбиев 

http://expert.ru/dossier/author/505/


 

ОАК планирует выпустить в 2015 году 170 
гражданских и военных самолетов 

(Источник: ИТАР-ТАСС, 01.04.2015) 
 

Президент компании Юрй Слюсарь также отметил, что организация планирует набрать 
около 5 тысяч специалистов за три года 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпустить в этом году 170 
самолетов гражданской и военной авиации, заявил сегодня президент компании Юрий Слюсарь. 

"Планируется к выпуску 170 самолетов, из них 126 боевых и специальной транспортной авиации, 
все оставшиеся - гражданские", - сказал он. 

Слюсарь также отметил, что в этом году ожидается 20-процентный рост производства по 
отношению к предыдущему году. 

В ближайшие три года в компанию планируют набрать около 5 тысяч молодых специалистов, 
сообщил Слюсарь. 

"В ближайшие три года мы планируем набрать около 5 тысяч специалистов с техническим 
образованием", - сказал он. 

Слюсарь пояснил, что это обусловлено необходимостью выполнить программу перевооружения, а 
также большим числом проектов в военной и гражданской сферах. 

Накануне вице-президент ОАК по персоналу Светлана Крайчинская в эфире радиостанции "Эхо 
Москвы" сообщила, что потребность корпорации в кадрах под текущие программы составляет 4 тысячи 
человек на ближайшие три-четыре года. При этом Крайчинская подчеркнула, что нехватка кадров не 
отражается на реализации программ ОАК. Самой востребованной профессией для многих предприятий она 
назвала квалифицированных рабочих четвертого, пятого и шестого разрядов. 

Также глава ОАК сообщил, что компания построит в 2015 году два Ил-76. 

"В этом году мы делаем две машины Ил-76 в Ульяновске, дальше у нас по экспоненте будет расти 
производство", - сказал он. 

Ранее гендиректор ульяновского предприятия "Авиастар-СП", где выпускается новая модификация 
Ил-76, Сергей Дементьев заявил, что к 2018 году завод рассчитывает увеличить производство в девять раз 
- с 2 до 18 машин в год. 

http://www.itar-tass.com/


 
ОДК планирует участвовать в создании 

двигателя для самолета КНР С-919 
(Источник: РИА Новости, 08.04.2015) 

 
 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в ГК "Ростех") намерена 
принять участие в работе над созданием двигателя CJ-1000 для перспективного пассажирского китайского 
авиалайнера Comac C-919, сообщил во вторник РИА Новости гендиректор ОДК Владислав Масалов. 

C-919, разрабатываемый китайской государственной авиастроительной корпорацией Comac 
(Commercial Aircraft Corporation of China) - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, 
рассчитанный на 156 или 168 мест. СМИ сообщали, что первый полет запланирован на 2015 год. Вначале 
C-919 будет летать с западным двигателем CFM International LEAP. 

"Во время авиасалона Airshow China в китайском городе Чжухай в ноябре 2014 года была 
подтверждена взаимная заинтересованность в совместной работе над двигателем CJ-1000 для С-919. Мы 
ожидаем получение технического задания - по модулям двигателя, а также системе управления", - сказал 
Масалов. 

Ранее ОДК вела переговоры с китайской компанией о разработке и производстве модуля 
вентилятора для CJ-1000, однако в дальнейшем ОДК и ACAE (Avic Commercial Aircraft Engine) 
пересмотрели концепцию сотрудничества с учетом глубины проработки проекта и оптимизации затрат. Так, 
ACAE "готова отдать российским двигателестроителям работу по его техническому аудиту", отметил 
Масалов. 

ОДК - интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, 
космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой 
энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. В феврале ОДК сообщила, что 
получила право самостоятельно осуществлять внешнеторговую деятельность, связанную с обслуживанием 
продукции военного назначения. 

"Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. 

 

http://www.rian.ru/


Как пристроить «суперджет»? 

(Источник: Aviation EXplorer, 19 марта 2015) 

 

Аналитический обзор 

 
Среди наиболее обсуждаемых тем, касающихся отечественного авиапрома, в несомненных лидерах вот 
уже не первый год остается Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). И самый болезненный вопрос на сегодня - низкий 
интерес к самолету со стороны рынка. Попробуем порассуждать о том, какими методами можно привлечь 
потенциальных покупателей и пристроить уже построенные, но так и никем не востребованные новые 
самолеты. 

Сегодня в коммерческой эксплуатации находится около полусотни «суперджетов». Крупнейшими 
операторами SSJ100 выступают Аэрофлот с восемнадцатью машинами и мексиканская авиакомпания 
Interjet с двенадцатью. Опыт практической эксплуатации показывает, что по расходу топлива в расчете на 
одно занятое кресло «суперджет» находится на уровне близкого по вместимости Embraer  E-190 и 
несколько уступает более крупным Boeing 737-500/700 и Airbus A319. С учетом этого, привлечь 
потенциальных клиентов можно лишь привлекательными условиями приобретения и низкими расценками 
на ТОиР c максимально дружеским отношением к эксплуатирующей организации при оказании 
соответствующих услуг. 

Анализ операционной деятельности авиакомпаний дает следующую структуру затрат на летный 
час арендованного пассажирского самолета. От 25 до 50% расходов - горюче-смазочные материалы (когда 
цены на нефтяном рынке достигали исторических максимумов, отдельные авиакомпании тратили на 
керосин до 70%). Следующие по величине - отчисления на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), 
порядка – 20-25%. Затем идут лизинговые платежи, в районе 14-17%. Остальное – экипажи, аэропортовые 
и навигационные сборы, налоги и т.д. 

Расчеты показывают: на рынке больших региональных самолетов «суперджет» станет 
конкурентоспособным, если себестоимость перевозки одного пассажира снизить на 10-15%, до уровня 8,5 
центов в расчете на один пассажирокилометр (пкм), который демонстрируют Bombardier CRJ900 и Embraer 
E-190. 

Мексиканский опыт 
С точки зрения максимально дружественного отношения к перевозчику, интересный пример 

подает эксплуатация «суперджетов» в Мексике. Там созданы обширные склады запасных частей, на месте 
работают специалисты, представляющие производителя и поставщиков. Поддержание высокого налета 
часов идет за счет четко работающей программы послепродажного обслуживания Supercare – 
инновационного решения от Superjet International. Благодаря программе Supercare, по итогам 2014 года 
Interjet сумел обойти Аэрофлот по среднесуточному налету одного летающего "суперджета" (5,77 часов на 
одну машину против 4,25) и регулярности рейсов по расписанию (98,9% против 95,4%). Справедливости 
ради надо отметить, что мексиканцам, в отличие от Аэрофлота, не пришлось нести бремя опытной 
эксплуатации первой партии «суперджетов», которые отличались откровенно низкой надежностью. 

Чрезвычайные меры в Мексике были приняты и, в результате, «суперджеты» на фоне конкурентов 
выглядят вполне достойно. В предыдущем материале мы отметили, что представители российских 
авиакомпаний откровенно завидуют мексиканским коллегам, которым самолеты, запасные части и услуги 
специалистов, занятых в системе ППО, доступны за умеренную плату.  Но там большую роль играют 
партнеры ГСС - итальянцы и французы, это – их опыт. Представляется, что ЗАО «ГСС» и ОАК необходимо 
тщательно проанализировать мексиканский опыт и внедрить его в свою собственную практику. Прежде 
всего - на российской территории, в интересах российских авиакомпаний. 

Девальвация рубля подталкивает к тому, чтобы не где-нибудь (в Мексике, Италии или 
Прибалтике), а на территории Российской Федерации создать хорошую базу ТОиР SSJ100. Не стоит 
посылать всех клиентов к западным партнерам из Superjet International хотя бы потому, что для них 
обслуживаться у итальянцев – дорого, коль скоро расчеты ведутся в долларах и евро. Для этого 
необходимо реорганизовать службу ППО ЗАО «ГСС», внедрить все самое лучшее и передовое, что 
накоплено в результате практической работы коллегами из Superjet International. 

Тема ППО для отечественного авиапрома – больная. Но, без ее подъема на должный уровень и 
успех «суперджета» рассчитывать не приходится. Прежде всего – среди российских авиакомпаний. У 
Минпромторга есть программа по поддержке обеспечения снабжения запасными частями, включая 
субсидирование. Насколько известно, в ней адресуются вопросы по созданию складов запасных частей и 

http://www.superjetinternational.com/customer-services-overview/supercare/


другие, направленные на помощь авиакомпаниям в деле поддержания приобретенных самолетов в 
технически исправном состоянии. Практическая реализация министерской программы будет 
способствовать повышению ликвидности «суперджетов» на вторичном рынке, поддержание их рыночной 
стоимости, уменьшению рисков относительно востребованности отечественной авиатехники со стороны 
эксплуатирующих организаций. 

Замещение импорта 
За последние пятнадцать-двадцать лет в Россию было завезено порядка восьмисот воздушных 

судов иностранной разработки и производства. В итоге, именно они сегодня и выполняют большую часть 
перевозок в стране. Изделия от Boeing, Airbus и Bombardier отличаются высокой топливной 
эффективностью, хорошими показателями надежности и низкими расходами на техническое обслуживание 
и ремонт. Многие из них уже проходят ТОиР и на российских ремзаводах. 

Еще недавно казалось, что «иномарки» прочно обосновались в парке отечественных 
авиакомпаний и что их оттуда уже ничем не выбьешь. Но вот во второй половине прошлого года на 
российском финансовом рынке прошли известные потрясения. Страна попала в сложное экономическое 
положение, что находит отражение в отсутствии роста валового национального продукта. Как следствие, 
снижается платежеспособный спрос и идет падение объемов пассажирских перевозок воздушным 
транспортом. Снижение пассажиропотоков, ограничение доступа к дешевому заемному капиталу на 
Западе, рост курса доллара, по которому ведутся расчеты за аренду самолетов, заставляют авиакомпании 
задумываться о сокращении парка воздушных судов и оптимизации расходов. Дошло до того, что, ещё 
недавно считавшиеся хорошими заёмщиками, некоторые крупные авиакомпании обратились за помощью к 
правительству России. 

Анализ состояния других отечественных авиаперевозчиков дает основания предполагать, что 
список авиакомпаний, испытывающих финансовые трудности, будет расширяться. Отдельные 
руководители банков, включая Германа Грефа, говорят о закредитованности авиакомпаний и ухудшение их 
способности возвращать заемные средства. Таким образом, создалась уникальная ситуация, когда, при 
правильных действиях правительственных структур, банков, лизинговых компаний и промышленности, 
частичная замена иномарок на российскую продукцию может стать реальностью. 

Правительство декларировало свою готовность оказать помощь при условии, что авиакомпании, 
обращающиеся за господдержкой, предоставят планы по сокращению расходов и оптимизации бизнеса. 
Возможно, подобные требования стоит детализировать, включив в них вопросы по замещению импортной 
продукции на отечественную. 

Когда мы говорим о том, что авиакомпании должны поставить на линии отечественные самолеты, 
следует понимать, что с этой самой линии какой-то другой самолет, что выполняет рейсы сегодня, 
придется снять. Например, в условиях сокращения пассажиропотока, заполнить салон 87-99-местного 
отечественного самолета проще, чем 100-130-местных зарубежных. То есть, становится целесообразной 
замена самолетов типа Boeing 737-500/700 и Airbus A319 на менее емкие «суперджеты». Вот Вам, 
пожалуйста, и конкретная тема для работы по замещению импорта. 

Сильный и коварный враг 
Введение в эксплуатацию региональных лайнеров нового поколения Ан-148 и SSJ100 

сопровождалось их сопоставлением с зарубежными типами. И если производители резонно проводили 
сравнение с «одноклассниками» от бразильской фирмы Embraer, то авиакомпании, не менее обоснованно, 
с уже широко распространенными в России «боингами» и «аэрбасами». Не случайно, что в 2009-2010 году, 
подводя первые итоги эксплуатации новеньких Ан-148 авиакомпания «Россия» приводила сравнение 
именно с Boeing 737-500, также находящимися в ее парке. А первый эксплуатант «суперджетов»  – 
Armenian Airlines (Armavia), после недолгой эксплуатации SSJ100 заменила его на тех же линиях самолетом 
Boeing 737-500. 

«Неудобность» Boeing 737-500 для ЗАО «ГСС» объясняется тем, что эта машина, давно снятая с 
производства, обладает низкой остаточной стоимостью, компенсирующей более высокий расход топлива, 
отлаженной системой поддержания летной годности, ресурсом и так далее. При полетах с полностью 
заполненным салоном «боинг» показывает себестоимость кресло-километра не хуже «суперджета». 
Последний же выглядит лучше в условиях низкого пассажиропотока, когда часть кресел более крупного 
«американца» остаются незаполненными, а билеты на все места «суперджета» проданы. «Коварство» 
иномарки проявляется в том, что, как только поток начинает расти, авиакомпании вновь задумываются о 
поставке на линии машин повместительнее. И, первым делом, начинают рассматривать Boeing 737 или его 
ближайший аналог A319. 

Когда рынок растет, банки охотно дают авиакомпаниям кредиты, особенно под хорошо известные, 
«глобальные» модели самолетов. Они обладают хорошо прогнозируемой остаточной стоимостью. А те, что 
на вторичном рынке – еще и сравнительно небольшой ценой, понижая «инвестиционный порог». И 
нехватки предложений не бывает: при необходимости, старые «боинги» берут с отстоя в пустыне Невада, 



восстанавливают летную годность и… - снова здравствуй, рынок! Увы, по цене новый «суперджет» с его 
35,5 миллионами долларов по прайсу, им не конкурент. 

Гарантии остаточной стоимости 
Первое, во что при работе с выпускаемой заводами ОАК авиатехникой упираются банки и 

лизинговые компании – непонятная остаточная стоимость. Сколько будут давать на свободном рынке за 
«суперджет» выпуска 2015 года, скажем, через десять лет?! Если судить по опыту Ту-204, то очень 
немного. Другого, более свежего примера, увы, нет. И лишь вечные оптимисты из ЗАО «ГСС» могут «точно 
сказать», сколько будет выпущено «суперджетов», будут ли созданы достаточные запасы запасных частей 
приемлемой стоимости, какие расценки будут на техническое обслуживание и ремонт. Только веры этим 
вечным оптимистам, после долгих лет обещаний, уже не осталось. Внимательно изучив историю проекта, 
все обещания и реальные достижения, инвесторы более не готовы брать риски «на себя». 

В январе 2015 года ЗАО ГСС и ОАК сообщили журналистам, что ими ведется работа по выработке 
механизмов обеспечения гарантий остаточной стоимости «суперджетов». Соответствующие предложения 
подготовлены и представлены правительству РФ. Пока реакция Белого Дома неизвестна. Между тем, тема 
продолжает обсуждаться в среде профессионалов. По сути, продолжается поиск путей, как этот механизм 
будет работать. 

Осведомленные источники говорят, что нельзя исключать случаи, когда ОАК в будущем будет 
выкупать самолеты со вторичного рынка. Согласно одному из вариантов - по некоей минимальной цене 
после десяти-пятнадцати лет эксплуатации. Для этого в структуре корпорации предполагается создать 
специальный фонд «ОАК – Капитал», который будет наполняться из различных источников. В том числе и 
при помощи отчислений государства, с целью создания резервов для будущего выкупа. Предполагается, 
что в 2015 году государство выделит на это порядка одного миллиарда рублей. Известно, что уже 
планируются к заключению сделки под гарантии обратного выкупа самолета производителем. 

Почему решили задействовать ОАК и некий фонд при нем, а не разработчика и производителя 
самолетов – ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»? Это очевидно - инвесторы не хотят принимать 
гарантии компании, на которой «висят» долговые обязательства в два миллиарда долларов. 

По ряду ранее проведенных сделок, гарантийные обязательства принимал на себя «Сухой». 
Материнская компания больше и устойчивее благодаря довольно крупным государственным и экспортным 
заказам на боевые авиационные комплексы. Она, разумеется, привлекательнее для инвесторов. ОАК - еще 
более крупная структура, которая получает всестороннюю государственную поддержку. Логично 
предположить, что ее гарантии несколько лучше для инвесторов, чем «дочек» или «внучек». Можно 
ожидать, что новые сделки по «суперджетам» будут заключаться с финансированием от ВЭБ и Сбербанка 
под гарантии ОАК. А ранее выданные – заменяться на гарантии «ОАК-Капитал», если, конечно, эта 
структура таки будет создана. 

Переход рисков на ОАК обещает улучшить ситуацию с остаточной стоимостью «суперджетов». 
Однако со стороны инвесторов вопросы остаются: «Если что-то случиться и возникнет задолженность, нам 
что, предстоит взыскивать ее с ОАК?!» Вывод: предложенные ОАК и ЗАО «ГСС» меры, в случае принятия 
их правительством РФ, несколько повысят заинтересованность инвесторов. Однако коренного перелома на 
рынке в  отношении к «суперджету» может и не произойти. 

План «А». Авиакомпания специального назначения 
Порой можно слышать, что бороться с именитыми соперниками «суперджету» очень трудно и, 

при прочих равных, бесполезно. Если государство и дальше настроено на продолжение программы, то ему 
придётся еще на протяжении минимум нескольких лет вкладывать в нее дополнительные деньги 
налогоплательщиков. Сегодня уверенно говорить можно только об одной возможной схеме реализации 
продукции ЗАО «ГСС» - когда государство возьмет себе (выкупит) простаивающие и строящиеся самолеты, 
для последующей их сдачи авиакомпаниям в аренду (операционный лизинг). 

Например, по некоему специальному решению государства, простаивающие «суперджеты» можно 
с баланса производителя передать некоему «привилегированному» авиаперевозчику, компенсировав 
производителю расходы на их постройку. Подобная «авиакомпания специального назначения» вполне 
может стать базовой для SSJ100, и послужить инструментом для продвижения на рынок авиалайнеров 
российского производства. 

Базовой авиакомпании придется решать многочисленные вопросы с обучением экипажей, 
подготовкой достаточного количества летчиков и техников, содержать склады запчастей, обеспечивать ТО 
и ремонт. Передавая эти самолеты другим авиакомпаниям в операционный лизинг, в том числе с 
экипажами, можно будет увеличивать размер действующего парка «суперждетов». Это позволит 
авиакомпаниям развивать свои маршрутные сети, не занимаясь многими вопросами обеспечения 
эксплуатации нового, незнакомого им типа. Словом, базовая авиакомпания сможет оказывать услуги 
другим игрокам рынка (авиакомпаниям, туроператорам), предлагая свои самолеты на условиях ACMI 
(Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). 



Когда зарубежная авиакомпания начинает интересоваться «суперджетом», её, в первую очередь, 
беспокоят следующие вопросы: каким образом решать возникающие вопросы с летной годностью, где и на 
каких условиях получать запасные части и как подготовить персонал? Перед тем, как разместить заказ, она, 
возможно, захочет опробовать самолет на своей маршрутной сети. Наличие базовой авиакомпании, 
которая готова предоставлять самолеты, включая по схеме ACMI, может стать хорошим подспорьем для 
потенциальных покупателей «суперджетов». 

По нашему мнению, план «А» можно рассматривать применительно к какому-то ограниченному 
периоду времени и ограниченному числу самолетов. Где-то порядка пятидесяти машин, на общую сумму 
около 100 миллиардов рублей. В надежде, что через несколько лет экономика страны и ее индустрия 
воздушного транспорта снова пойдет в рост. Системообразующие банки наполнятся нефтедолларами или 
ликвидностью иного происхождения. Если подобное случится, то эта «государственная авиатехника» 
может быть предложена к выкупу коммерческими структурами по остаточной стоимости, и продолжит жизнь 
по рыночным правилам без поддержки государства. 

Однако сценарий, при котором государство приобретает авиатехнику для специальной 
авиакомпании с выплатой полной стоимости самолетов, несет в себе массу отрицательных моментов. 
Среди них – продолжение практики дотации авиапрома. По мнению критиков ОАК, она не столько 
стимулирует авиастроителей к работе и самосовершенствованию, сколько способствует развитию 
«аппетита к дотациям», возвращать которые никто не собирается. В промышленности развелось много 
специалистов по тому, как выбить из государства очередные подачки, при этом не показывая действенных 
результатов эффективного использования полученных средств. 

Но сколько можно держать производство пассажирских самолетов за счет государственных 
дотаций?! Напомним, что руководству ОАК ставится задача - наладить массовый выпуск 
конкурентоспособной продукции для реализации на глобальном рынке сбыта. Требуется создать прочную 
базу для прибыльного характера производства и некоей расширенной системы сбыта с сетью предприятий, 
по оказанию сервисных услуг эксплуатирующим организациям по всему миру. И по этой причине выкуп 
государством продукции ЗАО «ГСС» также может рассматриваться только в качестве одноразовой, 
временной меры. 

План «Б». Привлечение лизинговых компаний 
Привлечение лизинговых компаний к работе по реализации накопленных «неликвидов» авиапрома 

может оказаться полезным. Когда за продвижение конкретной модели самолета берется «команда» из 
квалифицированных и мотивированных профессионалов, то дело, порой, движется весьма неплохо. 
Совсем недавний пример – самолет Ан-148/158 - все без исключения вышедшие из сборочных цехов 
серийные машины находятся в эксплуатации и выполняют полеты на рейсах авиакомпаний «Россия», 
«Ангара», Cubana de Aviacion, Air Koryo, а также в авиапарке государственных структур, причем, 
демонстрируя неплохую надежность и приличный налёт. К слову, немаловажную роль в этом сыграла не 
только финансовое обеспечение сделки, но и грамотно выстроенные лизинговой компанией «Ильюшин 
Финанс Ко.» (ИФК) взаимоотношения эксплуатанта и производителя по обеспечению ТОиР. 

Словом, тем, кто продает новые и подержанные «суперджеты», есть с кого брать пример. 
Ситуация с Sukhoi Superjet 100 не простая во всех отношениях, и работа с ним требует высокого 
профессионализма, как по продаже машин, так и по обеспечению запросов заказчика по обеспечению 
поддержания лётной годности. Правительство может обратиться к лизинговым компаниям (либо выбрать 
ответственную компанию) с просьбой помочь тем или иным образом «пристроить», как минимум, уже 
простаивающие «суперджеты». Возможны варианты, как с передачей, так и без передачи самолетов с 
баланса на баланс. По сути дела, речь идет о том, чтобы «нанять» лизинговые компании, база и опыт 
которых пригодятся при оформлении арендных договоров и налаживании грамотной эксплуатации 
«государственной авиатехники». 

Заметим, что при такой схеме правительство может ограничиться лишь установлением общих 
правил «игры», отдав конкретику работы профессионалам отрасли, с использованием инструментов как 
финансового, так и операционного лизинга. Это позволит, в отличие от плана «А», сэкономить 
значительные государственные средства не выкупая машины у ГСС, а сразу пуская их в коммерческий 
оборот за счет привлечения средств на рынке капитала. Посредством выбранной (назначенной) лизинговой 
компании появляется возможность реализовать индивидуальный подход к каждой конкретной 
авиакомпании с учетом ее потребностей и платежеспособности. А если, скажем, авиакомпания перестаёт 
платить и ставит самолеты к забору, их можно будет изъять, восстановить летную годность и передать 
другой эксплуатирующей организации. 

За минувшие полтора десятка лет, ведущими лизинговыми компаниями страны накоплен ценный 
опыт работы с пассажирскими самолетами отечественного производства, в том числе с использованием 
различных форм поддержки со стороны государства. В начале века были заключены первые сделки по 
финансовой аренде Ил-96, Ту-204/214. Позднее – по более сложным схемам, с элементами операционного 
лизинга (например, Ту-204 для Red Wings и SSJ100 для PT Sky Aviation, с финансированием ВЭБ). Только 



по линии крупнейшей российской авиализинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» было реализовано 
более пятидесяти новых Ил-96, Ту-204, Ан-148/158, а также размещено некоторое количество Ан-124, Ил-
96 и Ту-214 со вторичного рынка. Есть примеры и опыт досрочного изъятия самолетов у проблемных 
клиентов, с передачей тем эксплуатантам, кто хочет летать и может платить. А это одна из самых сложных 
и проблемных операций на этом рынке. 

Хорошим примером ремаркетинга порадовал «Сбербанк Лизинг». В частности, был решен вопрос 
по передаче самолетов Ан-148-100Е от проблемной авиакомпании "Полет" другому клиенту – 
авиакомпании «Ангара». В настоящее время она эксплуатирует три Ан-148 полученных через ИФК и два – 
через «Сбербанк Лизинг». Пример «Ангары» интересен тем, что это небольшая авиакомпания, поставка 
дополнительных самолетов помогает, с одной стороны, развитию ее бизнеса, с другой – распределяет 
риски между двумя лизингодателями. 

Операционный лизинг в помощь 
Подробно о различных схемах аренды авиатехники и их перспективах рассказано в статье 

«Авиационный лизинг: формы и содержание». Там, в частности, говорилось о необходимости расширить 
сферу применения субсидий по постановлению Правительства РФ номер 1073. Чтобы они применялись не 
только в отношении лизинга («финансовой аренды»), но и операционного лизинга («аренды»). Грамотное 
использование различных схем аренды обещает помочь делу реализации «суперджетов». 

Если создавать базовую авиакомпанию по плану А, ей придется решать вопросы подготовки 
достаточного количества летчиков и техников, организовывать склады запчастей, обеспечивать ТОиР. Как 
мы уже говорили, случается, когда у одной авиакомпании есть самолеты и подготовленные экипажи, но не 
хватает маршрутов, а у другой есть линии, но нет соответствующей пассажиропотоку техники. Такое 
«распространение» самолетов по рынку возможно только по схеме операционного лизинга. 

Однако для работы с самолетами по схеме операционного лизинга важна высокая компетенция 
специалистов, которые будут управлять таким сложным имуществом как самолет. При изъятии самолета у 
арендатора возникает масса вопросов определения его рыночной стоимости (от этого зависит расчет 
остаточного долга авиакомпании) и восстановления летной годности, что требует высокой 
профессиональной подготовки специалистов. И здесь проявляется преимущество схемы реализации 
самолетов через специализированные лизинговые компании, которые как раз такими компетенциями и 
специалистами обладают. Кроме того, должен быть наведён порядок в правовой среде, чтобы самолет был 
быстро изъят у «плохого» эксплуатанта и передан «эффективному», который обеспечит высокий налет и 
будет выплачивать арендные платежи. 

А ещё встаёт вопрос о том, как создать минимальную инфраструктуру поддержки в аэропортах, 
откуда авиакомпания-арендатор выполняет рейсы? Здесь может пригодиться опыт той же ИФК по 
организации технического сопровождения самолетов Ту-204С, арендованных Трансаэро. Они работают на 
Дальнем Востоке, где лизингодатель  содержит собственную бригаду специалистов и склад запасных 
частей.  Есть у этой компании такой опыт поддержки эксплуатации отечественной техники и за пределами 
России. 

Заключение 
Ряд специалистов отрасли высказывают уверенность, что на хороших условиях получить 

«суперджеты» в операционный лизинг захотят многие авиакомпании. По летно-техническим 
характеристикам, сравнительно небольшой турбореактивный самолет прекрасно подойдет средним, 
мелким, «региональным» авиакомпаниям. Но здесь государству не получится переложить все заботы на 
авиакомпанию и лизинговую структуру. Правительственным структурам предстоит принять много разных 
мер, как финансового, так и организационного характера. Необходимо сделать так, чтобы развивалась сеть 
перевозок пассажиров воздушным транспортом внутри страны (point-to-point), и чтобы авиационные 
перевозки были доступны не только жителям столицы. И, главное, наконец-таки нужно создать четко 
налаженную, хорошо функционирующую систему послепродажного обслуживания.  

Владимир Карнозов 

http://www.aex.ru/docs/2/2015/2/17/2190/


 
Холдинг «Вертолеты России» 

опубликовал основные финансовые 
результаты деятельности за 2014 год 

(Источник: ЦАМТО, 15.04.2015) 
 
Холдинг «Вертолеты России» Госкопорации Ростех опубликовал консолидированные 

операционные и аудированные финансовые результаты деятельности за 2014 год по МСФО. 
Основные итоги: 
- выручка выросла на 22,8% и составила 169,8 млрд руб (138,263 млрд руб. в 2013 году); 
- показатель EBITDA увеличился на 78,7% и составил 47,0 млрд руб. (26,304 млрд руб. в 2013 

году); 
- рентабельность по EBITDA составила 27,7% (19% в 2013 году); 
- прибыль составила 20,712 млрд руб. (9,473 млрд руб. в 2013 году); 
- в 2014 году поставлен 271 вертолет (275 ед. в 2013 году); 
- твердый портфель заказов составил 546 вертолетов (по состоянию на 31 декабря 2014 г.). 
«Мы в очередной раз отмечаем положительные результаты работы холдинга по итогам года, – 

сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – Зафиксирован 
значительный рост таких ключевых показателей как выручка и EBITDA, соответственно на 23% и 79%, при 
незначительном снижении объема поставок по сравнению с 2013 годом. Холдинг достиг рекордного за 
последние годы значения годового показателя рентабельности по EBITDA в размере 27,7%. Безусловно, на 
достижение таких высоких результатов оказали свое влияние девальвация рубля в конце прошлого года и 
диверсифицированный портфель поставок, в котором традиционно половину занимают экспортные 
контракты, номинированные в иностранной валюте. Однако и без учета экономических факторов, 
вызванных событиями конца 2014 года, мы в бюджете планировали рост по основным показателям». 

По словам А.Михеева, в текущем году холдинг не будет отходить от своих стратегических целей и 
в рамках приоритетных задач Госкорпорации Ростех сконцентрируется на реализации мероприятий, 
направленных на рост рентабельности производства, расширение модельного ряда и присутствия на 
глобальном рынке, а также развитие системы предоставления качественных услуг по сервису и 
послепродажному обслуживанию. 

Холдинг «Вертолеты России» продолжит активную работу по укреплению позиций в качестве 
ведущего представителя мировой авиакосмической и оборонной отрасли с высокоэффективным и 
конкурентоспособным производством. 

 
Основные финансовые показатели 2014 года 
Консолидированная выручка компании за 2014 год составила 169,8 млрд руб., продемонстрировав 

рост на 22,8%. Выручка от продаж вертолетов за прошедший год составила 141,5 млрд руб. Выручка от 
услуг сервиса и послепродажного обслуживания за 2014 год составила 21,6 млрд руб. 

Себестоимость продукции и услуг компании за 2014 год составила 88,9 млрд руб., увеличившись 
на 1,0% по сравнению с 2013 годом. Операционные расходы выросли на 40,2% и по результатам 2014 года 
составили 41,5 млрд руб. 

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 78,7% и составил 47,0 млрд руб. При этом 
показатель EBITDA в сегменте продажи вертолетов составил 39,9 млрд руб., в сегменте услуг сервиса и 
послепродажного обслуживания – 6,2 млрд руб. 

Прибыль холдинга «Вертолеты России» по результатам 2014 года достигла 20,7 млрд руб., 
увеличившись на 118,6% по сравнению с 2013 годом. 

Капитальные затраты компании за прошедший период выросли на 27,2% до 20,6 млрд руб. Из них 
объем инвестиций в производственные мощности составил 13,2 млрд руб., увеличившись на 59,3% по 
сравнению с 2013 годом. 

Расходы компании на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2014 году 
составили 7,4 млрд руб., сократившись по сравнению с 2013 годом на 6,4%. Холдинг «Вертолеты России» 
продолжает придерживаться стратегии, направленной на наращивание инновационного потенциала. 

Основные операционные показатели 2014 года 
Холдинг «Вертолеты России» в 2014 году поставил 271 вертолет, что на 4 вертолета или на 1,5% 

меньше показателей 2013 года. Всего в 2014 году компания поставила 8 типов вертолетов клиентам из 11 
стран мира. 

На конец 2014 года портфель твердых заказов компании составил 546 вертолетов, при этом его 
стоимость оценивается в 396,1 млрд руб. План поставок на 2015 год обеспечен твердыми заказами на 
100%. 

http://www.armstrade.org/


 

Черное крыло для МС-21 
(Источник: Aviation EXplorer, 20.03.2015) 

 

Как мы знаем, время выкатки первого экземпляра самолета МС-21, с которым связаны все наши 
надежды на возрождение российского авиапрома, неумолимо приближается. И наиболее интересным и 
революционным (для России) в конструкции планера этого самолета является использование так 
называемого «черного крыла». Несмотря на то, что ведущие западные производители уже решили эту 
задачу, технология, которую будут использовать в России, существенно отличается от освоенной 
конкурентами. Чтобы разобраться в особенностях технологического процесса и понять, каковы наши шансы 
на успех, мы и побывали на 2-х площадках компании «АэроКомпозит» в Москве и Ульяновске. 

10 марта 2015 года ЗАО «АэроКомпозит» объявило о создании на базе Опытной лаборатории 
технологий и конструкций из ПКМ новой испытательной лаборатории для проведения комплекса работ по 
прочностным и климатическим испытаниям конструктивно-подобных образцов из полимерных 
композиционных материалов. Кроме этой московской площадки, где с 2011 года проводились исследования 
композиционных материалов, и отрабатывалась технология изготовления изделий, в 2013-14 годах 
«Объединённая авиастроительная корпорация» открыла два новых производства: «КАПО-Композит» в 
столице Татарстана Казани (специализация завода -  производство агрегатов механизации крыла и 
оперения, а также  элементов носовой и хвостовой части крыла воздушного судна, изготовленных по 
автоклавной технологии) и «АэроКомпозит-Ульяновск» - завод по выпуску элементов конструкции 
воздушных судов из композиционных материалов на основе инфузионной технологии. 

«С запуском новой лаборатории мы можем самостоятельно осуществлять испытания 
изготавливаемой нами продукции на ее различных этапах производства. Это большой плюс, так как 
появилась независимость от сторонних организаций. Для решения новых задач, стоящих перед компанией, 
использования на производстве новых материалов отечественного производства, мы планируем 
существенное дооснащение испытательной  лаборатории в течение года», - отметил генеральный 
директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский. 

 «Создание лаборатории на первом этапе было обусловлено необходимостью исследования 
полимерных композиционных материалов и отработкой технологии изготовления, на основе этих 
материалов, образцов, опытных образцов, а также составление технологической документации и 
применение полученных результатов на производственных площадках – завод в Казани и завод в 
Ульяновске. Мы создали лабораторию, которая помогает в запуске проекта “МС-21” и проверке заложенных 
конструктивных и технологических параметров. Все оборудование, которое было приобретено, изначально 
предполагало возможность смоделировать все эти технологии, отработать основные направления в работе 
и изготовить опытные образцы по технологиям», рассказывает начальник Опытной лаборатории 
технологий и конструкций из ПКМ ЗАО “АэроКомпозит” Алексей Слободинский. 

На данном же этапе несколько изменилась и ориентация лаборатории в Москве. Во главу угла 
встали направления испытательного характера - входной контроль материалов с проведением 
механических испытаний, испытаний по химии, работа с образцами-спутниками, которые требуются для 
подтверждения качества самих агрегатов. Поэтому была проведена соответствующая работа по подготовке 
лаборатории. Прежде всего, по аккредитации этой лаборатории и возможности выполнения всех этих работ 
в  интересах заводов. Такая аккредитация была проведена и в декабре 2014г. испытательная лаборатория 
получила аттестат аккредитации Авиарегистр МАК, который позволяет выполнять все эти работы. 

Итак, в качестве основного направления была выбрана инфузионная технология. Как я уже 
упомянул, для России эта технология новая и неизведанная.  И, несмотря на то, что в мире она 
существовала и ранее, ещё никто не использовал её в промышленных масштабах, а тем более для 
изготовления крупных авиационных конструкций. Эта технология подразумевает использование сухих 
материалов, как правило, «угольных» и отдельно связующего вещества (смолы). Технология предполагает 
2 этапа. На первом этапе изготавливается, так называемая, “преформа” - сухие материалы укладываются 
на оснастку, формируется герметичный «мешок», из которого откачивается воздух, после чего происходит 
формование в термопечи. По специально разработанному в лаборатории графику, с определенной 
скоростью и по определенным параметрам происходит нагрев, выдержка и охлаждение. А на втором этапе 
собирается уже «боевой мешок» с этой прессованной и сформированной деталью и производится её 
пропитка смолой за счет вакуума – изделие помещается в специальную печь и «запекается» при 
температуре.  При этом из вакуумного мешка откачивается воздух и одновременно, за счет разряжения 
происходит равномерное пропитывание смолой. 



Это и есть, так называемая, “инфузионная технология”, которую здесь отрабатывают на 
различных элементах,  начиная от самых тоненьких панелей в 3-4-5 слоев и до полномасштабных изделий. 
«Мы пытались понять, какую толщину панели можем сделать, чтобы она отвечала всем прочностным 
требованиям. В итоге мы получили  панели со стабильными характеристиками от 2 до 25 мм, которые, по 
расчетным данным, соответствуют всем нормативам», говорит Алексей Слободинский. Помимо 
изготовления самих панелей и образцов, как таковых, здесь отрабатывают все элементы, которые входят в 
производственный цикл. Начиная от входного контроля материалов, раскроя материалов с использованием 
лазерной техники, выкладки преформы, сборки «боевого мешка» и проведение самого цикла инфузии, с 
использованием термо-инфузионного комплекса. 

Материалы на основе углеволокна приходят в рулонах, которые мало чем отличаются от обычной 
ткани. Здесь установлены лазерные проекторы, которые подсвечивают контуры модели и 
профессиональные закройщицы раскраивают материал по лазерным лекалам. Далее вручную 
производится выкладка преформы. 

Многие вопросы изначально были очень сложны, так как не было ни практики, ни учебников, и все 
приходилось делать «с листа». Иностранцы тоже не спешили делиться своими секретами. Например, долго 
не могли сделать выкладку ткани, чтобы слои материала не рассыпались в разные стороны. В технологии с 
препрегом, когда волокна материала уже пропитаны связующим веществом,  таких проблем нет. В данном 
же случае материал сухой. «Оказалось, что есть технология глажения утюгом, - рассказывает 
Слободинский, - мы это увидели на фотографиях, иллюстрирующих публикации в западной прессе по 
данной теме. Постепенно вышли на нужную технологию выкладки материала, используя утюги с 
регулируемой температурой нагрева. 

Казалось бы, зачем такие сложности, когда есть уже проверенная и подтвержденная технология. 
Но есть один немаловажный нюанс, влияющий на качество изделия - срок годности материала. Дело в том, 
что препрег, использующийся при автоклавной технологии, имеет ограниченный срок годности от 9 до 12 
месяцев, а сухие материалы имеют значительно больший период хранения. К тому же, сухие материалы 
хранятся при комнатной температуре, в отличие от препрега, который необходимо хранить в морозильной 
камере при температуре не ниже минус 18 градусов. И каждый вынос этого материала, размораживание, 
которое происходит в течение суток, уменьшает срок его годности. Его привозят в морозильных 
рефрижераторах, сразу ставят в морозильные камеры, соответственно идет учет “времени жизни” этого 
материала. Это достаточно непростая задача, которая требует жесткого контроля, вплоть до поминутного 
учета времени до окончания срока использования данного материала. Все это значительно усложняет 
использование данных материалов и повышает риски получения некондиционного изделия. С инфузионной 
же технологией ничего этого не требуется. Материалы хранятся без всяких температурных требований 
просто на складе. А связующее вещество хранится отдельно в морозильной камере в течение 12-14 
месяцев. 

К тому же, на серийном производстве в «АэроКомпозит-Ульяновск» никакого глажения утюгами 
нет. Там выкладкой преформы занимается специальный робот, который по определенному алгоритму 
выкладывает будущие панели крыла из тонких лент, одновременно «припаивая» их к предыдущему слою 
(см. фото). В результате получается цельное изделие без единого шва и заклепки. Лабораторные 
испытания и исследования послужили подтверждением правильности выбора инфузионной технологии. В 
Европе до сих пор не пришли к такому решению, чтобы консоль крыла делать композиционной по этой 
технологии. В данном случае Ульяновск – первый завод в мире, где применяется инфузионная технология 
для изготовления силовых конструкций крыла самолета. 

Преимущества этой технологии показали и испытания. В итоге, как минимум не проиграли в 
прочностных характеристиках, а если говорить об экономических и технических показателях, то 
инфузионная технология дешевле, в том числе и с точки зрения энергоемкости. Автоклав – устройство 
достаточно сложное, которое требует дополнительного обеспечения безопасности, поскольку там 
используются высокое давление и высокая температура. 

В отличие от небольшого термокомплекса на московской площадке, в Ульяновске установлена 
уникальная 22-х метровая печь, в которую целиком входит панель или лонжерон крыла, с допустимым 
температурным градиентом по всей длине печи не более 2-х градусов. Совместно с ними «поджариваются» 
и изделия-спутники – специальная небольшая модель, которая проходит все этапы изготовления 
параллельно с основным изделием. Спутник предназначен для того, чтобы провести все испытания по 
контролю качества на этом образце, не повреждая основное изделие. Так как Спутник изготавливается 
вкупе с самой деталью, в аналогичных условиях и при аналогичных параметрах,  он является аналогом 
этой детали. Затем из панелей-спутников вырезаются образцы и проводится целый курс испытаний. 
Испытания на разрыв, испытания на сжатие, испытания на сдвиг. 

Но почему же испытательная лаборатория была создана не в Ульяновске, ближе к производству, а 
в Москве? Дело в том, что лабораторию создавали поближе к тем, кто занимается разработкой, чтобы 
конструкторы и технологи могли получить ответы на свои вопросы в кратчайшие сроки, которые их 
интересуют. Так оно и происходит! Прочнисты, например, находятся в постоянном взаимодействии со 
специалистами испытательной лаборатории – они закладывают данные и хотят получить результат. То 



есть, уже через сутки можно получить результат. Это значительно ускорило темпы разработки и освоения 
технологии. «Даже иностранцы, с которыми мы совместно работали, прежде всего, поставщики 
материалов, были поражены нашим темпом движения», - рассказывает Слободинский. 

В лаборатории работают 23 человека. Большинство (20 чел) – это люди с высшим образованием, 
закончившие МАИ, МАТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это основные наши специалисты. Мало того, 
требования, которые предъявляет АРМАК по аккредитации лаборатории, подразумевают  специальную 
квалификацию специалистов. Все сотрудники прошли курс подготовки и получили сертификаты на право 
проведения тех или иных испытаний. Проверка АРМАК показала высокий уровень знаний, умений, 
практических навыков. 

Оборудование испытательной лаборатории состоит из различных испытательных стендов и 
дополнительного сопроводительного оборудования: 1.Испытательные стенды (нагрузка 25 и 60 тонн). На 
них проводятся испытания по разным стандартам - на сдвиг, растяжение, разрыв и др.  2.Копёр – 
машина для испытания на удар. 3.Климатическая камера – используется для создания длительного 
воздействия окружающей среды (температура, влажность) на образцы перед испытанием. 
4.Испытательный стенд (нагрузка 25 тонн) имеет возможность создавать условия климатического 
воздействия (температура, влажность) во время испытания. 5.Приборы для проведения ультразвукового 
контроля с различными диапазонами измерения. Инвестиции в проект составили около 30 млн. рублей. 
Оборудование стоит самое современное, которое используется и в Европе. 

"Все стандарты, которые мы выдерживаем, как европейского плана, например, по проекту Sukhoi 
SuperJet 100, так и требования российских стандартов, заложенных в проекте МС-21, выполняются. 
Методики отработаны, работа с оборудованием отработана и идет полномасштабная испытательная 
работа лаборатории", - говорит Алексей Слободинский. 

Лаборатория также занимается и вопросами разработки методик ремонта агрегатов из 
композиционных материалов, в том числе и в полевых условиях. Для выполнения ремонта в полевых 
условиях имеется универсальный мобильный комплекс, который не требует больших энергетических 
затрат. Это одновременно и устройство ультразвукового неразрушающего контроля, и мобильная печь для 
локального ремонта, в том числе и без демонтажа агрегата. В будущем, а такие работы уже ведутся, в 
крыло самолета будут вмонтированы оптоволоконные датчики, которые в режиме реального времени будут 
фиксировать все нештатные ситуации и контролировать состояние конструкции. 

Одно из направлений исследований - обработка изделий на 5-ти координатных фрезерных 
центрах, чтобы понять возможные режимы резания, подобрать оптимальный инструмент для резания, 
поскольку это не привычный металл, а композит, требующий особых условий обработки. От правильно 
подобранного режима будет зависеть и качество полученного изделия. 

После отработки все эти технологии передаются на заводы в Казань и Ульяновск. Прежде всего, в 
Ульяновск, поскольку инфузионные технологии там используются для сборки консоли крыла и центроплана 
МС-21. В Казани также, наряду с использованием традиционной автоклавной технологии для изготовления 
агрегатов и панелей, используют и инфузионную технологию для изготовления своих композиционных 
оснасток. Только оно происходит, в отличие от деталей, производимых в Ульяновске, при комнатной 
температуре, а не в печи. Хотя температура тоже несколько повышена. На «КАПО-Композит» работы идут 
в двух направлениях: МС-21 и Sukhoi SuperJet 100. Для МС-21 Казань готовит всю механизацию: носовая, 
хвостовая часть крыла, лобовики носовые, малые агрегаты, элероны, закрылки, законцовки крыла, рули 
высоты и рули направления. 

«МС-21 это первый самолет в нашей гражданской авиации с широким использованием 
композиционных материалов. Применение этих материалов создает значительные преимущества по 
сравнению с алюминием в первую очередь в области аэродинамики. Применение композитного крыла дает 
значительный эффект в улучшении топливной эффективности за счет более совершенной геометрии 
крыла и уменьшения аэродинамического сопротивления. Ну и улучшение весовых характеристик. Сборка 
крыла и центроплана уже начата. В течение лета этого года мы их сдадим на «Иркут» для сборки первого 
самолета, который планируется выкатить в конце 2015 года. Все наши заводы построены с нуля. Это 
совершенно уникальные технологии, которые разработаны нашей компанией», - говорит генеральный 
директор ЗАО «АэроКомпозит»  Анатолий Гайданский. 

Крыло самолета МС-21 состоит из 9 тысяч деталей. В настоящее время в Ульяновске 
устанавливается уникальная линия по сборке крыла, которое будет выходить с завода с полностью 
установленной механизацией и всей необходимой «начинкой». Вообще говоря, работников «АэроКомпозит-
Ульяновск» для такого большого завода совсем не много. Секрет в том, что это царство робототехники. На 
большинстве постов работники являются операторами и контролерами. Несомненно, без ручного труда не 
обойтись, но это, в основном, работы по установке, снятию или транспортировке изделий, да и то чаще 
всего с помощью специальных приспособлений. Основные же, самые ответственные операции, выполняют 
роботы. 

Ничего подобного в нашем авиапроме до сих пор не было. Скажу честно, ничего подобного я не 
видел и на Боинге с Эйрбасом. Да и находясь на заводе, где все сотрудники в белых халатах и бахилах, 
специальные требования к качеству воздуха и в напольном покрытии видишь свое отражение, не верится, 



что все это в России. Впервые в новейшей истории мы не пытаемся тиражировать старые отработанные 
технологии, и не пытаемся слепо скопировать зарубежный опыт, а выступаем новаторами и хотим 
оказаться в технологическом авангарде мирового гражданского авиастроения. 

Роман Гусаров 



 
Российское небо: "свой - чужой" 
Сегодня 65 процентов авиапарка 

страны - иномарки 
(Источник: Российская газета, 22.11.2014) 

 
 

 
С каким самолетом Россия догонит "Боинг" и "Эрбас"? Когда встанет на "черное" крыло МС-21? 

Зачем летчики-испытатели отправляют машину в штопор? Об этом и многом другом корреспондент "РГ" 
беседует с генеральным директором ГосНИИ гражданской авиации, доктором технических наук, 
профессором, лауреатом Государственной премии в области науки и техники Василием Шапкиным. 

 
Василий Сергеевич, после катастрофы "Боинга-737-500" в Казани депутаты предложили 

запретить летать на иностранных самолетах старше 15 лет. Как вы к этому относитесь? 
Василий Шапкин: Неоднозначно. Не все знают: в свое время уже было распоряжение Минтранса 

России, которое ограничивало лизинг и аренду воздушных судов с календарным сроком службы 25 и более 
лет. Потом оно было отменено. Но я убежден: "возрастной ценз" должен учитываться обязательно. Почему? 
Подобные запретительные меры косвенно защищают от ввоза изношенных машин с "богатой" и не всегда 
прозрачной историей. Это с одной стороны. 

А что с другой? 
Василий Шапкин: Мы проанализировали срок службы тех же "Боингов-737-500" в разных странах. 

В Германии он - 20,4 года, в США - 20,3 года, в России - 18,5 года. Поэтому говорить, что у нас самый старый 
парк этой модификации "Боинга", абсолютно некорректно. Нужно говорить о летной годности самолета: она 
или есть, или ее нет. 

И не важно, где выдан подтверждающий это сертификат летной годности - на Бермудах или 
в России? 

Василий Шапкин: Не важно. В соответствии с критериями ИКАО, до истечения срока действия 
сертификата самолет является исправным, и на нем можно летать. Кстати, в США и в Европе сертификаты 
бессрочные, а их адекватность фактическому техническому состоянию лайнера контролируется системой 
действующих инспекционных проверок. 

За выполнением директив летной годности следят авиавласти той страны, в чьем реестре 
стоит самолет. Росавиации остается лишь верить на слово? 

Василий Шапкин: Это не совсем так. Во-первых, отечественные авиакомпании имеют право 
эксплуатировать только те типы иномарок, которые прошли сертификацию в Авиарегистре МАК. Во-вторых, 
Росавиация контролирует уровень их безопасной эксплуатации через сертификацию эксплуатантов. При 
этом, согласно требованиям ИКАО, Росавиация, как представитель государства эксплуатации, обязана 
принимать необходимые меры в случае выявления проблем, связанных с техническим обслуживанием и 
состоянием воздушного судна. 

Катастрофа по вине техники должна быть практически невероятным событием: один раз за 
миллиард часов полета 

Кроме того, в соответствии с Чикагской конвенцией, государство регистрации может передать по 
договору часть своих функций и ответственности государству эксплуатации. Соответствующие нормативные 
документы выпущены и Росавиацией. Однако тут есть серьезная проблема - нам не хватает инспекторов. 
Это серьезно сдерживает процесс инспекции самолетов со стороны российских авиационных властей. В 
США работают более 80 тысяч инспекторов по всему миру! У нас в разы меньше. Знаю, что Росавиация 
неоднократно выходила с предложением об увеличении штата инспекторов. 

Тем не менее я убежден: всякая уважающая себя страна не должна держать воздушные суда в 
иностранных реестрах. Этого нет в Китае, тем более нет в США и Европе. 

Скажите, а почему нельзя раз и навсегда запретить регистрацию авиатехники вне России? 
Василий Шапкин: Можно. Но для этого нужны определенные условия. И свои предложения мы 

представили. Очень серьезный вопрос - право собственника на воздушное судно. Даже подписание Россией 
Кейптаунской конвенции не решило всех проблем. Лизингодатель, который передает воздушное судно в 
лизинг российскому эксплуатанту, должен быть уверен, что по его первому требованию это воздушное судно 
вернется назад и что оно будет в исправном техническом состоянии. 

Правда, что если иномарка включена в российский реестр, то это сразу снижает ее 
рыночную цену? 

Василий Шапкин: Да, и намного. 
Говорят, трудности с передачей в лизинг самолетов фирмы "Боинг" возникли у двух 

авиакомпаний как раз потому, что им настоятельно рекомендуют зарегистрировать эти самолеты в 



России? 
Василий Шапкин: Насколько я знаю, дело в другом. Все российские самолеты, включая иномарки, 

должны быть оснащены датчиками обледенения. Того требуют наши авиационные правила. "Боинги", о 
которых вы сказали, шли в страну без этой опции. Да, за границей это опция: хочешь - ставь, не хочешь - не 
ставь. Позиция Росавиации жесткая, но правильная. В "Аэрофлоте", "Трансаэро", у других крупных 
перевозчиков все эти системы на иномарках стоят. Там, заказывая воздушное судно, заказывают сразу и эту 
опцию. 

На чем полетим 
Какой средний возраст самолетов в России? И как мы тут выглядим на мировом фоне? 
Василий Шапкин: Выглядим нормально. Средний срок службы эксплуатирующегося в гражданской 

авиации России парка магистральных самолетов близок к американскому: у нас - 13,1 года, в США и Канаде 
- 12,8. Самый молодой парк в Европе - 9,5 года. 

В 2013 году на иномарках российские авиакомпании выполнили 95% пассажирооборота и 
88% - грузооборота. Ведь совсем недавно эти цифры были намного меньше? 

Василий Шапкин: Чему удивляться? Сейчас у нас в действующем коммерческом парке воздушных 
судов примерно 65 процентов - иностранная авиатехника. Только за последние четыре года парк 
отечественных авиакомпаний пополнился 540 пассажирскими самолетами зарубежного производства и 
только 50 - новыми отечественными. Разница - более чем в десять раз! 

И все-таки, на какие современные самолеты российского производства могут рассчитывать 
наши авиакомпании? 

Василий Шапкин: В ближайшей перспективе это, конечно, самолет МС-21, который должен 
показать, что мы можем делать конкурентоспособную авиационную технику. А сейчас - самолеты Ан-148 и 
RRJ-95 ("Сухой Суперджет"). 

А какая судьба у Ту-204СМ? 
Василий Шапкин: Трудная, как и у всех последних туполевских проектов. Причем эти трудности 

лежат где-то вне их технических характеристик. В свое время мы много говорили об этой машине с 
тогдашним генеральным конструктором КБ "Туполев" Игорем Сергеевичем Шевчуком. По его задумке, этот 
самолет должен был стать как бы переходным вариантом от уже эксплуатирующегося Ту-204 к 
перспективному МС-21. То есть многие новые технологии и конструкторские решения, которые предстояло 
использовать на самолете нового поколения МС-21, должны были быть апробированы при создании и 
эксплуатации Ту-204СМ. 

Несмотря на то, что в силу финансовых трудностей не все планы удалось реализовать, самолет 
получился хороший. Он сертифицирован, однако, к сожалению, в силу различных причин речи о его 
массовом производстве, скорее всего, не идет. Пока наиболее вероятным представляется создание на его 
основе воздушных судов специального назначения. 

 



Можно ли вернуть к жизни самолет Ту-334М? 
Василий Шапкин: Он был создан для российских условий эксплуатации и, по мнению 

специалистов, обладает замечательными характеристиками. Сделан полностью на российской элементной 
базе. Самолет сертифицирован в 2003 году и на сегодняшний день нуждается в некоторой модернизации. 
Но в федеральной целевой программе развития гражданской авиационной техники этого типа нет. Значит, 
деньги на его модернизацию и массовое производство выделены не будут. А жаль. 

Вернется ли Россия к созданию дальнемагистральных самолетов? 
Василий Шапкин: Очень надеюсь. Сейчас на уровне концептуального проектирования серьезно 

обсуждаются различные перспективные проекты, в том числе и дальнемагистрального самолета. Глубоко 
прорабатываются вопросы создания совершенно нового двигателя, вплоть до ядерного. 

Вообще в последнее время с привлечением широкого круга экспертов под руководством ЦАГИ идет 
активная работа по формированию среднесрочной и перспективной стратегии развития отечественных 
воздушных судов. И это вселяет надежду на то, что Россия вернет себе статус одного из мировых лидеров 
авиационной промышленности. 

А как вы относитесь к проекту "Фрегат Экоджет"? Говорят, что эллиптическая форма 
фюзеляжа - это новое слово в самолетостроении? 

Василий Шапкин: Идея хорошая, хотя и не новая и не бесспорная. Но подобных не одна и не две. 
Скажем, американцы сейчас серьезно прорабатывают компоновку "летающее крыло" и уже строят летную 
модель воздушного судна, сконструированного по этому принципу. 

Вообще, в рамках традиционных схем и компоновок уже трудно получить сколь-нибудь значимое 
увеличение аэродинамического качества и любые попытки выйти из этих традиционных рамок могут только 
приветствоваться. 

Поставить на "черное" крыло 
Во второй половине 2014 года должно быть построено первое "черное" крыло для МС-21. 

Это ведь тоже уникальная работа? 
Василий Шапкин: Для российского авиапрома - безусловно. Напомню, что имеющий композитное 

крыло "Боинг-787" эксплуатируется с 2011 года, а европейский пассажирский самолет с крылом из 
композиционных материалов А-350 совершил первый вылет в июне 2013 года. 

Для нас это будет очень серьезный прорыв, тем более что при изготовлении композиционного 
крыла самолета МС-21 используются технологии, отличные от технологий, применяемых при изготовлении 
крыльев "Боинга" и Эрбаса. Однако в скобках замечу, что и эти технологии, и оборудование, и сами 
материалы - западные. 

Использование в конструкции МС-21 композитного крыла - это не дань моде. Главное 
преимущество композита - высокая удельная прочность и возможность изготовления достаточно сложных 
конструкций без применения крепежа. Композитное, или "черное" крыло дает значительный выигрыш в весе 
самолета, позволяет улучшить аэродинамику, что наряду с использованием других инновационных 
технологий позволяет существенно повысить экономичность эксплуатации самолета 

Тренировки на тренажерах с имитациями отказов систем раньше проводились каждый год, сейчас - 
раз в три года 

В то же время, как прочнист, я могу сказать, что использование композиционных материалов в 
столь ответственных конструкциях, как крыло, требует решения многих новых задач. Мало изготовить 
"черное" крыло. Надо в процессе сертификации самолета подтвердить возможность его безопасной и 
надежной эксплуатации с учетом всех возможных рисков. 

Скажите, а почему так много сторонников у алюмостеклопластиков? 
Василий Шапкин: Слоистые алюмостеклопластики, или алюмополимерные композиты, 

представляют собой гибрид алюминия и стеклопластика. У нас такие материалы (их разработкой 
занимается ВИАМ) получили название СИАЛ, за рубежом - GLARE. Они обладают уникальным комплексом 
свойств, но очень дороги в изготовлении. 

Тем не менее, GLARE широко используется в конструкции фюзеляжных панелей самолета А-380. 
Нашел он ограниченное применение и в конструкции "Боинга-787" и А-350. И все-таки магистральным 
направлением развития авиационных материалов сегодня являются "классические" полимерные 
композиционные материалы с использованием углеволокна. 

"Боинг-787" на 60 процентов из композитов сделан? 
Василий Шапкин: Доля композиционных материалов в конструкции "Боинга-787" и А-350 по весу 

составляет порядка 50%, и это пока максимальный показатель для самолетов такого типа. В конструкции 
самолета МС-21 доля композиционных материалов составит примерно 35%. 

Если сравнить научное обеспечение создания новой техники, наши ученые и западные идут 
параллельно? 

Василий Шапкин: В современном мире научные идеи практически не знают государственных 
границ, а уровень и квалификация наших ученых не уступают западным. Проведение параллельных 
научных исследований вряд ли можно считать эффективным. Сегодня, несмотря на жесткую конкуренцию на 
рынке, все ключевые проблемы развития авиации решаются научно-техническим сообществом в 
кооперации. И нам следует более активно принимать в этом участие. 



Как удержать высоту 
Эксперты утверждают: в России нет серьезной программы обеспечения безопасности 

полетов. Та, что была разработана еще в 2008 году, числится лишь на бумаге. Это так? 
Василий Шапкин: У нас есть федеральные и отраслевые программы практически по всем 

ключевым направлениям развития промышленности и транспорта, включая авиацию. Однако само по себе 
наличие программ не решает проблем. Важен разумный, обоснованный и взвешенный подход при их 
формировании, жесткий и неформальный контроль государством их выполнения и стабильное 
финансирование в необходимых для их выполнения объемах. 

Что касается Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации, то она должна быть обновлена и, в соответствии с документами ИКАО, 
предусматривать создание государственной системы управления безопасностью полетов (СУБП), 
охватывающей все структуры авиационной отрасли. Наш институт готов принимать в этой работе активное 
участие, и мы надеемся, что ее внедрение существенно повысит уровень безопасности полетов. 

Поясните, как оценивается уровень безопасности полетов? По каким показателям? 
Василий Шапкин: В соответствии как с российскими, так и с западными нормами летной годности, 

катастрофа самолета по причине технического отказа должна являться практически невероятным событием. 
То есть случаться не чаще чем один раз за миллиард часов полета. Самолет, не соответствующий этим 
требованиям, не может быть сертифицирован и допущен к эксплуатации. Но на безопасность полетов, 
помимо технического состояния воздушного судна, влияет, как вы знаете, еще множество факторов. 

Уровень безопасности полетов в авиакомпании или в гражданской авиации в целом оценивается по 
числу катастроф или аварийных ситуаций на определенное количество (например, на сто тысяч) летных 
часов. Конкретных числовых нормативов безопасности полетов не существует. Однако вся деятельность 
всех организаций и лиц, причастных к выполнению полетов, должна быть направлена на повышение их 
безопасности. 

В последние годы надежность российской авиации не раз ставилась под сомнение. Как 
переломить ситуацию? 

Василий Шапкин: Главная наша беда в последние годы - системные недостатки в организации 
летной работы, в том числе подготовки пилотов. Сейчас говорят об остром дефиците командиров кораблей. 
Поверьте, разрешенная квота на двести иностранных летчиков ничего не изменит, если не будет 
комплексного планирования, организации и контроля летной работы. Нужно не только совершенствовать 
систему первоначального обучения, ужесточить контроль за периодической подготовкой (и переподготовкой) 
экипажей, но в первую очередь уделить особое внимание подготовке командиров воздушных судов, их 
становлению и профессиональному росту. 

Говоря о периодической подготовке экипажей, вы имеете в виду тренировки на тренажерах? 
Василий Шапкин: И их в том числе. Простой пример. Мы провели сравнительный анализ 

действующих требований и отмененных. Так, раньше не реже раза в квартал летный, командно-
инструкторский и инспекторский состав любой авиакомпании должен был "обкатать" на тренажере сценарий 
обстановки реального полета по маршруту. Сегодня - не реже раза в год. То же самое тренажерные 
тренировки с имитациями отказов систем: раньше - каждый год, сейчас - раз в три года. 

А один из пунктов нынешних Федеральных авиационных правил вообще допускает, что требования 
по периодической наземной подготовке пилотов "могут удовлетворяться посредством прохождения заочных 
курсов, дистанционного обучения или сдачи письменных экзаменов". О чем говорить? 

Кажется, летчик-испытатель, Герой России Рубен Есаян не раз предлагал вернуться к 
системе переподготовки командно-летного состава с акцентом на отказы техники? 

Василий Шапкин: Анализ последних катастроф показывает: именно отсутствие у пилотов навыков 
действий в отказных ситуациях приводило к трагическим последствиям. Даже при наличии в Летном 
руководстве однозначных и понятных указаний. Когда под Тюменью разбился ATR-72, Рубен Татевосович 
вместе с летчиком-испытателем концерна ATR имитировали на тренажере режим полета при обледенении 
самолета. Так вот, Рубен Татевосович ввел дополнительные корректирующие действия, что позволило 
неоднократно (!) безошибочно завершить полет. 

Конечно, наши летчики-испытатели - это не линейные пилоты. Они уникальны, они в отказных 
ситуациях живут. Они специально самолеты в эти ситуации загоняют. И кто, как не они, могут научить 
линейных пилотов, пусть не каждого, а прежде всего инструкторский, командно-руководящий состав, что и 
как нужно делать. Не использовать этот потенциал института, мягко говоря, не разумно. 



  
 

Наталия Ячменникова 
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Глава холдинга «Вертолеты России» 

принял участие в работе Второго Съезда 
авиапроизводителей России 

(Источник: ОАО «Вертолеты России», 17.04.2015) 
 
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) Александр Михеев 

принял участие в работе Второго Съезда авиапроизводителей России, который прошел 16 и 17 апреля в 
Ульяновске на территории ЗАО «Авиастар-СП». Основная цель мероприятия – обсуждение проблем и 
перспектив отрасли, выработка конкретных решений, способствующих реализации госпрограммы 
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Мероприятие проводится по инициативе 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке НП «Союз 
авиапроизводителей».  

В работе съезда принимают участие заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Андрей Богинский, председатель Российского профессионального союза 
трудящихся авиационной промышленности Николай Соловьев, генеральный директор корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, генеральный директор ФГУП ЦАГИ Борис Алешин, 
президент ОАК Юрий Слюсарь и другие.  

Глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев выступил на съезде с докладом о 
приоритетах развития отечественного вертолетостроения в современных экономических и рыночных 
условиях. Свое выступление он начал с успехов, которых удалось добиться за несколько лет в области 
интегрированного реформирования вертолетостроительной отрасли, проводимого в соответствии с Указом 
Президента РФ, и консолидации всех производственных и конструкторских активов в рамках единой 
структуры. «Сегодня общая численность персонала холдинга составляет 46,5 тыс. человек, в структуру 
входит 26 предприятий и организаций, – сказал он. – По итогам работы в 2014 году холдинг 
продемонстрировал положительные и динамичные темпы роста всех основных финансовых и 
производственных показателей. В прошлом году заказчикам был поставлен 271 вертолет, по сравнению с 
показателями 2013 года выручка возросла на 18% и превысила 191 млрд рублей, а чистая прибыль 
увеличилась на 46%, составив порядка 28 млрд рублей».  

Александр Михеев отметил, что наиболее привлекательными для холдинга является сегмент 
военных и гражданских вертолетов массой 10-20 тонн, который в денежном выражении составляет порядка 
28% мирового рынка. Кроме того, сохраняется интерес к сегменту боевых и тяжелых военно-транспортных 
вертолетов – по объему выручки на них приходится 13% и 12% соответственно. Сегодня холдинг достойно 
представлен боевыми, военно-транспортными и транспортными вертолетами в наиболее емких с точки 
зрения ожидаемой выручки сегментах рынка, которые сохранят свою привлекательность для заказчиков на 
среднесрочную перспективу.  

В сегменте гражданской авиационной техники ожидается усиление конкурентной борьбы, что 
определяет дальнейшие планы холдинга в области развития программ новых многоцелевых вертолетов 
Ми-38, Ка-62 и перспективного среднего вертолета. Эти проекты реализуются в рамках ФЦП «Развитие 
гражданской авиационной техники», являющейся частью госпрограммы развития авиапрома. По проекту 
Ми-38 уже завершена постройка четвертого опытного образца. Холдинг приступил к завершающему этапу 
сертификационных испытаний. По проекту Ка-62 создано два опытных образца.  

«Что касается долгосрочных планов холдинга, – сказал Александр Михеев, – то мы оцениваем 
среднегодовые поставки вертолетов до 2030 года в 230-280 штук с постепенным увеличением доли 
гражданских машин в общем объеме поставок. В части развития модельного ряда вертолетов гражданского 
назначения холдинг стремится к созданию современных образцов на базе хорошо зарекомендовавших 
себя типов вертолетов и выводу на рынок новых конкурентоспособных машин. К первому направлению 
относятся модернизированные легкие вертолеты «Ансат», Ка-226Т и средний Ми-171А2, ко второму – 
новинки Ми-38, Ка-62 и перспективный средний вертолет. Кроме того, продолжится модернизация 
вертолетов типа Ми-8 и Ми-171, востребованность которых в среднесрочной перспективе не подлежит 
сомнению». 

«Важным направлением работы, – продолжил генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России», – остается создание в рамках холдинга системы сервиса и ремонта вертолетной техники. 
Основная задача – реализовать принцип «продажи жизненного цикла изделия». 

В своем выступлении Александр Михеев затронул важный аспект, связанный с взаимодействием 
предприятий – производителей вертолетной техники и поставщиков комплектующих изделий. «Одна из 
основных проблем – надежность покупных комплектующих изделий, которые зачастую служат причиной 
предъявления рекламаций заказчиков вертолетной техники, – сказал он. – Для решения этой проблемы мы 
предлагаем установить равную ответственность производителей авиационной техники и поставщиков 
комплектующих за контроль качества продукции, разработать единые государственные и корпоративные 
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стандарты качества на основе международных требований, применять их на протяжении всей цепочки 
поставок, а также сформировать единый реестр отчетности по выявленным фактам некачественной 
продукции и мерах по их устранению».  

Александр Михеев также акцентировал внимание аудитории на «Вертикали» – одной из ключевых 
программ. Она определяет перспективы развития холдинга и призвана сформировать научно-технический 
задел для создания перспективной вертолетной техники. Программа также предполагает широкое 
привлечение научно-исследовательских организаций и вузов, разработчиков новых материалов, агрегатов 
и систем будущих вертолетов.  

В рамках съезда прошли круглые столы, посвященные внедрению новых разработок российских 
производителей компонентов воздушных судов в приоритетные проекты ОАО «ОАК», АО «Вертолеты 
России» и ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В них приняли участие заместитель 
генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов и директор по персоналу и 
организационному развитию Евгений Кузьменков.  

В этом году в съезде участвуют представители более 300 предприятий и организаций 
авиационной промышленности, а также члены правительства РФ. В течение двух дней делегаты обсуждают 
актуальные вопросы и проблемы отрасли на круглых столах, посещают предприятия, которые входят в 
состав ульяновского авиакластера. В заключительный день съезда состоится пленарное заседание и будет 
принята резолюция. 

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и 
иностранные компании. В 2014 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 22,8% и достигла 
169,8 млрд рублей, объем поставок составил 271 вертолет. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 
военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 
Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
превысили 138 млрд рублей. 



 
Авиакосмическая индустрия Франции 

намерена продолжать работать с РФ 
(Источник: РИА Новости, 01.04.2015) 

 
 

Французская авиакосмическая индустрия намерена продолжать сотрудничество с российскими 
коллегами, сообщил журналистам во вторник в Москве президент авиакосмического салона "Ле Бурже" 
Эмирик Дарсимоль. 

"Сегодняшние конъюнктуры не смогут поставить препоны сотрудничеству с российской 
авиакосмической отраслью. Мы найдем ответы на все вопросы. Французская авиакосмическая индустрия 
хочет продолжать сотрудничество с российской", — сказал он. 

Ранее во вторник Дарсимоль сообщил, что французские предприятия примут участие в проекте 
модернизации российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100. 

Как сообщил журналистам принявший участие в пресс-конференции гендиректор салона Жиль 
Фурнье, в представительском салоне примут участие 42 страны, экспозицию выставки посетят делегации из 
181 страны, заявлены 285 официальных делегаций, среди которых более половины французского 
правительства, а также более 50 министров из обороны, транспорта и других страны. 

Освещать работу выставки будут более 3 тысяч журналистов. Авиакосмический салон пройдет в 
предместье Парижа Ле Бурже с 15 по 21 июня. 

http://www.rian.ru/


 
   

Максим Кузюк: Российская авиапродукция 
выиграла от падения рубля 

(Источник: РИА Новости, 03.04.2015) 
 
 

В марте крупнейший российский разработчик и производитель оборудования для авиатехники 
холдинг "Авиационное оборудование", входящий в госкорпорацию Ростех, представил свой новый бренд — 
"Технодинамика". О задачах и направлениях развития холдинга под новым именем, новейших разработках 
в гражданской и военной сферах и международном сотрудничестве корреспонденту РИА Новости 
Александру Неваре рассказал генеральный директор "Технодинамики" Максим Кузюк. 

 
— Максим Вадимович, каковы основные направления развития "Технодинамики" 

на ближайшие годы? 
— "Технодинамика" ставит перед собой амбициозную цель: войти в топ-5 мировых лидеров 

по производству авиационных систем в 2020 году. Для достижения этих целей нам нужно стать 
полноценными интеграторами в 12 авиасистемах для всех типов воздушных судов, провести модернизацию 
производства и создать центры технологических и производственных компетенций. Кроме того, нужно 
отстроить полноценную систему послепродажного обслуживания для российских и зарубежных воздушных 
судов. 

Естественно, для достижения этой цели нам потребуется мобилизация всех наших ресурсов. К 
2017 году мы намерены удвоить капитализацию "Технодинамики", доведя ее до уровня 67,4 миллиарда 
рублей. Конечно, мы будем докупать активы, развивать продуктовый портфель и производство, 
но немаловажную роль должно сыграть повышение эффективности управления: эта мера должна повысить 
капитализацию на 11,2 миллиарда рублей. 

— Каков на данный момент портфель заказов холдинга? 
— Основным направлением работы для "Технодинамики" все же является авиация. Сейчас мы 

видим существенный рост объема заказов в самолетном сегменте, кроме того, в прошлом году пошел рост 
налета, а следовательно, и ремонтов военной техники. Объем продукции ВТС в общей выручке составляет 
примерно одну пятую. Экспортные поставки у нас идут в основном по линии Рособоронэкспорта, и их объем 
мы раскрыть на данный момент не можем. 

— В какие регионы холдинг намерен поставлять военную и гражданскую продукцию в этом 
году? 

— Большая часть экспортных поставок у "Технодинамики" идет по линии Рособоронэкспорта. В 
2015 году мы будем поставлять компоненты в Латинскую Америку, Африку и другие страны, но это будут 
не прямые поставки. Кроме того, существенная часть нашей продукции поставляется в составе готовых 
изделий: воздушных судов для экспортного рынка. 

— Каковы наиболее крупные и перспективные проекты, реализуемые сегодня холдингом 
в военной сфере? 

— Конечно, в первую очередь это серьезный спектр работ по проекту ПАК ФА. Кроме того, для нас 
серьезным достижением стала разработка новой транспортной машины для перевозки ракет зенитных 
ракетных комплексов С-300 и С-400. Это была наша инициативная разработка. Контракт на ее поставку уже 
заключен, и мы начнем передавать машины в войска во второй половине 2015 года. 

— Какие крупные совместные проекты с иностранными компаниями развивает 
"Технодинамика"? 

— Мы развиваем ряд проектов по локализации производства оборудования в России — например, 
совместная работа по шасси для самолета Sukhoi Superjet 100 с французской компанией Messier Bugatty 
Dowty (входит в группу Safran). С ней мы ведем плановую работу по освоению производства звеньев 
подкосов шасси и сейчас ожидаем сертификации по NADCAP. На сегодняшний день самарское 
предприятие "Авиаагрегат" успешно прошло проверку и одобрение ряда процессов со стороны Messier 
Bugatty Dowty, в числе которых механическая обработка, неразрушающий контроль, травление титановых 
сплавов. В дальнейшем сотрудничество, как мы рассчитываем, будет расширяться. Обсуждаем ряд 
возможных новых совместных проектов. 

Есть и совместные разработки: например, вспомогательная силовая установка (ВСУ) 
для вертолетов вместе с французской компаний Microturbo (входит в Safran), система пожарной защиты 
с американской компанией Curtiss-Wright Corporation (CWC). 

Меморандум о производстве ВСУ с Microturbo подписан 11 марта этого года. Сегодня 
вертолетостроителям нужна установка, которая при минимальных габаритах обладала бы высокой 
мощностью и обеспечивала отбор воздуха для запуска двигателя — этим требованиям будет отвечать 
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наша совместная разработка. Рыночная ниша, на которую нацелен новый продукт, — средние вертолеты 
семейств Ми и Ка. 

Но мы создаем установку с прицелом и на международный рынок: ВСУ будет сертифицирована 
по нормам Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). 

Разработку системы пожарной защиты совместно с Curtiss-Wright мы намерены завершить 
до конца текущего года и в 2016-2017 годах провести ее испытания. Cистема превосходит по своим 
показателям все имеющиеся на российском рынке. Ее агрегаты легче аналогов на 20%, а сама система 
будет компактнее за счет конструкции нового блока и облегченных огнетушителей. Кроме того, она будет 
иметь наивысшую степень надежности благодаря защите от ложного срабатывания, а также возможность 
унификации под различные типы воздушных судов. Благодаря модульной замене ее составляющих 
стоимость эксплуатации снизится, а срок службы может быть продлен вплоть до периода использования 
самого воздушного судна. Она создается для МС-21, но ее можно адаптировать как для Sukhoi Superjet 100, 
так и для других самолетов, включая широкофюзеляжные и транспортные. 

—  В чем будет заключаться программа импортозамещения, которую холдинг намерен 
развернуть в 2016-2018 годах? Как она соотносится с продолжающимися совместными проектами 
с иностранными компаниями, такими как Safran? 

— Импортозамещение — это освоение производства тех агрегатов, которые в России на данный 
момент не создаются. Важно, чтобы российская авиационная промышленность не зависела 
от монопольных поставщиков и могла получить качественные комплектующие российской сборки. В этом 
отношении наше сотрудничество с Safran также можно отнести к импортозамещению: вертолетостроители 
получат конкурентоспособную силовую установку, которая будет производиться в России и из российских 
комплектующих. 

— Насколько на сегодня зависима российская отрасль авиационного оборудования 
от иностранных комплектующих? В каких сферах эта зависимость наиболее серьезная? 

— Нам повезло, что у нашей продукции относительно мало иностранных поставщиков. Мы 
самостоятельно решаем проблему в плановом режиме и уже провели часть замещений за счет 
собственных ресурсов. Наибольшие проблемы мы фиксируем в сфере станкостроения: в связи с санкциями 
нам пришлось искать новых потенциальных поставщиков оборудования. На данный момент с такими 
запросами наша компания вышла на рынки Юго-Восточной Азии. Добавлю также, что на сотрудничество с 
"Технодинамикой" идут российские частные компании, которые готовы существенно дорабатывать свою 
технику под наши требования. 

— В целом как вы оцениваете уровень качества и соответствия требованиям времени 
российского авиационного оборудования? Насколько конкурентоспособна российская продукция 
в мире? 

— На конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке существенно повлияло 
падение рубля, притом в положительном ключе. Сегодня разница в индексах цен российских и иностранных 
производителей составляет от 20 до 30% против 3-5% в начале 2014 года. Таким образом, наша продукция 
стала более интересна для зарубежных заказчиков по ценам, при этом мы способны отвечать требованиям 
заказчиков по качеству наших изделий. 

— Когда и где будут созданы первые ремонтные центры для обслуживания авиатехники 
в Индии? 

— Предложение о создании ремонтных центров было рассмотрено индийской стороной, 
в ближайшее время наши специалисты выедут на предполагаемые места размещения баз и будут 
определять конкретное расположение. Сейчас существует несколько потенциальных площадок, на которых 
мы можем разместиться. Параллельно мы согласовываем номенклатуру изделий. В первую очередь это 
генераторы и преобразователи для всех типов ВС, как самолетов, так и вертолетов, но сейчас индийские 
ВВС готовят более подробный перечень нужных им изделий. 

— Какие системы и агрегаты разрабатываются для перспективного российского учебно-
тренировочного самолета Як-152? 

— Мы заключили контракт на разработку трехстоечного шасси для этого учебно-тренировочного 
воздушного судна. Первые комплекты для статических и ресурсных испытаний должны быть изготовлены 
уже в августе 2015 года. Серийные поставки агрегатов для Як-152 должны начаться в 2017 году. 

— Какие инновационные системы разрабатываются для новейших российских военно-
транспортных самолетов — Ил-112В, Ил-76МД-90А? 

— Для Ил-112В — это целый спектр систем: взлетно-посадочные устройства, системы 
электроснабжения, кислородная и топливная системы. Для Ил-76МД-90А — система электроснабжения, 
ВСУ, шасси, агрегаты гидросистемы. 

—  Над какими системами и агрегатами для беспилотных летательных аппаратов работает 
холдинг? 

— Потенциально мы можем делать практически любые системы для любых типов БПЛА, включая 
маршевые двигатели для легких вертолетных беспилотников. Но проекты беспилотных летательных 
аппаратов российские авиапроизводители развивают недостаточно активно, и, как следствие, сейчас у нас 
нет заказов. 



— Над какими системами обеспечения безопасности и аварийного спасения воздушных 
судов работает сегодня холдинг? 

— В качестве примера приведу авариестойкую топливную систему для вертолетов. На наш взгляд, 
эта инновация очень важна — ведь у вертолетов чаще бывают жесткие посадки, при которых необходимо 
избежать возгорания и взрыва топливных баков и элементов топливной системы. В этом году мы 
приступаем к изготовлению образцов, испытания должны пройти в 2016-2017 годах. 

Мы создаем целый ряд систем безопасности и для гражданских самолетов. Это система пожарной 
защиты повышенной надежности, аварийная кислородная система, способная снабжать экипаж самолета 
кислородом при аварийной разгерметизации кабины на высоте до 12,5 тысячи метров, защищать от дыма 
и токсичных газов. Также ведутся опытно-конструкторские работы по созданию системы нейтрального газа, 
которая будет предохранять топливные баки самолета от взрыва. 

— Какие системы и агрегаты созданы для авиалайнера МС-21? 
— Для МС-21 разрабатываются система пожарной защиты, аварийная кислородная система 

и система нейтрального газа. Кроме этого, мы создадим для МС-21 элементы шасси с повышенным сроком 
эксплуатации. Ресурс оборудования рассчитан на 60 тысяч взлетов-посадок и 80 тысяч летных часов, 
а срок эксплуатации составляет не менее 30 лет, что в два раза больше, чем у аналогов. По контракту 
с Минпромторгом мы работаем и над приводами управления механизацией крыла и рулевыми 
поверхностями для МС-21. По всем системам к концу этого года у нас будут образцы с наземными 
испытаниями, на 2016-2017 годы мы планируем испытания в составе авиационного судна и освоение этой 
техники. 

— В какой стадии находятся работы по созданию мотор-колеса, позволяющего самолету 
рулить на земле без задействования основных двигателей? Что это за система? 

— Система включает в себя электропривод, интегрированный напрямую в систему шасси, что 
позволит осуществлять руление по перрону без использования основных двигателей, в том числе 
и хвостом вперед, и позволит эксплуатанту отказаться от использования перронных тягачей. Максимальная 
скорость движения с использованием ЭПК составит до 40 километров в час. Такая характеристика была 
признана специалистами государственного НИИ гражданской авиации достаточной. 

Мотор-колесо позволит экономить топливо и ресурс маршевых двигателей и улучшит 
экологические характеристики. Следует понимать, что если руление на перроне происходит за счет 
маршевых двигателей, их мощность используется всего на несколько процентов. В нашем же случае 
энергия будет отбираться от ВСУ, что повысит эффективность. 

Мы намерены продемонстрировать образец электропривода колеса уже на авиасалоне МАКС-
2015. Мы ведем разработку в широкой кооперации с авиационными предприятиями России, включая ОАК 
и ЦАГИ. Подобные проекты требуют поиска нетривиальных решений и системной работы нескольких 
коллективов разработчиков. 
 



 
"Мы продаем не просто самолет" 

(Источник: Lenta.ru, 15.05.2015) 
 
 
 

Российские авиапроизводители намерены закрепиться на азиатском рынке 
В ходе недавнего визита в Россию главы КНР Си Цзиньпина стороны подписали соглашение о 

создании российско-китайской лизинговой компании, которая займется реализацией на рынках КНР и стран 
Юго-Восточной Азии российских самолетов нового поколения Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). В интервью 
"Ленте.ру" заместитель министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь рассказал о перспективах 
российского авиапрома в Азии. 

"Лента.ру": Соглашение о создании лизинговой компании было подписано в ходе визита 
главы КНР Си Цзиньпина на юбилей Победы, о соглашении объявлено на церемонии в Кремле в 
присутствии лидеров России и Китая. Расскажите, с чем связан столь высокий уровень и в чем 
суть подписанных документов?  

Юрий Слюсарь: Подписанный 8 мая документ можно назвать историческим, причем не только для 
нашей компании. Если коротко охарактеризовать произошедшее, то это шаг к восстановлению позиций 
нашей страны на рынке гражданской авиации. Речь идет фактически о кратном увеличении в ближайшие 
годы флота российских самолетов, эксплуатирующихся за рубежом. 

Совместная российско-китайская лизинговая компания в ближайшие три года приобретет, как мы 
рассчитываем, и передаст в операционный лизинг на рынках КНР и стран Юго-Восточной Азии до ста 
российских региональных самолетов нового поколения Sukhoi Superjet 100. Проведена и продолжается 
работа по аналитике и реализации синергии развития гражданского авиастроения в России и роста рынка 
авиаперевозок в Китае. В нынешнем документе удалось соединить интересы сразу нескольких сторон-
подписантов - Российско-китайского инвестиционного фонда, "Гражданских самолетов Сухого", 
Объединенной авиастроительной корпорации, Комитета по управлению Новой области Сисянь и китайской 
компании New Century International Leasing. 

Организационно процесс реализации самолетов будет происходить следующим образом. 
"Гражданские самолеты Сухого" в течение трех поставят лизинговой компании 100 самолетов, которые та 
будет реализовывать через операционный лизинг в Китае и на других азиатских рынках. Спрос на самолеты 
поддержат высокие темпы роста рынка региональных авиаперевозок в Китае и странах Юго-Восточной Азии. 
В одном только Китае, по оценке государственной авиастроительной корпорации КНР (AVIC), этот рынок 
будет расти по 7,6 процента в год в ближайшие 20 лет. Такие преимущества нашего продукта, как высокая 
экономичность эксплуатации и выгодные схемы лизинга, крайне привлекательны для частных авиакомпаний 
и низкотарифных перевозчиков. 

Вы считаете реалистичными планы по продаже 100 самолетов за три года?  
Согласно оценкам экспертов, до 2035 года рынок региональных самолетов в Китае увеличится на 

1000-1300 единиц. Мы можем и будем претендовать не менее чем на 10 процентов этого рынка. 
Результатом наших усилий должно стать создание своего рода плацдарма - привлекательной 

лизинговой платформы на одном из самых быстрорастущих рынков региональных самолетов. Это будет 
большим плюсом для продвижения SSJ 100 и следующего за ним МС-21 во всем мире. 

Конкуренция на мировой авиационном рынке сегодня жесткая. Кто ваши прямые 
конкуренты в Азиатском регионе? Boeing? Airbus?  

Boeing и Airbus не производят самолеты с количеством мест менее 125, а наш самолет 
представляет класс 100-местных машин и, значит, выступает в иной весовой категории. Пока SSJ100 
конкурирует с самолетами Embraer и Bombardier, но и в этой борьбе российской компании, чья продукция 
только начинает распространяться в мире, приходится нелегко. Через два года, когда на рынок региональных 
самолетов выйдут Comac и Mitsubishi Regional Jet (MRJ), ситуация еще больше осложнится. Именно поэтому 
я сказал о плацдарме. Эти два года "Гражданские самолеты Сухого" должны использовать, чтобы 
закрепиться на рынке, а в ближайшие 20 лет занять его серьезную долю. Весь мировой рынок региональных 
самолетов оценивается в 3000 единиц, из которых 70 процентов приходится на США и страны ЕС, 
фактически для нас пока закрытые. Остается 1000 машин, и мы готовы бороться за то, чтобы наши самолеты 
получили там приличную долю. 

Для это мы постоянно работаем над повышением качества как самих самолетов, так и предложения 
в целом, в том числе за счет реализации выгодного лизинга, строительства центров обслуживания и 
подготовки летного состава. Создаваемая нами лизинговая компания займется практической реализацией 
всех этих мер в Юго-Восточной Азии. 

Как планируется решать вопросы сервисного обслуживания в Китае?  
Мы продаем не просто самолет, мы продаем продукт, состоящий из нескольких частей: сам 

самолет, его качественное техническое обслуживание в любой точке земного шара, привлекательные для 
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эксплуатанта финансовые условия, подготовка пилотов и обслуживающего персонала, а также адаптация 
самолета под заказчика. 

Мы идем с нашим продуктом в Китай, и это автоматически означает, что там будет совместно с 
лизинговой компанией создаваться центр технического обслуживания, включающий в себя складской 
комплекс и центр подготовки летно-технического персонала. 

И все же фундамент упомянутого вами комплекса - сам самолет, и от его качеств 
зависит судьба всего проекта. Можно ли сегодня говорить о том, что SSJ-100 превосходит 
конкурентов?  

Мы выигрываем у конкурентов в экономичности эксплуатации, технологичности производства, 
комфорте пассажиров и лизинговом предложении, которое является одним из лучших на рынке. 

SSJ-100 в среднем на 2,5 тонны легче конкурентов, что дает авиаперевозчикам заметную экономию 
на аэропортовых сборах. Кроме того, российский самолет потребляет на 5 процентов меньше топлива. Все 
это прямо пропорционально отражается и на сводном показателе - стоимости часа полета одного пассажира, 
который у SSJ-100 меньше, чем у "одноклассников". 

Мои коллеги из "Гражданских самолетов Сухого" сделали все, чтобы воздушное судно не только 
привлекало внимание владельцев компаний-покупателей, но и нравилось пассажирам. Особенность 
строения фюзеляжа, его сечение, позволило сделать салон самолета заметно просторнее по сравнению с 
"одноклассниками", обеспечив возможность установки кресел в экономическом классе в компоновке "3+2". 
Это преимущество, кстати, заметно и в созданном на базе SSJ100 самолете деловой авиации Sukhoi 
Business Jet (SBJ), который получился просторнее по сравнению с классическими бизнес-джетами, но он все 
таки не такой большой и не такой дорогой, как переделанные для бизнес-перелетов магистральные лайнеры. 

 



 

Россия и Индия заключают крупнейший 
вертолетный контракт 

(Источник: Деловая газета "Взгляд", 15.05.2015) 
 

Россия предлагает Индии наладить производство вертолетов Ка-226Т внутри страны с 
полной передачей технологий 

 
Индия сообщила о готовности закупить у России без малого две сотни вертолетов производства 

ОАО «Камов». В этом соревновании наши производители «обошли» конкурентов из Airbus Helicopters. 
Таким образом, полоса неудач России в индийских военных тендерах наконец прервалась. Мало того, 
Индия купит крупную партию машин, которые до настоящего времени продавались, по сути, поштучно. 

Индия одобрила покупку у России 197 вертолетов производства ОАО «Камов». Об этом в среду 
сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. 

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-
министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсудили вопросы расширения российско-
индийского стратегического партнерства, а также «некоторые крупные совместные торгово-экономические 
проекты». 

Ранее, в декабре прошлого года, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Индия по 
договоренности с Россией будет производить на своей территории вертолеты Ми-17 и Ка-226Т, причем 
машин семейства «Камов» будет выпускаться до 400 в год. 

Вице-премьер напомнил, что изначально, когда Индия объявляла тендер на вертолетную технику 
этого типа, главным конкурентом российских машин был вертолет «Еврокоптер». Однако, отметил Рогозин, 
в связи с уникальными характеристиками Ка-226 и особыми запросами индийской стороны тендер был 
отменен и была достигнута договоренность о развертывании в Индии производства российских машин. 

19 февраля глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев заявлял, что компания 
предлагает Индии наладить производство вертолетов Ка-226Т внутри страны с полной передачей 
технологий. И вот теперь, похоже, индийцы приняли окончательное решение. 

Ка-226Т – многоцелевой вертолет с соосной схемой расположения винтов и двумя 
газотурбинными двигателями Arrius 2G1 французской Turbomeca. Разработаны патрульный и медицинский 
варианты. Отличается небольшими габаритами и маневренностью, причем машина обладает нужным для 
маневров запасом мощности даже с одним работающим двигателем. 

 
Обнадеживающая новость 
Тендер на поставку 197 вертолетов зарубежного производства Индия объявила еще в 2009 году. 

До последнего момента в соревновании участвовали два претендента – ОАО «Камов» с Ка-226Т и 
компания Airbus Helicopters, которая на момент подачи заявки носила название Eurocopter, с вертолетом 
AS550 C3 Fennec. Сумма тендера, предположительно, составляла около 600 млн долларов. 

Заключение столь крупного контракта – обнадеживающая новость, учитывая, что, как ранее 
отмечала газета ВЗГЛЯД, не так давно Россия проиграла крупный тендер на поставку военно-транспортных 
самолетов: вместо наших Ил-76 Дели предпочел купить 6 американских C-130 Super Hercules. 

Добавим, что пока в стадии обсуждения находится и «контрпредложение» России по поставкам в 
Индию истребителей. Напомним, что 10 апреля Индия объявила о подписании соглашения с Францией о 
покупке 36 истребителей Rafale. Однако изначально речь шла о покупке 126 французских машин. По 
данным СМИ, размеры сделки сократились из-за двукратного удорожания Rafale. 30 апреля российская 
корпорация «Иркут» заявила о готовности поставить Индии истребители Су-30МКИ по тендеру, в рамках 
которого в страну также будут поставлены французские Rafale. 

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов назвал согласие индийской 
стороны на закупку вертолетов ОАО «Камов» знаковым событием. Тем не менее он отметил, что некое 
формальное заключение или договоренность и финализация контракта в индийских условиях может 
тянуться годами. Но если исходить из того, что вопрос решенный, то можно сказать о том, что прервалась 
полоса неудач участия России в индийских военных тендерах. 

«Это тендер на истребители, на боевые и военно-транспортные вертолеты и на военно-
транспортные самолеты. Контрактом на вертолеты Россия снова заявила о себе как о значимом игроке на 
рынке индийских вооружений», – сказал Фролов газете ВЗГЛЯД. 

При этом эксперт отмечает, что Индия берет малосерийное изделие. «Вертолеты Ка-226 хотя уже 
и насчитывают порядка 10 лет производства, но они покупаются фактически штучно. Эти вертолеты еще не 
имели экспортного успеха. Поэтому здесь Индия немного рискует. Но, с другой стороны, с учетом того, что, 
вероятнее всего, индусы взяли модификацию с французским двигателем (есть еще модификация с 

http://www.vzglyad.ru/


английским двигателем), плюс Россия была готова пойти на передачу технологий, то с любой точки зрения 
этот контракт интересный», – уверен эксперт. 

Кроме этого, закупка Индией российских вертолетов сильно усиливает позиции КБ Камова, 
которое «наконец заключило первый довольно крупный экспортный контракт на свои изделия, потому что 
до настоящего времени продавались штучные вертолеты Ка-32 и их деривативы». «Это поддержит заводы. 
В России два завода делают эти вертолеты: в Омске и Кумертау. В целом это может позитивно сказаться 
для «Вертолетов России», – полагает Андрей Фролов. 

 
«Итальянский» скандал 
У вертолетных тендеров, объявлявшихся правительством Индии, непростая судьба. Например, в 

2007 г. вертолет Fennec компании Eurocopter практически был объявлен победителем, однако жалоба со 
стороны американской компании Bell Helicopters о недостатке прозрачности в конкурсе привела к отмене 
тендера в 2008 году. 

В течение прошлого года тянулся коррупционный скандал, вызванный «особым вниманием», 
проявленным чиновниками индийского минобороны к итальянскому производителю вертолетов 
AgustaWestland. Эта компания, так же как и «Камов» и Eurocopter, участвовала в конкурсе по закупкам в 
рамках программы LUH (Light Utility Helicopter). В январе 2014 года индийская контрразведка – Центральное 
бюро расследования – предъявила обвинения одному из действующих офицеров ВВС Индии в 
манипуляциях с предварительным отчетом о закупках по программе LUH. 

Как сообщал тогда ИТАР-ТАСС со ссылкой на минобороны Индии, следственная бригада 
обнаружила документ, в котором, предположительно, офицер предложил AgustaWestland помощь для 
победы в контракте на поставки 12 вертолетов AW101 по программе LUH. По версии следствия, ради 
получения контракта итальянцы подкупали индийских чиновников. Итальянская сторона провела 
собственное расследование и нарушений со стороны AgustaWestland не обнаружила. Как бы то ни было, в 
декабре 2014 года министр обороны Индии Манохар Паррикар сообщил о расторжении контракта 
стоимостью 750 млн евро. 

Тогда же под ударом оказалась и сама программа LUH – сам тендер мог быть отменен, и 
Eurocopter и «Камов» остались бы ни с чем. Министерство обороны Индии заявило, что в случае отмены 
тендера заказ на 197 вертолетов по программе LUH будет передан компании индийской корпорации 
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая ведет разработку индийского аналога этой авиатехники. 

Как отмечал тогда российский специализированный портал Aviation Explorer (aex.ru), индийская 
разработка HAL находится в начальной стадии. При этом вооруженные силы Индии испытывали острую 
потребность в вертолете, который мог бы перевозить людей и военные грузы на поле боя в условиях 
высокогорья Северной Индии, где проходит граница этой страны с Китаем и Пакистаном. 

 
Предвыборная подоплека 
В скандале, из-за которого тендер год назад оказался на грани срыва, была и политическая 

подоплека. Как отмечал индийский военный аналитик Нитин Мехта, на ход расследования оказывала 
влияние предвыборная лихорадка. Напомним, в мае 2014 года в Индии прошли парламентские выборы. По 
мнению эксперта, правивший тогда «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и тогдашний премьер 
Манмохан Сингх решили повысить свой рейтинг, благодаря имиджу борцов с коррупцией. 

Однако ИНК выборы проиграл, к власти пришла «Бхаратия джаната парти» во главе с нынешним 
премьер-министром Нарендрой Моди. Моди принято считать политиком националистического и даже 
антизападного толка, но во главу угла он ставит прагматизм. Во время январского визита в Дели президент 
США Барак Обама и индийский лидер продлили рамочное соглашение о военно-техническом 
сотрудничестве между странами на 10 лет. При этом менее чем за месяц до визита Обамы, в разгар 
санкционной кампании против России, Моди принял в Дели президента Владимира Путина – и эта встреча 
увенчалась подписанием более двух десятков соглашений. 

 
«Нынешний год можно считать юбилейным» 
Проявлением этой линии следует считать и прошедший в среду разговор Путина и Моди, в ходе 

которого Моди, помимо прочего, подтвердил свое участие в предстоящих в Уфе в июле 2015 года саммитах 
БРИКС и ШОС. 

Добавим, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели – вопрос, не зависящий от того, 
какая партия в данный момент находится у власти в Индии. Россия и Индия – крупнейшие партнеры в 
сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, 
ВВС, ВМС – российского и советского производства. В качестве примера достаточно вспомнить 
беспрецедентный контракт на передачу и модернизацию авианосца «Викрамадитья» стоимостью 2 млрд 
долларов. Отметим, что 30 апреля гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко 
сообщил РИА «Новости»: с индийской стороной обсуждается продление послегарантийного сервисного 
обслуживания авианосца «Викрамадитьи» до 40 лет. 

По данным замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) 
Анатолия Пунчука, только в 2014 году Россия поставила Индии вооружения и военной техники на сумму 4,7 



млрд долларов. «Нынешний год можно считать юбилейным, поскольку ВТС с Индией осуществляется с 
1960 года. За это время в Индию поставлено отечественных вооружений и военной техники на сумму около 
40 млрд долларов», – заявил Пунчук на открытии авиавыставки «Аэро Индия 2015» в Бангалоре. 

 
«Без передачи технологий не обойтись» 
Директор программы Центра политических исследований России по обычным вооружениям Вадим 

Козюлин убежден, что в нынешней ситуации роль такого контракта на закупку вертолетов особенно велика 
с экономической точки зрения. 

«Таких закупок не было давно. Это можно назвать историческим событием для российской 
оборонной промышленности, особенно в рамках кризиса. Это будет серьезное подспорье для нашей 
вертолетной промышленности», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД. 

Эксперт напомнил, что несколько лет назад специалисты заговорили о кризисе в российско-
индийском военном сотрудничестве, мол, Москве нечего предложить, и Дели начинает больше 
ориентироваться на западные образцы. «Но этот случай разбивает в прах подобные инсинуации. Россия – 
серьезная держава в сфере производства вооружений и особенно вертолетов, где у нас нет конкурентов по 
критериям эффективности и качества», – подчеркнул он. 

Что касается передачи Индии технологий производства вертолетов, то Козюлин назвал вопрос 
«чувствительным». По его словам, не все эксперты позитивно оценивают подобные способы освоения 
оружейных рынков. 

«Но у Индии устроено законодательство таким образом, что без передачи технологий не обойтись. 
Сделки, когда часть производства переносится, называются офсетными и законодательно закреплены в 
Индии. Без этого ни одна страна не может продавать оружие Индии в крупных сделках. Поэтому Россия 
идет на это. Сегодня Россия находится на том витке, когда в мире накоплено большое количество новых 
технологий. Это требует от наших инженеров интегрировать их в российскую продукцию, что позволит ей 
выйти на новый этап. Россия и в производстве вертолетов сегодня находится на том этапе, когда можно 
ждать большого шага вперед. Технологии, которые будут переданы, помогут Индии, но Россия к тому 
моменту выйдет на другой этап», – прогнозирует эксперт. 

Михаил Мошкин, Андрей Резчиков 

 



 
Франция примет участие в проекте 
модернизации Sukhoi SuperJet 100 

(Источник: РИА Новости, 01.04.2015) 
 

 

Французские предприятия примут участие в проекте модернизации российского пассажирского 
самолета Sukhoi SuperJet 100, сообщил во вторник в Москве президент авиакосмического салона "Ле 
Бурже" Эмирик Дарсимоль, передает РИА Новости. 

"Мы принимаем участие в модернизации российской авиационной отрасли. Есть проект 
сотрудничества по модернизации самолетов Sukhoi SuperJet 100", — сказал он. 

Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый 
полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Крупнейшим 
эксплуатантом этих самолетов в России является "Аэрофлот". 

На сегодняшний день SSJ 100 сертифицирован несколькими национальными авиационными 
властями: АР МАК, EASA, мексиканскими, лаосскими и индонезийскими полномочными органами. Самолет 
рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. 

Французская авиакосмическая индустрия намерена продолжать сотрудничество с российскими 
коллегами, сообщил журналистам во вторник в Москве президент авиакосмического салона "Ле Бурже" 
Эмирик Дарсимоль. 

"Сегодняшние конъюнктуры не смогут поставить препоны сотрудничеству с российской 
авиакосмической отраслью. Мы найдем ответы на все вопросы. Французская авиакосмическая индустрия 
хочет продолжать сотрудничество с российской", — сказал он. 

Ранее во вторник Дарсимоль сообщил, что французские предприятия примут участие в проекте 
модернизации российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100. 

Как сообщил журналистам принявший участие в пресс-конференции гендиректор салона Жиль 
Фурнье, в представительском салоне примут участие 42 страны, экспозицию выставки посетят делегации из 
181 страны, заявлены 285 официальных делегаций, среди которых более половины французского 
правительства, а также более 50 министров из обороны, транспорта и других страны. 

Освещать работу выставки будут более 3 тысяч журналистов. Авиакосмический салон пройдет в 
предместье Парижа Ле Бурже с 15 по 21 июня. 

 

 

http://www.rian.ru/


 

Программу докапитализации банков РФ 
через ОФЗ урежут на 100 млрд рублей в 

пользу ОАК - законопроект 
(Источник: Интерфакс-АВН, 09.04.2015) 

 

Деньги, предназначенные для докапитализации банковской системы РФ, частично пойдут на 
увеличение уставного капитала "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), следует из проекта 
поправок в бюджет на 2015 год ко второму чтению. 

Российские власти выделили 1 трлн рублей в виде имущественного взноса в Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), которое в свою очередь будет направлять эти средства в капитал банков 
через Облигации федерального займа (ОФЗ). 

Власти уже заложили 830 млрд рублей из этой суммы на докапитализацию 27 банков, оставшиеся 
170 млрд рублей, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, предполагалось использовать для 
экстренной поддержки банков в 2015 году. Представители банковских ассоциаций неоднократно 
предлагали Минфину и ЦБ направить нераспределенные средства в капитал региональных банков, а также 
банков, занимающихся кредитованием малого и среднего бизнеса. 

"Установить, что в 2015 году по решению правительства РФ об определении порядка и условий 
реструктуризации денежных обязательств ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" государственная 
корпорация "Агентство по страхованию вкладов" вправе от имени РФ за счет уменьшения имущественного 
взноса РФ осуществить оплату дополнительно размещаемых в рамках увеличения уставного капитала 
акций ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" облигациями федерального займа в размере до 
100 млрд рублей", - говорится в новых поправках.  

Эти средства АСВ направит на приобретение акций ОАК в собственность РФ. 

В документе указывается, что речь идет об имущественном взносе в Агентство по страхованию 
вкладов объемом до 1 трлн рублей, который правительство внесло в АСВ в целях повышения 
капитализации российских банков. 

"Это же бюджет, он распределяется, здесь нет никакого противоречия", - прокомментировал 
"Интерфаксу" поправку глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 
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Достигая потолка. В российском 
вертолетостроении грядут перемены 

(Источник: Lenta.ru, 20.05.2015) 
 

 
Российское вертолетостроение — одна из самых успешных отраслей отечественной 

промышленности, демонстрирующая возможности страны в производстве современной 
высокотехнологичной продукции. Вместе с тем в ближайшие годы производителям предстоят перемены: 
платформы советской разработки больше не могут обеспечить рост портфеля заказов. 

 
Вертолетная экономика 
В последние годы считалось хорошим тоном критиковать программы и деятельность 

Объединенной авиастроительной корпорации, при этом приводя пример успешной и эффективной работы 
холдинга «Вертолеты России». 14 апреля АО «Вертолеты России» опубликовало консолидированную 
финансовую отчетность за 2014 год, данные которой действительно, на первый взгляд, подтверждают 
тезис об успешности выбранной стратегии развития вертолетной промышленности России. 

В частности, выручка от продаж вертолетов по итогам 2014 года превысила 141,5 миллиардов 
рублей — на 25 миллиардов больше, чем в 2013 году, а прибыль компании достигла 20,7 миллиарда 
рублей, увеличившись на 118,6 процента по сравнению с тем же 2013 годом. 

«Мы в очередной раз отмечаем положительные результаты работы холдинга по итогам года, — 
сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. — Зафиксирован 
значительный рост таких ключевых показателей как выручка и EBITDA, соответственно на 23 и 79 
процентов, при незначительном снижении объема поставок по сравнению с 2013 годом. Холдинг достиг 
рекордного за последние годы значения годового показателя рентабельности по EBITDA в размере 27,7 
процента. Безусловно, на достижение таких высоких результатов оказали свое влияние девальвация рубля 
в конце прошлого года и диверсифицированный портфель поставок, в котором традиционно половину 
занимают экспортные контракты, номинированные в иностранной валюте». 

Интересно отметить, что существенный рост «Вертолеты России» продемонстрировали на 
азиатских рынках, увеличив выручку с 45 424 миллионов рублей в 2013 году до 72 998 миллионов рублей в 
2014 году. 

В то же время выручка от реализации коммерческих вертолетов сократилась по сравнению с 2013 
годом с 13 950 до 8 128 миллионов рублей. При этом портфель твердых заказов на конец 2013 года 
составлял 808 вертолетов, а на конец 2014 «Вертолеты России» имеют 546 твердых заказов, при том что за 
отчетный год заказчикам поставили 271 вертолет. Таким образом, за 2014 год компания получила девять 
новых заказов и сокращение твердого портфеля заказов на 32,4 процента. 

За цифрами отчетов стоит рассмотреть структуру текущего и перспективного модельного ряда 
компании, чтобы понять, какое положение на мировом рынке вертолетов будет занимать Россия в 
ближайшее десятилетие. 

Согласно Стратегии развития АО «Вертолеты России», компания к 2020 году должна занять не 
менее 18 процентов мирового рынка вертолетостроения. Модельный ряд корпорации, с которым будут 
выполняться столь амбициозные планы, в настоящее время состоит из следующих машин: легкие 
многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-226Т, средний транспортный вертолет Ми-8/17/171 и его 
многочисленные модификации гражданского и военного назначения, средний многоцелевой вертолет 
соосной схемы Ка-32А11ВС, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т, а также военные ударные вертолеты 
Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52. 

Перспективными машинами, которые в настоящее время проходят испытания и подготовку к 
серийному производству, являются Ми-38 и Ка-62, но при этом до 70 процентов объема выпускаемых 
вертолетов приходится на семейство Ми-8/17/171. Вертолет, впервые поднявшийся в небо в 1961 году, 
пройдя многочисленные модернизации, остается и сегодня наиболее востребованной машиной, 
приносящей АО «Вертолеты России» львиную долю выручки. 

Однако на внутреннем рынке гражданские операторы неохотно приобретают отечественные 
вертолеты, учитывая их высокую цену, сравнимую с западными аналогами, а также сильно возросшую 
стоимость сервисного обслуживания. В частности, по данным Forbes, в 2012 году вертолетный парк 
гражданских машин России во владении частных операторов пополнился 121 вертолетом. Только две 
машины из этого числа были российского производства, остальные — импортные. Доля иностранных 
вертолетов на российском рынке достигла 16 процентов. 

В аудиторском заключении о консолидированной финансовой отчетности акционерного общества 
«Вертолеты России» подчеркивается, что «за 2012-2014 годы основным покупателем Группы в сегменте 
вертолетов являлись контролируемые Российской Федерацией организации, такие как Министерство 
обороны и МЧС». Такое положение на внутреннем рынке связано с тем, что основной продукт «Вертолетов 
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России» — Ми-8/17 — зачастую неэффективен и избыточен по своей грузоподъемности для гражданских 
операторов. 

Наиболее динамично развивающийся рынок оффшорных и корпоративных вертолетов требует 
более легких, скоростных и экономичных машин, имеющих при этом большую дальность полета. Занять 
нишу наиболее востребованных машин «Вертолеты России» пытаются путем сидения сразу на двух 
стульях: с одной стороны — разрабатывая российский перспективный вертолет Ка-62, находящийся в 
одном классе с AW139, а с другой — организуя совместное производство с AgustaWestland, ЗАО 
«ХелиВерт», созданное для сборки AW139 в Московской области. 

Более того, в конце 2014 года Роснефть, корпорация «Ростех» и итальянская компания 
«Finmeccanica» подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, в ходе которого будет 
создано совместное предприятие, предназначенное для сборки новейших оффшорных вертолетов AW189. 
До 2025 года новое совместное предприятие планирует изготовить и поставить «Роснефти» 160 вертолетов 
этого типа. 

Постепенное насыщение военной авиации новыми вертолетами и сокращение госзаказа в 
ближайшие годы повлекут за собой неизбежное падение заказов на Ми-8/17 со стороны государственных 
структур. В то же время сам по себе Ми-8/17, несмотря на свою надежность и универсальность, вынужден 
закрывать все ниши в армейской авиации не от хорошей жизни: отечественная промышленность так и не 
смогла создать наследника для когда-то самого массового вертолета ВВС СССР Ми-4. 

Разработка вертолета, способного заменить Ми-4 и рассчитанного на перевозку отделения пехоты 
и груза массой до 2 тонн, началась в 1983 году. Первоначально проект В-60 имел соосную схему, к 
одновинтовой схеме перешли с целью улучшения скоростных характеристик при аналогичной силовой 
установке. Первый полет планировалось выполнить в 1993 году, однако по причинам финансово-
экономического порядка разработка затянулась еще на 17 лет, а после аварии 2010 года разработка 
армейского вертолета Ка-60 была фактически свернута. 

 
Соосная схема 
14 мая 2015 года военный блог bmpd со ссылкой на индийскую газету «The Pioneer» сообщил о 

том, что Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council — DAC) кабинета министров 
правительства Индии одобрил крупный пакет закупок в интересах вооруженных сил Индии. Частью данного 
пакета должна стать закупка 197 российских вертолетов Ка-226Т, серийное производство которых 
осуществляет Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП). 

Судя по сообщениям СМИ, часть вертолетов напрямую поставят из России, а часть будет 
собираться по лицензии в Индии. Стоимость контракта пока не определена. Интересно, что данный 
вертолет только что завершил сертификационные испытания, и 30 марта 2015 года Авиарегистр 
Межгосударственного авиационного комитета выдал Дополнение к Сертификату типа СТ225-Ка-226/Д04 на 
вертолет Ка-226Т. Ка-226Т отличается от базовой модели Ка-226 использованием силовой установки 
повышенной мощности Arrius 2G1 французской компании Turbomeca, а также новым пилотажно-
навигационным оборудованием. 

Стоит отметить, что до настоящего времени российская вертолетная промышленность 
неоднократно пыталась выйти на индийский рынок, однако эти попытки были безуспешны. Осенью 2011 
года российский ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» уступил в конкурсной борьбе вертолету AH-
64D Apache Longbow. А в октябре 2012 года многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т2 проиграл 
тендер американскому Boeing CH-47F Chinook. 

Подписание контракта на 197 Ка-226Т станет серьезным прорывом для АО «Вертолеты России» 
на индийском рынке, и, по всей видимости, позволит вывести КумАПП из затяжного кризиса. В феврале 
2015 года появились новости о возможном прекращении работы Кумертауского авиационного 
производственного предприятия, являющегося производителем вертолетов соосной схемы гражданского и 
военного назначения. Слухи о возможных массовых сокращениях градообразующего предприятия вызвали 
протесты работников завода. 

С целью погасить конфликтную ситуацию и не допустить митинга протеста, намеченного на 28 
февраля 2015 года, руководство «Вертолетов России» вынуждено было провести встречи с коллективом и 
выпустить специальное совместное заявление холдинга «Вертолеты России» и профсоюза работников 
авиационной промышленности, в котором подтвердило дальнейшую заинтересованность в работе 
предприятия и опровергло сведения о массовых сокращениях. 

Согласно финансовой отчетности, убыток КумАПП в 2014 году вырос с 1 до 2,5 миллиарда рублей. 
Выручка увеличилась всего на 5 процентов — с 3,7 до 3,9 миллиарда. На 15 процентов снизилась 
дебиторская задолженность — с 6,1 до 5,2 миллиарда рублей, и почти на 60 процентов выросла 
кредиторская: на конец прошлого года она достигла 4,7 миллиарда рублей. Компания имеет более 306 
миллионов рублей задолженности по налогам и сборам, более 524 миллионов она должна поставщикам и 
подрядчикам. 

На фоне таких экономических показателей еще в 2012 году появилась информация о том, что 
производство многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС может быть перенесено в Китай. В частности, 
китайская корпорация «Итун» подписала в 2013 году с ОАО «Вертолеты России» соглашение о 
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сотрудничестве, согласно которому «Итун» наладит сборку и производство вертолетов Ка-32А11ВС. Проект 
будет реализовываться на базе авиационной промышленности уезда Пингу города Пекин, писало издание 
Russian.china.org.cn. По словам ответственного представителя Пекинского комитета экономики и 
информатизации, в дальнейшем китайское и российское предприятия готовы разворачивать 
сотрудничество и по другим моделям. 

Сворачивание производства вертолетов соосной схемы класса Ка-32 на КумАПП приведет к тому, 
что Россия потеряет компетенции в строительстве морских вертолетов: Кумертау является единственным 
производителем и сервисным предприятием по ремонту и модернизации таких вертолетов как поисково-
спасательный Ка-27ПС, противолодочный Ка-27ПЛ и транспортно-десантный Ка-29. 

2 апреля 2015 года стало известно, что «Вертолеты России» планируют отремонтировать и 
модернизировать партию корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 на Кумертауском авиационном 
производственном предприятии. Модернизация первой партии вертолетов будет произведена в интересах 
ВМФ России и завершится до конца 2015 года. Модернизация вертолетов для ВМФ будет продолжена в 
2016-м, 2017-м и последующих годах. А 5 мая холдинг отчитался о поставке в Индию первых двух 
отремонтированных вертолетов Ка-31. 

 
Future shock 
В заключении было бы интересно посмотреть на перспективные проекты западной вертолетной 

промышленности — чтобы понять, с какими вертолетами, возможно, придется конкурировать российским 
производителям в ближайшие 15-20 лет. 

В начале мая 2015 года англо-итальянская компания AgustaWestland сообщила о начале 
сертификационных испытания первого в мире коммерческого конвертоплана AW609. На сегодняшний день 
единственным серийно выпускаемым конвертопланом является американский Bell V-22 Osprey, который 
состоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. 

Создание гражданской версии конвертоплана, совмещающего в себе преимущества вертолета и 
самолета, позволит AgustaWestland выйти на новый технологический уровень и монопольно занять новую 
рыночную нишу. Наряду с попыткой конвертировать военные технологии в гражданские основные усилия 
мировые производители вертолетов сосредоточили на создании перспективных скоростных вертолетов с 
толкающим винтом. 

В 2013 году экспериментальный скоростной вертолет компании Airbus Helicopters — Eurocopter X3 
— достиг рекордной скорости 472 км/ч, однако выйти на серийное производство новейших скоростных 
вертолетов первой, судя по всему, удастся американской компании Sikorsky. 

Успешно завершив в 2011 году экспериментальную программу X2, уже 2 октября 2014 года 
Sikorsky на торжественной церемонии выкатки представил прототип новейшего вертолета S-97 Raider. 
Построенный по соосной схеме с толкающим винтом, новый военный разведывательный вертолет имеет 
скорость более 400 км/ч. Первый полет американской перспективной машины запланирован на 2015 год. 

«Вертолеты России» также намерены включиться в гонку за скоростью. В 2012 году было заявлено 
о начале разработки концепции перспективного среднего вертолета (ПСВ), который также известен как 
Rachel (Russian Advanced Commercial Helicopter). Это средний двухдвигательный вертолет, скорость 
которого должна достигать 194 узлов благодаря обтекаемым формам лопастей несущего винта и 
фюзеляжа. 

Ожидалось, что сертификат на серийное производство перспективного скоростного вертолета 
будет получен в 2020 году, а на разработку планировали потратить 7,5 миллиарда рублей. Однако текущий 
кризис и сокращение бюджета могут двинуть сроки появления российского перспективного скоростного 
вертолета сильно вправо. 

Владимир Моисеев 



Новое, перспективное и эффективное 
трио новичков, которое ждет мир 

(Источник: Коммерсантъ, 21.05.2015) 
 
 

 
9 мая на параде в честь 70-летия Победы весь мир увидел новейшую наземную военную технику 

России. "Арматы" и "Бумеранги" поразили воображение своей мощью и возможностями. Не менее 
впечатляющую технику в ближайшие два-три года подготовит к серийному производству один из мировых 
лидеров вертолетостроительной отрасли — холдинг "Вертолеты России". 

Появления вертолетов Ми-38, Ми-171А2 и Ка-62 ждут не только в России. Вертолеты советского и 
российского производства эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Это почти вдвое превышает 
число стран, в которые поставлялся легендарный автомат Калашникова. Столь широкая география 
поставок и большая популярность российских машин объясняются тем, что вертолеты служат не только 
армии, но и активно используются на "гражданке". Они незаменимы при проведении спасательных 
операций и в качестве воздушной скорой помощи, отлично зарекомендовали себя при обслуживании 
добычи нефти, а также как мобильный корпоративный транспорт. В мировом парке вертолетов 
гражданского назначения продукция холдинга "Вертолеты России" составляет рекордные 71% среди 
тяжелых вертолетов (максимальной взлетной массой более 20 тонн) и 69% в классе средних вертолетов 
(со взлетной массой от 7 до 20 тонн). 

Еще один фактор, способствующий повышенному ожиданию отечественных моделей вертолетов 
со стороны иностранных потребителей,— успешная маркетинговая политика холдинга "Вертолеты России", 
который активно продвигает российскую технику, осваивает новую рыночную нишу средних вертолетов. О 
достижениях холдинга красноречивее всего говорят цифры: в 2014 году "Вертолеты России" передали 
клиентам 271 вертолет, твердый портфель заказов на начало 2015 года составил 546 бортов, а прибыль за 
2014 год превысила 20,7 млрд руб., что на 118,6% больше, чем годом ранее. "Вертолеты России" имеют 
сильные позиции на стремительно растущих рынках Индии и Китая, активно расширяют присутствие в 
Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и Африканском континенте. 

 
Многоцелевой Ми-38: умен, надежен, экономичен 
Наиболее близок к серийному производству многоцелевой вертолет Ми-38. Эта средней 

грузоподъемности машина первоначально позиционировалась как замена легендарному Ми-8/17, однако 
впоследствии Ми-38 стал развиваться как самостоятельный проект. 

В конце 2014 года Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России", 
приступил к производству первого серийного вертолета Ми-38 установочной серии. В новой машине 
инновационные технологии соединились с лучшими достижениями российского вертолетостроения. Ми-38 
оснащен "стеклянной кабиной" и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с 
индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Установленный автопилот позволяет выполнять полеты по 
запрограммированному маршруту, совершать посадку и зависать в заданной точке. Ми-38 отличается 
ударостойкой топливной системой, соответствующей современным требованиям пожарной безопасности. 
На вертолет установлены иллюминаторы с увеличенными проемами, которые при необходимости могут 
стать дополнительными аварийными выходами. Х-образный рулевой винт обеспечивает Ми-38 отличную 
управляемость. 

Машина не только умна и надежна, но экономична и комфортна как для членов экипажа, так и для 
пассажиров. Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного 
производства. Лопасти выполнены из композиционных материалов, которые облегчают конструкцию. 
Разработчики позаботились об эргономике кабины и удобстве пилотов, в результате чего место командира 
экипажа стало располагаться справа (на всех других вертолетах российской разработки командир экипажа 
находится слева). Благодаря многочисленным инновационным решениям, а также низким показателям 
шумности и вибрации Ми-38 предлагает заказчикам самый высокий в классе уровень комфорта. 

Крейсерская скорость вертолета 295 км/ч и дальность полета до 1200 км также относятся к его 
неоспоримым преимуществам. Помимо этого Ми-38 превосходит другие вертолеты класса по 
грузоподъемности и пассажировместимости — до 30 человек. 

Если ко всем перечисленным выше достоинствам машины добавить традиционные 
неприхотливость в обслуживании и хранении вертолетов семейства Ми-8/17, а также возможность 
эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, то станет понятно, что Ми-38 станет не менее 
популярным, чем Ми-8, на смену которому приходит новый вертолет. 
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Вертолет Ми-171А2: воплощение лучшего 

Как и Ми-38, готовится к серийному производству вертолет Ми-171А2, летные испытания которого 
начались в ноябре 2014 года. Одна из самых ожидаемых новинок российского вертолетостроения 
представляет собой дальнейшее развитие всемирно известного семейства Ми-8/17. Эти вертолеты стали 
одними из самых массовых винтокрылых летательных аппаратов за всю историю мировой авиации. В 
общей сложности с начала серийного производства было изготовлено более 12 тыс. вертолетов Ми-8/17 и 
свыше 50 модификаций. 

Разработку машины, у которой будут существенно улучшены летно-технические характеристики и 
снижены эксплуатационные затраты, осуществляет Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля, 
входящий в холдинг "Вертолеты России". 

Ми-171А2 создается в тесном взаимодействии с операторами вертолетной техники и 
устанавливает новые стандарты надежности, безопасности и комфорта для вертолетов среднего класса. 

Новая машина будет оснащена двумя турбовальными двигателями ВК-2500ПС-03 с 
противопомпажной защитой, цифровой системой регулирования и контроля режимов БАРК-6В-7С. 
Безопасность полетов будут обеспечивать отображаемая спутниковая система (GPS/ГЛОНАСС), 
картографическая, планово-навигационная (VOR/ILS), метеорологическая информация, а также 
сигнализация о препятствиях (ЛЭП, мачты, отдельно стоящие деревья и т. д.). 

Приборная панель комплекса КБО-17 выполнена по принципу "стеклянной кабины". В нее входят 
всепогодные цифровые телевизионные и тепловизионные камеры, которые дают возможность 
круглосуточного обзора "закабинного" пространства с отображением видеосигнала на 
многофункциональном индикаторе высокого разрешения. 

Высокоавтоматизированная система управления общевертолетным оборудованием при 
необходимости позволит отказаться от бортинженера, уменьшив состав экипажа до двух пилотов. 

Холдинг "Вертолеты России" планирует завершить полный объем сертификационных работ по 
вертолету Ми-171А2 в 2016 году. Новая машина будет развивать максимальную скорость 280 км/ч и 
перевозить до 24 пассажиров в энергопоглощающих креслах. 

Ка-62: денди российского вертолетостроения 
Разработчики Ка-62 — самого легкого из представленных многоцелевых вертолетов — 

запланировали его первый испытательный полет на 2015 год. 
Новый средний многоцелевой вертолет Ka-62, который попадает в популярную "офшорную" нишу 

шеститонников, проектируется с применением последних достижений мировой авиационной 
промышленности. Ка-62 соответствует российским и международным нормам летной годности, 
эксплуатационным правилам выполнения офшорных операций, международным стандартам по 
надежности, ресурсу, безопасности полетов, условиям комфорта, технической эксплуатации и 
ремонтопригодности. 

Это первый гражданский вертолет разработки конструкторского бюро "Камов" с одним несущим 
винтом, а его рулевой винт выполнен по схеме фенестрон. К другим конструктивным особенностям Ка-62 
можно отнести пятилопастной несущий винт. Планируется, что лопасти винтов и планера более чем на 50% 
будут выполнены из полимерных композиционных материалов, а лопасти винтов — полностью из них. 

Вертолет также получит "стеклянную кабину" разработки санкт-петербургской компании "Транзас", 
колесное шасси повышенной энергоемкости, усиленную конструкцию фюзеляжа и узлов крепления 
основных агрегатов и амортизационные кресла для экипажа и пассажиров. Благодаря просторному и 
комфортабельному салону Ка-62 подходит для корпоративных и пассажирских перевозок 12-15 пассажиров, 
а также для специальных операций, например, офшорных перевозок. 

Высокий уровень энерговооруженности вертолета позволяет эксплуатировать его в широком 
диапазоне высот. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем. 

Основные сферы применения Ка-62 — транспортировка пассажиров, в том числе VIP, 
спасательные операции, а также работы в нефтегазовой сфере. Вертолеты этого класса традиционно 
коммерчески успешны, поэтому Ка-62 считается одним из фаворитов российского трио новичков, которые 
готовятся к выходу на глобальный рынок вертолетов. 

Елена Ковалева  



Гендиректор: "Вертолеты России" имеют 
заказы на 585 машин почти на 500 млрд 

рублей 
(Источник: ИТАР-ТАСС, 22.05.2015) 

 
В этом году холдинг планирует поставить заказчикам 244 машины 
 
Портфель заказов "Вертолетов России" на данный момент состоит из 585 машин на 490 млрд 

рублей, сообщил в четверг журналистам гендиректор холдинга Александр Михеев. 
"Общий портфель заказов - 585 вертолетов на сумму 490 млрд рублей", - сказал Михеев. Он 

уточнил, что в этом году холдинг планирует поставить заказчикам 244 машины. 
"Срывы поставок по всем нашим обязательствам отсутствуют", - подчеркнул он. 
Он также заявил, что контракт по российско-китайскому вертолету подпишут в конце 2015 года. 
Гендиректор "Вертолетов России" Александр Михеев сообщил, что украинский "Мотор Сич" примет 

участие в создании российско-китайского вертолета, контракт по которому планируется подписать в конце 
этого года. 

Отвечая на вопрос об этом совместном проекте, он отметил, что "мы с китайцами держим эту 
информацию конфиденциальной". 

"Подписана "дорожная карта", определены участники этого проекта. Там участвуют китайские 
компании, украинский "Мотор Сич" со своим двигателем и "Вертолеты России", - сказал Михеев. 

"В конце этого года мы должны подписать контракт", - добавил он. 
По словам Михеева, рынок для нового вертолета оценивается в 200 машин. 
"Вертолеты России" не видят необходимости создавать машину на смену представителям 

семейства Ми-8, заявил гендиректор холдинга Александр Михеев. 
"Необходимости на смену Ми-8 создавать вертолет мы не видим. Этот вертолет очень популярен 

на внешних рынках", - сказал он. 
Глава холдинга отметил, что "Вертолеты России" в ближайшее время будут предлагать рынку 

модель Ми-38, которую он считает уникальной машиной. 
Кроме того, в компании ждут интереса к вертолету Ка-62. "Я думаю, что в этом году мы совершим 

первый полет. Думаю, к этому вертолету будет заинтересованность у иностранных партнеров", - сказал 
Михеев. 

По его словам, "Вертолеты России" в ближайшее время ждут от Индии уведомления по запуску 
совместного производства Ка-226Т. 

"Мы получили пока информацию из индийских средств массовой информации. Ожидаем в 
ближайшее время уведомления от российской стороны о том, что принято решение о запуске этого проекта 
с Россией. Головным исполнителем будет "Рособоронэкспорт", - сказал Михеев. 

Он напомнил, что речь идет о программе трансфера технологий. 
"Мы ожидаем, что первоначальное количество будет до 200 вертолетов", - уточнил глава 

холдинга. 
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Эффект домино. Мировой рынок 

гражданских вертолетов 
(Источник: Коммерсантъ, 21.05.2015) 

 
 
Снижение цен на нефть быстро и негативно повлияло на мировой рынок гражданских 

вертолетов 
 
Нефтяная игла 
Мировой рынок гражданских вертолетов считается чрезвычайно стабильным. В этой отрасли 

практически не бывает резких взлетов, как, впрочем, и головокружительных падений. В год на рынок 
поставляется около 800 новых гражданских газотурбинных вертолетов, тогда как производители самолетов 
выпускают больше 2 тыс. машин. Однако козырь у вертолетного рынка все же был — это понятные и 
предсказуемые перспективы. Мировые вертолетостроители внимательно и неспешно изучали новые 
рыночные ниши, в лучшем случае раз в десятилетие выводили на рынок новую модель вертолета и 
надеялись на снижение цен на нефть, которое сделало бы эксплуатацию их машин менее разорительной. И 
почему-то забыли, насколько сильно их собственный бизнес зависит от мировых цен на нефть. 

Впервые нефтяной рынок серьезно оживил гражданских вертолетостроителей десятилетие назад. 
Причиной было изменение методов добычи энергоресурсов. При открытии новых обширных 
месторождений углеводов стали применяться два нетрадиционных способа: гидроразрыв пласта и 
горизонтальное бурение. Появилась возможность разработки труднодоступных ранее залежей и снижения 
непомерно высоких затрат, связанных с бурением в более глубоких водах. В результате нефтяные 
платформы стали "уплывать" все дальше от берега. Однако операторы вертолетов, которые обслуживают 
эти платформы и перевозят работников, материалы и продовольствие, были вынуждены ограничить число 
пассажиров на рейсах: из-за увеличения дальности полетов мощности вертолетов уже не хватало на 
перевозку максимального числа людей. Это привело к увеличению интенсивности полетов между 
материком и платформой и, как следствие, подняло расходы на эксплуатацию и ремонт вертолетов. Стало 
понятно, что необходимо в короткое время вывести на рынок новые модели, способные нести больше 
полезной нагрузки на большие расстояния при относительно низком уровне затрат. 

Вертолетостроители быстро отреагировали на требование нефтяного рынка: менее чем за десять 
лет было разработано четыре новых вертолета среднего класса для коммерческой эксплуатации. Это 
Airbus Helicopters EC 175 (бывший Eurocopter), AgustaWestland AW189 и AW 69, Bell 525. Все эти машины 
либо готовятся, либо только вышли на рынок. Ирония судьбы заключается в том, что вертолеты, 
создававшиеся в первую очередь для нефтяного рынка, могут сами пострадать от изменения ситуации на 
нем. Дело в том, что, согласно оценке Teal Group, авторитетного консалтингового аэрокосмического 
агентства, около 40% гражданских вертолетов поставляется и эксплуатируется в интересах мирового 
нефтегазового сектора. Резкое падение цен на нефть привело к сокращению объема ее добычи, а 
следовательно, к снижению интенсивности офшорных полетов. 

Первыми падение стоимости нефти ощутили транспортные компании, перевозящие сотрудников 
платформ на вертолетах. Интенсивность полетов канадской транспортной компании CHC Group, которая 
является одним из крупнейших коммерческих операторов вертолетов в мире, упала на 70% с середины 
2014 года. Бизнес американской компании Era Group просел на 29%, а офшорной вертолетной компании 
Bristow Group — на 24%. Спад в бизнесе транспортных компаний уже начал отражаться на их дальнейших 
планах, скорректировали свои вертолетные программы и нефтяные компании. 

"Бюджет долгосрочных расходов у игроков нефтяного рынка в этом году снижен, поскольку они 
стремятся сохранить денежные средства перед лицом неопределенности,— рассуждает аналитик и 
основатель одноименного консалтингового агентства Брайан Фоли.— Ожидаемым стало снижение темпов 
эксплуатации офшорных парков вертолетов, за которым последует падение спроса на новые вертолеты. 
Это эффект домино: после падения спроса на вертолетные перевозки транспортные и нефтяные компании 
начнут задумываться об отсрочке новых поставок или даже об их отмене",— заключает господин Фоли. 

В дополнение к низким ценам на нефть аналитик из Brian Foley называет и другой негативный 
фактор, способствующий падению вертолетного рынка: сильный доллар поднял среднюю стоимость 
вертолетов на 20% для покупателей за пределами США. 

В агентстве Teal Group говорят как о рисках для уже выпускающихся вертолетов для офшорных 
перевозок, так и для тех моделей, что только появляются на рынке. 
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"Нефтяная отрасль была крупнейшим растущим рынком для коммерческих вертолетов, и многие 
новые модели были разработаны по заказу именно этого рынка,— отмечает Ричард Эбулафиа, ведущий 
аналитик Teal Group.— Если цены на нефть будут около $50, это может оказаться действительно плохо для 
новых моделей вертолетов". 

Аналитик добавляет, что для относительно спокойного существования производителей 
"нефтяных" вертолетов стоимость нефти не должна быть ниже $70 за баррель, а при цене $80-100 рынок 
сможет "прокормить" их всех. 

Но если на новые модели вертолетов падение цен на нефть прямое влияние пока не оказывает, 
то существующее производство уже заметно пострадало. Согласно данным Ассоциации производителей 
самолетов авиации общего назначения (GAMA), которая оперирует крупнейшей базой по поставкам 
коммерческих вертолетов на мировой рынок, в 2014 году число переданных заказчикам газотурбинных 
вертолетов упало на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. Всего в мире была поставлена 741 
машина, что напрямую повлияло на стоимость поставок, выручку производителей. По данным GAMA, в 
2014 году стоимость поставок составила $4,9 млрд, тогда как в 2013 году эти цифры превысили $5,3 млрд. 
Кстати, поставки поршневых вертолетов, которые чаще всего выбираются для личных полетов частными 
пилотами, обвалились еще сильнее — на 31,3% и составили всего 230 машин. А ведь еще недавно, в 2008 
году поставки только компании Robinson Helicopters составили 893 поршневых вертолета. 

Падение спроса на мировом рынке коммерческих газотурбинных вертолетов подтверждает и 
ситуация на вторичном рынке. Этот сектор является чувствительным индикатором состояния отрасли. По 
данным крупнейшего международного онлайн-ресурса по продаже самолетов и вертолетов авиации общего 
назначения JetNet, из 26-тысячного мирового парка газотурбинных вертолетов на продажу выставлено 1343 
машины. Среднее время выставленных на продажу составляет 646 дней. Это на 214 дней, или на 67%, 
дольше, чем годом ранее. Наиболее часто сейчас выставляются на продажу легкие вертолеты Bell 206 Jet 
Ranger и Airbus Helicopter AS 350B-2/B-3, на их долю приходится 20% от всех продаваемых на вторичном 
рынке вертолетов. 

Впрочем, крупнейшие мировые производители вертолетов не выражают большого беспокойства 
по поводу низких цен на нефть. Американский вертолетостроитель Bell Helicopter пока "не видит 
замедления в бизнесе". В компании Airbus Helicopters, доля которой в "нефтегазовом парке" вертолетов (их 
в мире насчитывается около 2,3 тыс. единиц) оценивается в 1/4, также "не наблюдают отмены заказов из-за 
падения цен на нефть". Отчасти такая позиция объясняется тем, что о переделе рынка речь пока не идет. 
Согласно отчету GAMA, в 2014 году объем поставок снизился, но лидеры остались прежние — это Airbus 
Helicopter (324 коммерческих вертолета) и Bell Helicopter (178 машин). Смогут ли производители сохранить 
хладнокровие в дальнейшем, покажут время и цены на нефть. 

Территория стабильности 
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Это может показаться неочевидным, но мировое падение стоимости нефти не повлияло на 
отечественное производство вертолетов. Вертолеты в России — это вообще область стабильного спроса. 
В стране развито собственное мощное военное и гражданское вертолетостроение. Холдинг "Вертолеты 
России", который объединяет всех отраслевых игроков отечественного рынка, является крупнейшим 
промышленным экспортером страны. География его экспорта намного шире, чем у нефтегазового сектора, 
а ежегодные поставки составляют почти три сотни машин. В 2014 году госкорпорация передала заказчикам 
со всего мира 271 вертолет, увеличив выручку на 22,8%, до 169,8 млрд руб. Отечественные вертолеты 
традиционно сильны в нише тяжелых и сверхтяжелых машин, где они занимают больше 50% и больше 70% 
мирового рынка соответственно. Модельный ряд "Вертолетов России" явно тяготеет к военному 
производству и не диверсифицирован в пользу обслуживания нефтедобывающего сектора. Очевидно, 
поэтому "нефтяное" падение не отразилось на поставках российских вертолетов, в отличие от их западных 
конкурентов. Более того, стоит отметить, что внутренний российский кризис и санкции также почти не 
затронули отечественное производство вертолетов. Дело в том, что оно и до того, как стала актуальной 
тема импортозамещения, было в значительной степени локализовано в стране. 

Впрочем, санкции и экономическая нестабильность в стране все же коснулись вертолетного рынка. 
Речь идет о парке гражданских вертолетов и объеме их годовых поставок. В последние несколько лет 
отечественный вертолетный флот рос преимущественно за счет иностранных машин среднего и легкого 
классов. Дело в том, что российские производители пока не выпускают вертолетов таких классов, а 
потребительская ниша (вертолетные компании, частные лица, медицинская эвакуация и т. д.) для них в 
России давно сформировалась. По данным реестра гражданской авиации, на начало 2015 года в стране 
зарегистрировано 2605 вертолетов, что на 5,2% больше уровня прошлого года. И хотя рост традиционно 
произошел за счет поставок вертолетов зарубежного производства, объем таких поставок сократился на 
17% по сравнению с 2014 годом. Эти данные приводит Ассоциация вертолетной индустрии. Согласно ее 
статистике, в сегменте вертолетов среднего класса лидером остается Airbus Helicopters. В 2014 году парк 
гражданских вертолетов России пополнили 22 машины этого производителя — как новые, так и со 
вторичного рынка. На начало 2015 года в реестре гражданской авиации числится 165 вертолетов Airbus 
Helicopters, что более чем в полтора раза превышает суммарное количество вертолетов Bell и 
AgustaWestland. Но в целом поставки пошли на спад: у Airbus Helicopters и AgustaWestland их объем 
уменьшился на 29% и почти 50% соответственно, объем поставок Bell Helicopter почти не меняется от года 
к году — плюс-минус один-два борта. 

Однако поводов говорить о том, что на российском рынке царят панические настроения, нет, в 
особенности это касается вертолетов частной и деловой авиации. По данным онлайн-ресурса JetNet, в 
России насчитывается 320 газотурбинных гражданских вертолетов иностранного производства, из них ни 
один не выставлен на продажу. О стабильном интересе к частным вертолетам говорят и игроки рынка. 

Достаточно стабильно развивается в России и рынок лизинга гражданских вертолетов, очевидно, 
потому, что лизинг вертолетов в стране — наиболее узкий сегмент рынка лизинга авиатехники. По мнению 
генерального директора "ВТБ Лизинг" Андрея Коноплева, это связано со спецификой самого предмета 
лизинга. В России вертолеты в основном приобретаются с целью перевозки грузов и пассажиров в 
труднодоступные зоны, а также для специализированных организаций (занимающихся пожаротушением, 
оказанием медицинской помощи), поэтому финансовым организациям риск на сам актив принять 
достаточно сложно. Основными игроками на рынке лизинга вертолетов выступают менее крупные и 
финансово устойчивые компании, чем лизингополучатели самолетного сегмента. Ввиду этого количество 
сделок финансового лизинга вертолетов существенно меньше, чем самолетов, а операционный лизинг 
вертолетов в стране просто отсутствует. Между тем у лизинга есть ряд очевидных преимуществ. 

"Лизинг дает возможность получения актива с минимальным отвлечением собственных оборотных 
средств,— рассказывает генеральный директор "ВТБ Лизинг" Андрей Коноплев.— Кроме того, лизинг дает 
возможность использования неравномерного графика лизинговых платежей, учитывающих сезонность 
бизнеса лизингополучателя и прочие факторы, что позволяет как упростить управление ликвидностью, так 
и сбалансировать уровень налогооблагаемой прибыли. Клиентам--компаниям с государственным участием, 
осуществляющим закупочную деятельность по 223-ФЗ или 44-ФЗ, лизинг позволяет существенно ускорить 
тендерные процедуры и переложить основные закупочные мероприятия на лизинговую компанию",— 
резюмирует эксперт. 

Крупнейшим игроком на этом рынке является авиакомпания "ЮТэйр", однако финансовые 
проблемы заставили ее снизить спрос на вертолетную технику. Наиболее популярные "лизинговые" модели 
— Agusta AW109, AW139 и Ми-8/17. 

Перспективы дальнейшего развития российского вертолетного рынка также выглядят понятными и 
благоприятными. По оценке Ассоциации вертолетной индустрии, общая потребность в вертолетах только 
до 2018 года составляет примерно 600 машин, 400 из которых среднего и легкого классов. Только 
потребности Всероссийского центра медицины катастроф превышают 200 вертолетов. Принимая во 
внимание то, что в 2014 году совокупная потребность отечественного рынка была удовлетворена всего на 
21%, можно предположить дальнейшее интенсивное насыщение российского парка вертолетов. 

Анна Назарова 



Классика жанра. Ми-8 сложно найти 
замену, особенно когда она не нужна 

(Источник: Российская газета, 22.05.2015) 

 
Поводом для этого интервью послужили недавние и до сих пор не потушенные природные пожары 

в Сибири. Сейчас в Забайкалье в борьбе с огненной стихией задействованы практически все экипажи и 
"борта" Сибирского регионального центра МЧС. Мой собеседник, Юрий Михайленко, в прошлом "тушил" 
другие, не природные "пожары" - выполнял профессиональный долг во время службы в авиации 
внутренних войск МВД России на Северном Кавказе. После ухода из армии стал гражданским пилотом - 
летал над Западной Сибирью и, по контракту с ООН, в Центральной Африке. Вот уже 10 лет работает в 
Китае и Вьетнаме. 

На каких вертолетах вам довелось летать? 
Юрий Михайленко: Только на Ми-8. Летаю на нем более 30 лет, с курсантских времен. В летном 

училище, в 1980-е годы, нам говорили: "Ми-8 - устаревающая машина, скоро авиационная промышленность 
даст нам вертолеты нового поколения". Столько лет прошло, а никакой замены "восьмерке" не появилось. 
Ее даже на горизонте не видно. 

Почему, ведь машина разработана больше 50 лет назад? 
Юрий Михайленко: Вопрос и сложный, и простой одновременно. Наверное, сконструировать и 

запустить в производство вертолет с лучшими, чем у Ми-8, характеристиками можно. Но стоимость его 
будет в разы выше. С другой стороны, не так уж много есть задач для машины этого класса, которые 
"восьмерка" выполнить не может. Зато по универсальности с ним точно никто не сравнится. 

Я помню, как в 1990-е годы при обвальном сокращении авиапарка армейской авиации, резком 
уменьшении объема работ в региональных управлениях гражданской авиации "списанный" Ми-8 
продавался по цене "навороченного" джипа - за 100 тысяч долларов. Тогда огромный вертолетный парк 
бывшего СССР "разлетелся" по всему миру. Сейчас Ми-8, во всех своих ипостасях - и старенькие, 35-
летние "тэшки" (Ми-8Т), и новейшие гражданские Ми-172, в самых глухих уголках планеты называют просто 
- "русский вертолет". Эта техника - классика, и летать она будет еще не одно десятилетие. 

Есть ли тогда у наших вертолетов минус, с точки зрения эксплуатационника? 
Юрий Михайленко: Конечно. Основной недостаток Ми-8 - небольшой межремонтный ресурс и 

сравнительно высокий эксплуатационный расход топлива. Но надо учитывать следующий фактор: да, у тех 
же новых вертолетов Сикорского межремонтный ресурс гораздо выше - до 6 тысяч часов. Но и стоят они в 
разы дороже самых "свежих" модификаций Ми-8, и организовать их обслуживание и эксплуатацию где-
нибудь в Конго или сибирской тайге несоизмеримо сложнее. У европейских вертолетов "Супер Пума" 
низкий уровень шума в салоне, высокий уровень комфорта, они экономичны, с очень хорошими 
техническими характеристиками. Но когда нужны не один-два "борта" для перевозки ВИП-клиентов из 
офиса на буровую, а парк вертолетов-"работяг", универсальных и надежных, способных и воевать, и 
строить, и спасать жизни во время стихийных бедствий, выбирают вертолеты из семейства Ми-8. С 
недостатками наших "вертушек" мы уже сжились, хотя, должен заметить, и потенциал для модернизации у 
наших машин еще далеко не исчерпан. 

Сейчас в регионах Восточной Сибири бушуют лесные и степные пожары. Вся авиация 
МЧС и "Авиалесоохраны" работает там. Насколько эффективно и оправданно использование 
вертолетов при борьбе с огненной стихией? 

Юрий Михайленко: Эффективно, если разрабатывают и выпускают (правда, небольшими сериями) 
специальные противопожарные модификации вертолетов - например, Ка-32 11вс. 

Но в целом применение вертолетов оправданно и эффективно только в комплексе с другими 
техническими средствами. Насколько я знаю, в России и странах СНГ самым эффективным способом 
тушения природных пожаров считается высадка десантников-пожарных к его кромке. Эта очень нелегкая, 
опасная работа, и десантники с сильным верховым пожаром уже не справятся. Зато при ликвидации 
небольших, потенциально опасных очагов они незаменимы. 

В Южной Корее, например, десантников высаживают в самых труднодоступных горах, туда же 
вертолетами подвозят воду, выливают ее в емкость - обычный детский надувной бассейн, из которого 
пожарные наполняют свои ранцевые "брызгалки". К сожалению, не все отработанные за рубежом методики 
и технологии пожаротушения потом применяются у нас. Например, в Австралии подряд на тушение 
несколько лет назад имела частная компания с небольшим парком новых Ми-8 МТВ1. Они даже выливные 
приборы и емкости Bamby Bucket модернизировали - оснастили электронасосами и могли на режиме 
висения набирать воду из любого мелкого водоема. Причем работали автономно - базировались в саванне 
и эвкалиптовом лесу, в любой глуши, топливо и воду им автозаправщик привозил, а техобслуживание у Ми-
8, по западным стандартам, очень простое и доступное. Закончился сезон пожаров - они оборудование 
снимают и работают на перевозках пассажиров и грузов. 

http://www.rg.ru/


Вообще, наши вертолеты работают на тушении пожаров по всему миру. И специальные соосные 
Ка-32, и обычные Ми-8, и "коровы" Ми-26. Их ценят везде - за надежность и неприхотливость. 

То есть, если я правильно понял, заменить наши вертолеты на чьи-либо другие можно, 
но.... 

Юрий Михайленко: Но зачем? Наши средние и тяжелые вертолеты, боевые винтокрылые машины 
устраивают большинство клиентов. Если в размерности Ми-8 будет вертолет лучше его и столь же 
массовый, то это почти наверняка будет какая-нибудь следующая модификация "восьмерки". Увы, обидно, 
что до сих пор не появилось легких, недорогих и массовых российских вертолетов - в этом классе машин 
конкуренция очень остра. 

Дмитрий Лапин 

 



«Ансат» и Ка-226Т производства 
«Вертолетов России» вышли на 

российский рынок гражданской авиации 
(Источник: ОАО «Вертолеты России», 22.05.2015) 

 
Новые легкие гражданские вертолеты «Ансат» и Ка-226Т разработки холдинга «Вертолеты 

России» Госкорпорации Ростех впервые вышли на рынок российской коммерческой авиации. Оба 
вертолета получили соответствующие документы Авиационного регистра Межгосударственного 
авиационного комитета (АР МАК) и могут использоваться в гражданском секторе. Ранее модификации этих 
вертолетов использовались Министерством обороны, МЧС, МВД, ФСБ и другими государственными 
структурами России. Построенный по традиционной схеме «Ансат» и соосный Ка-226Т – каждый имеет свои 
преимущества. Эти многоцелевые вертолеты могут применяться для грузовых и пассажирских перевозок, а 
также использоваться в качестве медицинских. 

«Вручение одобрительных документов Авиарегистра МАК на новые модификации хорошо 
известных вертолетов Ка-226 и «Ансат» означает существенное расширение возможностей этих 
вертолетов при их использовании в гражданской авиации, – отметил председатель АР МАК Владимир 
Беспалов. – В частности, одобрение санитарного варианта вертолета «Ансат» позволит оказывать первую 
медицинскую помощь, а также эвакуировать пострадавших с места происшествия. Вертолет Ка-226Т 
является глубокой модификацией вертолета Ка-226. На вертолете установлены современные двигатели 
Arrius 2G1, новые главный редуктор ВР-226Н и пилотажно-навигационный комплекс. Такая модернизация 
позволила существенно улучшить летно-технические характеристики и коммерческую привлекательность 
вертолета». 

 «Сертификация наших новых вертолетов – начало нового этапа в развитии холдинга. Мы 
выходим в сектор вертолетной индустрии, в котором долгое время наша продукция не была представлена. 
Сегодня мы предлагаем операторам вертолетной техники сразу две машины легкого класса. Эти вертолеты 
обладают большим потенциалом применения в коммерческом секторе благодаря своим техническим 
особенностям и характеристикам, – сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр 
Михеев, комментируя официальное вручение документов АР МАК вертолетам «Ансат» и Ка-226Т, которое 
прошло на выставке HeliRussia 2015. – Немаловажно так же то, что «Ансат» и Ка-226Т могут оказаться 
полезными в сфере авиационной медицины, которую необходимо развивать в такой большой стране, как 
Россия». 

 
Вертолет «Ансат» производства и разработки входящего в холдинг «Вертолеты России» 

Казанского вертолетного завода имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем 
классе. Этот вертолет надежен и прост в эксплуатации, может использоваться в широком диапазоне 
климатических условий, не нуждается в ангарном хранении. В «Ансате» применена цельнометаллическая 
конструкция фюзеляжа, композиционные материалы в несиловых элементах и стеклопластиковые лопасти. 
Бесшарнирная втулка несущего винта обеспечивает высокий уровень управляемости и значительно 
снижает эксплуатационные расходы.  

Дополнение к сертификату типа АР МАК, позволяющее начать коммерческую эксплуатацию 
вертолетов «Ансат» (грузовые перевозки), было получено в августе 2013 года. В декабре 2014 года АР МАК 
выдал одобрение главного изменения (дополнение к сертификату типа), позволяющее осуществлять 
пассажирские перевозки на коммерческом рынке. Появление медицинского варианта стало завершающим 
этапом создания унифицированного вертолета, сертифицированного для транспортных и медицинских 
работ, перевозки людей. Эксплуатанты «Ансатов» смогут трансформировать салон в соответствии с 
решаемыми задачами. 

Разработанный конструкторским бюро «Камов» легкий вертолет Ка-226Т производится на 
Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП, входит в холдинг «Вертолеты 
России»). Вертолет построен по соосной схеме несущих винтов. Его отличает превосходная управляемость 
и энерговооруженность. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Он 
может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие 
рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого 
размера. Вертолет имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям 
экологичности. В марте 2015 года холдинг «Вертолеты России» получил дополнение к сертификату типа АР 
МАК на многоцелевой вертолет Ка-226Т, как на модификацию серийного Ка-226. 

Для нужд санитарной авиации оба вертолета производятся и в медицинском исполнении. «Ансат» 
предназначен для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки. Вертолет отличается большой 
скоростью – максимально 275 км/ч. Он летает на расстояние свыше 500 километров. Большая 
пассажирская кабина «Ансата» позволяет разместить одного пострадавшего, взять на борт необходимое 
медицинское оборудование и обеспечить пространство для двух медицинских работников.  

http://www.russianhelicopters.aero/


В медико-реанимационном Ка-226Т предусмотрено место для одного пострадавшего и двух 
медицинских работников для оказания помощи во время полета. Вертолет удобен для погрузки и выгрузки 
носилок с пострадавшим через широкий люк в задней части транспортной кабины. Состав медицинского 
оборудования Ка-226Т отвечает мировым требованиям и обеспечивает высокую эффективность работы 
медицинского персонала. Дальность полета Ка-226Т достигает 500 км, максимальная скорость – 220 км/ч. 

Медицинские вертолеты имеют очевидные преимущества перед автомобильным транспортом. 
Так, воздушная «скорая помощь» имеет более высокую скорость и не зависит от ситуации на дорогах. 
Вертолетная техника играет ключевую роль при оказании помощи пострадавшим в различных авариях, 
дорожно-транспортных происшествиях и при несчастных случаях. По статистике, оказание медицинской 
помощи в максимально короткие сроки увеличивает шансы потерпевшего на выживание более чем в два 
раза, на 70% снижается тяжесть последствий для пострадавших в ДТП, а также для пациентов с острыми 
сердечными приступами и инсультами. В прошлом году использование вертолетов на кольцевой 
автодороге в Санкт-Петербурге позволило снизить уровень смертности среди выживших в ДТП на 60%. 

Предприятия холдинга «Вертолеты России» готовы развернуть широкое производство новых 
вертолетов «Ансат» и Ка-226Т. Кроме того, холдинг способен обеспечить новые вертолеты самым 
квалифицированным сервисным послепродажным обслуживанием. 



Азат Хаким «пошел на принцип» – первым 
купил «татарский» вертолет 

(Источник: Бизнес online, 01.06.2015) 
   
 

КВЗ заключил контракты на стартовую пятерку пассажирских «Ансатов» 
 
…И вот свершилось чудо: татарстанский бизнес покупает не буржуйские «Беллы» и «Агусты», а 

родные, разработанные и построенные в Казани вертушки. На днях стало известно о том, что казанская 
компания «Тулпар Аэро Групп» стала стартовым заказчиком вертолета «Ансат». По мнению экспертов 
«БИЗНЕС Online», машина получилась достойной, но многое будет зависеть от того, как удастся наладить 
послепродажное обслуживание, что всегда было больным местом российского авиапрома. 

 
Теперь стал и пассажирским 
Хорошая новость пришла на минувшей неделе с московской международной выставки 

вертолетной индустрии HeliRussia. Холдинг «Вертолеты России» заключил первые два контракта на 
поставку легких пассажирских вертолетов «Ансат» (днем ранее машина получила сертификат для 
использования на гражданском рынке) производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Первыми 
заказчиками стали ООО УК «Тулпар Аэро Групп» (3 машины; оператором «Ансатов» будут компания 
«Тулпар Геликоптерс», в парке которой сегодня Eurocopter EC-135, AgustaWestland AW139, Ми-МТВ-1) и 
московское ООО «Авиационно-промышленная компания «Вектор». Событие это для КВЗ, безусловно, 
эпохальное, ведь завод шел к нему 20 лет — разработка «Ансата» началась в КБ предприятия в 1994 году, 
и путь машины «в люди» оказался сложным. 

Главным козырем «Ансата» (в случае с этим вертолетом принято переводить его название с 
татарского как «простой», «несложный», хотя идеолог создания «Ансата» Валерий Карташев настаивает на 
переводе «легкий») называлась электродистанционная система управления (ЭДСУ). Что это такое? С 
усложнением летательных аппаратов ими стало трудно управлять лишь при помощи мускулов пилота, 
приводящих в действие механические тяги. Так появилась гидромеханическая система управления. В 1954 
году американцы испытали уже электрическую систему: контроллер обрабатывал команды летчика и 
передавал их на электроприводы. Впервые прообраз ЭДСУ более-менее масштабно применили в конце 50-
х на британском стратегическом бомбардировщике Vulcan. Уже эти ранние проработки показали 
достоинства ЭДСУ — удобство управления летательным аппаратом, значительно меньший вес системы, ее 
устойчивость к повреждениям и меньшую трудоемкость в обслуживании. На следующем этапе в контур 
управления включили аналоговые вычислители, которые, помимо всего прочего, стали блокировать 
неверные действия пилота. Летные испытания полноценной ЭДСУ на боевых самолетах и в СССР, и в 
США начались в 1972 году. В 1985 году концерн Airbus первым установил ЭДСУ на гражданский лайнер. 
Цифровые компьютеры в ЭДСУ уже позволили автоматически корректировать действия пилота. 

А вот приспособить ЭДСУ к винтокрылым машинам оказалось сложнее. И «Ансат» (взлетел 17 
августа 1999 года) стал первым вертолетом с такой системой управления. Но это стало препятствием для 
его сертификации для перевозки пассажиров. Руководство КВЗ утверждает, что «Ансат» попросту опередил 
свое время: «Поскольку мы в этой области первопроходцы, нам и достаются все шишки». В итоге 
вертолеты с ЭДСУ заказало минобороны, которому нет дела до гражданских сертификатов, и сегодня 
военным уже поставлен 31 учебно-тренировочный «Ансат-У». Несколько «Ансатов» с ЭДСУ работают в 
других ведомствах, например, один — в МВД по РТ. А вот для гражданского рынка было решено делать 
более простую модификацию с традиционной, гидромеханической системой управления (ГМСУ). Впервые 
машина взлетела в июле 2012 года, и вот сегодня начались ее продажи. 

 
«Право на существование придется доказывать в борьбе» 
Памятуя о том, что председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп», известный 

авиабизнесмен Азат Хаким близок к могущественному татарстанскому холдингу «ТАИФ», корреспондент 
«БИЗНЕС Online» поинтересовался у него, не было ли пожелания о покупке «сверху». «Это исключительно 
наша инициатива», — ответил Хаким и раскрыл секрет интереса компании к «Ансату». Дело не только в 
эксплуатации машин по коммерческому направлению, но и в намерении «закрыть» рынок технического 
обслуживания парка этих вертолетов. Потенциально это значительный «кусок пирога». «Думаю, «Ансат» 
будут активно покупать — в сравнении с импортными «одноклассниками» он смотрится очень хорошо, по 
вместимости он чуть больше их, а по цене дешевле, — отметил Хаким. — Есть вопрос по ресурсу, но нам 
обещают его увеличить… К тому же сейчас идет процесс импортозамещения, все те организации, которые 
подряд брали импортные машины, вынуждены будут развернуть взгляд на наши вертолеты». Этот момент 
подчеркнул и советник генерального директора ОАО «Казанское авиапредприятие» (КАП; среди прочего 
российский авторизованный центр вертолетостроительного гиганта Bell) Магомед Закаржаев: «В связи с 
импортозамещением могут быть преференции тем, кто будет эксплуатировать эти вертолеты. Да и в целом 
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машина неплохая, тем более двигатели импортные (два PW207K от Pratt&Whitney Canada — прим. авт.). 
Если будут увеличивать ресурс вертолета, модернизировать, все пойдет. И очень многое будет зависеть от 
того, как наладят послепродажное обслуживание… А в целом хороший шаг. Азат Хаким всегда держит руку 
на пульсе. Могу только поздравить». 

«Ансат» значительно дешевле аналогов (Bell-429, с которым можно сравнить казанскую машину, 
стоит примерно $8 млн. — прим. авт.), а по потребительским характеристикам не хуже, — прорекламировал 
вертолет в беседе с «БИЗНЕС Online» заместитель генерального директора ПАО «КВЗ» Валерий Пашко. — 
А с точки зрения приспособленности к климатическим условиям России «Ансат» лучше однозначно. Он 
может в любую погоду храниться под открытым небом, у зарубежных вертолетов такого нет». Пашко не 
сомневается, что в ближайшее время у «Ансата» появятся новые заказчики: «Рынок большой, потребности 
очень большие. И пока нам выгоднее больше продавать на внутренний рынок: машина новая, далеко 
«отпускать» ее от себя не хотелось бы — необходимо наладить послепродажный сервис в полном 
объеме». 

«Вертолет получился очень хороший, — уверен главный редактор отраслевого портала Avia.ru 
Роман Гусаров. — В своем классе он имеет самый большой салон, а по летно-техническим 
характеристикам не уступает никаким западным аналогам. Считаю, он давно заслуживает достойного места 
на рынке, просто слишком затянулся процесс сертификации. Однако надо понимать, что этот сегмент рынка 
очень конкурентный — много предложений в данном классе, «Ансату» придется доказывать свое право на 
существование в борьбе с уже признанными фирмами. Надо заслужить доверие на рынке, и одними 
техническими характеристиками этого не сделать: необходимо доказать рентабельность, не уступать 
конкурентам в стоимости владения и в сервисе, который должен быть максимально приближен к 
заказчику». Кстати, напомним, что «Ансат» решено сделать корпоративным бортом «Вертолетов России». 

Ни Хаким, ни Пашко не стали уточнять стоимость «Ансата», но, например, известно, что военным 
«Ансат-У» продавали примерно за 128 млн. рублей. По словам замгендиректора КВЗ, первую пятерку 
«Ансатов» построят в 2016 году. Обучение пилотов и технического персонала будут проводить на КВЗ. 
Хаким отметил, что первая группа летчиков, инженеров и техников «Тулпар Аэро Групп» готова начать 
обучение. По его словам, использовать вертолеты предполагается как пассажирские, а один из них будет 
оборудован в VIP-салон. Рассматривается и конвертируемый вариант, когда пассажирская машина за 
несколько часов превращается в санитарную: «Сейчас специализированных санитарных бортов в 
Татарстане нет, — напомнил Хаким. — Просто везут врача на консультацию по воздуху, и тяжелого 
больного в пассажирском кресле в больницу не доставишь». 

 
Покупай свое 
То, что первым покупателем коммерческого «Ансата» стала именно казанская компания, 

символично. Так сказать, лозунг «Покупай татарстанское!» в действии. Тем более и продукция 
высокотехнологичная. 

В свое время такое не удалось «провернуть» с пассажирским самолетом Ту-214, который 
выпускало КАПО им Горбунова (ныне — Казанский авиазавод). А ведь изначально его прочили в парк 
авиакомпании «Татарстан». Ранее Закаржаев, который в описываемое время руководил национальным 
авиаперевозчиком РТ, рассказывал «БИЗНЕС Online»: «Предполагалось оснащение компании самолетами 
Ту-214 — первыми, которые должно было выпустить КАПО. Уверен, мы бы освоили эти самолеты. Уверен, 
коммерческая составляющая освоения и наших полетов на Ту-214 была бы положительной и много дала 
бы не только авиакомпании, но и заводу. Простой пример. Один из руководителей завода рассказал мне 
такую историю. Когда Ту-214 представляли в Румынии, первым вопросом, который задали местные 
потенциальные эксплуатанты, был таким: «Базовая татарстанская авиакомпания купила Ту-214?» Нет, не 
купила, отвечают. «А что же вы тогда нам пытаетесь его всучить?» Если бы авиакомпания получила первые 
три обещанных ей Ту-214, объем ее перевозок и доходы выросли бы более чем в два раза. Мы бы делали 
хорошую рекламу самолету, а КАПО получило бы возможность технического сопровождения и «доводки» 
машин прямо в Казани… Насколько понимаю, Ту-214 передали «Дальавиа», чтобы поднять финансовую 
лизинговую компанию, которая должна была дальше продвигать этот лайнер. Но… история ФЛК всем 
известна, и КАПО сегодня не выпускает пассажирских Ту-214». 

Отметим также, что уже давно (и безуспешно) пытаются продвинуть свою продукцию в Татарстан 
местные корабелы — ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и ОАО «Зеленодольский 
завод им. Горького». Будем надеяться, что почин «Тулпар Аэро Групп» будет хорошим примером. 

Тимур Латыпов 



«Вертолетная сервисная компания» и 
Strategy Partners Group разработают 

сервисную стратегию «Послепродажное 
обслуживание 2030» 

(Источник: ОАО «Вертолеты России», 22.05.2015) 
 

21 мая в рамках VIII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2015 
«Вертолетная сервисная компания (ВСК) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и 
консалтинговая компания Strategy Partners Group подписали договор на оказание консультационных услуг 
по разработке стратегии послепродажного обслуживания вертолетной техники российского производства 
до 2030 года («Послепродажное обслуживание 2030»). Разработку стратегии решено начать 
незамедлительно. 

«Перед холдингом стоит задача по развитию системы послепродажного обслуживания 
вертолетной техники до высочайшего уровня, – сказал генеральный директор «Вертолетов России» 
Александр Михеев. – Одна из целей – это увеличение доли выручки холдинга от послепродажного 
обслуживания до 35% к 2030 году. Мы стремимся к тому, чтобы вертолеты нашего производства были 
обеспечены качественным сервисом во всем мире. Задача чрезвычайно важная – в настоящее время в 
мире эксплуатируется более 8500 единиц вертолетной техники российского и советского производства, и 
парка постоянно растет». 

«Задача разработки стратегии «Послепродажное обслуживание 2030» – сложна и амбициозна. Ее 
выполнение потребует тесной координации и сотрудничества всех предприятий холдинга, включая 
конструкторские бюро, вертолетные заводы и авиаремонтные предприятия, которых сейчас в структуре 
холдинга шесть, – рассказал управляющий директор ВСК Дмитрий Борисенко. – При ее решении будет 
необходимо опираться на лучшие мировые практики, поэтому в ходе тендера нами была выбрана опытная 
и креативная компания Strategy Partners Group, имеющая огромный опыт оказания консалтинговых услуг 
для крупного бизнеса и отличную деловую репутацию». 

«Российские авиастроительные компании всегда умели разрабатывать и производить 
конкурентоспособные продукты по техническим характеристикам. Но сегодня клиенты покупают не продукт, 
а фактически жизненный цикл, – сказал партнер Strategy Partners Group Михаил Григорьев. – Именно 
недостаточное развитие системы послепродажного обслуживания является ахиллесовой пятой как 
отечественного самолетостроения, так и вертолетостроения. Мы рады, что «Вертолеты России» 
сосредоточили внимание на данном вопросе и фактически становятся одними из пионеров в российской 
отрасли, кто так прицельно начинает заниматься развитием сервиса. Мы уверены, что с учетом нашего 
опыта мы сможем помочь им в этом» 

С учетом сложности предстоящей работы, сжатых сроков по ее выполнению (разработку стратегии 
предполагается завершить в августе), а также необходимости проведения внешней экспертизы, 
«Вертолеты России» решили привлечь к проекту консорциум из двух ведущих консалтинговых компаний, 
каждая из которых является лидером в своем сегменте. Консорциум возглавит ведущий российский 
стратегический консультант Strategy Partners Group, а международную экспертизу предоставит лидер 
мирового рынка стратегического консалтинга McKinsey & Company. Международная консалтинговая 
компания McKinsey & Company специализируется на решении задач, связанных со стратегическим 
управлением и в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими государственными учреждениями и 
мировыми компаниями. 

 

http://www.russianhelicopters.aero/


Шесть типов зарубежных вертолетов 
оснащаются российскими прожекторами 

(Источник: РИА Новости, 22.05.2015) 
 

Шесть типов вертолетов разработки крупнейших зарубежных компаний, 
таких как Bell, Airbus Helicopters и Sikorsky, оснащаются поисковыми прожекторами, созданными российской 
компанией "Транзас Авиация" ("ТАВ"), сообщил в четверг РИА Новости генеральный директор "ТАВ" Вадим 
Смирнов. 

"ТАВ" самостоятельно разрабатывает продукцию, отвечающую международным отраслевым 
стандартам и конкурентоспособную на мировом уровне, и компания уже вышла на зарубежный рынок. 
Поисковый прожектор нашей разработки уже устанавливается на шесть типов вертолетов иностранного 
производства, среди которых Bell, Airbus Helicopters, Sikorsky", — сказал Смирнов на открывающейся в 
Москве выставке HeliRussia 2015. 

Собеседник агентства также сообщил, что в прошлом году "в тренажерном центре в Хорватии 
были установлены тренажеры линейки вертолетов Ми-8". 

"Они успешно прошли квалификационную оценку на соответствие европейским 
квалификационным требованиям к тренажерам EASA CS-FSTD H, что подтверждает мировой уровень их 
качества", — сказал гендиректор "ТАВ". 

Он выразил уверенность в том, что у российских компаний есть перспективы на мировом рынке. 

"Несмотря на то, что некоторые зарубежные заказчики с осторожностью смотрят на российских 
производителей оборудования, мы уверены, что перспективы на мировом рынке для отечественных 
компаний есть, и "ТАВ" это доказывает. Мы активно работаем в этом направлении и ожидаем в этом году 
новых контрактов, в том числе на наши поисковые прожекторы", — сказал Смирнов. 

"Транзас Авиация" входит в группу компаний "Транзас". Продукция "Транзаса" — это 
интегрированные бортовые и наземные, морские и авиационные системы, тренажерные системы, системы 
обеспечения транспортной безопасности, геоинформационные системы, беспилотные летательные 
аппараты, образовательные комплексы. Как отмечается на сайте "Транзаса", компания занимает ведущие 
позиции в России в сегменте разработки и производства авиационной электроники и комплексных 
авиационных тренажеров. Вертолетные тренажеры "Транзаса" — основное техническое средство 
подготовки летного состава в РФ, компании также принадлежат 50% российского рынка вертолетных 
поисковых прожекторов, говорится на сайте. 

Восьмая международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2015 будет работать до 23 
мая в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве. Как ранее сообщали организаторы, в 
ней примут участие более 200 компаний из 10 стран мира. 

http://www.rian.ru/


Полет с поднятой головой 
(Источник: Ростех, 04.06.2015) 

 
 
 
 

КРЭТ разрабатывает современные индикаторы на лобовом стекле для авиации 
 
Военным пилотам приходится одновременно выполнять множество ответственных функций: 

отслеживать в полете другие самолеты, вести прицеливание, быть на постоянной радиосвязи с 
командованием на земле. Летчику просто не остается времени на то, чтобы постоянно отвлекаться на 
приборы. Сконцентрировать внимание пилота не на приборной доске, а на ситуации за бортом, 
сосредоточить необходимую информацию у него перед глазами в современных самолетах помогают 
индикаторы на лобовом стекле (ИЛС). 

Индикатор на лобовом стекле (ИЛС) – это система летательного аппарата, предназначенная для 
отображения символьной навигационно-пилотажной и специальной информации на лобовом стекле. Экран 
ИЛС практически прозрачен, поэтому пилот видит соответствующие символы и знаки на фоне неба, они 
словно парят в воздухе перед самолетом. 

Вынесение индикации с приборной доски на уровень глаз пилота имеет большое значение – не 
нужно отвлекаться от управления летательным аппаратом, чтобы на нее посмотреть. Благодаря тому, что 
пилот может больше времени находиться с поднятой головой, снижается его утомление и повышается 
безопасность полета. Кстати, отсюда и принятое за рубежом название ИЛС – Head-Up Display. В переводе с 
английского языка – индикатор для работы с поднятой головой. 

Эта технология, первоначально разработанная исключительно для военных самолетов и 
вертолетов, в настоящее время находит применение и в гражданской авиации. К примеру, в составе 
бортового радиоэлектронного оборудования перспективного российского пассажирского самолета МС-21, 
которое разрабатывает КРЭТ. 

 
Как все начиналось 
Все началось в середине 1930-х годов, когда к прицелу приспособили гироскоп. Теперь, управляя 

самолетом, летчик синхронизировал движение прицельной метки с движением визуально наблюдаемой 
цели. Такой режим получил название синхронного. Эпоха авиационных синхронных прицелов (АСП) 
длилась несколько десятилетий. 

Но уже в начале 1950-х годов в СССР, кстати, на пять лет раньше, чем за рубежом, впервые 
удалось удачно объединить на общем экране информацию различного рода. На экран АСП перехватчика 
МиГ-15 с помощью оптической проекции была выведена отметка цели с экрана бортового локатора. Это 
можно считать первым шагом в создании индикаторов по типу ИЛС. 

В 1960-х годах, с началом эпохи активного внедрения бортовых радиоэлектронных систем, был 
разработан первый настоящий ИЛС. В нем вроде бы было все как в синхронном прицеле, но новое 
устройство могло работать в режиме алфавитно-цифрового дисплея – показывать на экране подвижную 
прицельно-пилотажную информацию в виде векторов, геометрических фигур, шкал, символов, букв, цифр и 
знаков. Их формировал специальный генератор символов в составе ИЛС. 

В середине 1970-х такому ИЛС добавили функцию – теперь система могла работать еще и в 
телевизионном формате и отображать видеоинформацию от бортовых оптико-электронных систем, для 
совершения ночных полетов и ведения боевых действий. Это был так называемый растровый ИЛС. 

Имея подобные индикаторы, пилоты могли работать с большими объемами информации и не 
отвлекаться от экрана «по пустякам». Все необходимое было всегда прямо перед глазами, зрению теперь 
не требовалось перестраиваться на новые освещенности и дистанции наблюдения. Первые такие 
отечественные ИЛС стояли в кабинах самолетов МиГ-27К, которые выпускались серийно в 1976-1982 годах. 

 
Широкий взгляд 
К началу 1980-х ИЛС на традиционной стеклянной оптике исчерпали все возможности, и их 

прогресс остановился. Во-первых, лобовой полупрозрачный экран плохо пропускал свет и плохо отражал 
проецируемую на него символику. Во-вторых, размер его поля зрения достиг предела, и его увеличение 
было просто невозможным: габариты прибора уже мешали нормальному катапультированию. 

А для пилота – чем больше поле зрения, тем лучше. Размеры углового поля зрения – это, кстати, 
одна из наиболее важных технических характеристик ИЛС. На протяжении всей истории развития ИЛС 
велась постоянная борьба за увеличение этого параметра. Его удалось несколько увеличить, установив 
один за другим два лобовых экрана. Но максимум, что удалось обеспечить, — это круговое поле зрения 
размером 22−24°. Этого едва хватало, чтобы можно было без опаски «работать» в режиме маловысотного 
полета и на околозвуковой скорости. 

http://rostec.ru/


В результате было выработано решение, которое решило проблему: появились ИЛС на 
дифракционных оптических элементах (ДОЭ). Их стали использовать в качестве полупрозрачных лобовых 
экранов увеличенных размеров, дающих более широкое поле зрения. 

Дифракционные ИЛС у нас в стране принято называть ШКАИ – широкоугольные коллиматорные 
авиационные индикаторы. Для ШКАИ типичным является размер поля зрения 35х24° с перспективой 
удвоения, отражение и пропускание падающего света до 85%. При этом вес прибора составляет всего 
10−12 кг. Через экран индикатора летчик теперь может наблюдать очень «ясную» внешнюю картину, а на 
экране видеть яркую символику даже при сильных солнечных засветках. ШКАИ способны эффективно 
отображать и видеоинформацию в реальном времени, что позволяет осуществлять «слепое» 
пилотирование самолета как ночью, так и в условиях минимальной видимости. 

 
Коллимация, или проекция на бесконечность 
Что же значит слово «коллиматорный» в названии авиационных индикаторов? Итак, в число 

основных элементов ИЛС, кроме лобового полупрозрачного экрана, проекционной трубки яркого зеленого 
свечения, вычислителя и блока формирования символьных изображений, входит коллиматорная 
оптическая проекционная система. Именно эффект коллимации позволяет представить все наблюдаемое 
на экране в «правильной перспективе». 

Формируемое изображение на ИЛС должно быть коллимировано, или, как говорят по-другому, 
спроецировано на бесконечность. Это нужно для того, чтобы летчику не приходилось постоянно 
перефокусировать зрение при переключении внимания с объекта в пространстве за кабиной на показания 
ИЛС. Изображение индикатора, спроецированное в бесконечность, всегда видится в фокусе вне 
зависимости от того, куда смотрит летчик, и не требует затрат времени на аккомодацию. 

Коллиматорные индикаторы создают на предприятиях КРЭТ. К примеру, в прошлом году концерн 
представил свою перспективную разработку – новый вариант коллиматорного ИЛС-28, который создается 
для боевого вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Новый индикатор по сравнению с уже серийно 
выпускаемым ИЛС-28 меньше по размеру. На случай отказа бортовой авионики в ИЛС имеется режим 
резервной прицельной сетки, позволяющий вести огонь «прямой наводкой», направляя вертолет точно на 
цель. 

 
Цель на козырьке 
Среди других новинок концерна в этой области – нашлемная система целеуказания и индикации 

(НСЦИ) для пилота вертолета. 
В последнее время в военной авиации все больше внедряются нашлемные ИЛС, в которых экраны 

с выводящимся на них изображением крепятся к шлему пилота. Специальная система отслеживает 
положение его головы. Это позволяет осуществлять сопровождение именно той цели, на которую в данный 
момент обращен его взгляд. ИЛС такого типа бывают как монокулярными (более распространенные), так и 
бинокулярными. 

Нашлемная система целеуказания и индикации разработки КРЭТ – бинокулярного типа: на 
защитный козырек шлема установлен бинокулярный индикатор высокого разрешения c возможностью 
проецирования изображения. Пилот в таком шлеме наблюдает внешнюю обстановку совместно со 
служебной знакографической информацией на дисплее и может адекватно ориентироваться в 
пространстве, используя возможности ночного видения. 

Высокие технические характеристики системы при сохранении массы шлема менее двух 
килограммов делают ее самой передовой и не имеющей аналогов в России разработкой. 



«Суперджет»: перезагрузка 
(Источник: РБКdaily, 01.06.2015) 

 
 
 

 
Почему гражданский самолет «Сухого» не стал коммерческим успехом 
 
Россия давно выпускает конкурентоспособную на мировом рынке технологическую продукцию: в 

прошлом году ее было продано на $15 млрд. Это вооружения, по их экспорту наша страна занимает второе 
место в мире после США. 

Большую часть оружейного экспорта составила авиатехника, а крупнейшим ее производителем в 
России является компания «Сухой», занявшая первое место в новом рейтинге технологических компаний 
РБК. Логично, что именно «Сухой» добился права построить гражданский самолет, который был бы 
популярен на мировом рынке так же, как его истребители и бомбардировщики. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-
100) был построен и взлетел, но с продажами не заладилось, и это привело к отставке идеолога и 
основателя проекта Михаила Погосяна. Надежда забрезжила там, где Россия в последнее время часто 
старается ее найти, — в Китае. 

 
Обнуление затрат 
Стоимость проекта разработки SSJ-100 составила около $2 млрд — эту цифру Погосян называл в 

интервью газете «Ведомости» в 2013 году, ее же подтвердил журналу РБК Евгений Андрачников, старший 
вице-президент по продажам компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), созданной для реализации 
проекта. На июнь 2014 года чистый долг ГСС составлял $2,64 млрд. Крупнейшие кредиторы — госбанки 
ВЭБ, Сбербанк и др., и это спасало компанию, поскольку она уже несколько раз нарушала ковенанты по 
выданным кредитам и кредиторы могли подать на банкротство. 

В итоге государству, основному акционеру ГСС, эта ситуация надоела: в начале 2015-го Михаил 
Погосян был отправлен в отставку с поста президента Объединенной авиастроительной корпорации (OAK). 
После отставки он занял должность генерального конструктора OAK. Общаться с журналом РБК Погосян 
отказался. OAK была создана в 2006-м, она объединила крупнейшие авиастроительные мощности России, 
в том числе «Сухой» и ГСС. Погосян возглавил OAK в 2011 году. Еще в декабре 2014-го два источника РБК 
в авиастроительной отрасли рассказывали, что претензии к Погосяну связаны с SSJ-100. 

В марте президент Владимир Путин заявил, что OAK получит из бюджета 100 млрд руб. на 
«докапитализацию». Большая часть этих средств будет направлена на реструктуризацию долга ГСС, 
которой даже рост продаж не помогал выйти из убытков. В 2014-м выручка компании выросла на 54%, до 
23,3 млрд руб., но чистый убыток увеличился с 7,8 млрд руб. в 2013-м до 8,59 млрд. Накопленные убытки 
ГСС на 31 декабря 2014 года составили 34,8 млрд руб. (26,2 млрд руб. годом ранее). 

«Президент оказал поддержку проекту через снятие долговой нагрузки с ГСС, которая «давила» и 
на себестоимость самолетов, и на жизнедеятельность компании, — заявил журналу РБК Евгений 
Андрачников. — Теперь каждый самолет должен приносить прибыль, начиная со следующего года мы 
будем продавать 30-35 самолетов в год». В 2011-м ГСС произвел четыре SSJ-100, в 2014-м — уже 41. Но 
покупателям в 2014-м было поставлено всего 27 самолетов, на пять больше, чем годом раньше. 

 
Первый гражданский 
За последние 15 лет только от продажи военных самолетов за рубеж «Сухой» выручил около $21 

млрд: эти расчеты журнал РБК сделал на основе данных Центра анализа стратегий и технологий (см. 
инфографику на с. 44). 

Причиной того, что «Сухой» обратил внимание на гражданскую авиацию, стало его желание 
диверсифицировать бизнес и снизить риски, объясняет директор департамента стратегического маркетинга 
OAK Тамара Какушадзе. «Тогда еще не было OAK, а были отдельно «Иркут», «Сухой», «Илюшин» и др., 
они вынуждены были конкурировать между собой, — говорит она. — Надо было обеспечивать постоянную 
загрузку своих производственных площадей если не военными, то гражданскими заказами». 

В 1999 году Погосян стал гендиректором «ОКБ Сухого», и уже в 2000 году компания начала проект 
разработки самолета RRJ: 

для этого внутри компании была выделена ГСС. До этого гражданскими самолетами традиционно 
занимались КБ Ильюшина и Туполева. В 2001-м правительство принимает федеральную программу по 
развитию гражданской авиации, одним из пунктов которой является создание регионального самолета, и 
уже в 2002-м «Сухой» с проектом RRJ победил на тендере «Росавиакосмоса», обойдя конкурентов из 
«Туполева» с проектом Ту-334. В 2006-м RRJ переименован в Sukhoi Superjet 100. 

В 2003 году «сердце» нового самолета, двигатель Powerjet SaM146, начало разрабатывать НПО 
«Сатурн» в сотрудничестве с французской Snecma. У французов как раз был новый газогенератор — всего 

http://www.rbcdaily.ru/


два опытных образца, — и компания хотела найти ему промышленное использование. Для ГСС была важна 
скорость: надо было начать работать с этапа не научно-исследовательских, а сразу опытно-конструкторских 
работ, вспоминает Георгий Конюхов, главный конструктор двигателя SaM146 с российской стороны. 

 
Иностранные партнеры 
«Им [ГСС] просто нужно было сделать коммерческий продукт — двигатель — не за десятки лет, 

как это иногда происходит, а за четыре-пять лет, и к концу этого периода точно получить сертификат типа, 
— говорит Конюхов. — Если бы это была российская компания, мы не могли бы сделать первичную 
сертификацию в Европе, то есть не получили бы разрешение EASA [Европейское агентство авиационной 
безопасности]». 

Консультантом ГСС стала Boeing, это хорошо сказалось на репутации проекта в глазах 
иностранцев. «Участие Boeing в проекте было важным для многих поставщиков, но особенно для основного 
рискоразделяющего партнера — компании Snecma, основного партнера Boeing по самолету Boeing 737NG, 
— рассказал журналу РБК президент BoeingB России и СНГ Сергей Кравченко. 

Экономика проекта SSJ-100 была рассчитана на продажи в основном на внешнем рынке, самолет 
должен был пройти сертификацию по международным стандартам, поэтому проще и быстрее было 
работать с иностранцами. «Если бы мы сделали авионику по российским стандартам, ни о каких продажах 
за рубеж не было бы речи», — вспоминает Виктор Поляков, отвечавший за авионику в SSf-100. Авионику 
ГСС разрабатывал совместно с французской Thales Group, поставщиком Airbus, в разработке 
электродистанционной системы управления участвовала немецкая Liebherr, обустройством салона 
занималась итальянская Pininfarina. 

 

 

 
Экспортные поставки самолетов "Сухого" 
* Количество проданных самолетов, ед. 
**Выручка от продаж (оценка РБК на основании данных Центра анализа стратегий и технологий), $ 

млн 
***Контракт на поставку модернизированных до стандарта Су-27УБМ2 экс-индийских Су-ЗОК, 

принадлежащих Корпорации «Иркут» и находящихся на хранении на АРЗ № 558 в Барановичах 
****Контракт на поставку технологических комплектов для лицензионного производства на заводах 

корпорации HAL 
*****Контракт на поставку лицензионных комплектов 
Источник: Центр анализа стратегий и технологий 
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Опытные продажи 
Sukhoi Superjet — первый российский самолет, проектирование которого началось с 

маркетинговых исследований, вспоминает вице-президент ГСС по сертификации Игорь Виноградов: «Мы 
хотели понять, что нужно рынку». 

Для продаж будущих SSJ-100 в Европе, Америке и Африке «Сухой» в 2007 году образовал СП 
Superjet International (SJI) с итальянской аэрокосмической корпорацией Alenia Aeronautica, получившей 51-
процентную долю в СП. В 2009 году дочерняя структура Alenia за $183 млн купила блокпакет в компании 
ГСС (позже эта доля размылась до 5,53%). 

Первый контракт на поставку SSJ-100 был заключен в конце 2005-го. Производители двигателей 
стали давить на Погосяна и требовать от него реальных заказчиков, говорит источник в ГСС. В итоге 
подписали контракт с «Аэрофлотом» на поставку десяти бортов. Перевозчик не хотел брать машину, 
которой еще не существовало в реальности, и получил ряд преференций: ГСС предоставил скидки на 
самолеты, обязался обучать экипажи за свой счет, предоставил льготы по обслуживанию SSJ. «Аэрофлот» 
также получил разрешение правительства беспошлинно ввезти в страну новые Boeing. 

На вопрос о беспошлинном ввозе Boeing в «Аэрофлоте» журналу РБК не ответили, но 
представитель компании подтвердил, что ГСС «оказывал поддержку при подготовке первых экипажей», а 
на вопрос о цене на SSJ-100 заявил, что «стартовый заказчик всегда получает от производителя 
существенную скидку». Сейчас у «Аэрофлота» 19 SSf-ЮО, он обладает крупнейшим парком этих самолетов 
в мире. Но первые самолеты компания получила гораздо позже запланированного срока. 

«Сухой» старался успеть запустить SSJ-100 как можно быстрее, но не успевал за конкурентами. В 
2006 году началась эксплуатация бразильского Embraer 190, в 2010 году — канадского Bombardier CRJ1000, 
а коммерческая эксплуатация российского самолета переносилась: с конца 2008-го на конец 2009-го, потом 
на конец 2010-го, потом на 2011-й. 

 
Рынки и конкуренты 
Первый серийный самолет SSJ-100 был передан армянской компании Armavia в апреле 2011 года. 

«Мы надеялись, что к первым будет какое-то особое отношение: даже Boeing и Airbus, когда поставляют 
новые модели, проявляют особое отношение к покупателям, а здесь была не просто новая модель, а 
вообще первый гражданский «Сухой», — вспоминает бывший глава обанкротившейся Armavia Михаил 
Багдасаров. Компания надеялась, что реклама нового самолета сыграет и в ее пользу. Расчет на «особое 
отношение» не оправдался: скидок и преференций компания не получила, говорит он. В начале 2013-го 
Armavia вернула самолет ГСС и затем обанкротилась. 

Впоследствии борт был передан российской авиакомпании Red Wings. Сейчас в ее парке два SSJ-
100, ведутся переговоры об аренде еще двух, говорит гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. По его 
словам, российский самолет уступает в экономической эффективности Embraer 190, двигатели которого 
экономичнее на 3-5%, но удалось заключить договор аренды в рублях по фиксированной ставке. 

Но продажи самолета в России сдерживают слабо развитые региональные перевозки, считает 
гендиректор Red Wings: «Его рынок — Юго-Восточная Азия и Южная Америка». Российский рынок требует 
не более 200 самолетов типа SSJ-100, считает Какушадзе. Мировой спрос в сегменте, на который 
претендует SSJ-100, OAK оценивает в 2600-2700 единиц на ближайшие 20 лет. 

В мае 2012-го SSJ-100, выполнявший первый демонстрационный тур по Азии, разбился в горах 
Индонезии. Погибли 45 человек, в том числе представители потенциальных покупателей. На несколько 
месяцев переговоры о продаже SSJ-100 замерли. В декабре 2012-го комиссия объявила итоги 
расследования: виновником катастрофы был назван пилот. 

Мексиканская авиакомпания Interjet не стала дожидаться итогов расследования и уже в июне 2012 
года перевела в твердый контракт опцион на пять SSJ-100 в дополнение к 15 заказанным ранее. Сейчас в 
парке мексиканской компании 15 «суперджетов», заказаны еще 15. Цену и условия контракта российская 
сторона не раскрывает, в Interjet на запрос журнала РБК не ответили. Но причинами убытков «Гражданских 
самолетов Сухого» в отчете компании за 2014 год названо «выполнение группой заведомо убыточных 
контрактов» и невыполнение плана продаж самолетов. 

 
Плохие и хорошие новости 
5 мая 2015 года при взлете в аэропорту Шереметьево SSJ-100 «Аэрофлота» потерял часть 

двигателя — центральное тело соплового аппарата. Потеря была обнаружена при осмотре в пункте 
назначения и на полет не повлияла. 

Через три дня после плохой новости пришла хорошая. 8 мая ГСС, Российско-китайский 
инвестиционный фонд, комитет по управлению Новой области Сисянь (КНР) и китайская New Century 
International Leasing подписали соглашение о создании лизинговой компании для продаж SSJ-100 в Китае и 
Юго-Восточной Азии. За три года она приобретет около 100 самолетов. Стоимость партии составит около 
$3 млрд, говорит Евгений Андрачников (каталожная цена SSJ сейчас — $35 млн). 

Ранее ГСС заявляли, что проект окупится при успешной реализации 300 самолетов. На февраль 
2015-го было заказано 192 SSJ-100 (включая уже поставленные). Если условия китайского контракта будут 
исполнены, он способен вывести проект на окупаемость. 



По оценке президента OAK Юрия Слюсаря, потребность только китайских перевозчиков в новых 
региональных самолетах в ближайшие15-20 лет — 1300 единиц: «Мы можем и должны претендовать на 
занятие 10% этого рынка». 

Разворот на Восток может спасти экономику проекта, но как быть с Западом, в сотрудничестве с 
которым он начинался? Доля импорта в поставках материалов и товаров у ГСС в первом полугодии 2014-го 
составляла 59%. «Заменить французский комплекс на российский — это три-четыре года и огромные 
затраты», — говорит Виктор Поляков. Правда, Минпромторг не собирается делать SSJ-100 целиком 
российским: согласно плану импортозамещения в авиастроении, к 2020-му в России должны будут 
выпускаться 10 из 22 импортных комплектующих самолета. 

Анатолий Темкин, Вера Преловская 

 



Мексика в восторге от комсомольских 
"Суперджетов" 

(Источник: Amurmedia.ru, 05.06.2015) 

 

"Суперджет" из Комсомольска-на-Амуре, который приобрела компания Interjet из Мексики летают 
не только по внутренним авиалиниям, но в американские города, получая лестные отзывы пилотов и 
техников и пользуясь любовью пассажиров. За глаза мексиканцы называют русский самолет "маленький 
танк", отмечая его надежность и выносливость, а также отменную управляемость, сообщает ИА AmurMedia 
со ссылкой на"Российскую газету". 

Мексиканцы долго и тщательно выбирали себе региональный самолет. Конкуренция была 
жесткой: канадцы предложили новую модель "Бомбардье СиЭрДжи-1000", бразильцы - коммерчески 
успешный "Эмбраер-190", мы - "Суперджет". Все самолеты с близкими показателями по дальности полета и 
коммерческой загрузке. 

"Бомбардье" и "Эмбраер" давно и жестоко бьются за мировые рынки региональных самолетов и 
Мексику рассматривают как свою вотчину. Победа российского "Суперджета" стала сенсацией: 
мексиканская компания "Интерджет" заказала 30 таких самолетов в компоновке на 93 пассажирских кресла. 
Половина уже получена и активно используется. Причем не только на внутренних линиях - "Суперджеты" 
летают в американские Хьюстон и Сан-Антонио, получая лестные отзывы пилотов и техников и пользуясь 
любовью пассажиров. 

"Суперджет" на мексиканских маршрутах работает как маршрутный автобус. С той лишь разницей, 
что по уровню комфорта он не "газель", а лимузин. Широкие кресла с дизайном от престижной итальянской 
"Пининфарина", обтянутые кожей светло-серого цвета, большое пространство для ног, а также бортовая 
система развлечения пассажиров. 

Современная авиация интернациональна. "Суперджет" создавался при участии итальянцев, на 
самолете стоят российско-французские двигатели. Интерьеры делают как итальянские, так и американские 
компании. Тем не менее, это наш самолет. И таковым его в Западном полушарии и воспринимают. 
Мексиканские летчицы тоже освоили этот самолет. 

"Всего на "Суперджетах" у нас летают пять женщин, - рассказывает технический директор 
"Интерджета" Оскар Аргуэлльо. - Четверо - капитаны, и одна пока еще второй пилот". 

Пилоты-мексиканцы за глаза называют русский самолет "маленький танк", отмечая его надежность 
и выносливость, а также отменную управляемость: "Почти как истребитель". 

Мексиканские "Суперджеты" налетали свыше 30 тысяч часов. Каждый самолет в среднем 
проводит в воздухе пять часов в сутки. Условия эксплуатации здесь очень сложные: в основном из-за 
высокогорных аэродромов и высоких температур наружного воздуха. 

По оценке технического директора "Интерджета" Оскара Аргуэлльо, который в Мексике вводил в 
строй самолеты типа А320, "Суперджет" удачнее "Эрбаса", работать с русским самолетом легко и приятно. 
Будучи более комфортным, он экономичнее конкурентов. 

В то время, когда мексиканцы налево и направо расхваливают наш "Суперджет", российские 
авиакомпании отказываются от его использования. Ранее ИА AmurMedia писало о том, что компания 
"Трансаэро" планировала приобрести шесть самолетов в базовой версии, но на фоне снижения темпов 
роста пассажиропотока сначала перенесла поставки на более поздние сроки, а потом и вовсе 
скорректировала планы закупок. 
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Bell летят в Россию мимо санкций 
(Источник: Коммерсантъ, 26.05.2015) 

 
 
 

 
Вертолеты будут собирать в Екатеринбурге 
 
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предпринимает очередную попытку наладить в РФ 

выпуск легких вертолетов, традиционно отсутствующих в линейке отечественного авиапрома. УЗГА, 48,6% 
акций которого принадлежит Объединенной двигателестроительной корпорации находящегося под 
санкциями "Ростеха", подписал соглашение с американской Bell Helicopter о сборке в России. До сих пор все 
подобные проекты заканчивались на этапе обсуждений, на этот раз, отмечают эксперты, могла бы помочь 
господдержка сбыта вертолетов. 

Американская Bell Helicopter подписала с УЗГА соглашение о лицензионной сборке новейшей 
модификации легкого однодвигательного вертолета Bell 407GXP. Bell впервые передает сборку своего 
вертолета за рубеж. Как рассказал "Ъ" гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, первые три вертолета планируется 
собрать в Екатеринбурге уже в этом году, их используют для сертификации производства, а затем может 
купить Росавиация для одного из летных училищ. 

При полной локализации, уточнил топ-менеджер, в производство может быть вложено 500-600 млн 
руб., в соглашении нет ограничений по объемам выпуска. Основной интерес к вертолетам ожидается со 
стороны структур МВД, частного бизнеса и летных училищ. Дополнительная сертификация этого типа 
вертолета не потребуется: его американская версия уже эксплуатируется в РФ. Сейчас вертолет 
оценивается в сумму от $5 млн, но локализация может удешевить его стоимость на 17% — на пошлину на 
импорт вертолетов, считает Вадим Бадеха. Пошлина на комплектующие составляет 0-10%. 

УЗГА на своем сайте заявляет, что входит в "Оборонпром" — холдинг находящегося под санкциями 
США "Ростеха". Но в другой структуре последнего, Объединенной двигательной корпорации, уточнили, что 
владеют лишь 48,6% акций УЗГА, остальное — у частных инвесторов (в основном, по данным базы СПАРК, у 
НК-банка). Вадим Бадеха уверяет, что риск применения санкций к проекту отсутствует, поскольку 
"предварительные согласования с американской стороны" получены. 

Это не первый проект локализации производства авиатехники на УЗГА: в 2013 году началась сборка 
учебно-тренировочных однодвигательных четырехместных самолетов DA40 NG из комплектов австрийской 
Diamond Aircraft. Первые 49 машин были представлены в конце года. Планировалось, что в 2015 году 
произведут 60 самолетов, в 2016-м — 70. 

В РФ производство вертолетов сконцентрировано в холдинге "Вертолеты России" "Ростеха", но это 
более тяжелые модели, в основном военные. По данным Минпромторга, в 2014 году было поставлено 257 
военных и лишь 14 гражданских вертолетов. Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, 
что в России уже было несколько попыток создать легкий вертолет. Дальше других продвинулось ОКБ им. М. 
Л. Миля с Ми-34С, выпущенным малой серией. В последние годы рассматривались возможность сборки в 
Ленинградской области легких вертолетов AS350 Ecureuil разработки Airbus Helicopters и совместная 
разработка с итальянской AgustaWestland вертолета, который бы выпускался СП "Хеливерт" в подмосковном 
Томилино. Но эти и другие попытки не дошли до практической реализации. Сейчас российский парк легких 
вертолетов насчитывает сотни экземпляров разных моделей от Robinson, Bell и Airbus Helicopters. По мнению 
Владимира Карнозова, выпуск вертолетов Bell может быть коммерчески успешным только в случае 
"государственного воздействия на рынок" с целью обеспечения сбыта.    

 
Елизавета Кузнецова 
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Итальянцы в России 2.0 
(Источник: Коммерсантъ, 21.05.2015) 

 
 
 
 

Успешная лицензионная сборка вертолетов AW139 может подтолкнуть AgustaWestland к 
выпуску еще одной модели в России 

В самом конце прошлого года на отечественном рынке гражданского вертолетостроения 
произошло событие, которое вряд ли можно назвать рядовым. Нефтяная компания "Роснефть", 
госкорпорация "Ростех" и итальянский производитель вертолетов AgustaWestland подписали трехстороннее 
соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют создать на базе подмосковного завода 
Helivert совместное предприятие по лицензионной сборке новейших итальянских вертолетов AW189. И хотя 
соглашение о стратегическом партнерстве вещь достаточно эфемерная, интерес представляет тренд 
взаимоотношений отечественных и итальянских вертолетостроителей, которые уже имеют совместное 
предприятие Helivert и выпускают лицензионные итальянские вертолеты AW139. 

 
Избыток веса 
Отечественное вертолетостроение — один из немногих промышленных секторов российской 

экономики, показывающий стабильный рост. В год госкорпорация "Вертолеты России", которая входит в 
состав "Ростеха", выпускает около трех сотен вертолетов. Компания считается крупнейшим промышленным 
экспортером страны, российские вертолеты представлены более чем в 100 странах мира. В 2014 году 
госкорпорация "Вертолеты России" передала заказчикам 271 вертолет, увеличив выручку на 22,8%, до 
169,8 млрд руб. Для сравнения: в 1999 году, на который пришелся пик падения производства после распада 
СССР, на всех российских заводах было собрано всего 40 новых вертолетов. 

Однако названный результат достигнут в основном за счет производства военных вертолетов. 
Эксперты признают, что диверсификация производственной линейки "Вертолетов России" недостаточна, 
очевиден перевес в пользу продукции военного назначения. В гражданском вертолетостроении позиции 
российских производителей традиционно сильны в нише тяжелых и сверхтяжелых машин, где 
отечественные поставщики занимают свыше 50% и 70% мирового рынка соответственно. Однако в 
последнее годы в мире и в России наблюдается спрос на более легкие машины — так называемого 
среднего класса. По оценке Ассоциации вертолетной индустрии, общая потребность в вертолетах на 2014-
2018 годы только в нашей стране составляет примерно 600 машин, 400 из которых приходится на долю 
среднего и легкого классов. Однако столь высокий спрос отечественные вертолетостроители 
удовлетворить пока не могут, так как не выпускают машины таких весовых категорий. 

 
Итальянский бестселлер 
Отечественные вертолетостроители разрабатывают собственный гражданский вертолет среднего 

класса Ка-62, однако создание и вывод на рынок новой авиатехники — процесс ресурсоемкий. Отчасти 
поэтому было принято решение о лицензионной сборке уже существующей и отлично зарекомендовавшей 
себя модели среднего вертолета AW139 итальянской компании AgustaWestland. Соглашение о создании 
совместного предприятия было подписано в ноябре 2008 года в Кремле во время межгосударственного 
саммита Италии и России, который посетили президент России Дмитрий Медведев и президент Италии 
Сильвио Берлускони. Позднее, в 2010 году, стороны подписали акционерное соглашение, которое 
положило начало строительству нового завода по сборке вертолетов AW139. Первый собранный в нашей 
стране AW139 был передан частному заказчику в июне 2013 года. 

Для того чтобы оценить значимость прихода AgustaWestland в Россию, достаточно сказать, что ни 
Советский Союз, ни современная Россия ни разу не приглашали иностранных авиастроителей для 
налаживания выпуска их продукции. Исключением стало приобретение в 1938 году лицензии на выпуск 
американского самолета Douglas DC-3, на базе которого позднее был создан советский военно-
транспортный самолет Ли-2. 

Итальянский вертолет AW139 был выбран для производства в России неслучайно. Дело в том, что 
эта модель — самый успешный представитель вертолетов среднего класса. Машина выпускается в 
четырех комплектациях и предназначена для широкого применения: VIP-полетов, офшорных перевозок, 
медицинской эвакуации. AW139 — мировой бестселлер AgustaWestland: за 11 лет его производства он был 
заказан более чем 200 организациями и частными лицами из 60 стран мира. Сегодня в мире 
эксплуатируется более 770 таких вертолетов. Для того чтобы оценить огромную популярность AW139, 
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достаточно сказать, что аналогичные по техническим и весовым характеристикам вертолеты 
приобретаются значительно медленнее: 700 машин удается продать в среднем за 30 лет. 

Подмосковный завод Helivert — это второе производство в мире, где собирается популярный 
AW139, основные цеха по выпуску вертолета расположены в Италии в Верджате. Кстати, место для 
российского завода выбрано неслучайно. Подмосковное Томилино — Национальный центр 
вертолетостроения. Европейские стандарты качества заметны во всем: от стерильной чистоты в цехах 
завода до работы с клиентами. Каждый вертолет, собираемый в Томилино, уже имеет заказчика, а не 
выпускается "про запас" и производится строго в соответствии с пожеланиями клиента, в специальной 
комплектации, поэтому "начинка" на разных этапах сборки вертолетов может варьироваться. 

"Российский" AW139 — это продукт международной кооперации, в его выпуске участвует больше 
десяти стран мира, среди которых Италия, Германия, Канада и Япония. Санкции пока никак не отразились 
на производственном цикле вертолетов AW139. Более того, итальянская компания AgustaWestland 
заинтересована в дальнейшем расширении производственной линейки в России. Подписанное 
трехстороннее соглашение является лучшим тому подтверждением. 

 
Вертолет для нефтяников 
Высокие цены на энергоресурсы породили повышенный спрос на средние вертолеты для 

офшорных перевозок, что, в свою очередь, подтолкнуло мировых вертолетостроителей к разработке 
принципиально новых моделей. В начале 2014 года AgustaWestland одной из первых вывела на рынок 
новую модель — универсальный вертолет среднего класса AW189. Новинка максимально соответствует 
основным критериям, предъявляемым нефтяниками к новому классу вертолетов — восьмитонникам: 
большая дальность полета, грузоподъемность и топливная эффективность, умноженные на повышенный 
уровень безопасности полетов. И сразу первый успех. 

"Офшорные, поисково-спасательные, пассажирские и VIP-комплектации стали основным выбором 
наших клиентов, которые уже оформили заказы более чем на 150 вертолетов AW189,— рассказывают в 
пресс-службе итальянской компании AgustaWestland.— В глобальном плане AgustaWestland ожидает 
поставки 20-25 вертолетов в год на ближайшие два года". 

В России, где, как известно, реализация энергоресурсов является основной статьей дохода, новый 
AW189 также оказался востребованным. Настолько, что национальный нефтяной гигант "Роснефть" 
заинтересовалась локализацией производства новейшего итальянского вертолета и выступила новым 
партнером совместного российско-итальянского предприятия. По словам президента компании Игоря 
Сечина, развитие проектов на шельфе является стратегической целью "Роснефти", а реализация этой 
задачи невозможна без передовой арктической и морской техники, нефтегазовых платформ, а также 
современной авиационной техники. С ним соглашаются и в AgustaWestland. 

"Российский рынок крайне интересен, особенно для модели AW189. Развитие в России 
нефтегазового сектора, который смещается с прибрежной зоны на шельф, в морскую акваторию, делает 
AW189 отличным транспортом для поддержки растущего рынка",— поясняют в пресс-службе 
AgustaWestland. 

31 декабря 2014 года было подписано трехстороннее соглашение с AgustaWestland и "Ростехом", в 
соответствии с которым "Роснефть" сформирует якорный заказ и станет пилотным заказчиком собранных в 
России вертолетов AW189. По оценке нефтяной компании, до 2025 года HeliVert планирует изготовить и 
поставить "Роснефти" 160 машин. В России будут осуществляться сборка вертолетов AW189, их поставка и 
послепродажное обслуживание. Локализацию производства AW189 в России планируется обеспечить 
поэтапно до 2025 года. "Российские" AW189 будут реализовываться на рынках России и стран СНГ. 

Насколько успешным окажется новый итальяно-российский проект, покажет время. И хотя 
партнеры пока не называют точных сроков начала проекта, в "Вертолетах России" полагают, что первые 
два вертолета AW189 в офшорной модификации, собранные на площадке HeliVert, "Роснефть" получит уже 
в середине текущего года. 

Анна Назарова 



Долги в обмен на самолеты 
(Источник: Коммерсантъ - Воронеж, 05.06.2015) 

 
 

 
 

Воронежский авиазавод (ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", 
ВАСО) опубликовал годовой отчет за 2014 год. В минувшем году компания выполнила все обязательства по 
заказам, но часть контрактов была урезана: компания произвела на один Ан-148 и на семь комплектов для 
SSJ-100 меньше плана. В 2015 году ВАСО планирует увеличить выручку (с 11 млрд до 15 млрд руб.) за 
счет увеличения производства, но также нарастить и убыток (с 1 млрд до 1,6 млрд руб.) из-за повышения 
себестоимости продукции и роста кредитной нагрузки. 

В 2014 году ВАСО в целом исполнило производственную программу, при этом были урезаны 
отдельные контракты. В полном объеме выполнены работы по строительству Ил-96 разных модификаций, 
поставке трех комплектов агрегатов для Ил-76МД-90А (для АО "Авиастар-СП", структуры ОАК) и еще трех - 
для Ан-148/158 украинской сборки. В связи с тем, что в 2014 году на производство Ан-148 было заключено 
всего пять контрактов из планируемых шести, было выпущено пять самолетов (сдача шестого намечена на 
2015 год). С ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (также входит в ОАК) согласован новый график поставки 
агрегатов для SSJ-100: по нему ВАСО поставило 38 комплектов вместо 45. От уменьшения производства 
Ан-148 и агрегатов SSJ-100 ВАСО в 2014 году недосчиталось 3,09 млрд руб. выручки, получив 11,24 млрд 
руб. вместо запланированных 14,32 млрд руб. Тем не менее оборот вырос к 2013 году более чем на 1,1 
млрд руб. с 10,07 млрд руб. Потери по Ан-148 составили 1,2 млрд руб., по Ил-96-300 (из-за продажи 
самолетов в 2015 году) - 1,08 млрд руб., по агрегатам и запчастям (из-за уменьшения заказа) - 1,35 млрд 
руб. Около 300 млн руб. компания недополучила от НИОКР по перспективному среднемагистральному 
самолету МС-21. В то же время авиазавод почти в 70 раз превысил план по доходам от техобслуживания 
(1,2 млрд руб. вместо 17,7 млн руб.), выполнив технические работы на 12 Ил-96-300 и шести Ан-148-100В. 
Основная доля выручки приходится на доходы от продажи пяти Ан-148 (47%), производства Ил-96-300 
(21%) и выпуска комплектующих (19%). Чистый убыток составил 1 млрд руб. Его в ВАСО связывают с 
растущей себестоимостью продукции и возросшими "прочими расходами" (с 804 млн руб. в 2013 году до 
1,123 млрд руб.). Под ними подразумеваются проценты по банковским кредитам (почти 40% в структуре 
этой статьи, 489 млн руб.). За 2014 год кредиторская задолженность выросла больше чем вдвое - с 2,54 до 
5,71 млрд руб., а долги по выплате процентов с 2 млн руб. в 2013 году выросли до 732 млн руб. 

На авиазаводе рассчитывают уже в 2015 году увеличить выручку почти в полтора раза, с 11,24 до 
15,08 млрд руб. Рост выручки в компании связывают с увеличением объемов производства. Приоритетным 
останется выпуск Ан-148 (в кооперации с украинским госпредприятием "Антонов"), дальнемагистральных 
широкофюзеляжных Ил-96-300 и агрегатов SSJ-100 для "Сухого". Отдельной задачей ставится создание в 
ВАСО нового легкого транспортного самолета Ил-112В для Минобороны РФ. В 2015 году завод планирует 
сдать заказчикам девять самолетов: три Ил-96 различных модификаций и шесть Ан-148. Также, как 
сообщили "Ъ" на авиазаводе, предполагается поставка 22 самолетокомплектов для SSJ-100, трех для МС-
21, шести для Ил-76МД-90А и пяти для Ан-148 украинской сборки. 

Вместе с ростом выручки в компании прогнозируют и увеличение убытка до 1,65 млрд руб. - во 
многом из-за "прочих расходов". Как пояснил "Ъ" директор ВАСО по экономике и финансам Андрей 
Шаранов, основными факторами роста убытка стали инфляция, рост курса валют и удорожание кредитов, 
что "повлекло увеличение себестоимости продукции при фиксированной контрактной цене". 

В минувшем году авиазавод заключил ряд крупных контрактов. К примеру, ВАСО обязалось 
переоборудовать для ОАК серийный Ил-96-400Т до варианта Ил-96-400VVIP (для министра обороны 
Сергея Шойгу) за 1,43 млрд руб., произвести три Ан-148-100ЕА (4,32 млрд руб.). Для "Гражданских 
самолетов Сухого" предполагается поставить комплектующие на 1,1 млрд руб. Несколько контрактов 
стоимостью свыше 100 млн руб. заключено с корпорацией "Иркут" на поставку агрегатов для опытных 
самолетов МС-21 (при этом "Иркут" выдал ВАСО несколько беспроцентных займов). Общая сумма 
контрактов составила 7,73 млрд руб. 

"Ситуация в структуре ОАК парадоксальная. Прибыль корпорации в 2014 году выросла в 12 раз, а 
входящие в ее структуры авиазаводы, которые она должна развивать, убыточны, - отметил главный 
редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - ОАК выдает заводам под проценты те средства, которые 
государство ей безвозмездно перечислило. Недавние кадровые перестановки в ОАК (в январе 2015 
года корпорацию возглавил замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. - "Ъ") 
небеспочвенны". "Есть и объективные финансовые причины. Именно их решением должна активно 
заниматься ОАК, у которой есть ресурсы, - полагает господин Гусаров. - Перспективы воронежского завода, 
чье гражданское направление не является приоритетным в ОАК, связаны в основном с программой Ил-
112". 
  

http://www.kommersant.ru/region/vrn/
http://www.aviaport.ru/digest/2015/06/05/


 Медведев: в России будет сформирована 
система добровольной сертификации 

продукции 
(Источник: Экономика и бизнес, 30.04.2015) 

 

 

Свойства товаров будут подтверждаться независимыми испытаниями, по результатам которых будет 
присваиваться знак качества, сообщил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание 
правительства. 

"Один из них (подписанных документов) касается создания автономной некоммерческой организации 
"Российская система качества", - сказал он. Премьер пояснил, что речь идет о формировании системы 
добровольной сертификации продукции. 

В продвижении этой общественно-государственной инициативы участвовали Торгово-промышленная 
палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия", отраслевые ассоциации, Общество защиты прав потребителей, 
а не только государственные структуры Минпромторг, Минсельхоз и Росстандарт. "Теперь свойства товаров 
будут подтверждаться независимыми испытаниями, по их результатам будет присваиваться знак качества, - 
заключил Медведев. - Надеюсь, это позволит укрепить доверие к нашим товарам". 

 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 «Вертолеты России» объявляют о старте 
конкурса конструкторских разработок 

«Вертолеты XXI века – 2015» 
(Источник: ОАО «Вертолеты России», 04.03.2015) 

 

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех объявляет о начале конкурса проектных и 
конструкторских разработок «Вертолеты XXI века – 2015». Конкурс стартовал 26 февраля 2015 года. Этот 
ежегодный конкурс холдинг «Вертолеты России» проводит уже седьмой раз. Победители получат почетные 
грамоты от генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александра Михеева и денежные премии. 
Официальная церемония награждения состоится на международном авиационно-космическом салоне МАКС – 
2015. 

Конкурс «Вертолеты XXI века – 2015» проводится для привлечения внимания молодежи к 
вертолетостроению, а также для формирования резерва молодых талантливых конструкторов и инженеров 
для предприятий холдинга. Студенты профильных вузов могут принять участие в конкурсе на лучшую работу 
по отдельным номинациям. Победители получат денежный приз в размере до 50 тысяч рублей, а также 
возможность пройти практику на одном из предприятий «Вертолетов России». 

За 7 лет конкурс «Вертолеты XXI века», уже ставший традиционным для отрасли, не раз доказал 
свою эффективность. С 2008 года 20 работников предприятий «Вертолетов России» получили продвижение 
по службе после победы в конкурсе. Ряд участников студенческих команд прошли практику и были 
трудоустроены. По итогам конкурса 2014 года методики, предложенные в пяти проектах-призерах конкурса, 
приняты к применению на предприятиях холдинга. Помимо этого, были реализованы два проекта. Первый 
проект – «Проведение летных испытаний для оценки экономической эффективности модернизации 
вертолетов типа Ми-8/17», занял 1 место в номинации «Проект повышения эффективности работ по 
вертолетной программе». Его автор – Константин Самсонов, работающий на Московском вертолетном заводе 
им. М.Л. Миля. Второй – «Изготовление крупногабаритной оснастки из полимерных композиционных 
материалов», занял 3 место в той же номинации. Его авторы – Наталья Рябкова и Татьяна Грищенко 
работают на ААК «Прогресс» в Приморье.  

В 2015 году за победу в конкурсе «Вертолеты XXI века» участники будут бороться в номинациях: 
• Конструкторская разработка;  
• Маркетинговое исследование и разработка плана мероприятий по расширению доли рынка сбыта 

вертолетной техники;  
• Разработка новых материалов для авиационных конструкций;  
• Разработка новых технологий изготовления авиационных конструкций;  
• Разработка проекта управления жизненным циклом технологий и материалов;  
• Расчетная работа.  

Для работников предприятий холдинга в возрасте до 35 лет предлагается на выбор три кейса. За 
лучшее решение каждого из кейсов предусмотрен приз в 100 тысяч рублей и возможность реализовать свой 
проект. Перечень кейсов: 

• Разработка технологии крепления тонкостенных обшивок летательного аппарата из материала Д16 к 
силовому каркасу без выступающих элементов;  

• Разработка или модернизация существующего поршневого двигателя для легкого вертолета массой от 
1000 до 1500 кг;  

• Определение требований к точности входящих деталей на сборку, от требований к точности 
изготовления планера летательного аппарата.  

Все поданные на конкурс проекты рассматривает и оценивает конкурсная комиссия, в состав которой 
входят руководители предприятий холдинга «Вертолеты России» и преподаватели профильных технических 
вузов. 

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию об условиях конкурса можно на странице 
конкурса. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/career/events/6353.html
http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/career/events/6353.html


 На территории ЗАО «Авиастар-СП» пройдет 
Второй Съезд авиапроизводителей России 

(Источник: ЦАМТО, 27.02.2015) 

 

 

На территории ЗАО «Авиастар-СП» 16-17 апреля пройдет Второй Съезд авиапроизводителей 
России. В мероприятии примут участие более 300 предприятий и организаций авиационной промышленности, 
а также члены федерального правительства. 

В течение двух дней делегаты обсудят актуальные вопросы и проблемы отрасли на «круглых 
столах», посетят предприятия, которые входят в состав ульяновского авиакластера: ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО 
«АэроКомпозит-Ульяновск», «Спектр-Авиа», ПОЭЗ, УКБП, «Волга-Днепр», УНТЦ «ВИАМ» и другие. В 
заключительный день на базе Ульяновского авиационного завода состоится пленарное заседание и будет 
принята резолюция. 

«Российские авиапроизводители получили возможность вносить предложения по развитию 
авиастроения в федеральные органы власти, и это очень правильно. Для того, чтобы следовать 
государственной политике, регулирующей авиационную деятельность, важно учитывать мнение 
специалистов», – подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

Основная цель Съезда – обсуждение проблем и перспектив отрасли, выработка конкретных 
решений, которые будут способствовать реализации госпрограммы РФ «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы». Мероприятие проводится по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ при поддержке НП «Союз авиапроизводителей». 

«За прошедшие два года с момента проведения первого Съезда в авиапроме сделан большой шаг 
вперед. У нас возникла необходимость внести изменения в программу развития гражданской авиационной 
техники, появилось огромное количество материалов и технологий, которые интересуют специалистов. Кроме 
того, нужно решить проблемы, связанные с импортозамещением, обеспечением конкурентоспособности 
продукции авиапрома. Поэтому, уверен, дискуссии на втором Съезде будут очень интересными», – отметил 
первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Вильдан Зиннуров. 

 

http://www.arms-tass.su/
http://vpk.name/news/2014-04-29/


 МАКС выше временных проблем 
(Источник: АвиаПорт.ru, 27.02.2015) 

 

 

Подготовка к проведению XII Международного авиационно-космического салона идет без всяких 
скидок на "сложную политическую обстановку", и работа с иностранными партнерами дает плоды. Гиганты 
отрасли не боятся санкций, введенных в отношении России, а компании второго эшелона, несмотря на 
сложности в переговорном процессе, не спешат отказываться от приезда на МАКС. Не повлияет ухудшение 
экономической ситуации и на поток посетителей - несмотря на падение курса рубля, стоимость билетов не 
будет существенно отличаться от прошлых лет. 

Руководство ОАО "Авиасалон", устроителя Международного авиационно-космического салона МАКС-
2015, обещает, что изменения, произошедшие на мировой арене за прошедший год, не окажут радикального 
влияния на проведение мероприятия. Генеральный директор компании Владимир Власов отмечает, что 
основные игроки рынка заинтересованы не в эскалации конфликта, а в поддержании устойчивых торгово-
экономических связей, а потому от участия в МАКС-2015 не стали. "Санкции западных стран не отразятся в 
глобальном масштабе на проведении авиасалона", - пообещал он. 

Правда, заместитель гендиректора "Авиасалона" Николай Занегин дополнил, что сложности с 
привлечением к участию иностранных компаний второго эшелона все же отмечаются. "Геополитическая 
ситуация, безусловно, сказывается на подготовке мероприятия, которое имеет непосредственное отношение к 
оборонно-промышленному комплексу страны, поэтому мы испытываем трудности с привлечением некоторых 
зарубежных экспонентов", - сказал он. 

Так или иначе, в настоящее время о готовности участвовать в мероприятии уже заявили порядка 25 
компаний из СНГ, регионов Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В их числе такие гиганты отрасли как Airbus Group, Boeing, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell и 
Rockwell Collins. Что немаловажно, пять участников салона будут представлять аэрокосмическую индустрию 
Украины. Франция и США планирует представить свою экспозицию в отдельных павильонах, всего же к 
настоящему времени национальных павильонов сформировано около десятка. Такое положение вещей 
подтверждает заявления, ранее сделанные руководителями Airbus и Boeing о том, что, несмотря на санкции, 
наложенные правительством их стран, бизнес по-прежнему заинтересован в укреплении партнерства с 
Россией. 

Подготовка к мероприятию идет примерно теми же темпами, что и два года назад, говорят в ОАО 
"Авиасалон". По состоянию на 20 февраля участниками зарезервировано более 14 тыс. кв. м. выставочных 
площадей в павильонах и на открытых площадках. Российскую промышленность будет представлять ведущие 
компании аэрокосмической отрасли, такие ОАК, ОДК, "Вертолеты России", обширную экспозицию планирует 
разместить "Ростех", заняв под свои дочерние компании сразу три павильона. Готовятся к мероприятию 
производители оборудования, авиакомпании и банки. 

Однако увеличения выставочных площадей пока не запланировано. Откладываются планы по 
строительству выставочного комплекса, не будет создаваться новых павильонов, за исключением, при 
необходимости, временных. "Развитие инфраструктуры выставочного комплекса планировалось, даже была 
принята программа реконструкции, мы начали ее исполнять: в прошлом году модифицировали часть 
электросетей, отреставрировали центральный ресторан. Но ситуация в стране вынуждает нас в этом году 
работать с тем, что мы успели сделать", - рассказали журналистам представители ОАО "Авиасалон". 
Совершенствование выставочных площадей неизменно влечет за собой повышение стоимости входных 
билетов, которого организаторы пообещали попытаться избежать. "Мы не имеем права сильно повышать 
стоимость билетов. МАКС во многом является социальным мероприятием, и мы вынуждены поступиться 
нашими коммерческими интересами", - сказал заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" 
Владимир Советкин. 

Вместе с тем, оставаться внакладе организаторы тоже не планируют. Стоимость услуг со стороны 
поставщиков растет, аренда площадей ЛИИ ми. Громова осуществляется на коммерческой основе, а способов 
заработать не так много. "Государство нам денег не дает: МАКС строится на коммерческой основе и на деньги 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


спонсоров", - говорит заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" Александр Левин. В качестве 
одного из инструментов повышения дохода планируется расширить механизмы дистрибуции входных 
билетов. 

Планируется и увеличение числа точек общественного питания на выставочной площадке. 
Представлены будут как рестораны, обслуживающие клиентов по меню, так и передвижные точки питания. 
Руководство "Авиасалона" отмечает, что значительные ограничения на возможности общественного питания 
оказывают применяемые Роспотребнадзором нормы, а также необходимость осуществлять работу на 
открытом воздухе. 

Некоторые привычные для посетителей услуги, вроде бесплатной доставки автобусами от 
перехватывающей парковки, организаторы называют "подарками". Отношение к ним, не исключено, будет 
пересмотрено. Кроме того, планируется расширить спектр предоставляемых услуг: в продаже будут билеты 
VIP и других специальных категорий. "Есть услуги, которые дорого стоят. Если люди готовы их покупать, 
почему бы их не предоставить", - рассуждают представители компании. Руководство ОАО "Авиасалон" 
планирует также провести переговоры с "Мострансавто" и, по возможности, разделить с ними расходы по 
доставке зрителей на шоу. 

Чтобы посетители авиасалона охотнее расстались со своими деньгами, устроители ведут 
переговоры об участии в МАКС-2015 с военными и военно-воздушными атташе посольств Италии, Франции, 
Швейцарии и США. Приглашения к участию в летной программе направлены для пилотажных групп Patrouille 
de France, Frecce Tricolori, Patrouille Suisse, а также самолетов-демонстраторов. Предварительная 
договоренность о полетах в Жуковском достигнута с латвийской пилотажной группы Baltic Bees. Одной из 
самых ярких новинок салона может стать участие в статической экспозиции и летной программе 
пассажирского самолета Airbus A350 - переговоры с авиапроизводителем продолжаются, однако, по словам 
представителя ОАО "Авиасалон", предварительная договоренность уже достигнута. 

В то же время, экономить точно не будут на безопасности - ввиду непростой геополитической 
ситуации этому вопросы предполагается уделить максимум внимания. Проработаны и все аспекты, связанные 
с организацией медицинского обслуживания: помимо постоянного дежурства бригад скорой помощи на месте 
проведения авиасалона, на экстренный случай зарезервированы места в больницах города. 

Впрочем, устроители салона напоминают о пословице, в которой содержится руководство к 
действию: "сам не плошай". Представители компании обратились к зрителям с просьбой ответственно 
подойти к вопросам посещения авиасалона и самостоятельно оценить состояние собственного здоровья и 
физические возможности детей. Посещать мероприятия с детьми младше трех лет руководство ОАО 
"Авиасалон" не рекомендовало. 

Екатерина Тропова 



 Москва зла ни на кого не держит 
(Источник: Независимое военное обозрение, 02.03.2015) 

 

 

Авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском пройдет в августе 2015 года с участием иностранных 
государств, и если кто-то из них откажется из-за санкций, то это ударит по ним же, сообщил в минувшую 
субботу журналистам главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Виктор 
Бондарев. «На МАКСе, я думаю, будут все те же, кто был и в предыдущие авиасалоны», – сказал Бондарев в 
ходе акции «Военная служба по контракту – твой выбор!», прошедшей в Астрахани с участием ВВС. По 
словам главкома, российскую авиационную технику смотрят и берут, потому что она лучшая. За счет продаж 
совершенствуются другие разработки. «Мы покажем ПАК ФА, мы его не скрываем», – добавил генерал. 

В прошлом году более половины российских представителей не смогли приехать на авиасалон 
«Фарнборо-2014» из-за отказа Лондона в выдаче им британской визы. Тогда Москва пригрозила Туманному 
Альбиону зеркальными мерами. 16 февраля стало известно, что Великобритания отказала России в участии и 
в выставке военной техники DSEI 2015, которая пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. 

Что ж, дело Лондона – приглашать или не приглашать на свои выставки. Экспорт российского 
вооружения от этого не пострадает. По итогам 2014 года Россия заняла второе место в мире по объему 
продаж вооружений и военной техники. И Москва не боится конкурентов на оружейном рынке, потому что в 
соотношении цена–качество российские предложения – лучшие в мире. Возможно, поэтому в Министерстве 
промышленности и торговли РФ заявили, что никаких ограничений для посещения иностранцами МАКС-2015 
Россия вводить не будет. 

Кстати, как сообщил источник, близкий к организаторам авиасалона, на МАКСе свою продукцию хотят 
представить и украинские аэрокосмические предприятия. Как говорится, война войной, а бизнес – по 
расписанию. 

Владимир Гундаров 
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 В авиасалоне МАКС примут участие Airbus, 
Boeing, Rolls-Royce и пять украинских фирм 

(Источник: ИА Regnum, 06.03.2015) 

 

 

Сложная экономическая и внешнеполитическая ситуации не отразятся глобально на проведении 
авиасалона "МАКС -2015" в подмосковном Жуковском, пишут "Жуковские вести". Однако организаторы не 
смогли избежать определенных трудностей. 

"Надеюсь, что сложная экономическая ситуация, сложившаяся внутри страны и в мире, а также 
санкции глобально не отразятся на проведении авиасалона, который пройдет с 25 по 30 августа. Свое участие 
уже подтвердили 240 российских и 23 зарубежные компании. Часть из них уже оплатила свое участие. Темп 
практически такой же, как и в 2013 году. Среди зарубежных стран заявки подали: США, Англия, Германия и 
Франция", - заявил руководитель ОАО "Авиасалон" Владимир Власов. 

Однако, по словам заместителя директора компании Николая Зенегина, трудностей с привлечением 
иностранных экспонентов избежать не удалось: "В условиях того, что произошло в мире за последние 
полгода, ситуация с участием могла быть хуже, чем имеющаяся в настоящее время". Он также подчеркнул, 
что благодаря выстроенным за 20 лет отношениям с ведущими мировыми компаниями эти компании, 
несмотря на санкции и на свертывание экономических отношений, решили участвовать в МАКСе. Прежде 
всего, это такие гранды, как AirbusGroup, Boeing, Rolls-Royce. Даже Украина, где президент запретил любое 
военно-техническое сотрудничество с Россией, будет представлена пятью компаниями. Но много компаний, в 
том числе германских, всегда имевших большие павильоны, сейчас находятся под жестким давлением 
санкций, и переговоры об их участии идут трудно. 

Как заявил второй заместитель директора Владимир Советкин, билетная программа будет 
объявлена в конце марта, но можно сказать, что стоимость обычных входных билетов возрастет в сравнении с 
прошлым МАКСом не более чем на 10% и не превысит 700 руб. Для бизнес-дней входной останется, скорее 
всего, таким же - 2500 руб. "Государство "Авиасалону" денег не дает, и весь МАКС строится на коммерческой 
деятельности "Авиасалона" и на деньги спонсоров. Поднимать стоимость билетов не хотелось бы, а проблем 
много. Например, до сих пор обсуждается вопрос о перехватывающей стоянке в Быково. Владельцы 
площадки ежегодно поднимают цены, и доставка посетителей из Быково обходится авиасалону недешево", - 
заключил он. 
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 Санкциям вопреки 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 11.03.2015) 

 

 

В мире отмечается устойчивый рост интереса к российскому вооружению и военной технике 

В период с 18 по 22 февраля 2015 года в Бангалоре (Индия) прошла международная авиационно-
космическая выставка Aero India 2015. В ней приняли участие свыше 600 компаний из 33 стран, в том числе 
295 компаний из Индии и 41 – из России. Рособоронэкспорт – единственный в России государственный 
спецэкспортер всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения, входящий в 
госкорпорацию «Ростех», – представил актуальные модели авиационной техники и средств ПВО, различные 
программы модернизации, а также обсудил проекты по организации совместного производства вооружения и 
военной техники. На вопросы главного редактора газеты «Военно-промышленный курьер» ответил 
заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, возглавлявший делегацию 
компании на выставке. 

– Как вы оцениваете только что завершившуюся 10-ю международную авиационно-
космическую выставку Aero India 2015? 

– Это не только очень эффективная площадка для согласования планов, уточнения алгоритмов 
работы с местными партнерами и заказчиками, но и серьезная международная оружейная выставка. У нас 
здесь состоялись встречи с представителями Министерства обороны Индии и руководством ведущих 
индийских компаний. Можно сказать, что достигнуты договоренности об активизации работы по целому ряду 
известных направлений: по разработке истребителя пятого поколения, по начальному этапу выхода в новом 
формате на реализацию проекта по организации здесь разработки и производства вертолетов на базе Ка-226. 

В целом в высокотехнологичной авиационной сфере мы реализуем с Индией наиболее крупные и 
амбициозные проекты. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии 
политике «Покупай и делай индийское», направленной на развитие национальной оборонной 
промышленности. Именно совместная разработка и производство техники являются ключевым вектором в 
развитии стратегических отношений и показателем высокого уровня доверия между нашими странами. 

Очень важно отметить и то, что на выставке нами проведены мероприятия, которые в будущем 
позволят работать в Индии даже, так сказать, на местном уровне. Так, были установлены контакты с 
руководством ряда крупных штатов, проявляющих интерес к закупке некоторых образцов российской 
продукции военного и двойного назначения. И мы рассчитываем, что комплексные предложения 
Рособоронэкспорта по системам безопасности будут востребованы в различных регионах страны, к примеру в 
штате Андхра Прадеш. 

В общем, мы с удовлетворением отмечаем, что Aero India занимает все более весомое место в 
международной выставочной деятельности. И потому нам удалось использовать этот фактор для проведения 
здесь серии переговоров с нашими действующими и перспективными партнерами по ВТС, например с 
делегациями из Бахрейна, Индонезии, Малайзии и некоторых других стран. 

– Какое вооружение и военную технику Рособоронэкспорт представил в Бангалоре? 

– Рособоронэкспорт представил на Aero India весь спектр российской продукции по тематике 
выставки: самолеты, вертолеты, средства авиационного поражения и так далее. Были проведены десятки 
презентаций, в том числе по системе «Безопасный город». Как известно, в основе наших предложений лежат 
возможности, ранее использованные при обеспечении безопасного проведения Олимпийских игр в Сочи. К 
слову, в рамках этих же предложений мы рассчитываем добиться положительных результатов и, в частности, 
в работе с Бразилией, которая готовится к проведению Олимпийских игр в 2016 году. 

Мы рассказывали нашим региональным партнерам и о ПЗРК «Игла-С», ЗРК «Тор-М2КМ» на базе 
шасси Tata индийского производства, ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», которые участвуют в пяти 
различных тендерах Министерства обороны Индии и имеют высокие шансы на победу. Внимание 
специалистов также привлекла предлагаемая Рособоронэкспортом программа модернизации стоящих на 
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вооружении индийской армии ЗРК С-125 до уровня «Печора-2М». Так что эта выставка стала хорошим 
подспорьем для продвижения российских средств ПВО, в полной мере отвечающих потребностям индийских 
военных и обеспечивающих надежную защиту от всех основных воздушных угроз. К слову, по этой теме у нас 
было некоторое затишье, однако уверен, что в ближайшей перспективе мы выйдем на взаимовыгодные 
соглашения. 

– Повлияли ли известные санкции на экспорт российской продукции военного назначения? 

– Несмотря на санкции, спрос на российскую продукцию военного назначения и технологии не только 
не снижается, но растет в разных регионах мира, причем среди как традиционных, так и новых партнеров. 
Зарубежные заказчики с определенной тревогой относятся к тому, что в случае сотрудничества с некоторыми 
нероссийскими поставщиками высок риск возникновения ситуаций, когда по соображениям политической 
конъюнктуры им будет отказано в реализации даже законтрактованных проектов. 

– Может ли Индия вместо французских истребителей Rafale приобрести у России Су-
30МКИ, которые успешно эксплуатируются в ВВС Индии? Выполнен ли заключенный в 2012 году 
контракт по поставке истребителей Су-30МКИ? 

– Вопрос о «Рафалях» следует адресовать Министерству обороны Индии. В целом, насколько 
известно, правительство Индии в ближайшее время примет решение о судьбе контракта на закупку 126 
французских истребителей «Рафаль». Контракт до сих пор не подписан: почти в два раза – до 20 миллиардов 
долларов возросла его цена, а также есть разногласия относительно глубины передаваемых технологий. 

Со своей стороны могу сказать, что если Индии потребуются дополнительные истребители Су-
30МКИ, то мы готовы к проработке такого соглашения, но для этого необходим запрос от индийской стороны. 
Подчеркну: российские производители авиационной техники принципиально готовы к тому, что в Индии могут 
отказаться от сделки по приобретению «Рафалей» в пользу российского истребителя. Если индийские 
партнеры решат увеличить количество Су-30МКИ, выпускаемых по лицензии, или обеспечить дополнительные 
инвестиции в совместный проект разработки и производства истребителей пятого поколения, то российская 
сторона готова к этим шагам. Но пятое поколение – это еще перспектива, а Су-30МКИ – живой, реализуемый 
сегодня проект. 

Что касается выполнения текущего контракта на поставку имущества для лицензионной сборки 
самолетов, то все идет в строгом соответствии с согласованным графиком. 

Кстати, Су-30МКИ обладает конкретным преимуществом в том плане, что он уже является основой 
военно-воздушной мощи Индии. Помимо этого, в стране развернуты мощности по производству, 
обслуживанию и капремонту Су-30МКИ. Поэтому решение в пользу Су-30МКИ будет гораздо экономичнее для 
индийской стороны. Что до ТТХ, то тут нет секрета – наш истребитель существенно превосходит французскую 
машину. Но мы с уважением отнесемся к любому суверенному решению индийской стороны. 

– На каком этапе находятся работы по адаптации российско-индийской крылатой ракеты 
«БраМос» на выпускаемый в Индии по лицензии истребитель Су-30МКИ? 

– В настоящее время индийскими специалистами проводится доработка выделенного ВВС Индии 
самолета Су-30МКИ для установки на него ракеты «БраМос» в соответствии с конструкторской 
документацией, разработанной специалистами «Сухого». По имеющейся у нас информации, первые пробные 
пуски ракет «БраМос» предполагается провести до конца II квартала текущего года. 

– Какова доля участия РФ в проекте по созданию первого собственного индийского 
авианосца «Викрант»? Планируется ли подписание контракта на закупку вертолетов Ка-31 под 
«Викрант»? 

– В 2006 году мы подписали контракт на разработку технического проекта размещения авиационно-
технических средств на корабле, который был выполнен в 2009-м. После получения заявки от индийской 
стороны в 2011 году заключен генеральный контракт на оказание технического содействия по оснащению 
корабля авиационно-техническими средствами. Он включает поставки необходимого оборудования и его 
монтаж на корабле, проведение испытаний и так далее. Работа по этому контракту ведется, в этом году 
планируем подписать дополнительные соглашения по поставкам оборудования. Что касается возможных 
поставок российской вертолетной техники для «Викранта», то этот вопрос пока не обсуждался. Мы готовы 



предложить вертолеты Ка-31 с улучшенными характеристиками. Их модификации успешно эксплуатируются 
индийскими ВМС, поэтому закупка новых вертолетов была бы логичным шагом. 

– В какой стадии находятся сегодня работы по созданию совместного российско-
индийского истребителя пятого поколения – ОКР или НИР? Когда возможно создание первого 
прототипа? 

– Работы по созданию совместного российско-индийского истребителя пятого поколения 
осуществляются в соответствии с положениями межправительственного соглашения. Мы выполнили первый 
этап по разработке эскизно-технического проекта. Сейчас заканчиваем согласование контракта на 
последующие этапы, в том числе на разработку конструкторской документации, постройку опытных образцов, 
проведение испытаний и сертификации. По техническим вопросам в основном все решено, завершаем 
проработку коммерческих параметров контракта. Казалось бы, этот процесс затягивается. Но мы исходим из 
того, что нужно обсудить все тонкости, согласовать все детали, и рассчитываем на подписание контрактных 
документов в обозримой перспективе. 

– В какой стадии находится работа по созданию совместного многоцелевого 
транспортного самолета (MTA)? Когда планируется подписание контракта на ОКР? 

– В соответствии с генеральным контрактом, подписанным между ОАО «ОАК-ТС» и HAL – с одной 
стороны и совместным предприятием MTA Ltd. – с другой, предусматривается двухэтапная реализация 
проекта. Первый этап – предварительное проектирование, в ходе которого подтверждается возможность 
выполнения тактико-технического задания и определяются основные требования к системам. Второй этап – 
это опытно-конструкторские работы. Первый этап реализован, сейчас стороны планируют перейти ко второму 
и заключить соответствующее соглашение на выполнение ОКР. 

К настоящему времени в ходе реализации проекта по совместной разработке многоцелевого 
транспортного самолета российские и индийские инженеры выполнили этап предварительного 
проектирования самолета. Результаты предварительного проектирования самолета находятся на конечном 
этапе их оценки индийскими ВВС. В целом производство российско-индийского многоцелевого транспортного 
самолета МТА может быть развернуто уже к 2018 году. К постройке планируется 205 самолетов МТА, 100 – 
для ВВС России, 45 – для ВВС Индии, 60 – для потенциальных покупателей из третьих стран. 

– Когда будет реализован опцион, подписанный в 2012 году на поставку дополнительной 
партии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 по контракту от 2008 года? 

– До конца года мы планируем завершить поставки. Кроме того, с индийскими партнерами 
обсуждается возможность заключения соглашения на закупку еще одной дополнительной партии вертолетов 
Ми-17В-5. 

– Сейчас все больше и больше организуется совместное производство вооружения и 
военной техники. В данном случае и применительно к Индии в чем мы выигрываем: в репутации, 
надежности, росте производственных мощностей, завоевании рынка? Для нас какая выгода? 

– Мы выигрываем сейчас тем, что отвечая на новые, более повышенные требования индийской 
стороны в рамках их принципа «Покупай и делай индийское», готовы к глубокой передаче технологий. И мы 
выгодно отличаемся от многих стран. В частности, история с «Рафалями» – вполне наглядный в этом плане 
пример. Французская сторона не готова к передаче определенных технологий. А наш потенциал в этой 
области более конкурентоспособен, поскольку фактически по этому принципу мы работаем с Индией очень 
давно, по сути с самого начала двустороннего военно-технического сотрудничества в 60-х годах. У нас 
накоплен огромный опыт по созданию, совместной разработке, организации совместного обслуживания 
поставляемой техники. И ярким свидетельством этого являются работы по истребителю пятого поколения. 

– Возможна ли закупка новых или модернизация старых МиГ-29 ВВС Бангладеш? 

– Мы готовы к любым формам сотрудничества. Россия может как поставить ВВС Бангладеш новые 
модификации МиГ-29, так и модернизировать стоящие на вооружении истребители. 

– Ведутся ли переговоры о возможной модернизации МиГ-29 ВВС Малайзии? Будет ли 
Россия участвовать в тендере на замену МиГ-29 ВВС Малайзии? С каким самолетом? 



– Переговоры о возможной модернизации МиГ-29 ВВС Малайзии ведутся РСК «МиГ». Что касается 
планируемого тендера по многоцелевым истребителям, то мы пока не можем сказать, с каким самолетом 
будем в нем участвовать. Тендерные требования не были объявлены. Когда это произойдет, мы определим 
истребитель, который будет в наибольшей степени им соответствовать. 

– В какой стадии находятся переговоры по возможной закупке Индонезией российских 
истребителей Су-35? Когда может быть подписан контракт и о каком количестве машин может 
идти речь? 

– Мы ведем консультации с индонезийскими специалистами. О количестве и сроках подписания 
контракта говорить рано, однако как вы знаете, недавно главком ВВС Индонезии вице-маршал Агус Суприатна 
отметил, что российские Су-35 полностью соответствуют требованиям индонезийских военных. 

– Чем характеризовалась работа Рособоронэкспорта в истекшем 2014 году? 

– Условия работы были весьма сложными. Помимо санкций западные коллеги, в первую очередь 
США, проводили и проводят по всему миру – от Латинской Америки до Ближнего Востока и некоторых других 
регионов – точечную политику по срыву уже заключенных Рособоронэкспортом контрактов и созданию помех 
для подписания новых. Это то, что мы называем недобросовестной конкуренцией. Тем не менее плановые 
показатели по военно-техническому сотрудничеству в 2014 году нами были выполнены. 

Более того, усилился интерес к российской продукции военного назначения, поскольку в нас видят 
по-настоящему надежного партнера, который не будет отказываться от ранее принятых обязательств и 
подписанных контрактов в зависимости от складывающейся политической конъюнктуры. Мы осуществляем 
поставки оружия в полном соответствии с отечественным законодательством и признанными Российской 
Федерацией международными ограничениями – там, где они есть. 

В целом интерес к российскому оружию сегодня существенно возрастает, особенно к тому, что 
используется силами антитеррора. А борьба с терроризмом, как мы видим, где-то приобретает уже характер 
локальных войн. Соответственно странам, которые ведут ее, требуются не только соответствующее 
вооружение и военная техника, но и надежные партнеры-поставщики. 

– Что можно сказать в качестве заключения? 

– Несмотря на имеющиеся неблагоприятные прогнозы в отношении России со стороны наших 
конкурентов, мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития ВТС, в том числе с Индией. По нашим 
данным, в 2014 году мы обеспечили порядка 60 процентов от общего объема индийских проектов в сфере ВТС 
с зарубежными странами. Имея такой серьезный фундамент, мы строим основательные планы по 
дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества с Индией. 

Визит в декабре 2014 года Владимира Путина в Индию придал мощнейший импульс и нашему 
военно-техническому сотрудничеству. Здесь провел переговоры и министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу, а также работала делегация Рособоронэкспорта, возглавляемая генеральным директором 
Анатолием Исайкиным. То, что практически одновременно в Индии велась подготовка к визиту президента 
США Барака Обамы и госсекретаря Дж. Керри, никак не сказалось на результативности российско-индийских 
встреч. Так что мы не боимся конкуренции на этом рынке, какой бы она ни была. 

Сергей Гореславский 



 Экспортное совершенство 
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Ростех готов сотрудничать с Индией в воде, на суше, в воздухе и даже в космосе 

Являясь крупнейшей в Юго-Восточной Азии выставочной площадкой, авиасалон Aero India 
претендует еще и на статус самого крупного переговорного пункта, в котором подписываются миллионные 
контракты и заключаются взаимовыгодные альянсы. 

Организатор российской экспозиции – госкорпорация «Ростех» доставила в Бангалор образцы, 
способные на равных конкурировать с иностранными аналогами и покорять заказчиков. Помимо военной 
техники в Индию привезли модели гражданской продукции отечественного производства. Свои разработки 
продемонстрировали более 30 российских компаний, 20 из которых были представлены индивидуальными 
стендами. 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) показала на Aero India авиационные 
двигатели РД-33, которые устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ, РД-33МК для МиГ-35Д и модель 
авиационного ТРДД с управляемым вектором тяги, который используется в самолетах Су-35. Объединенная 
приборостроительная корпорация (ОПК) демонстрирует наземный комплекс НКВС-27 для многоканальной 
речевой связи и информационного обмена между командными пунктами и самолетами тактической авиации, а 
также бортовой комплекс связи С-404 с интегрированной антенной системой, предназначенный для вертолета 
Ка-62 и некоторых других типов летательных аппаратов. 

КРЭТ показал на выставке макет бортовой РЛС «Жук-АЭ», вертолетные станции активных помех 
Л187АЭ, САП-518 и САП-14, лазерную станцию оптико-электронного подавления, входящую в состав 
бортового комплекса обороны «Президент-С», аварийно-эксплуатационные системы сбора информации 
«Карат-Б», а также систему регистрации полетной информации МБР-ГА-01, многофункциональные 
жидкокристаллические индикаторы МФИ-10-7В и МФИ-35, модуль разведки 1Л265Э, электронную 
вычислительную машину «Багет-53-28», систему резервных пилотажно-навигационных приборов СРПНП-1, 
магнитометр цифровой трехкомпонентный МЦТ-4, инерциальную навигационную систему ИНС-2000, 
бесплатформенную курсовертикаль БКВ-2В и другие новейшие разработки. 

В экспозиции холдинга «Швабе» были представлены макеты круглосуточной обзорно-прицельной 
системы, которая устанавливается на вертолет Ка-50, а также оптико-локационной станции переднего обзора 
истребителя МиГ-35. Холдинг «Вертолеты России» ознакомил с моделями транспортно-боевого Ми-35М, 
боевого Ми-28НЭ, боевого разведывательно-ударного Ка-52. Компания «Оборонительные системы» показала 
образцы приемно-пеленгаторной станции (из состава наземного комплекса исполнительной разведки 
«Автобаза-М») и кабины управления УНК-2М из состава зенитного ракетного комплекса С-125-2М «Печора-
2М» совместного производства с индийской компанией ALPHA Design Technologies. Также на выставке были 
представлены изделия других организаций Ростеха, в частности модель зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1». 

Рособоронэкспорт привез на авиасалон и продукцию компаний, не входящих в госкорпорацию. К 
примеру, модели учебно-тренировочного Як-130, Су-30МК, многофункциональных фронтовых истребителей 
МиГ-35Д и МиГ-29СМТ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД и Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90. 

В дополнение к макетам и моделям на стендах российской экспозиции можно было изучить 
подробную информацию обо всех производимых образцах, предназначенных на экспорт. Фактически все 
готово к массовой экспансии продукции военного и гражданского назначения на индийский и соседние рынки. 

Военно-техническое сотрудничество с Нью-Дели осуществляется с 1960 года. За это время 
подписано контрактных документов на сумму более 64 миллиардов долларов. Только в 2013-м поставки в 
Индию по линии Рособоронэкспорта составили в стоимостном выражении свыше 3,6 миллиарда долларов. 
Поэтому в данном случае уместнее говорить не об экспансии, а о перезагрузке во взаимоотношениях наших 
стран. И не только в общем понимании этого термина, но и в прямом – советская и российская техника, 
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десятилетиями стоявшая на страже безопасности Индии, нуждается если не в полной замене, то в тотальной 
модернизации. Не случайно большая часть разработок предприятий Ростеха посвящена апгрейду линеек 
хорошо известной и зарекомендовавшей себя продукции. 

Например, сейчас началась модернизация самолетов МиГ-29 по программе UPG. Можно сказать, что 
МиГ-29UPG – это самый совершенный на сегодня экспортный вариант классических МиГов, закупавшихся 
Индией на протяжении полувека. Основным истребителем авиации национальных ВМС уже становится МиГ-
29К/КУБ, заменяющий английский «Харриер». Для всей экспортной линейки МиГов в интересах индийских 
заказчиков в КРЭТ разработаны и поставляются системы управления оружием (СУО). Кроме СУО, на борту 
истребителя МиГ-21BIS UPG была установлена система регистрации полетной информации «Карат-Б». 

К 2030 году самым массовым истребителем в Индии станет Су-30МКИ – численность его авиапарка 
составит порядка 300 единиц. Эта машина сейчас модернизируется по программам «Супер 30» и «БраМос». 
Раменское приборостроительное конструкторское бюро уже поставляет в Индию навигационные комплексы 
для Су-30МКИ. Реализация данного контракта будет продолжена еще на пять лет. Предприятия КРЭТ 
предлагают для истребителей Су-30МКИ новейшую бортовую радиолокационную станцию «Барс» с пассивной 
фазированной антенной решеткой. 

Примерно такая же картина с вертолетами. Ми-8, закупавшиеся еще в советские времена, стали 
выводить из эксплуатации только в прошлом году. Для правительственных нужд будут поставляться 
переоборудованные Ми-17В-5. На эти машины дополнительно установят противоракетные системы защиты, 
средства медицинской эвакуации, навигационно-пилотажные комплексы типа «стеклянная кабина» и прочие 
полезные новинки. В частности, входящее в КРЭТ предприятие «Государственный Рязанский приборный 
завод» с 2008 года поставляет в Индию комплекс навигации и электронной индикации КНЭИ-8 в составе 
боевых вертолетов Ми-17В-5. 

В свою очередь корпорация «ВСМПО-АВИСМА», осуществляющая поставки титана для авиационной 
и космической отраслей индийской промышленности, планирует расширить сотрудничество и на другие 
сферы, например судостроение. Концерн «Калашников» рассматривает возможность создания совместного 
российско-индийского оружейного предприятия. МКБ «Компас» было определено соисполнителем контракта 
по предоставлению индийской стороне доступа к сигналу ГЛОНАСС, включая поставку навигационной 
аппаратуры и интеграцию российских компонентов в оборудование индийских заказчиков. «РТ-Химкомпозит», 
входящий в Ростех, рассматривается в качестве участника технологического партнерства для разработки и 
производства элементов хвостового оперения и остекления многоцелевого транспортного самолета МТА. 

В ближайшее время его создание станет одной из ключевых совместных программ России и Индии. 
Проект обсуждался на полях Aero India наряду с разработкой истребителя пятого поколения FGFA и 
производством легких вертолетов на базе российского Ка-226Т. 

Резюмируя вышесказанное, по итогам авиасалона Россия и Индия имеют все шансы перейти на 
новый уровень производственной кооперации. По крайней мере наши компании готовы потеснить конкурентов 
в воде, на суше, в воздухе и даже в космосе. 

Екатерина Селезнева 
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Влияние санкций стран запада на технологическое развитие наукоёмкой промышленности 

Введение 

В связи с осложнением международных отношений вероятными становятся сценарии развития, при 
которых международное сотрудничество российской и зарубежной промышленности будет ограничено, или 
даже прекращено. Поэтому вполне возможно, что потребуется локализация на территории России 
производства всех видов компонент и производственных услуг, требующихся для создания готового 
финального изделия. В данном докладе в качестве примера рассмотрена авиационная промышленность – 
одна из главных наукоёмких и высокотехнологичных отраслей российской экономики. В работе «Анализ 
перспектив развития авиационной промышленности с учётом угрозы введения санкций против российской 
экономики» (1) проведён анализ возможных сценариев введения санкций против российской авиационной 
промышленности на рынках авиационной техники и высокотехнологичных компонент к авиационной технике; 
рынках исследований и разработок, и рынке технологий и производственного оборудования. Основными 
направлениями международного сотрудничества в сфере производства авиатехники являются: 

• импорт и экспорт авиационной техники и услуг послепродажного сервиса;  
• импорт и экспорт покупных комплектующих изделий (ПКИ);  
• кооперация в сфере прикладных исследований и разработок;  
• импорт и экспорт производственного оборудования, используемого для разработки и производства 

авиатехники.  
Показано, что наиболее вероятным и фактически уже реализуемым является сценарий, 

предусматривающий ограничение поставок высокотехнологичного производственного оборудования и 
современных технологий для предприятий авиационной промышленности и прекращение поставок 
компонентов и продукции из Украины. Чуть менее вероятным, но вполне возможным является сценарий, 
предусматривающий дополнительно ограничение или прекращение поставок высокотехнологичных 
компонентов для гражданского авиастроения и экспортных модификаций российской авиатехники военного 
назначения, а также прекращение сотрудничества при производстве лёгких самолётов и вертолётов. Наконец, 
наименее вероятным представляется добавление к вышеперечисленным ограничениям эмбарго на поставку 
гражданских воздушных судов, запасных частей к ним и услуг послепродажного сервиса. 

В последние годы развитие российской авиационной промышленности не представлялось 
возможным без широкой международной кооперации. В современной глобальной авиационной 
промышленности преобладают сетевые организационные структуры, в которых предприятия не стремятся к 
полному циклу производства изделий, а специализируются на выпуске тех или иных компонент (покупных 
комплектующих изделий, ПКИ) или высокотехнологичных производственных услуг. Однако, в связи с 
усложнением международной обстановки вполне вероятно, что придётся локализовать в России производство 
всей необходимой номенклатуры ПКИ, ввиду угрозы прекращения их экспорта зарубежными поставщиками. 
Какие риски и новые задачи возникают при этом в сфере технологического развития отрасли? 

Влияние локализации производства компонент на экономическую эффективность 
предприятий авиационной промышленности 

Российская авиационная промышленность занимает доли порядка нескольких процентов в 
большинстве сегментов мирового рынка продукции авиационной промышленности. В связи с малыми 
объёмами выпуска кадровый и производственный потенциал отрасли используется неэффективно. Средняя 
производительность труда в российской авиационной промышленности практически на порядок уступает 
ведущим авиастроительным державам мира. Это обусловлено как низкой загрузкой производственных 
мощностей, так и накопившимся технологическим отставанием от зарубежных конкурентов, а также 
нерациональной организацией производства в отрасли. В связи с этим, необходимо внедрение 
инновационных технологий, радикально повышающих производительность труда, наряду с реструктуризацией 
отрасли. 

Согласно Государственной программе развития отрасли (2), к 2025 г. российская авиационная 
промышленность должна занять 3,6% мирового рынка гражданской авиационной техники, экспортируя её в 
ряд стран и на 50% удовлетворяя потребности внутреннего рынка (который, в свою очередь, составляет 3–4% 
мирового). При этом предполагалось встраивание российских предприятий в глобальные сетевые структуры, 
экспорт некоторых компонент и импорт широкой номенклатуры ПКИ. Предположим, что в рамках описанной 
системы глобальной кооперации и специализации в России будет организовано производство определённой 
номенклатуры компонент к авиационной технике. Объёмы выпуска компонент измеряются в 
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машинокомплектах. Обозначим d – добавленную стоимость в расчёте на единицу продукции (т.е. разность 
цены и материальных затрат на один машинокомплект), которая в данной модели принимается 
фиксированной. Если обозначить p – цену готового изделия, например, гражданского воздушного судна, тогда 
в рамках описанной специализации в России производится доля β = d/p стоимости гражданской авиационной 
техники. 

Для оценки производительности труда Е.В. Молчанова, С.С. Критская и В.В. Клочков в своей работе 
(3) предложили следующую модель. Квалификация работника характеризуется в любой момент времени 
текущей производительностью труда w (в натуральном выражении, ед. продукции/чел. в год), либо, APL = w * 
d (в стоимостном выражении). Помимо натуральной производительности труда, введём трудоёмкость 
производства единицы продукции l = n / w, человеко-часов/ед. продукции, где n – средний фонд рабочего 
времени, часов в год. Предположим, что трудоёмкость производства единицы продукции изменяется на 
протяжении жизненного цикла продукта следующим образом. По мере накопления опыта, удельные 
трудозатраты на очередную q-ю единицу продукции сокращаются с начального уровня l0 по закону, 
называемому кривой обучения (4). 

В данной модели принимается простейший, логарифмический вид кривой обучения: 

 

Источник: 
http://технодоктрина.рф/ 

где λ – темп обучения.  
Это наиболее распространённый в простейших моделях вид кривой обучения, означающий, что при 

каждом удвоении накопленного опыта удельные трудозатраты на единицу продукции сокращаются на долю λ. 
Воспользуемся следующей приближённой формулой суммарных трудозатрат (в человеко-часах) на 

выпуск единиц продукции, справедливой при больших (порядка сотен единиц продукции) в тех случаях, когда 
кривая обучения имеет приведённый выше логарифмический вид: 

 

Источник: http://технодоктрина.рф/ 
Тогда средняя трудоёмкость производства единицы продукции может быть выражена следующим 

образом: 

 

Источник: 
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где Q – суммарный натуральный объём выпуска изделий, комплектуемых российскими 
компонентами, за весь жизненный цикл изделий данного поколения (ЖЦИ). Он, в свою очередь, определяется 
как Q = a * Q∑, где Q∑ – суммарный объём продаж изделий данного типа на рынке за ЖЦИ, a – доля 
российских производителей на рынках ПКИ и производственных услуг (напомним, составляющих долю d/p в 
стоимости гражданской авиационной техники). Таким образом, при повышении объёмов производства в x раз, 
суммарные трудозатраты возрастут в xa раз, а средние трудозатраты (как натуральные, так и стоимостные, 
при фиксированной повременной ставке оплаты труда) на единицу продукции изменятся в 

раз, т.е. сократятся, поскольку . 
Обобщая полученные ранее выражения, можно оценить среднюю производительность труда в 

отрасли на протяжении ЖЦИ одного поколения продукции: 

 

Источник: http://технодоктрина.рф/ 
Из полученной формулы следует, что с ростом доли мирового рынка, занятой данным видом 

производств или данной подотраслью, средняя производительность труда, безусловно, возрастает, однако 

всё медленнее, т.е. , но . Это означает, что для последовательного повышения 



уровня средней производительности труда на одну и ту же величину, требуется всё больший прирост доли 
рынка. 

В рамках этой модели, среднее за ЖЦИ количество производственных рабочих (L), занятых в 
отрасли и необходимых для выпуска Q машинокомплектов за весь жизненный цикл (T) рассчитывается 
следующим образом: 

 

 

Источник: http://технодоктрина.рф/ 
Заметим, что с ростом объёмов производства или доли мирового рынка, потребное количество 

работников в отрасли возрастает, но непропорционально. При повышении объёмов производства или доли 
мирового рынка в x раз, количество занятых возрастет в xa раз, т.е. будет возрастать медленнее, чем объёмы 

производства, поскольку . 
Рассмотрим пример оценочных расчётов. Исходные данные приведены в табл. 1. 
Таблица 1. Исходные данные для расчёта средней производительности труда в авиационной 

промышленности (пример) 
Показатель Значение 
Добавленная стоимость в расчёте на 1 машинокомплект (мк), млн. долл. 35 
Годовой фонд времени рабочего, час/год 2000 
Ёмкость мирового рынка за жизненный цикл финального изделия, мк 34000 
Жизненный цикл изделия, лет 20 
Темп обучения, % 15 
Целевая средняя производительность труда, долл./чел. в год 200000 
Здесь для наглядности вместо начальной трудоёмкости производства первого экземпляра l0 

используется средняя производительность труда, достигнутая в мировой авиационной промышленности 
APLмир. При заданном темпе обучения такой подход позволяет восстановить начальную трудоёмкость 
производства одного машинокомплекта. В приведённых далее расчётных примерах предполагается, что 
средняя производительность труда достигает «мирового» уровня при 40%-й доле мирового рынка, т.е. APLмир 
= APL(0,4). Т.е. подразумевается, что передовой уровень производительности труда достигается 
предприятиями, занимающими 40% соответствующих рынков, что можно признать вполне реалистичным, 
поскольку на большинстве рынков комплектующих изделий и высокотехнологичных производственных услуг в 
авиационной промышленности работает два-четыре конкурирующих поставщика, близких по порядку 
величины выпуска. 

Общий объём продаж на мировом рынке за 20-летний жизненный цикл приблизительно 
соответствует данным 20-летних прогнозов рынка гражданских самолетов, ежегодно обновляемых 
компаниями Boeing – Current Market Outlook (5), и Airbus – Global Market Forecast (6). Объём поставок 
гражданских самолетов в 2014–2033 гг. должен составить 36 770 на общую сумму 5,2 трлн. долл. 
Предположим, что в России освоено производство ПКИ и высокотехнологичных услуг на сумму d = 35 млн. 
долл./мк, что при средней стоимости самолёта, равной p = 140 млн. долл./ед.(7), составит 25% стоимости 
финальной продукции. Особо подчеркнём, что это ещё не доля российской авиационной промышленности на 
рынках соответствующих компонент и производственных услуг а, а только доля этих компонент в общей 
стоимости продукта β. 

На рис. 1 показано изменение численности занятых работников и средней производительности труда 
в отрасли (сплошной и штриховой линиями, соответственно) в зависимости от доли мирового рынка ПКИ 
выбранной номенклатуры. Расчёт проведён с помощью экономико-математической модели, описанной выше. 
Исходные данные приведены в табл. 1. 



 

Рис. 1. Влияние доли мирового рынка ПКИ на потребное число 
занятых и среднюю производительность их труда (пример). 

Источник: http://технодоктрина.рф/ 
Из графиков видно, что доля российских производителей на мировых рынках выбранной 

номенклатуры компонент к авиационной технике, составляющих β = 25% стоимости гражданских воздушных 
судов, должна составлять порядка 25–40%, чтобы средняя производительность труда была близка к 200 тыс. 
долл./чел./г, т.е. к мировому уровню APLмир. 

Заметим, что для этого суммарный объём производства отрасли должен составить a * β ≈ 7–10% 
мирового объёма производства в гражданском авиастроении (а не 3,6%, как запланировано в 2025 г.). 
Поскольку в перспективных планах развития отрасли заложена доля порядка 3,6% мирового рынка продукции 
гражданского авиастроения, это означает, что российская авиационная промышленность: 

• либо должна сосредоточиться на гораздо более узкой номенклатуре компонент, нежели 
предполагалось в рассмотренном примере (например, β = 9%, тогда при a = 40%, обеспечивающей 
производительность труда на уровне APLмир, получаем искомую долю в суммарном стоимостном 
объёме производства);  

• либо российские предприятия будут занимать существенно меньшие, чем рассмотрено, доли на 
мировых рынках этих компонент – что негативно отразится на средней производительности труда.  

С одной стороны, только при соответствующей мировому уровню средней производительности труда 
российские предприятия будут конкурентоспособными на мировом рынке производимых ими ПКИ или 
производственных услуг, а также привлекательными для инвесторов, принимающих решения о локализации 
данных видов производств в стране. С другой стороны, сценарий «растворения» российской авиационной 
промышленности в глобальных сетевых структурах в качестве конкурентоспособного поставщика лишь 
некоторых наименований компонент и системного интегратора некоторых типов финальных изделий может 
быть неприемлемым по ряду причин. В сегменте военной авиационной техники России необходимо сохранять 
технологическую самостоятельность и удерживать на территории страны компетенции по разработке и 
производству всей номенклатуры комплектующих изделий к авиационной технике и производственных услуг. 
Поскольку соответствующие «избыточные» издержки всё равно придётся нести, целесообразно 
распространить производственную программу и на гражданский сектор, пользуясь технологической 
общностью многих видов компонент. Кроме того, как показали события 2014 г., необходимость сохранения 
полного набора ключевых компетенций для разработки и производства авиационной техники актуальна и в 
гражданском секторе. Поэтому следует рассмотреть сценарий, при котором в России будут выпускаться все 
необходимые компоненты для гражданской и военной авиационной техники, т.е. β = 100%. 

Разумеется, сохранение технологической самостоятельности не исключает и наличия в России 
специализированных производств, конкурентоспособных в глобальном масштабе, и занимающих в 
соответствующих сегментах рынка доли порядка десятков процентов. Однако при общей малой доле 
российского гражданского авиастроения, равной 3,6%, в рамках данного сценария неизбежна ориентация 
производства большинства видов компонент на относительно узкий внутренний рынок. Если 
специализированные производства будут рассчитаны на выпуск компонент в объёме, соответствующем 3,6% 
мирового рынка, средняя производительность труда составит 114 тыс. долл./чел./г, что в 1,75 раз ниже 
мирового уровня. Означает ли это, что такое производство будет непременно убыточным? Это необязательно 
– оно может быть менее прибыльным, чем требует инвестор на свободном рынке. 

В работе «Локализация высокотехнологичных производств и национальные интересы России» (8) 
рассматривались условия, при которых будет выгодно размещение (локализация) высокотехнологичного 
производства на территории России. Выдвигалось условие согласования интересов предпринимателей, 
желающих получать прибыль не менее нормальной (и обеспечивать воспроизводство инвестированного 
капитала), и высококвалифицированных работников, желающих получать зарплату не менее альтернативной, 
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доступной им в данном регионе. Интересы этих сторон можно согласовать при достижении 
производительности труда не менее определённого порога. Пусть Zтреб – минимально необходимая ставка 
оплаты труда в данной высокотехнологичной отрасли и в данном регионе; k – минимально необходимые 
капиталовложения на одного работника отрасли, в расчёте на год; Пнорм – требуемая предпринимателем 
нормальная прибыль на одного работника отрасли, в расчёте на год. Тогда условие согласования интересов 
работников и предпринимателей можно сформулировать следующим образом: 

 

Источник: 
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Но, строго говоря, для обеспечения рентабельности производства в данной модели должно 
выполняться лишь следующее условие: средняя производительность труда должна покрывать требуемый 
уровень заработной платы квалифицированных работников, а также требуемый уровень амортизационных 
отчислений в расчёте на одного занятого: 

 

Источник: 
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Особо подчеркнём, что требование обеспечения нормальной прибыли предпринимателям в условиях 
вынужденной локализации не выдвигается. При k = 30 тыс. долл./чел. в год, Zтреб = 60 тыс. долл./чел. в год 
(9), получим необходимый уровень производительности труда: APL(a) > APL" = 90 тыс. долл./чел. в год, что с 
запасом обеспечивается при a = 3,6%, т.к. APL(3,6%) = 114 тыс. долл./чел. в год. Т.е., как показано в работе 
«Прогнозирование долгосрочных экономических последствий введения санкций против российской 
высокотехнологичной промышленности (на примере гражданского авиастроения) (10), под влиянием санкций в 
России может быть организовано рентабельное производство тех компонент к авиационной технике, которые 
иначе вообще не производились бы в стране, и это даже может привести к росту вклада отрасли в ВВП на 
170–260 % по сравнению с нынешним уровнем. 

Влияние внешнеторговых ограничений на потребный объём инвестиций в технологическое 
перевооружение отрасли и возможности его осуществления 

Таким образом, сложившаяся ситуация открывает благоприятные возможности перед российской 
авиационной промышленностью. Однако воспользоваться ими удастся лишь при условии дополнительных 
усилий и затрат. С целью сохранения качественного паритета в сфере технологий производства необходимо, 
чтобы фондовооруженность предприятий авиационной промышленности соответствовала мировому уровню. 
Малый масштаб производства приводит к необходимости создания и содержания несколько избыточных (по 
сравнению с глобальными производителями) объёмов основных производственных фондов, в расчёте на 
единицу производственных мощностей. Оценим изменение объёма основных производственных мощностей и 
соответственно, объём дополнительных инвестиций, необходимый для достижения плановых показателей 
выпуска авиационной техники. 

Потребный объём основных производственных фондов можно оценить следующим образом: 
[center]F = f * L,  
где L – численность занятых, f – фондовооружённость труда, соответствующая мировому уровню. 

Численность занятых в рамках предложенной модели, в общем случае можно оценить как 
L = d * Q / T * APL 
где Q = a * Q∑, т.е. объём производства отечественных предприятий авиационной промышленности 

составляет долю a от объёма продаж на мировом рынке. При этом производительность труда APL 
необязательно равна APL(aвнутр) , т.е. необязательно она строго соответствует доле внутреннего 
российского рынка в общемировом объеме продаж. Она сильно зависит от организации производства в 
отрасли, от возможностей международной кооперации в рамках сетевых структур. Предполагаем, что, если бы 
не возникла необходимость локализации производства на территории России всей номенклатуры 
комплектующих изделий и производственных услуг, к 2025 г. в стране действовали только предприятия, чья 
продукция была конкурентоспособна на глобальных рынках и занимала значительную долю соответствующих 
мировых рынков. Тогда производительность труда на этих предприятиях соответствовала бы среднемировому 
уровню, характерному для глобальных производителей, т.е. 

APL ≈ APLмир = APL(0,4), 
а все прочие виды компонент предполагалось закупать у глобальных специализированных 

производителей в рамках международной кооперации. Тогда и потребный объём основных производственных 
фондов составлял бы 
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В случае если введение санкций приведёт к необходимости полной локализации производства всех 
видов ПКИ, то средняя производительность труда на вынужденно локализованных производствах установится 
на уровне, соответствующем занимаемой доле рынка: 

APL = APL(aвнутр) << APL(0,4), 
где aвнутр – доля внутреннего российского рынка в мировом объеме продаж гражданской 

авиационной техники. При этом нужно обеспечить тот же объём производства авиационной техники, который 
ранее планировалось обеспечить в рамках глобальной специализации и кооперации с зарубежными 
производителями, т.е. Q = a * Q∑. 

Следовательно, и необходимое число занятых в отрасли, и потребный объём основных 
производственных фондов возрастут пропорционально сокращению средней производительности труда: 
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Ели российская авиационная промышленность достигнет доли мирового рынка в гражданском 

авиастроении aвнутр(ГП2025) = 3,6% (как предусмотрено Государственной программой развития отрасли), то 
в рамках рассматриваемого примера средняя производительность труда установится на уровне 
APL(aвнутр(ГП2025)) = 114 тыс. долл./чел. в год, тогда как мировой уровень составляет APL(aмир) = APL(0,4) 
= 200 тыс. долл./чел./г.  

Соответственно численность занятых в отрасли составит Lизол ≈ 75 000 чел., что потребует, при 
характерном уровне фондовооружённости производства f = 100 тыс. долл./чел, создания основных 
производственных фондов в сфере производства компонент к авиационной технике общей стоимостью 
порядка Fизол = f * Lизол ≈ 7,5 млрд. долл. Таким образом, относительный прирост стоимости основных 
производственных фондов составит APL(0,4) / APL(aвнутр(ГП2025)) = 200 / 114 ≈ 1,75 раза. Разумеется, 
исходные данные в расчётном примере условны и носят приближенный характер – тем не менее, они 
корректно отражают порядок изменения объёмов производства ПКИ, и, следовательно, порядок величины 
необходимого прироста стоимости основных фондов предприятий и инвестиций в их техническое 
перевооружение или строительство (если ранее таких производств в России не существовало). 

В силу утраты производственного потенциала большинства подотраслей российского 
станкостроения, действующие программы технического перевооружения российских предприятий 
авиационной промышленности практически полностью ориентированы на импорт производственного 
оборудования и технологий. Перспективы развития российской авиационной промышленности, 
восстановления массового выпуска продукции и обеспечения её конкурентоспособности практически 
полностью зависят от возможностей импорта оборудования и технологий (в т.ч. критических, определяющих 
саму возможность выпуска продукции современного технологического уровня). Такая критическая зависимость 
ставит под угрозу экономическую и военную безопасность России, что осознаётся как руководством страны, 
так и зарубежными партнёрами российской высокотехнологичной промышленности. Обеспечение 
предприятий авиационной промышленности современным и эффективным производственным 
оборудованием, необходимым для освоения выпуска продукции современного и перспективного 
технологических уровней – наиболее критичная проблема развития производственного потенциала отрасли в 
условиях внешнеполитических рисков. Единственная возможность её решения – восстановление и развитие 
отечественного станкостроения. В настоящее время осуществляется определённая государственная 
поддержка восстановления и развития российского станкостроения. В то же время, эти меры не смогли до сих 
пор изменить тенденцию преобладания импорта станков и оборудования при техническом перевооружении 
российской высокотехнологичной промышленности, в т.ч. авиационной. Как показано в работе «Анализ 
перспектив развития авиационной промышленности с учётом угрозы введения санкций против российской 
экономики» (11), обеспечение технологической и экономической безопасности России в сфере разработки и 
производства технологического оборудования, в т.ч. для авиационной промышленности, требует 
непосредственного взаимодействия станкостроительных предприятий и предприятий авиационной 
промышленности, параллельной разработки новых типов авиационной техники и соответствующего 
производственного оборудования. Такая стратегия взаимодействия предприятий авиационной 
промышленности и станкостроения позволяет обеспечить конкурентоспособность станкостроительной 
отрасли в Российской Федерации, в т.ч. на мировом рынке, что необходимо для обеспечения технологической 
и экономической безопасности отечественной промышленности, в т.ч. оборонной. 

 
 
 
 



Авторы: 
Критская С.С. - аспирант Института проблем управления РАН 
Клочков В.В. - д-р экон. наук, вед. науч. сотр. Института проблем управления РАН 
Список литературы: 

1. Критская С.С., Клочков В.В. Анализ перспектив развития авиационной промышленности с учётом 
угрозы введения санкций против российской экономики // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – М., 2014. – № 40. – С.12–25  

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности 2013–
2025 годы». Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 303  

3. Молчанова Е.В., Критская С.С., Клочков В.В. Локализация высокотехнологичных производств и 
национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2013. – 
№ 35. – С.21–29.  

4. Wright T.P. Factors Affecting the Cost of Airplanes // Journal of Aeronautical Sciences. 1936. – Vol. 3, 
February. – P. 122–128  

5. Long-term forecast.  
6. Global market forecast 2013–2032.  
7. Получено как средняя цена самолета согласно упомянутым 20-летним прогнозам, т.е. частное от 

деления 5,2 трлн. долл. на 36770 ед.  
8. Молчанова Е.В., Критская С.С., Клочков В.В. Локализация высокотехнологичных производств и 

национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2013. – 
№ 35. – С.21–29  

9. Эти значения приблизительно соответствуют удельным затратам на воспроизводство основных 
фондов и средней заработной плате в зарубежной авиационной промышленности, см.: Aircraft Engine 
and Engine Parts Manufacturing: 1997; 2002, 2007 // Economic Census. Manufacturing. Industry series / U.S. 
Census Bureau. 1999; 2004, 2009; Aircraft Manufacturing: 1997, 2002, 2007 // Economic Census. 
Manufacturing. Industry series / U.S. Census Bureau. 1999; 2004, 2009; Other Aircraft Parts and Auxiliary 
Equipment Manufacturing: 1997, 2002, 2007 // Economic Census. Manufacturing. Industry series / U.S. 
Census Bureau, 1999; 2004, 2009  

10. Клочков В.В., Критская С.С. Прогнозирование долгосрочных экономических последствий введения 
санкций против российской высокотехнологичной промышленности (на примере гражданского 
авиастроения) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2014. – № 41. – С.14–25.  

11. Критская С.С., Клочков В.В. Анализ перспектив развития авиационной промышленности с учётом 
угрозы введения санкций против российской экономики // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – М., 2014. – № 40. – С.12–25  

 

http://boeing.com/boeing/commercial/cmo
http://airbus.com/company/market/forecast


 Авиакомпаниям господдержка не нужна 
(Источник: Vedomosti.ru, 22.01.2015) 

 

 

«Аэрофлот» и «Сибирь» просят правительство не спасать «Ютэйр» 
Об этом говорится в письме генеральных директоров «Аэрофлота» Виталия Савельева и «Сибири» 

(работает под брендом S7) Владимира Объедкова первому вице-премьеру Игорю Шувалову от 26 декабря 
(копия есть у «Ведомостей»). Они указывают, что «Ютэйр» несколько лет проводила «политику бессистемной 
экспансии на фоне растущего рынка, не уделяя должного внимания вопросам эффективности бизнеса». 
«Такое развитие могло поддерживаться только путем завоевания доли рынка более дешевыми тарифами», 
что и привело к финансовым проблемам перевозчика. 

Господдержка не сможет «обеспечить вывод авиаперевозчика из системного кризиса», категоричны 
Савельев и Объедков. Отрасли, «которая и без того находится на грани кризиса», будет от этого только хуже. 
Ведь при дефиците оборотных средств основной целю «Ютэйр» «является привлечение выручки за счет еще 
более интенсивного демпинга». Поэтому Савельев и Объедков пообещали Шувалову взять на свои компании 
обязательство безвозмездно перевозить пассажиров «Ютэйр» «в случае немедленного прекращения продаж 
билетов» с 12 января 2015 г. «с последующим прекращением деятельности с указанной даты». 
S7 и «Аэрофлот» могут перевезти более 80% пассажиропотока конкурента, остальным будет предоставлена 
возможность воспользоваться услугами других авиакомпаний либо альтернативными видами транспорта. 
Работать на таких условиях обе авиакомпании готовы до конца февраля. Возможные затраты на это вряд ли 
превысят $80 млн, считает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. 

Источник в правительстве сказал, что письмо расписано ведомствам, совещаний по нему 
не проводилось. В Минтранс письмо еще не поступило, сообщил его представитель. Представители 
секретариата Шувалова и Росавиации от комментариев отказались. 

В январе — ноябре 2014 г. «Ютэйр», по данным Росавиации, перевезла 8 млн пассажиров. Это 
третий показатель в стране. На 1-м месте — «Аэрофлот» (21,7 млн), за ним следует «Трансаэро» (12,4 млн), 
«Сибирь» — на 4-м месте (7,4 млн). 

В начале декабря «Ютэйр» допустила дефолт по облигациям на общую сумму 2,7 млрд руб., а затем 
не исполнила требования о досрочном погашении еще на 281 млн руб. До этого дефолт на 74 млн руб. 
допустила «дочка» авиакомпании — «Ютэйр-финанс». Всего у «Ютэйр» находятся в обращении облигации 
на 14,5 млрд руб. Сейчас перевозчик ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, 
превышающего 70 млрд руб. 

Вопрос о поддержке «Ютэйр» обсуждается в правительстве с осени, но сама компания попросила 
о помощи только в декабре. Кроме нее за поддержкой обратилась и «Трансаэро», заявил вчера вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Правительство готово пойти навстречу не только авиаторам, но и другим 
системообразующим компаниям. «Это могут быть госгарантии, отсрочка налогов, субсидии могут быть», — 
передал ТАСС слова Дворковича. В конце декабря правительство решило предоставить «Трансаэро» 
госгарантии на 9 млрд руб. на три года. 

Но Объедков выступает против господдержки авиации. В письме президенту Ассоциации 
эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну от 16 января (есть у «Ведомостей») он написал, что 
в целом отрасль не находится в кризисе, а значит, и помогать ей не надо. Проблемы лишь у «отдельных 
перевозчиков». Они «были спровоцированы очевидными ошибками в управлении». Среди них — избыточный 
флот при замедлении роста рынка авиаперевозок, «иррациональное формирование и использование парка 
воздушных судов, непродуманная ценовая политика». 

Вопрос о господдержке «Ютэйр» действительно обсуждается. Но авиакомпания продолжает 
реализацию программы повышения эффективности, ведет переговоры с кредиторами, партнерами 
и контрагентами, сообщил представитель перевозчика. Все рейсы выполняются по расписанию, добавил 
он. Вчера в Минтрансе состоялось рабочее совещание по вопросам поддержки «Ютэйр». «Прайм» со ссылкой 
на одного из участников встречи передал, что все кредиторы, кроме Альфа-банка, согласны с планом 
реструктуризации долга. 

В текущих условиях у государства нет причин прекратить деятельность «Ютэйр». Нельзя сказать, что 
компания сегодня чувствует себя хуже, чем в конце прошлого года, говорит руководитель аналитической 
службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Ютэйр» представила кредиторам план реструктуризации, 
если он не сработает, тогда к этому вопросу можно вернуться, добавляет он. Тем не менее, по его словам, 
ситуация, когда на конкурентном рынке одни компании получают господдержку, а другие — нет, не идет 
на пользу отрасли. Впрочем, нет никаких гарантий, что и устойчивые сейчас компании останутся таковыми 
и в дальнейшем, если, например, курс рубля продолжит падать, предостерегает Пантелеев. 

Представитель «Трансаэро» на запрос «Ведомостей» не ответил. 
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 Экспорт российских самолетов под угрозой 
из-за Украины 

 (Источник: militaryrussia.ru, 26.02.2015) 

 

Times N Украина поставила под угрозу экспорт российских боевых самолетов, прекратив поставку 
тепловых головок самонаведения ГСН «Маяк» для ракет ближнего боя Р-73Э, которыми комплектуются все 
российские боевые самолеты. Перспективные ракеты, которые разрабатываются на замену Р-73, еще не 
готовы даже для российских ВВС. Когда их начнут поставлять на экспорт, тем более неизвестно. 

Ракеты Р-73 работают по принципу «пустил и забыл» и остаются одним из самых грозных средств 
поражения авиатехники. 

Как рассказал «Газете.Ru» представитель военно-промышленных кругов, поставки этих устройств с 
Украины прекратились в марте 2014 года, а запасы, которые есть у завода-производителя, практически 
исчерпаны. 

«Головки самонаведения для Р-73 делает киевский завод «Арсенал», с марта прошлого года все 
поставки этих изделий были прекращены. Если в ближайшие полгода не наладить производство аналогичных 
изделий на территории России, боевые самолеты, которые мы предлагаем на экспорт, могут остаться без 
ракет ближнего боя. То, что есть в наличии, рассчитано на 2–3 года», — пояснил представитель ВПК. 

Представитель завода «Дукс», выпускающего Р-73, заявил изданию, что производство ракеты 
продолжается для обеспечения экспортных поставок и на ближайшие несколько лет запасом ГСН обеспечено, 
однако от других комментариев также отказался. 

Другой представитель завода пояснил, что выпуск ГСН «Маяк» налажен на одном из российских 
предприятий из современных комплектующих, однако для окупаемости проекта требуются масштабные 
заказы. 

«Надо понимать, что «Арсенал» собирал эти «головы» из российских комплектующих, так что особых 
проблем с организацией производства не было. Сейчас это производство было воссоздано в российских 
условиях с применением современной элементной базы. Поэтому чтобы окупить этот проект, нужны 
серьезные объемы заказов. Чем выше будут объемы производства, тем дешевле будет цена на каждое 
изделие», — пояснил собеседник «Газеты.Ru». 

Собеседник признал, что спрос на ракеты Р-73 остается «стабильно высоким». 
«Мы поставляем эти и другие ракеты в несколько стран мира, так что здесь проблем быть не 

должно», — сказал представитель «Дукса». 



Чемодан без ручки АН-70: почему Россия 
ставит крест на украинском самолете 

(Источник: НТК Звезда, 11.03.2015) 

 

Министерство обороны России готовит иск к КБ «Антонова» о взыскании с компании неустойки в 
размере 2,95 миллиарда рублей, переведенных на проектирование военно-транспортного самолета Ан-70. 
Это машина должна была заменить в российских ВВС парк устаревших Ан-12. В 2012 году военные заказали 
70 новых самолетов, однако теперь полностью отказались от планов закупки. В причинах этого решения 
разобрался телеканал «Звезда». 

Разработка Ан-70 началась еще в 1978 году. Тогда советское КБ Антонова пообещало, что их новая 
машина сможет взлетать с грунтовых аэродромов длиной не более 600 метров (по заданию военных не более 
800 метров), при этом будет иметь грузоподъемность 47 тонн против оговоренных 35 тонн и станет надежной 
заменой устаревающему парку военно-транспортных самолетов Ан-12. 

Однако начавшаяся перестройка и развал СССР фактически поставили крест на работе. Сначала под 
проект просто не осталось денег. А затем он и вовсе стал разменной монетой в отношениях Москвы и Киева. 
Первый серьезный конфликт произошел во времена президентства Виктора Ющенко, при котором идея 
вступления Украины в НАТО приобрела новое звучание. В результате в середине 2006 года финансирование 
проекта со стороны России прекратилось. По одной из причин - из-за «конструктивных недоработок» проекта. 

Главным противником Ан-70 все это время выступал сначала главком ВВС, а затем и заместитель 
главы Объединенной авиастроительной корпорации по военным программам Владимир Михайлов. В своих 
оценках генерал был прям: самолет имеет крайне низкий уровень надежности. В ходе проведения первого 
этапа государственных испытаний на опытном самолете было выявлено 382 недостатка, из них 95 требовали 
незамедлительного устранения. Но до сегодняшнего дня 51 из них так и не устранен. В их числе – пять 
дефектов, связанных с газодинамической устойчивостью двигателя, непосредственно влияющих на 
безопасность полетов. 

«Ахиллесовой пятой» самолета стал двигатель Д-27 компании «Мотор сич». В официальном акте 
госиспытаний от 25 декабря 2001 года № 01-02 указано, что в ходе полетов выявлено 22 случая 
самовыключения двигателя, 30 случаев неустойчивой работы, обнаружено 116 неисправностей агрегатов, 
систем и узлов. Средняя величина наработки на одно выключение моторов составляла всего 190 часов. 

Устранение этих замечаний привело к еще одной проблеме - самолет вышел за первоначально 
определенные характеристики: высотно-скоростных, грузоподъемных, возможность базирования уже не 
соответствовала выданному ВВС заданию. К тому же антоновский самолет перешел из категории «среднего» 
военно-транспортного в «тяжелый» класс и оказался в одной нише с российским Ил-76МД. Не устраивало 
военных и то, что по топливной экономичности машина находится на уровне морально устаревшего самолета 
Ан-12, что уступает мировому уровню самолетостроения в 1,5-2 раза. 

«Недоработки» были устранены 3 года спустя, аккурат к переговорам по поводу газовых вопросов 
между премьер-министрами двух стран - тогда ими были Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Минобороны 
России пообещало купить крупную партию украинских машин. В 2013 году планировалось начать 
госиспытания транспортника в ВВС России. В 2012 году Ан-70 был включен в госпрограмму вооружений до 
2020 года. Военные планировали купить не менее 70 таких машин. По предварительной оценке, стоимость 
самолета после начала серийного производства должна была составить $67 млн. 

Однако фортуна снова отвернулась от Ан-70. В 2014 году на Украине произошел госпереворот. 
Новый президент Петр Порошенко ввел запрет на любое военно-техническое сотрудничество с Россией и 
конструкторское бюро «Антонов» самостоятельно завершило испытание самолета. В январе 2015 года 
Минобороны Украины приняло Ан-70 на вооружение. Но это уже мало что значит для самого Ан-70. За время 
«ожидания» завершения проекта в России появилось сразу несколько конкурирующих с «АНом» программ. 
Например, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, в перспективе появится и легкий военно-
транспортный самолет Ил-112. В марте 2014 года гендиректор - генконструктор ОАО «Ил» Виктор Ливанов 
сообщил, что авиационный комплекс им. Ильюшина планирует передать Минобороны первую, а в 2015 году - 
вторую пару военно-транспортных самолетов. 

Контракт на поставку 39 военно-транспортных самолетов новой модификации Ил-76МД-90А (Ил-476) 
на общую сумму 140 млрд рублей был подписан в октябре 2012 года. Ил-76МД-90А стал глубокой 
модернизацией самолета Ил-76. Самолет строится Ульяновским авиационным заводом «Авиастар-СП», 
входящим в состав ОАК, имеет новую конструкцию крыла, новую авионику и двигатели. В новой машине 
конструкторы увеличили длину фюзеляжа, установили современные двигатели ПС-90А. В результате 
транспортник стал брать 60 тонн груза и летать на расстояние до 5 тыс. км. 

«Появление серийных Ил-76МД-90А окончательно ставит крест на украинской машине, - сообщил 
телеканалу ЗВЕЗДА глава Центра АСТ Руслан Пухов. - По характеристикам АН-70 практически догнал 
российский самолет, хотя должен была оставаться в нише «средних» военно-транспортных машин. - При этом 
наш «Ил» производится серийно, на его базе будут созданы не только военно-транспортные самолеты, но и 



воздушные топливозаправщики для ВВС, а так же самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-100 
«Премьер» - российский аналог американского самолета разведчика Е-3 AWACS (Airborne Warning And Control 
System)». 

Официальных претензий со стороны Российской Федерации по возмещению своих затрат на 
разработку военно-транспортного самолета АН-70 заводу «Антонов», единственному производителю данных 
самолетов, не предъявлялось. 

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела маркетинга и продаж ГП «Антонов» Виктор Конарев, 
комментируя сообщения СМИ о возможном иске со стороны Российской Федерации против «Антонова» о 
возмещении 2,95 млрд рублей в связи с прекращением сотрудничества по производству Ан-70 и исключением 
самолета из оборонной программы РФ. 

«На данный момент российская сторона не предъявляла претензий по возмещению средств, 
вложенных с их стороны в программу Ан-70», - сообщил Конарев и добавил, что предприятие не получало 
официальных сообщений по поводу исключения самолета Ан-70 из оборонной программы РФ. 

По его словам, финансирование программы по разработке Ан-70 осуществлялось совместно из 
бюджетов Украины и России, а также за счет средств госпредприятия «Антонов». При этом часть средств 
российской стороны в общем объеме составила всего около 9%. 

Кроме того, Конарев отметил, что финальная стадия и испытания самолета осуществлялись уже без 
участия российских специалистов, а совместно с Министерством обороны Украины. 

«На сегодня сотрудничество с российской стороной по Ан-70 полностью прекращено», - подчеркнул 
он. 

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о возможном иске со стороны Российской 
Федерации к ГП «Антонов» о возмещении около 3 млрд рублей в связи с прекращением сотрудничества по 
производству Ан-70 и принятием самолета на вооружение Министерством обороны Украины. 

Минобороны Украины приняло Ан-70 на вооружение в январе 2015 года. 
По словам генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия Кивы, при наличии финансирования 

предприятие может поставить Минобороны дополнительно еще два самолета Ан-70. 
Справка УНИАН. Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический, военно-

транспортный) самолет, предназначенный для перевозки народнохозяйственных грузов, обеспечения 
гуманитарных акций в зонах чрезвычайных ситуаций и доставки вооруженных сил, в т.ч. на неподготовленные 
короткие грунтовые площадки длиной 600-800 м. 

Первый опытный экземпляр Ан-70 был поднят в небо в 1994 году, однако в феврале 1995 года 
самолет потерпел катастрофу. «Антонов» за собственные средства построил второй опытный образец 
самолета. С тех пор ведутся его регулярные испытания, которые планировали завершить к февралю 2014 
года. Проект строительства самолета на серийной основе неоднократно обсуждался с российскими 
партнерами, однако к совместному производству обе страны так и не приступили. 

Ан-70 является прямым конкурентом военно-транспортного самолета А-400М европейского концерна 
Airbus. 

ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских 
самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - 
самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. 



 

ТУ-204 и «увеличение степени суверенитета» 
(Источник: www.airwar.ru, 05.03.2015) 

 
Планируемый на август этого года визит Владимира Владимировича Путина в Тегеран может дать 

толчок развитию сотрудничества между Россией и Ираном по боевым комплексам и гражданским самолетам, 
включая 215-местный Ту-204СМ. Постараемся дать оценку ситуации, складывающейся вокруг «двести-
четверки», с учетом последних событий на геополитической арене и перестановок в руководстве 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 

В кратком изложении она характеризуется следующим: cегодня магистральные авиалайнеры марки 
«Туполев» выпускаются штучно, только по заказам Правительства РФ, и без поддержки Ирана, потребности 
которого в самолетах подобного класса составляют порядка ста – ста пятидесяти штук, сертифицированный в 
2013 году самый продвинутый вариант Ту-204СМ не имеет коммерческой перспективы. С другой стороны, Ту-
204 – единственный тип магистрального самолета, который находится в пределах легальной доступности для 
иранских авиакомпаний и промышленности, функционирующих в условиях жестких торговых ограничений 
США и ЕС. 

Политическая подоплека 
Россия и Иран всеми доступными средствами поддерживают правительство Сирии в его борьбе с 

воинствующими исламскими радикалами, что, по факту, делает нас военно-политическими союзниками. О 
наличии «общих вызовов и угроз» заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Во время январского визита в Тегеран, Сергей Шойгу поставил свою подпись под договором о 
военном сотрудничестве с Ираном. По мнению Сергея Кужугетовича, тем самым заложена «теоретическая 
основа для нашего сотрудничества, которую еще предстоит наполнить конкретными проектами». Логика 
подсказывает, что оформление сделок по «конкретным проектам» и будет главной целью предстоящего 
визита Президента России. 

Ожидается, что на тегеранских встречах будут обсуждаться темы военно-технического 
сотрудничества и авиастроения. Главной темой переговоров Ту-204, конечно же, не станет. Но в общий список 
для последующего обсуждения лидерами двух стран она, по всей видимости, будет включена. 

Между тем, «окно возможностей» для Ту-204 неумолимо закрывается - сказывается приличный 
возраст машины и исчерпание потенциала развития базовой платформы. Поэтому политикам стоит 
поторопиться с принятием конкретных решений по вопросам, которые они сами поставили восемь-десять лет 
тому назад. 

Iran Russia Tupolev Purchase 
В ходе предыдущего визита российского лидера в Тегеран осенью 2007 года, Владимир 

Владимирович Путин и тогдашний президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад достигли общей договоренности по 
лицензионному выпуску вертолетов Ка-32 и авиалайнеров Ту-204-100. Местная промышленность была готова 
приобрести лицензию на выпуск до ста самолетов на заводе HESA в Исфагане. 

Работа по реализации проекта «Iran Russia Tupolev Purchase» (IRTP) была поручена Объединенной 
авиастроительной корпорации и Иранской Организацией Авиационной Промышленности. И была «успешно» 
провалена «оаковскими» товарищами. 

На этом тему можно было бы и закрыть. Однако в сентябре 2014 года участники переговоров на 
уровне российско-иранской межправительственной комиссии снова «кидают в прессу» сообщение о том, что 
обсуждается возможность организации выпуска «тушек» на заводе HESA под Исфаханом. Анонимный 
переговорщик заявляет корреспонденту информационного агентства: «В повестке дня комиссии стоит вопрос 
о возможности организации производства Ту-204СМ в Иране». 

По факту, накануне визита Путина складывается уникальная ситуацию. С одной стороны, 
геополитическая обстановка подталкивает Россию и Иран к более тесному сотрудничеству. С другой – на 
конкретику переговоров сильно давит груз прошлых ошибок. 

Несколько лет назад мы отказались от конкретных (Ту-204, Ка-32, С-300…) дел с Ираном, «клюнув» 
на пустые обещания США и Западной Европы. А сегодня, когда Запад давит нас санкциями, вновь идем к 
Ирану с очередными коммерческими предложениями… сильно похожими на те, что лежали на столе 
переговоров семь-восемь лет назад. 

Разбор завалов 
Между тем, назначенный 19 января 2015 года новый президент ОАК сейчас разбирается с 

«наследством» предшественника. Не прошло и месяца, как тема гражданских программ корпорации прошла 
обсуждение в Доме Правительства. Встреча 16 февраля прошла под председательством вице-премьера 
Дмитрия Олеговича Рогозина. Вновь обсуждали «суперджет», что делать с ним и всеми остальными 
провалами? По меткому замечанию одного из участников, «оптимизм был неуместен». 

Как бы там ни было, но кому-то придется разбирать завалы. Пресловутая практика «первые сто 
дней» как бы обязывают Ю.Б. Слюсаря к активным действиям. Назревает время принципиальных решений по 
будущему гражданского сектора российского авиапрома. В Минпромторге и ОАК понимают, сделать вид, что 
«все путем», как это делал Михаил Погосян, и продолжать развивать практику «суперджетостроения», не 
получится. Рано или поздно за результат спросят и, с учетом нынешних реалий, уже значительно строже. 

http://www.airwar.ru/


В рамках подготовки к «жаркому иранскому лету», так или иначе, Ту-204СМ на повестке дня высшего 
политического руководства страны появится. И, скорее всего, встанет вопрос: а как, с какой эффективностью и 
отдачей были потрачены государевы деньги, выделенные на «СМ» в бытность Шевчука и Бобрышева 
президентами АО «Туполев»? 

Напомним, что впервые о проекте Ту-204СМ заговорили в далеком 2006 году. Финансирование по 
теме шло по линии ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период 
до 2015 года». В ноябре 2008 года Министерство промышленности и торговли объявило ОАК победителем в 
открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских 
работ «Доводка самолета Ту-204-300, глубокая модернизация самолета Ту-204 (Ту-204СМ), повышение 
уровня надежности и улучшения эксплуатационных характеристик и использование результатов для 
модернизации самолетов семейства Ту-204/214, усовершенствование систем и агрегатов самолетов 
семейства Ту-204/214». 

Спустя месяц стороны подписали соответствующий контракт, а в декабре 2008 года прошла защита 
эскизного проекта Ту-204СМ, по которому были получены положительные заключения ЦАГИ, НИАТ, ЦИАМ, 
ВИАМ. Были построены два летных образца, на которых выполнена программа летных испытаний. В 2013 
году АР МАК выдал дополнение к Сертификату типа № CT233-Ту-204-120СЕ/Д10, что позволяет приступить к 
перевозкам пассажиров на самолетах Ту-204СМ. Однако этого до сих пор не произошло. 

 

 

Характеристики самолета Ту-204СМ 
Источник: Авиапанорама 
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Выходит, что ОАК не выполнил обещаний, данных правительству страны. Делая это заявление, мы, 
конечно, не берем в расчет отчеты типа «разработали, сертифицировали и успешно на полку поставили». Не 
думаю, что подобные ответы сегодня будут приниматься и высшим руководством страны. Если самолет 
сертифицирован, соответствует всем ранее поставленным требованиям, то его надо запускать в 
производство, поставлять авиакомпаниям, и, путем продаж на коммерческом рынке, возвращать вложенные 
средства налогоплательщиков. 

На мой взгляд, Ту-204СМ – чуть ли не единственная программа реально летающего самолета из 
всех, что достались Ю.Б. Слюсарю, которые могут быть продолжены в современной геополитической и 
экономической обстановке с более-менее ясным соотношением «затраты/реальный выход». Более того. При 
грамотном подходе, Ту-204СМ обеспечил бы плавный переход к МС-21, который сегодня продолжает 
рассматриваться в качестве «прорывного продукта». Вместе, Ту-204СМ и МС-21.RU способны задать вектор 
на «увеличение степени суверенитета». Слова в кавычках – из недавнего выступления Президента России. 

На безрыбье 
Восстановление производства Ту-204 - тяжелый, малоприбыльный проект. Самолет спроектирован 

еще в советские времена, совершил первый полет в январе 1989 года и получил сертификат типа в конце 
1994-го. Двадцать лет – срок немалый, за прошедшие годы многие решения конструкторов успели устареть. 
Но ничего лучше Ту-204 в линейке пассажирских лайнеров у ОАК нет. 

Ил-96 выпускается штучно в интересах государственных структур. Производственное оборудование 
на воронежском заводе загружено на годы вперед, а ставить дополнительное, расширять линию не выгодно: 
четырехмоторные гиганты по операционным затратам существенно уступают двухдвигательным одинаковой 
размерности. 

Sukhoi Superjet 100 сертифицирован, производится серийно. Завод в Комсомольске-на-Амуре сумел 
построить 35 «суперджетов» в 2014 году, что само по себе является большим достижением. 

Однако реализовать все построенные самолеты не удается: авиакомпании берут их неохотно. 
Подробно состояние и перспективы этого проекта мы рассмотрим в отдельном материале. О 
«перспективности» турбовинтового Ил-114 мы уже рассказывали… 

МС-21 еще предстоит подняться в воздух, на практике продемонстрировать заявляемые 
характеристики, получить сертификат, пройти сложный период начальной эксплуатации с неизбежными 
«детскими болезнями». Мы, конечно, надеемся на «Иркут», КРЭТ, пермских моторостроителей, что они 
выполнят свои обещания, не подведут… Но после многих предыдущих провалов ОАК, на нашу веру 
накладывается оттенок задумчивой грусти. 

На унылом общем фоне Ту-204 выглядит лучше других. Самолет освоен двумя заводами, в Казани и 
Ульяновске. Пусть малым темпом, но производство идет: Ту-204-200 (он же Ту-214) для военных, Ту-204-300 – 
правительственного авиаотряда. В общей сложности произведено около восьмидесяти машин. Самолеты 
эксплуатируются несколькими российскими авиакомпаниями и государственными структурами, а также на 
Кубе, в Египте, Северной Корее и Китае. Имеются положительные примеры реализации самолетов семейства 
Ту-204 коммерческим авиаперевозчикам на внутреннем и внешнем рынках по схеме финансовой аренды 
через лизинговую фирму «Ильюшин Финанс Ко.», поставившую заказчикам 24 самолета семейства Ту-2014. 

Накоплен достаточный опыт эксплуатации, многие «болячки» вылечены, оставшиеся хорошо 
известны. Знакомый летчик говорит: «если что, я знаю, как с ним бороться». Из построенных полтора десятка 
машин законсервированы, а, значит, в теории могут быть восстановлены до летного состояния. Скорее всего, 
так и произойдет в случае постановки серийного выпуска Ту-204СМ и системы реализации готовой продукции 
по лизинговым схемам. 

Рынок сбыта 
Самые оптимистичные прогнозы, которые делались в авиапроме в течение последних пяти-семи лет 

(и по существу не менялись до сих пор), дают цифру «до двухсот» машин. Реализовать столь много можно 
лишь при массе положительных событий, на которых остается только надеяться. 

Во-первых, если Россия будет закупать самолеты централизованно как по линии ГОЗ, так и 
министерства транспорта (чего сейчас нет), с использованием серьезных механизмов государственной 
поддержки и субсидирования (они есть, но финансирование по ним ограничено), что маловероятно. 

Во-вторых, эта цифра берет в расчет Иран (а с ним еще предстоит договориться), потребности 
которого, (повторимся) оцениваются в сто-сто пятьдесят Ту-204/214. 

В-третьих, в расчет закладывается реализация нескольких десятков машин зарубежным странам 
помимо Ирана. 

Прогнозы ведущих мировых аналитиков говорят, что в перспективе двадцати лет мировой индустрии 
воздушного транспорта понадобится свыше двадцати пяти тысяч новых узкофюзеляжных лайнеров. 
Европейский производитель, в частности, заключил контракты на более чем 11500 узкофюзеляжных 
самолетов и уже передал 317 заказчикам более 6400 таких машин (т.е. еще осталось поставить свыше 5300 
единиц). Почему в контексте Ту-204 речь идет о десятках и сотнях, а не тысячах и десятках тысяч машин как в 
случае с Boeing 737 и Airbus A320? 

Ограниченность рынка сбыта самолетов «типа Ту-204» определяется несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, летно-технические характеристики. Это – «нишевая машина», которая может 
конкурировать с лучшими западными образцами (Airbus A321, Boeing 737-900ER) лишь в отдельном сегменте 
рынка перевозок пассажиров воздушным транспортом. При этом, в отсутствии прямой конкуренции с западной 
авиатехникой на конкретных маршрутах, самолеты семейства Ту-204 способны с достаточной 
эффективностью выполнять транспортировку пассажиров и грузов на дальности от нескольких сот до восьми 



тысяч километров. Об этом, в частности, неоднократно заявляли представители «Ильюшин Финанс Ко.», Red 
Wings и «Владивосток Авиа». 

Равно как и многие другие самолеты советского периода, «туполевская» машина обладает 
характерными особенностями, которые предопределяют его рыночную нишу в высоко конкурентной среде. 
Сюда относят переразмеренное крыло, ухудшающее показатели по расходу топлива, и сравнительно низкая 
культура производства, которая приводит к ухудшению весовых характеристик планера и снижению весовой 
отдачи, и устаревшие технологии производства, не позволяющие существенно нарастить серийность. Из-за 
низкой серийности накладные расходы превышают все разумные пределы, а комплектующие изделия и 
запасные части – «золотые». 

Серия 
Для Ту-204, при самом благоприятном раскладе, речь может идти о годовом выпуске 10-12 

самолетов, на некоем «пике» (теоретически) - до 18-20. Эти цифры определяются возможностями заводов 
«Авиастар СП» и КАПО. Однако, при выходе на некое подобие серии поставщики комплектующих изделий 
обещают сократить стоимость единицы продукции на 27-30%. Увеличение темпов выпуска сверх приведенных 
выше цифр требует дополнительных инвестиций в расширение мощностей, это вряд ли будет оправдано как 
экономически, так и «по технике». 

Помимо Ту-204/214, двигатели семейства ПС-90А устанавливаются на вновь выпускаемые Ил-96, 
военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, воздушные заправщики и «летающие радары» на их базе, а 
также идут на самолеты строя Ил-76МД, проходящие модернизацию в Ил-76МД-90. Объем государственного 
заказа – более ста четырехмоторных «илов», им требуется четыреста двигателей плюс резервные. Столь 
большой объем заказов на ПС-90 создает основу для прибыльного характера производства, инвестиций в 
расширение производства пермских моторов, повышение их качества, улучшению показателей надежности, и 
снижение затрат на единицу продукции. 

Применительно к Sukhoi Superjet 100 и MC-21 говорится о максимальном ежегодном выпуске 60-70 
машин. Что внушает некий сдержанный оптимизм насчет некой минимальной серийности, при которой цена за 
единицу продукции окажется более-менее приемлемой. 

Между тем, Airbus и Boeing выпускают по 40-42 узкофюзеляжных лайнера ежемесячно. А недавно 
европейский производитель принял решение увеличить темпы производства самолетов семейства А320 до 50 
единиц в месяц, начиная с первого квартала 2017 года. До таких темпов России очень далеко, в обозримом 
будущем они недостижимы. А это значит, что меньшая серийность нашей авиатехники – фактор, который 
сохраниться на долго. 

Январский прайс-лист Airbus дает следующие цены на самолеты новой постройки: A321 – 113,7 
миллионов долларов, A321neo – 124,4 миллиона. Согласно оценкам авиапрома, серийный Ту-204СМ будет 
стоить в пределах от 35 до 50 миллионов долларов (по нынешнему курсу). Мы считает эту оценку 
оптимистичной, и не исключаем, что на деле товарный самолет обойдется дороже. Финансовый расклад 
портят высокие процентные ставки на российском кредитном рынке и более высокие трудоемкость и 
стоимость технического обслуживания «тушек» в сравнении с «аэробусами». 

Западные конкуренты 
Сегодня в мире находятся в эксплуатации и продолжают выпускаться всего лишь три актуальных 

семейства «узкофюзеляжников» — Boeing 737NG, Airbus A320 и Туполев-204/214. При этом ближайшие 
модели западных конкурентов на десять-двадцать тонн легче по массе и меньше по габаритам. Они имеют 
крыло меньшей площади — 122-125 квадратных метров против 184. 

Легкие иностранные аппараты лучше на линиях малой и средней протяженности. Преимущества же 
большого и удачно спроектированного «туполевского» крыла раскрываются на дальностях свыше пяти с 
половиной тысяч километров. Наиболее полно - самым тяжелым вариантом Ту-204-200 (Ту-214) с 
максимальной рулежной массой 111 тонн. Произведение «К*М» (аэродинамическое качество на число Маха 
полета), характеризующее «летучесть» самолета на крейсерском режиме полета (чем больше значение K*M, 
тем лучше), составляет: для Ту-214/Ту-204-300 – 13,7… 13,8, Airbus А320 – 13, Boeing 757-200 - 13,5. 

На маршрутах большой протяженности узкофюзеляжным западным самолетам, из числа 
находящихся в серийном производстве, трудно тягаться с Ту-204-200 и Ту-204-300. Действительно, ни один из 
самолетов семейства Airbus A319/320/321, равно как и Boeing 737-800/900, со всеми занятыми креслами не в 
состоянии покрыть расстояние между Москвой и Владивостоком (6420км) или Хабаровском (6140 км) без 
промежуточной посадки. А она делает их использование на таких дальних маршрутах нерентабельным. 

Анализ цифр из брошюр по Ту-204СМ, составленных ОАК и ОКБ им. А.Н. Туполева в разное время, 
дает право утверждать, что разработчики самолета на определенном этапе поняли, что ключом к повышению 
привлекательности машины на рынке является снижение массы пустого снаряженного самолета (при 
сохранении - а, лучше, повышении - максимального взлетного веса). 

Когда базовая машина только проходила испытания, соответствующие значения давались 58-59 
тонн, когда пошли поставки товарных самолетов – 60 тонн. Однако затем, по мере производства и доработок 
конструкции, цифра выросла аж до 63 тонн и даже больше. Правда, максимальный взлетный вес серийных Ту-
204-100 ульяновской сборки тоже повысился: был 103 тонны, стал 105-107. Сокращение разницы между весом 
пустого снаряженного и максимальным взлетным постепенно вело Ту-204-100 к утрачиванию первоначального 
превосходства по показателям «коммерческая нагрузка – дальность» в сравнении с самыми вместительными 
моделями западных конкурентов - Boeing 737-900ER и А321-200 HGW. 

Сегодня для Ту-204СМ заявляются цифры: максимальный взлетный вес 108 тонн (соответствующее 
значение для Ту-204-100Е – 105 тонн), пустой снаряженный – 60,9 тонн (62,4-63). Для достижения этих цифр 



требуется провести техническое перевооружение авиационных заводов. Сегодня весовое совершенство 
ульяновских самолетов страдает от недостатка современного производственного оборудования. Поверхности 
и стыки получаются неровными, на швы уходит слишком много герметика. Предложенные в разное время 
мероприятия по снижению массы конструкции, в случае их претворения в жизнь, могут дать возможность 
снизить массу пустого самолета на 4-5 тонн. 

 

 

Основные характеристики самолетов 
Источник: AEX 

Заключение 
Ту-204СМ – это, пожалуй, самый «приближенный» к реальным потребностям авиакомпаний 

отечественный пассажирский самолет из всех сертифицированных и находящихся в производстве в 
Российской Федерации. С этой машины вполне можно было бы начать процесс восстановления компетенций 
отечественного авиапрома в узкофюзеляжном сегменте, и продолжить их развитие с помощью МС-21. 

Отметим, что какое-то время производство МС-21 и Ту-204СМ может идти параллельно, коль скоро 
они не являются прямыми конкурентами. Новый самолет - легче и меньше по вместимости (150-180 
пассажиров у МС-21-200/300 против 210-215 у Ту-204). Дальнейшее совершенствование Ту-204СМ может идти 
по линии замены двигателя ПС-90А2 (А3) на новейший ПД-14М. Он разрабатывается на основе базового ПД-
14 для индийско-российского Multirole Transport Aircraft (MTA), с повышением тяги с 14 до 16 тонн. А также за 
счет внедрения элементов «электрического самолета» (электрический привод закрылков и тому подобное). 

В нынешней геополитической обстановке проект Ту-204СМ интересен тем, что может оказаться 
полезным при развитии событий на мировой арене по пессимистическому сценарию, с нарастанием 
противостояния между Россией и Западом. Семейство самолетов Ту-204/214 по своим летно-техническим 
характеристикам способно обеспечить воздушное сообщение между столицей и крупными городами на южных 
и северных рубежах страны, Сибири и Дальнем Востоке, а также Индией, Китаем и другими странами на 
евразийском континенте. 

И хотя драгоценного времени потеряно слишком много, есть мнение, что «окно возможностей» для 
модернизированной «тушки» пока еще не закрылось. Потребность авиакомпаний России и стран СНГ в 
узкофюзеляжных лайнерах в период с 2014 по 2033 год компанией Boeing оценивается в 990 единиц 
(www.boeing.com/cmo). К тому же, запуск Ту-204СМ в серийное производство станет верным шагом на пути 
«увеличения степени суверенитета». 

Владимир Карнозов 
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 Авианосец, как символ политического и 
военного потенциала России 

(Источник: Военное обозрение, 22.02.2015)   
 

"Если бы руководство российского Минобороны верило в потенциал отечественных судостроителей, 
то тогда именно им доверялось бы проектирование и строительство современных военных кораблей – это 
стало бы индикатором возвращения России в статус великой державы" - Ричард Вайц, старший научный 
сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте в Вашингтоне... 

Слова американского эксперта вынесены в заглавную часть статьи не зря. Авианосцы - важная 
составляющая не только военного, но и политического потенциала государства. 

В дискуссия вокруг нужности и перспективности авианосцев (особенно в России) преобладают 
диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорят, что авианосцы просто жизненно необходимы, и 
именно их наличие якобы создает решающее военное преимущество США по сравнению с Россией (особенно 
такую аргументацию любили использовать украинские националисты в период воссоединения Крыма с 
Россией - они вполне серьезно ждали, что американский авианосец "Джордж Буш" зайдет в Черное море и 
изгонит из Крыма "вежливых людей"; дошло до того, что некоторые укрСМИ писали, что авианосец даже 
зашел в Черное море, хотя это по ряду причин просто невозможно). Другие же глумятся над авианосцами, 
говоря, что они полностью устарели, и называя их "большими мишенями". Кто же из спорщиков все-таки прав? 
Давайте попробуем разобраться.  

Начнем с того, что российские военные моряки и конструкторы на днях подарили средствам 
массовой информации сенсацию. Долгое время, несмотря на возникающие время от времени слухи, и 
российские власти, и российские военные систематически отвергали возможность строительства российских 
авианосцев в обозримом будущем. 

Точку в распространении слухов казалось бы поставил в 2012 году вице-премьер министр России 
Дмитрий Рогозин. "Будет такая задача - она будет выполнена. Но пока такой задачи не стоит" - сказал он, 
давая понять, что до 2020 года тема закрыта. 

Эту мысль уже в 2014 году развил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор 
Бурсук: 

"В настоящий момент главное командование ВМФ не отказывается от того, что в составе флота 
должны находиться авианосцы. Планируемый к строительству авианосец будет принципиально новым 
боевым кораблем большого водоизмещения. Первого авианосца стоит ждать не ранее 30-х годов". 

Все снова-таки весьма туманно. Но до февраля 2015 что-то, по-видимому, сильно изменилось. 
15 февраля 2015 года начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин в эфире "Эха Москвы" 

выдает неожиданную конкретику. Он говорит о том, что строительство первого нового авианосца займет у 
России 8 - 10 лет (о 2030-х уже не говорится), а последующие серийные будут спускаться на воду уже каждые 
3 - 4 года: 

" У нас очень много интересных разработок, и как бы у нас и есть конструкторские бюро, которые 
серьезно занимаются этим вопросом, у нас проведены часть каких-то научно-исследовательских работ в этом 
плане. У нас реально существуют достаточно серьезные проработанные проекты этих кораблей. Мы просто не 
приступили к практическому строительству... Мы подготовлены к строительству на сегодняшний день, и я 
должен сказать, что даже, может быть, сейчас вопрос больше упирается в базу строительства, чем в 
проектную подготовку, и научную подготовку. Причем самое интересное, что мы очень много вопросов сейчас 
в перспективу закладываем. У нас большие заделы. Я думаю, что мы скоро начнем работать в этом 
направлении практически, не теоретически. То есть, у нас и катапульта, и тормозное устройство существует 
определенного рода. То есть, это вещи, которые мы разрабатываем реально"... 

Туманность и планы на 20 лет вперед исчезли. Фразы типа "на сегодняшний день" уже ничего такого, 
согласитесь, не предполагают. 

"Иллюстрации" слов генерала не заставили себя долго ждать, даже, можно сказать, на несколько 
дней опередили его. 

9 февраля российские СМИ облетела новость о готовом концепте нового российского авианосца! 
Прототип был презентован во ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Санкт-Петербург). 
Существует он пока в виде моделей, часть из них уже проходит испытания в специальных бассейнах, 
имитирующих плавание в различных условиях. 

 (Фото RG) 
Вместо "островной" надстройки у прототипа - вышка управления, которая существенно экономит 

место и делает корабль менее заметным. На палубе - два трамплина, а значит, соответственно - два 
направления взлета. Нести он должен палубные истребители Т-50, Миг-29К/КУБ, самолеты дальнего 
радиолокационного обнаружения, предположительно, Як-44Э и противолодочные вертолеты Ка-32. Всего - 
около 100 летательных аппаратов. Это будет один из самых крупных и мощных авианосцев в мире. Новые 
технологии позволят на 20% снизить сопротивление воды. 

http://www.rusdialog.ru/war


Создатели прототипа особо подчеркивают, что корабль будет нести помимо авиации, еще и ракетное 
и радиоэлектронное вооружение, что, судя по всему, в какой-то степени будет развитием советской концепции 
ТАвКРов (тяжелых авианесущих крейсеров). 

По словам руководства ФГУП, перейти к дальнейшей работе над проектом можно будет при наличии 
политической воли, средств и принятия концептуальных разработок заказчиком, НО... Если бы конкретных 
перспектив не было бы, то явно не было бы и презентации для ведущих федеральных СМИ, и 
обнадеживающих высказываний со стороны руководства морской авиации. Понятно, что все карты перед 
широкой общественностью пока открывать рано, но что-то происходит. 

И это "что-то" уже вызвало припадки и истерику у российских прозападных либералов. Один из 
главных "яблочников" экс-депутат Алексей Мельников опубликовал в блоге на сайте "Эха Москвы" материал, 
от которого слюни, казалось, летели прямо с монитора. Процитирую несколько особо ярких моментов: 

"Зачем это нужно? Какие задачи собирается решать ВМФ России в предстоящие годы? Почему ему 
необходимы для этих целей авианосцы?... Для того противостояния с западными странами, которое затеял 
своей политикой, свой войной против Украины В.В. Путин, никаких средств не хватит и оно заведомо 
проигрышно..." 

Во как! Нельзя "холопам" решать какие-либо задачи в океане! Это должно быть уделом заокеанских 
барьев господина Мельникова... Но, раз такие, как Мельников, так горячо критикуют, значит, Америка 
занервничала, занервничала... 

Сегодня у России есть всего один корабль, который можно называть авианосцем - тяжелый 
авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" , несущий 48 истребителей и штурмовиков, а также 12 вертолетов. 
Кроме того, на крейсере имеется четыре комплекса противовоздушной обороны ближней зоны «Кинжал» - 
всего 192 ракеты, 8 установок ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Кортик» и 6 скорострельных (до 1000 
выстрелов в минуту) шестиствольных артиллерийских автоматов АК-630. Но крейсер встал в строй Северного 
флота еще в далеком 1991 году, и за это время успел "подустать". Ходят слухи, что все больше и больше 
времени ему приходится проводить на текущих ремонтах, и чтоб получить "вторую молодость", кораблю нужен 
ремонт посерьезнее. Говорят, также, что на него планируют установить ядерную силовую установку, что 
скажется и на скорости крейсера, и на продолжительности автономного плавания, и на объемах полезного 
груза. По планам это должно произойти вроде бы как в начале 2020-х, и кто знает - не появится ли в рядах 
российского флота новый авианосец, пока его старший брат будет на ремонте...  

И так, все-таки. Насколько важны авианосцы, как Россия в истории обходилась совсем без них, или с 
их малым количеством, и какие перспективы откроет перед нами создание мощного авианесущего флота? 

Собственно, первые "авианосцы" стали появляться в конце 19 - начале 20 века. Они несли аэростаты 
и воздушные шары и использовались для разведки. В 1904 году первый такой появился и в России, но на 
практике, в боевых действиях, так и не был применен. В годы Первой мировой войны в гидроавианосцы 
спешно переоборудовались суда другого назначения. После ее завершения новые авианосцы бросились 
строить и на Западе, и на Востоке (в Японии). СССР, правда, было немного не до того. И поэтому к началу 
Второй мировой войны "полноценные" авианосцы были в строю только у Британии, Франции, США и Японии. 
Активнее всего использовались авианосцы на Тихоокеанском театре военных действий. Кстати, оттуда до нас 
и дошло практически 100% информации о сугубо "морской" практике применения авианосцев: после войны 
они работали уже только "против берега".  

В СССР еще в годы войны легендарный командующий советским флотом адмирал Николай Кузнецов 
доказывал необходимость создания собственного советского авианесущего флота, но так в этом и не 
преуспел. Иосиф Сталин был сторонником линкоров, и максимум чего добился Кузнецов - это включить 
авианосец в перспективные планы. Сменивший его в 1955 году Горшков уже следовал "генеральной линии" 
Хрущева, сделавшего ставку на развитие ракетных вооружений. Автор этих строк согласен, что крайности, в 
которые бросался Никита Сергеевич (типа пресловутой кукурузы), действительно далеко не всегда шли на 
пользу стране, но вот с его военными воззрениями не все так однозначно... Давайте посмотрим на ситуацию 
шире. СССР еще испытывал технологические, и, самое главное, колоссальные материальные проблемы, 
связанные с ситуацией начала 20 века, и, самое главное, с Великой Отечественной войной, в то время как 
Штаты, ободравшие весь мир, могли позволить себе многое. Миролюбивой позицию США уж точно назвать 
было нельзя, и поэтому СССР необходимо было срочно создать устойчивый паритет за минимальную цену (а 
проблемы с паритетом были - достаточно вспомнить, как безнаказанно американская авиация летала над 
СССР до того, как был сбит Пауэрс). И ракеты, на которые сделал ставку Хрущев, эту задачу во многом 
успешно выполнили. Война, в которой по определению не может быть победителей, не нужна никому... 

Вообще, США вели активную агрессивную политику по всему миру, СССР - практически только 
оборонялся, и применял военную силу, только когда Америка вела уж совсем не джентльменский прессинг. 
Америке авианосцы были нужны для того, чтоб их можно было подогнать к берегу суверенного государства, и 
начать там устанавливать свои порядки. СССР такие задачи не ставил, поэтому и авианосцев все время было 
меньше. 

Правда, до того момента, пока СССР смог установить ракетный паритет, США рассматривали 
авианосцы, как часть схемы по ведению стратегической ядерной войны. Но ракеты, повторюсь, их в этом 
качестве обесценили (сегодня в США авианосцы считаются резервом, а не активным компонентом 
стратегических сил). 

У США в строю сегодня 10 авианосцев. Авианосцы использовались американцами в ходе войны во 
Вьетнаме, при блокаде Кубы, в войнах в Югославии, Персидском заливе, Ливии. Действовали они в составе 
авианосных групп. Сами по себе американские авианосцы, в отличие от советских ТАвКРов, весьма уязвимы. 



Авианосные группы - мощное средство давления, а также - мощное средство моральной (ну, и "физической", 
если нужно) поддержки союзников. Согласитесь, при появлении у своих берегов авианосной группы, 
способной "кусать" за 1000 километров, небольшие страны чувствуют себя очень неуютно, если они - 
противники США, и гораздо комфортнее - если они их союзники. 

Но представляют ли американские авианосцы прямую угрозу России в случае гипотетического 
конфликта? Практически нет. Цитирую экспертов: 

"В настоящий момент для противодействия кораблям (а в первую очередь эсминцам и авианосцам) в 
арсенале Российской Федерации имеются следующие типы ракет: П-800 «Оникс» (современный вариант PJ-
10 Brahmos), П-270 «Москит» (современный вариант Х-41 с возможностью установки ядерной боевой части), 
П-700 «Гранит», K-310 «Яхонт». Задача у ракет с разным названием одна - не допустить вражеские суда в 
охраняемый район. И если большинство этих ракет смонтированы на судах военно-морского флота, то 
«Яхонт» является частью комплекса береговой обороны «Бастион», а для другого комплекса защиты 
береговой линии «БАЛ» была разработана еще более совершенная ракета Х-35 с дальностью пуска свыше 
300 километров. Указанные выше ракеты далеко не единственные проблемы для авианосной группы США. 
Помимо ракетного оружия наземного и морского базирования в арсенале вооруженных сил России есть и еще 
кое-что. ВВС России в данный момент располагают целым списком ракет, чьей основной задачей является 
борьба с авианосцами"... 

Что же касается собственно самолетов, то по признанию даже западных экспертов, российские ПВО -
самые совершенные в мире. По этим причинам, даже если не считаться с нормами международного права и 
проблемами с проходом через проливы, "Джорджу Бушу" и не было смысла заходить в Черном море - он в нем 
стопроцентно уязвим.  

Вроде бы, прямая угроза от американских авианосцев для России действительно сведена к 
минимуму. Но... Хочется нам того или нет, но жизнь - куда сложнее, чем нам кажется на первый взгляд. 
Глобальная война с другой планетарной державой - весьма печальных сценарий, который нужно 
предусматривать, но которого следует избегать, так как он может закончиться гибелью всего человечества 
(нужно называть вещи своими именами). Теоретически Россия может быть втянута в конфликты меньшей 
интенсивности - кто-то уже заявляет претензии на наши территории в Арктике, кто-то - на некоторые из наших 
островов и т.п. И вот, в данной ситуации, если действовать придется на удалении от береговой линии 
(защищая, скажем, внешние пределы нашего территориального шельфа), авианосцы могут быть просто 
незаменимы. Мощный авианосец в такой ситуации может быть даже не столько средством войны, сколько - ее 
профилактики, намеком оппонентам на серьезность намерений... Плюс, в последнее время экономические и 
политические интересы России становятся все глобальнее. Мы усиливаем свое экономическое и 
политическое присутствие в отдаленных от нас частях планеты, особенно - в Латинской Америке. Кто-то 
должен обеспечивать безопасность в этих регионах наших граждан! Понятно, что там есть союзники... Но, на 
чужих надейся, а сам не плошай! Насколько увереннее бы чувствовали себя российские специалисты, скажем, 
помогающие копать канал в Никарагуа или добывать нефть в Венесуэле, если бы где-то в нескольких сотнях 
километров находилась бы российская авианосная группа... Да и сами наши друзья чувствовали бы себя куда 
комфортнее! 

В общем, ни радикальные противники авианосцев, ни радикальные сторонники - не правы. Истина - 
где-то посередине. Авианосцы совершенно не создают какого-то ощутимого преимущества в ходе 
стратегического конфликта между ведущими военными державами планеты. Для их ракет авианосец - 
действительно просто большая мишень. Зато, авианосцы создают огромные преимущества в ходе локальных 
конфликтов и конфликтов малой интенсивности. Поэтому они просто незаменимы для державы, которая 
имеет (или планирует иметь) экономические интересы на удалении от родных берегов. 

Поэтому, то, как форсировано начал решаться вопрос о создании новых российских авианосцев, 
может косвенно свидетельствовать о том, что Россия в ближайшем будущем возьмется за реализацию ряда 
амбициозных глобальных проектов. Каких именно - покажет время... 

Открытым, правда, остается вопрос с тем, где именно могут строиться новые российские авианосцы. 
Единственным местом в мире за пределами США, где можно было спокойно строить суперавианосцы, был 
Николаев. Он находится на подконтрольных Киеву территориях Украины. Некогда величественные 
судостроительные заводы в нем, судя по материалам СМИ, обанкрочены и приходят во все большее 
запустение. Авианосец "Ульяновск" был на них порезан на металлолом, а авианосец "Варяг" после взяток 
местным чиновникам и попоек с представителями Китая, был продан КНР за символические 25 миллионов 
долларов (реальная стоимость современного авианосца - от 2 до 6 миллиардов долларов) якобы под "казино", 
а реально - в состав китайских вооруженных сил под названием "Ляонин". 

  
С технической точки зрения более удобного места вроде бы нет, а вот с политической - понимаете 

сами... Но, судя по тому, как бодро идут первоначальные работы над прототипом, варианты решения этой 
проблемы уже тоже есть. Какие именно, мы, наверное, тоже узнаем в самом ближайшем будущем.  
 



 Против чалта хай авиация бессильна 
(Источник: facebook, 18.02.2015) 

 

 

Десятый международный аэрокосмический салон «Аэро Индия-2015», открывшийся в Бангалоре, 
несомненно, оставит заметный след в истории всей мировой индустрии. 

Во-первых, выставка проводится спустя несколько недель после посещения Индии лидерами России 
и США – сначала, в декабре 2014 года Владимиром Путиным, затем министром обороны Сергеем Шойгу и 
вслед за ним Бараком Обамой. Во-вторых, бангалорские смотрины впервые пройдут под лозунгом «Делай в 
Индии», который провозглашен новым правительством, возглавляемым премьер-министром Нарендрой Моди. 

Медленный выход из штопора 
Москва и Вашингтон являются главными соперниками за поставки Нью-Дели продукции военного 

назначения (ПВН). Как считают аналитики, Россия стремится сохранить свои позиции в качестве основного 
поставщика. Объем оружейного экспорта нашей страны в Индию начиная с 60-х годов составил не менее 45 
миллиардов долларов. Более 60 процентов состоящих сейчас на вооружении национальных ВС основных 
военных платформ произведено в России. Вместе с тем в последние годы Индия стремится 
диверсифицировать поставщиков ПВН. В результате в период 2011–2014 годов Вашингтон превзошел Москву: 
5,3 и 4,1 миллиарда долларов соответственно, отмечают эксперты еженедельника «Джейнс дифенс уикли». 

“ Цена на истребители «Рафаль» возросла уже более чем вдвое по сравнению с заявленными на 
тендере 10 миллиардами долларов ” 

Что касается выдвинутого Моди лозунга, источники в западном ОПК заявили «Джейнс»: «Очевидно, у 
нас есть что предложить на оборонный рынок Индии, однако основной упор теперь будет делаться на 
партнерство с индийскими фирмами». 

Боеготовность и боеспособность индийских ВВС снижаются, несмотря на приход к власти 
правительства, которое, похоже, готово принимать самые радикальные решения в отношении приобретения 
вооружений и военной техники (ВВТ). 

В 2006 году приложение «Мировые ВВС» еженедельника «Джейнс дифенс уикли» JWAF (Jane’s World 
Air Forces) описало военно-воздушные силы Индии как компетентный, наукоемкий вид вооруженных сил, для 
которого характерны резкий дефицит летчиков и очень высокий процент аварийности, особенно это касается 
истребителей МиГ-21. 

Авиационный парк индийских ВВС за исключением Су-30МКИ стареет, и в настоящее время 
предпринимаются меры по ремонту, модернизации и замене как боевых, так и транспортных самолетов. 
Издание пишет: «Индийские ВВС функционируют в состоянии постоянно меняющихся решений в отношении 
их структуры. Принятие оптимальных решений при этом осложняется из-за оказываемого политического 
давления, влияния прошлых тендерных коррупционных скандалов, противоречивых бюджетных приоритетов, 
сохраняющихся проблем, связанных с разработкой отечественных систем и бюрократических проволочек в 
рамках тендерных процедур». 

Безусловно, за последние годы многое изменилось. Внутренняя оценка состояния индийских ВВС, 
проведенная в 2014 году и опубликованная в «Джейнс», показывает, что боеспособность парков боевых и 
транспортных самолетов и вертолетов составляла в среднем 60 процентов в течение предыдущих трех лет. 
При этом, как показали исследования, парк боевых самолетов имел самый низкий уровень оперативной 
готовности – 55 процентов, вертолетов – 62 процента, а учебно-тренировочных (УТС) и транспортных 
воздушных средств – 65 процентов. Согласно исследованию такое положение вещей объясняется прежде 
всего задержками с реализацией программ закупок Министерства обороны и плохим состоянием 
техобслуживания и поддержки в эксплуатации авиационных платформ со стороны корпорации HAL (Hindustan 
Aeronautics Limited). 

Парламентский комитет по вопросам обороны уверен, что военное ведомство не смогло обеспечить 
такое состояние ВВС, которое требуется Индии. В ряде докладов, опубликованных в конце декабря прошлого 
года, указывается на постоянный дефицит бюджета, его негативное влияние на боеспособность и 
боеготовность ВВС. 

Особое недовольство парламента вызывает неадекватное управление Министерством обороны 
парками боевых самолетов ВВС. Подчеркивая, что численность эскадрилий в настоящее время составляет 
всего 34 единицы вместо предусматриваемых 42, комитет заявил, что нынешняя ситуация обусловлена 
отсутствием прогностического планирования. В качестве вызывающих обеспокоенность были выделены, в 
частности, программы многофункционального истребителя среднего класса MMRCA (Medium Multi-Role 
Combat Aircraft) и легкого боевого самолета LCA (Light Combat Aircraft). 

Программа LCA 
LCA или «Теджас» (Tejas) – программа разработки и производства отечественного индийского 

легкого истребителя, стартовавшая в середине 80-х годов. Первый серийный «Теджас» в версии Mk.1 был 
передан ВВС Индии месяц назад – спустя 32 года с начала реализации программы. 

В феврале 2014-го Министерство обороны заявило, что отставания по программе LCA являются 
одной из главных причин, по которой тормозится наращивание мощности ВВС, и сертификация «Теджас» 
отложена из-за проблем с разработкой критических систем самолета. 



Неудовлетворенный таким докладом, парламентский комитет объявил, что таким образом 
проиллюстрирован нерадивый и бездушный подход министерства к повышению эффективности эскадрилий 
ВВС. Отставания по программе LCA являются симптомом того, что Нарендра Моди назвал в августе 2014 года 
как чалта хай (chalta hai), или нерадивое, наплевательское отношение. «В Индии нет недостатка в научных 
талантах и возможностях, но именно нерадивое отношение к своим обязанностям ставит крест на всех 
начинаниях», – сказал премьер на специализированном мероприятии в штаб- квартире Организации 
оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organisation) в Нью-Дели. 

«Мир не будет ждать нас, – продолжил он. – Мы должны бежать впереди времени. Мы не должны 
говорить, что проект, стартовавший в 1992-м, будет выполнен еще через какое-то время. Принимая во 
внимание, какими быстрыми темпами развивается военная техника в мире, Индия не может себе позволить 
дорабатывать системы, которые уже на два шага позади того, что в ближайшее время будет представлено на 
рынке». 

Одноместный легкий истребитель LCA достиг начальной боевой готовности только в декабре 2013-го 
– на два года позже запланированного графика. Постоянные задержки по программе вынудили ВВС продлить 
срок службы МиГ-21, которые должны были быть заменены на LCA./p> 

По данным HAL, к 2016 году будет построено шесть серийных LCA, в перспективе предусматривается 
добиться ежегодного темпа производства в 16 единиц. По расчетам руководства корпорации, поставка двух 
авиаэскадрилий по 20 истребителей «Теджас» Mk.1 в каждой завершится к 2018 году. Первая из них будет 
поначалу базироваться в Бангалоре, чтобы позволить HAL оперативно решать возникающие технические 
проблемы. Впоследствии эту эскадрилью перебазируют на место постоянной дислокации в Сулур, в 350 
километрах от города Коимбатур в южном штате Тамилнад. 

В целом HAL и Управление аэрокосмических разработок ADA (Aeronautical Development Agency) 
DRDO затратили к настоящему времени 1,33 миллиарда долларов на разработку LCA. Начиная с 1983 года, 
когда стартовала программа, было построено 16 самолетов «Теджас» M.1: два демонстратора технологий, три 
опытных истребителя, два LCA в учебно-тренировочном варианте, семь изделий в рамках мелкосерийного 
производства и два опытных образца палубной версии. 

Хотя постройка первого серийного образца – большое достижение, официальные лица не отрицают, 
что самолет не удовлетворяет требованиям ВВС и является временной заменой. Недостаточная мощность 
двигателя в 80–85 кН ограничивает состав вооружения, истребитель не оснащен средствами 
радиоэлектронной борьбы. 

Кроме того, LCA не сможет наносить удары с применением ракет большой дальности и поражать 
воздушные цели за пределами визуальной видимости, поскольку интеграция комплекта вооружения все еще 
продолжается. А оборудование для дозаправки в воздухе LCA Mk.1 получит лишь тогда, когда достигнет 
полной боевой готовности. 

Многие ставят под сомнение заявление бывшего президента HAL Р. К. Тьяги о том, что 60 процентов 
компонентов и систем LCA местной разработки и производства. Во всяком случае двигатели F404-GE-IN20 
компании «Дженерал электрик» (General Electric), вооружение и многие другие элементы истребителя 
импортируются. 

Сегодня ВВС возлагают надежду на LCA Mk.2, который предполагается оснащать более мощным 
двигателем GE-414 и, как предусматривается, будет готов к серийному производству в 2019–2020 годах. 

Между тем накануне открытия салона с заводского аэродрома корпорации HAL в Бангалоре поднялся 
в воздух второй опытный образец NP2 (Navy Prototype) самолета LCA в военно-морской версии – LCA-N. А 
раньше, 20 декабря прототип NP1 совершил трамплинный взлет на полигоне в Гоа. Эти два события 
ознаменовали важные шаги в реализации индийской программы LCA-N, направленной на разработку 
технологий, обеспечивающих возможность применения самолета с борта корабля, в том числе посадку с 
использованием аэрофинишеров и трамплинный взлет. Индия теперь входит в число трех стран, имеющих 
испытательный полигон морской авиации, и в мировую шестерку, способную разрабатывать самолеты 
корабельного базирования. 

Программа MMRCA 
Первоначальный тендер, открытый в 2007-м, предусматривает приобретение и лицензионное 

производство в Индии 126 самолетов. В начале 2012 года победителем этого тендера выбрана компания 
«Дассо» (Dassault) с истребителем «Рафаль» (Rafale). 

Однако недавно министр обороны Манохар Паррикар высказал предположение, что индийское 
военное ведомство может приобрести дополнительное количество многофункциональных истребителей Су- 
30МКИ вместо того, чтобы продолжать непрекращающиеся контрактные переговоры с «Дассо» по поводу 
лицензионного производства 108 «Рафалей» на мощностях HAL в Бангалоре. Это предложение поддержал 
ряд высокопоставленных представителей Минобороны, один из которых сообщил, что окончательное решение 
по истребителям «Рафаль» Нью-Дели должен принять до официального визита Моди во Францию и 
Германию, запланированного на апрель. 

«Минобороны настаивает, чтобы действия «Дассо» не противоречили условиям тендера 2007 года, 
включающим требования ВВС к самолетам MMRCA», – заявил один из высокопоставленных представителей 
этого вида войск. Существенная часть этих требований включает обязательство «Дассо» организовать 
лицензионное производство «Рафалей» на предприятиях HAL. «Нежелание компании «Дассо» взять на себя 
ответственность за эту часть условий тендера, включающую в том числе контроль качества, сроков поставки и 
заблаговременную оценку убытков, вполне может привести к ликвидации результатов тендера», – добавил он. 



Французский авиастроитель объясняет свои протесты в отношении выполнения требований 
заказчика тем фактом, что у него нет административных рычагов влияния на корпорацию HAL, которая, как не 
раз отмечалось в парламентских докладах и жалобах представителей ВВС, часто срывает графики 
производства и перерасходует средства по многим проектам. 

Руководитель Главного управления по вооружениям при Министерстве обороны Франции Лоран 
Колле-Бийон 11 февраля объяснил: «Дассо» отказалась распространить гарантийное обслуживание на 
истребители «Рафаль», которые будут произведены по лицензии в Индии. Это не должно вызвать 
дополнительных сложностей, поскольку данные условия не оговаривались в запросе на коммерческое 
предложение перед проведением в Индии соответствующего тендера». 

Франция якобы настаивает на увеличении стоимости этих самолетов в случае, если все-таки будет 
принято решение об их обслуживании специалистами компании-производителя. Между тем цена на 
истребители и без того возросла уже более чем вдвое по сравнению с заявленными во время тендера 10 
миллиардами долларов. 

ВВС Индии, несмотря на все эти проблемы, по-прежнему считают, что программа закупки 
истребителей «Рафаль» должна быть реализована. Вице-маршал авиации в запасе Манмохан Бахадур из 
Центра исследований военно-воздушных сил в Нью-Дели проявляет «сдержанный оптимизм» по поводу 
закупки «Рафалей» и не поддерживает недавнее предложение министра обороны Паррикара в отношении 
дополнительных закупок Су-30МКИ вместо французских истребителей: «Очередные военачальники авиации 
убедили правительство принять решение по закупке «Рафалей», такой выбор был сделан после всесторонней 
профессиональной оценки, которая не вызвала никаких противоречий». 

Бахадур считает, что существенные технологические различия между французской платформой и 
Су-30МКИ обусловливают оперативную необходимость приобретения «Рафалей». Он признал, что стоимость 
построенного по лицензии Су-30МКИ, составляющая 59,66 миллиона, примерно вполовину меньше. Но 
обратил внимание на крайне высокую цену эксплуатации самолетов разработки «Сухого», которым требуются 
расширенные и дорогостоящие места стоянки. Более экономичный в эксплуатации и обслуживании 
французский истребитель имеет еще и техническое преимущество над Су-30МКИ, по-скольку оснащен 
бортовой радиолокационной станцией (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а кроме 
того, отличается эффективной поверхностью рассеяния. 

Еще одно достоинство «Рафаля», по мнению индийских экспертов, состоит в том, что это 
одноместная платформа, тогда как для Су-30 требуется экипаж из двух человек. «Приобретение 
дополнительного количества Су-30МКИ однозначно потребует подготовки увеличенного по сравнению с 
приобретением «Рафалей» числа летчиков с затратой огромных средств», – пояснил Бахадур. 

Военный аналитик маршал авиации в запасе Джимми Бхатиа тоже считает, что «Рафаль» более 
значим для повышения боеспособности ВВС Индии, поскольку эта платформа обеспечивает улучшенную 
обработку комплексных данных и повышенную ситуационную осведомленность: «Рафали» крайне 
необходимы, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после списания истребителей МиГ-21 и МиГ-27, и 
получить возможности, которыми не обладает Су-30МКИ. Необходимо учитывать эксплуатационные свойства 
и стоимость жизненного цикла, а также некоторые другие преимущества этой платформы. Отсрочки по 
программе LCA требуют скорейшего подписания контракта и начала поставки французских истребителей». 

 
 
Против чалта хай авиация бессильна — часть II 
Десятый международный аэрокосмический салон «Аэро Индия» (Aero India), состоявшийся в 

Бангалоре, несомненно, оставит заметный след. 
В первой части мы рассказали о двух программах обновления ВВС Индии: LCA – проекте 

истребителя собственной индийской разработки и MMRCA, ориентированной на покупку французских 
«Рафалей» с перспективой локализации производства. Но не только эти планы вызывают озабоченность 
специалистов. 

Программа FGFA 
В ходе визита в Индию министра обороны России Сергея Шойгу стороны договорились ускорить 

работы по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), совместно 
разрабатываемого компаниями «Сухой» и HAL на базе платформы ПАК ФА (перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации) или Т-50 ВВС РФ. 

“Тендер на закупку вертолетов разведки и наблюдения был аннулирован из-за халатно 
проведенной процедуры отбора победителя” 

По этой программе стоимостью 11 миллиардов долларов Нью-Дели выделяет 295 миллионов на 
разработку эскизного проекта. Согласно имеющимся планам HAL построит к 2020–2022 годам 130–145 
самолетов FGFA на общую сумму 30 миллиардов долларов. Представители ВВС Индии оговариваются, что 
это количество может существенно увеличиться с учетом разработки Китаем истребителей пятого поколения 
J-20 и J-31, последний из которых может поступить на вооружение авиации Пакистана. 

В 2014 году работы по программе FGFA практически не продвигались, поскольку партнеры уточняли 
ряд спорных вопросов. 10 января мировые СМИ со ссылкой на регионального директора по международному 
сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрея Маршанкина сообщили о том, что 
Россия и Индия согласовали эскизный проект истребителя FGFA. По словам представителя ОАК, уже есть 
документация и понимание объемов следующего этапа проектирования, масштабов будущего серийного 



производства. Других подробностей Маршанкин не раскрыл. В частности, не прояснился вопрос, в какой 
конфигурации согласован эскизный проект FGFA – одноместной или двухместной. 

Ранее считалось, что хотя ВВС Индии традиционно предпочитают самолеты, управляемые двумя 
летчиками, они снимут это требование для FGFA, поскольку за разработку двухместной версии российская 
сторона запросила миллиард долларов (этот вариант будет существенно отличаться от ПАК ФА, который 
можно было бы принять за основу FGFA). На «Аэро Индия-2013», например, был представлен только 
одноместный макет совместного истребителя. 

В ходе визита в Индию министра обороны России Сергея Шойгу стороны договорились ускорить 
работы по созданию истребителя пятого поколения.  

Ничего неизвестно о двигателе. Индия неизменно настаивает на оснащении FGFA российским AЛ-
41Ф1 (или «изделием 117»), разрабатываемым для ПАК ФА, и на обеспечении аналогичного с Т-50 уровня 
малозаметности и возможностей вооружения. Кроме того, Нью-Дели требует повысить долю своего участия в 
программе после того, как Москва в одностороннем порядке сократила ее с 25 до 13 процентов. Индия 
пытается получить более широкий доступ к проектированию истребителя, считает «Джейнс». 

Тем не менее, полагает военный аналитик маршал авиации в запасе Джимми Бхатиа, перечисленные 
вопросы вряд ли сорвут программу: «Как в ряде других индийско-российских оборонных сделок, в конечном 
итоге все проблемы будут урегулированы в двусторонних переговорах. ВВС Индии не имеют выбора помимо 
FGFA для освоения технологий малозаметности. При всех возможных недостатках только русские смогут 
обеспечить нам эти технологии, и никто иной». 

Транспортных проблем меньше 
В то время как парк боевых самолетов ВВС Индии можно назвать лишь частично эффективным, 

положение дел с транспортными платформами гораздо лучше. Это в значительной степени обусловлено 
выбором в пользу американской программы военной помощи зарубежным государствам FMS (Foreign Military 
Sales) и улучшением стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели. 

Еще в середине 2000-х отношения двух стран оставляли желать много лучшего. Управление общих 
оценок Пентагона опубликовало доклад, согласно которому в области военного сотрудничества существует 
устойчивое и в отдельных случаях глубокое недоверие как следствие холодной войны и тесных связей Индии 
с Советским Союзом. В США надеялись преодолеть негатив посредством специальной кампании, 
предпринятой на авиасалоне «Аэро Индия-2003», через два года после снятия санкций, объявленных 
Вашингтоном в отношении Нью-Дели за проведение ядерных испытаний в 1998 году. Предпринятые усилия 
привели к переговорам по возможной поставке индийским ВВС морских патрульных самолетов (МПС) P-3C 
«Орион» (Orion) производства «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) и транспортных C-130. Сделка по продаже 
C-130 (на начальном этапе переговоров шести, а в процессе согласования 12 машин) была урегулирована в 
2008 году. А потенциальный контракт на P-3C был заменен экспортом в Индию МПС P-8I «Нептун» (Neptune) 
производства «Боинга» (Boeing). Это была первая зарубежная поставка данного типа самолета, которая 
существенно повысила возможности индийских ВМС. 

Помимо C-130 (стоимость первых шести платформ – 962 млн долл.), ВВС также приобрели в США 10 
тяжелых транспортных C-17 «Глоубмастер-3» (Globemaster III) компании «Боинг» на сумму 4,1 миллиарда 
долларов. В настоящее время стороны ведут переговоры о 15 тяжелых транспортных вертолетах CH-47F 
«Чинук» (Chinook), а также 22 ударных AH-64E «Апач» (Apache), победивших в индийском тендере в октябре 
2012-го. 

После того, как C-130 и C-17 заполнили соответствующую нишу в парке национальных ВВС (первые 
пять C-130 используются спецназом, один утерян в авиапроисшествии в 2014 году), Индия начала реализацию 
двух амбициозных программ по замене в перспективе парка из 105 модернизированных средних транспортных 
самолетов Ан-32 украинской компании «Антонов» и 56 устаревших «Авро-748M» (Avro 748M). 

Первая задача, как предусматривается, будет решена совместно разрабатываемым российско-
индийским MTA (Multirole Transport Aircraft), тогда как замена «Авро» зависла по причине подачи на тендер 
единственной заявки. Предложение о возможных поставках двухдвигательного турбовинтового самолета C295 
поступило от совместного предприятия компаний «Эрбас дифенс энд спейс» (Airbus Defence and Space) и 
«Тата эдванст системс Лимитед» (Tata Advanced Systems Limited, TASL) и было одобрено Управлением по 
осуществлению производства в Индии IPA (Indian Production Agency). Однако согласно порядку 
осуществления оборонных закупок DPP (Defence Procurement Procedure) в случае, если в тендере принимает 
участие единственный претендент, для одобрения его проекта требуется специальное разрешение кабинета 
министров. Если таковое будет получено, 16 военно-транспортных самолетов (ВТС) C295 поставит в готовом 
виде компания «Эрбас», а еще 40 построит индийский партнер в течение восьми лет с момента подписания 
контракта. Как объяснил еженедельнику «Джейнс» представитель «Эрбаса», европейский авиастроитель 
ожидает решения о дальнейших условиях своего сотрудничества с TASL после подачи совместной заявки на 
конкурс. 

По мнению вице-маршала авиации в запасе Манмохана Бахадура, необходимо иметь какие-то 
варианты решений в стадии согласования и внедрения до момента списания парка Ан-32 в 2030-х годах: 
«Планирование необходимо начинать сейчас, и предложение по импорту и лицензионному производству 56, а 
не 40 военно-транспортных самолетов вполне могло бы восполнить существующий пробел за счет 
увеличения количества самолетов. Это является жизненно важным не только для повышения эффективности 
транспортной авиации ВВС Индии на перспективу, но и для стимулирования отечественного авиастроения в 
целях снижения зависимости от импорта». 



Принятие решения по C295 первоначально ожидалось в ноябре прошлого года, но было отложено 
для изучения дополнительной информации до 9 февраля. Однако 8 февраля индийское новостное агентство 
PTI со ссылкой на Минобороны сообщило, что срок принятия решения опять перенесен. Аналитики ожидают, 
что в ближайшее время решение все же будет принято, и предполагают два возможных варианта развития 
событий. Согласно первому тендер проведут заново с той целью, чтобы при реализации программы основную 
роль играли индийские, а не зарубежные компании. Второй вариант предполагает приостановку этого проекта 
в пользу ускорения программы MTA. 

Между тем «Эрбас» в ожидании решения по ВТС C295 в ближайшее время надеется прояснить 
ситуацию с самолетом-заправщиком. Европейский многоцелевой воздушный танкер/транспортный самолет 
A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) разработки «Эрбаса» в начале 2013 года одержал победу над Ил-78 
разработки ОАО «Ильюшин» на тендере объемом 1,8–2 миллиарда долларов. «Ситуация сложилась таким 
образом, что после выборов и смены руководства в Министерстве обороны Индии процесс закупок был 
отложен, – проинформировал пресс-секретарь «Эрбаса». – Естественно, мы надеемся, что в ближайшем 
будущем договор будет доработан». 

Учебно-тренировочные споры 
Спорами о замене импортных изделий техникой отечественного производства затронуты и 

программы закупок учебно-тренировочных самолетов (УТС). Хотя производство на мощностях HAL УТС 
продвинутой подготовки «Хоук» Mk.132 (Hawk Mk 132) компании «БАЕ Системз» (BAE Systems) 
рассматривается как большое достижение, индийская корпорация уже длительное время затягивает 
проектирование и строительство УТС промежуточной подготовки «Ситара» (Sitara). Это влияет на процесс 
обучения экипажей ВВС, которые вынуждены задействовать парк устаревающих HJT-16 «Киран» (Kiran). 

В 2018 году планируется списание УТС «Киран», поскольку полностью отсутствует возможность 
поддержки в эксплуатации двигателей «Орфей» (Orpheus) производства «Бристол Сидлей» (Bristol Siddeley), 
которыми оснащаются эти самолеты. «Это заставит военно-воздушные силы внести изменения в график 
обучения, исключив этап промежуточной подготовки, – отмечает Бхатиа. – Соответственно полетное время 
будет перенесено на самолеты базовой подготовки PC-7 и на «Хоук». Бхатиа считает, что ВВС должны 
отказаться от HTT-40, разработкой которых корпорация HAL занимается более пяти лет, обещая первый полет 
до конца 2015 года. 

Минобороны пытается противостоять ВВС, отстаивающим закупку и строительство по лицензии 106 
УТС PC-7 «Пилатус» в дополнение к 75 самолетам, которые уже приобретены у швейцарской компании 
«Пилатус эйркрафт» в 2012 году на сумму миллиард долларов. Военное ведомство вместо этого настаивает 
на утверждении разработки HTT-40 для восполнения недостатка в 181 УТС базовой подготовки. 

В свою очередь ВВС возражают против обучения на двух разных типах УТС базовой подготовки, 
резонно утверждая, что стоимость их логистической поддержки будет слишком высокой. «Разработка HTT-40 
должна быть закрыта, поскольку это просто выбрасывание денег на ветер», – заявил Бхатиа. 

Жены офицеров требуют модернизации 
Эффективность парка ударных и тяжелых транспортных самолетов Индии обеспечена благодаря 

поставкам по программе FMS, чего нельзя сказать в отношении машин разведки и наблюдения RSH 
(Reconnaissance and Surveillance Helicopter). В 2004 году Министерство обороны объявило тендер на закупку 
вертолетов RSH, результаты которого были аннулированы в 2007-м из-за халатно проведенной процедуры 
отбора победителя. В августе 2014-го индийское военное ведомство вновь приостановило планы импорта 197 
машин, хотя отборочные соревнования между AS550 «Феннек» (Fennec) компании «Еврокоптер» (Eurocopter) и 
Ка-226 компании «Камов» завершились. 

Согласно новым ориентировкам предполагается построить по лицензии около 400 вертолетов RSH в 
соответствии с одним из пунктов DPP – «Покупай и делай в Индии» (Buy and Make Indian). Вместе с тем 
Минобороны неоднократно продлевало в интересах отечественных производителей сроки подачи ответов на 
запрос RFI по программе RSH – сначала с 11 ноября до 23 декабря 2014 года, а затем до 17 февраля. 

В то время как высокопоставленные представители Минобороны подсчитали, что локальное 
производство вертолетов RSH формирует для ОПК Индии объем работ стоимостью 6,44 миллиарда долларов 
и будет находиться в русле указаний Моди по снижению зависимости от оборонного импорта, для летчиков 
ВВС и армейской авиации отмена тендера RSH означает полеты на устаревших платформах типа 
построенных по лицензии вертолетов «Четак» (на базе «Алуэтт-3»/Alouette III компании 
«Аэроспасьяль»/Aerospatiale) и «Читах»/Cheetah (на базе SA315B «Лама»/Lama), которые поступили на 
вооружение в 60 и 70-х годах. 

«Закрытие программы RSH (в оригинальном варианте) нанесет серьезный удар по обеспечению 
поддержки вертолетами армейских формирований, дислоцированных в районах Гималаев на границе с 
Китаем и Пакистаном», – подчеркнул военный аналитик генерал-лейтенант в запасе Виджай Капур. 

Негативное решение в отношении этого тендера может также иметь политические последствия: в 
ноябре 2014 года группа жен офицеров индийской армии потребовала, чтобы в армейской авиации 
прекратилось применение старых вертолетов «Четак» и «Читах» из-за высокой аварийности этих платформ. 
Они утверждают, что в течение последних двух десятилетий разбилась 191 такая машина, погибли 294 
офицера. 

Индии – свои ракеты ПВО 
Подобно остальным средствам обороны эффективность системы ПВО Индии существенно снижена 

из-за отмены отечественных программ разработок и задержек с закупками ПВН, выпускаемой СП и 
зарубежными компаниями. В качестве одного из таких примеров можно назвать программу разработки 



местной промышленностью в партнерстве с европейской MBDA зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 
«Майтри». Переговоры ведутся с 2007 года и в конце концов ВВС и СВ Индии, не дожидаясь результатов, 
сделали выбор в пользу разработки отечественной промышленностью системы средней дальности «Акаш» 
(Akash). 

Решение о том, как преодолеть проблемы по программе «Майтри», предложил в июле 2014 года 
бывшему тогда министром обороны Аруну Джейтли глава МИДа Франции Лоран Фабиус. В 2013-м после 
шестилетних переговоров между MBDA и DRDO был подписан меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий распределение долей участия двух сторон в планируемых работах. Однако дальнейшее 
зависит от одобрения индийского военного ведомства. 

Национальные ВВС разместили заказ на восемь зенитных ракетных полков «Акаш» и в перспективе 
планируют более чем вдвое увеличить это количество. Сухопутные войска намерены для начала ввести в 
строй четыре полка. 

Пресс-секретарь MBDA подтвердил еженедельнику «Джейнс» соответствующие действия ВС Индии 
по «Акаш». Что, однако, не означает закрытия программы «Майтри», добавил он. «Для Индии важно поставить 
галочку в графе о выполнении программы Buy and Make Indian в отношении боевых возможностей и передачи 
технологий», – пояснил пресс-секретарь MBDA. 

Решения Минобороны ожидает еще одна ключевая программа ПВО – по закупкам переносной 
системы малой дальности VSHORADS на сумму три – пять миллиардов долларов. По этой программе в 2013 
году завершились полевые испытания комплексов «Мистраль» (Mistral) разработки MBDA, RBS-70NG 
компании «Сааб» (Saab) и «Игла-С» российского Коломенского бюро машиностроения. Принятие решения по 
тендеру на данный момент приостановлено в связи с предложением США поставить Индии системы FIM-92 
«Стингер» (Stinger) компании «Рейтеон» (Raytheon) по программе FMS. 

Пакистано-китайская передышка 
Боеспособность индийских ВВС в близкой и среднесрочной перспективе будет полностью зависеть от 

подхода правительства Моди к закупкам вооружений и военной техники. Складывается впечатление, 
отмечают эксперты, что Министерство обороны станет придерживаться двойственной политики, поощряя 
отечественные разработки и производство, но с иностранным участием. Эту точку зрения разделяют 
источники в западном ОПК, которые заявили «Джейнс», что продвигая продукцию на индийский рынок, будут 
делать основной упор на партнерство с местными компаниями. 

С момента прихода к власти в мае 2014 года правительство Моди приняло два важных решения. 
Первое из них предусматривает увеличение прямых иностранных инвестиций в страну до 49 процентов с 
целью повышения привлекательности индийского рынка для зарубежных компаний-лидеров. Второе, 
связанное с прагматичным подходом к процедуре оборонных закупок, предполагает ликвидацию угрозы 
попадания зарубежных производителей в черный список за нарушение правил продажи сложной техники. 

Такой подход включает предложение ослабить правила использования посредников в данной 
области. Многие наблюдатели считают, что локальное содействие жизненно важно для ведения переговоров 
по вопросам закупок. Любая попытка регламентировать процесс, несомненно, повысит доверие 
промышленности и может упростить длительные процедуры приобретений. 

Если Моди удастся демонополизировать производство ПВН и повысить эффективность оборонных 
компаний и организаций, он преуспеет там, где до него ни одно индийское правительство не смогло добиться 
заметных результатов, отмечают аналитики. На премьера работают два фактора. Зарождающийся частный 
сектор стремится оказывать поддержку вооруженным силам, ликвидируя монополию государственных 
компаний на поставки ПВН. На данный момент геополитическая обстановка вокруг Индии относительно 
стабильна. 

Хотя индо-пакистанские связи никогда нельзя было назвать гармоничными, сейчас Исламабад 
больше озабочен угрозой со стороны движения «Талибан», и это означает, что Нью-Дели еще только 
предстоит ощутить возможные негативные стратегические последствия от сокращения парка истребителей, 
если вопрос не решится положительно. Равно и Китай пока не торопится продолжить пограничные споры с 
Индией, что дает Нью-Дели передышку и время для совершенствования закупочной политики в сфере 
обороны. 

Согласно действующим в Индии правилам по закупке вооружений на первом этапе тендера 
исключаются компании, предложения которых не соответствуют выдвинутым техническим требованиям. На 
втором из оставшихся участников формируется короткий список, из которого выбирают самое 
привлекательное с финансовой точки зрения предложение. 

Как сообщила британская «Телеграф» со ссылкой на источник в индийском Министерстве обороны, 
Наренда Моди объявит об изменениях правил закупок вооружений в ближайшее время. «После салона «Аэро 
Индия-2015» эти новации будут включены в политику закупок, которую сейчас готовит министр обороны 
Манохар Паррикар», – подчеркнул источник. 

Любовь Милованова 



Носители мира  
(Источник: МО РФ,18.02.2015) 

 

 
«Воевода» будет держаться до последнего 
Ядерное оружие, как это определено в обновленной Военной доктрине Российской Федерации, 

остается фактором предотвращения конфликтов как ядерных, так и с применением обычных средств 
поражения. Поскольку основной вклад в российский потенциал сдерживания вносят стратегические ядерные 
силы, представляется интересным на основе доступных открытых отечественных и иностранных источников 
дать оценку их нынешнего состояния. 

Стратегические ядерные силы (СЯС) России предназначены для осуществления глобального 
ядерного сдерживания и включают Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские 
стратегические ядерные силы (МСЯС), авиационные стратегические ядерные силы (АСЯС) и обеспечивающие 
их применение системы. 

Ракетные войска стратегического назначения 
В силу своего геостратегического положения Советский Союз, а затем и Россия основной упор в 

формировании структуры СЯС традиционно делали и делают на их наземную составляющую. Ведущая роль 
РВСН в стратегической ядерной триаде определяется не только их превалированием по количеству 
развернутых носителей (более 60 процентов) и числу ядерных боезарядов (до двух третей от суммарного 
количества), но и высочайшей оперативной готовностью к выполнению боевых задач, всепогодностью их 
решения и устойчивостью управления в условиях возможного противодействия агрессора. 

“России приходится решать сложнейшую задачу: выводя из боевого состава носители с 
выработанным ресурсом, вводить взамен такое количество новых, которое еще и покрыло бы 
образовавшуюся разницу более чем в 170 единиц” 

В состав РВСН входят три ракетные армии (РА): 27-я гвардейская (штаб во Владимире), 31-я (штаб в 
Оренбурге) и 33-я гвардейская (штаб в Омске). На конец 2014 года в их составе имелось 12 ракетных дивизий, 
на вооружении которых находилось в общей сложности около 400 пусковых установок (ПУ) ракетных 
комплексов (РК) шахтного и мобильного базирования. Количество развернутых межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) – порядка 350 единиц с размещенными на них примерно 1200 ядерными 
боезарядами (ЯБЗ). До 96 процентов этой ударной группировки содержится в готовности к немедленному 
применению. 

Шахтный РК «Воевода» разработан в КБ «Южное» (Днепропетровск). Его развертывание 
производилось в 1988–1992 годах. МБР РС-20В (Р-36М2, SS-18) – двухступенчатая жидкостная ракета со 
стартовой массой 211,1 тонны (тяжелого класса), может нести до 10 ЯБЗ (существует также вариант 
моноблочной ракеты), дальность стрельбы – до 11 тысяч километров, при оснащении моноблочной головной 
частью – до 16 тысяч километров. Производство осуществлялось на Южном машиностроительном заводе в 
Днепропетровске. Первоначальный гарантийный срок эксплуатации РС-20В – 15 лет. В настоящее время 
осуществляется комплекс мероприятий по ее сохранению в группировке РВСН до 2022 года. С лета 2014-го 
КБ «Южное» и другие украинские предприятия выведены из кооперации, обеспечивающей техподдержку РК 
«Воевода». Ныне головным предприятием является Государственный ракетный центр имени академика 
Макеева (Миасс, Челябинская область). 

Шахтный РК «Стилет» разработан в Научно-производственном объединении машиностроения 
(Реутов, Московская область). Его развертывание производилось в 1979–1984 годах. МБР РС-18 (УР-100Н 
УТТХ, SS-19) – двухступенчатая жидкостная ракета со стартовой массой 105,6 тонны, может нести до шести 
ЯБЗ, дальность стрельбы – до 10 тысяч километров. Производство осуществлялось на Машиностроительном 
заводе имени Хруничева (Москва). Первоначальный гарантийный срок эксплуатации РС-18 составлял 10 лет. 
В настоящее время он продлен до 35 лет. Комплекс мероприятий по поддержанию РК «Стилет» в технической 
готовности позволит, как предполагается, сохранить этот комплекс в группировке РВСН до 2019 года. 

Подвижный грунтовый РК «Тополь» разработан в Московском институте теплотехники. Его 
развертывание производилось в 1985–1992 годах. МБР РС-12М (SS-25) – трехступенчатая твердотопливная 
ракета со стартовой массой 45 тонн, несет один ЯБЗ, дальность стрельбы – до 10 500 километров. 
Производство осуществлялось на Воткинском машиностроительном заводе (Удмуртия). Первоначальный 
гарантийный срок эксплуатации РС-12М – 10 лет. В настоящее время он продлен до 25 лет. Проводятся 
мероприятия по его увеличению еще на два года, что позволит сохранить РК «Тополь» в группировке РВСН до 
2019-го. 

Шахтный РК «Тополь-М» также разработан в Московском институте теплотехники. Его развертывание 
производилось в 1997–2012 годах. МБР РС-12М2 (SS-27) – трехступенчатая твердотопливная ракета со 
стартовой массой 47,2 тонны, несет один ЯБЗ, дальность стрельбы – до 11 500 километров. Производство 
ракет осуществлялось на Воткинском машиностроительном заводе. Первоначальный гарантийный срок 
эксплуатации РС-12М2 составляет 15 лет. В настоящее время развертывание шахтного РК «Тополь-М» 
прекращено, но проводится комплекс мероприятий по сохранению его в группировке РВСН до конца 
следующего десятилетия. 



Подвижный грунтовый РК «Тополь-М» является мобильной модификацией шахтного РК «Тополь-М». 
В его составе используется модифицированная МБР РС-12М1 с теми же ТТХ, что и у МБР РС-12М2. 
Развертывание подвижного грунтового РК «Тополь-М», начало которому было положено в 2006 году, также 
прекращено. Предполагается сохранить этот комплекс в группировке РВСН до начала 30-х годов нынешнего 
столетия. 

 

 Московский институт теплотехники разрабатывал и подвижный грунтовый РК «Ярс», развертывание 
которого началось в 2010 году. МБР РС-24 (SS-29) – трехступенчатая твердотопливная ракета со стартовой 
массой 46,5 тонны, может нести до шести ЯБЗ, дальность стрельбы – до 10 500 километров. Производство 
осуществляет Воткинский машиностроительный завод. Первоначальный гарантийный срок эксплуатации РС-
24 – 15 лет. Считается, что подвижный грунтовый РК «Ярс» сохранится в группировке РВСН до середины 
2030-х. 

Шахтный РК «Ярс» – стационарная модификация подвижного грунтового РК «Ярс». Его 
развертывание в Козельской ракетной дивизии началось в 2014 году. Он оснащается той же МБР, что и 
подвижный грунтовый РК «Ярс». Можно ожидать, что РК «Ярс» сохранится в группировке РВСН до конца 30-х 
годов нынешнего столетия. 

Морские стратегические ядерные силы 
МСЯС формируют бльшую часть потенциала глубокого ответного удара СЯС России, поскольку им 

априори присуща повышенная живучесть благодаря высокой скрытности действий при нахождении в море. 
Слабыми сторонами МСЯС, причем не только российских, считаются уязвимость ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения (РПКСН) при нахождении в пунктах базирования, а также низкая 
надежность доведения до них приказов централизованного боевого управления в подводном положении. К 
тому же вследствие произошедшего в 1999–2010 годах значительного ослабления потенциала сил общего 
назначения Военно-морского флота (ВМФ) России российским РПКСН в океанских просторах присуща 
существенно меньшая боевая устойчивость, чем аналогичным американским подводным лодкам с 
баллистическими ракетами (ПЛАРБ). 

РПКСН, оснащенные корабельным ракетным комплексом (КРК) с баллистическими ракетами 
подводных лодок (БРПЛ), входят в состав двух российских флотов – Северного и Тихоокеанского (штабы в 
Североморске Мурманской области и Владивостоке соответственно). 

 

 По состоянию на конец 2014 года в составе ВМФ России находилось 12 РПКСН четырех типов: два – 
проекта 667БДР («Кальмар»), шесть – проекта 667БДРМ («Дельфин»), один – проекта 941У («Акула») и три – 
проекта 955 («Борей»). Все подводные крейсеры проектов 667БДР и 667БДРМ и один проекта 955 («Юрий 
Долгорукий») имели баллистические ракеты на борту (всего 144 развернутых БРПЛ с размещенными на них 
более 400 ЯБЗ). 

Разработку всех РПКСН проводило центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 
(Санкт-Петербург), а их строительство осуществляло Северное машиностроительное предприятие 
(Северодвинск). 

Два РПКСН проекта 667БДР входят в состав дивизии атомных подводных лодок командования 
подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ), которая базируется в Вилючинске (бухта Крашенинникова, 
полуостров Камчатка). Подводные крейсеры этого типа введены в состав ВМФ в 1976–1982 годах (всего 
построено 14 единиц). Они вооружены КРК Д-9Р с 16 ПУ БРПЛ РСМ-50 (Р-29РКУ, SS-N-18) разработки 
Конструкторского бюро машиностроения (Миасс, Челябинская область). В настоящее время КБ носит 
название Государственный ракетный центр имени академика Макеева. БРПЛ РСМ-50 – двухступенчатая 
жидкостная ракета со стартовой массой 35,3 тонны, может нести до трех ЯБЗ, дальность стрельбы – до 6500 
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километров. Производство осуществлялось на Красноярском машиностроительном заводе. Планируется, что 
РПКСН проекта 667БДР в ближайшие несколько лет выведут из боевого состава ТОФа. 

Шесть РПКСН проекта 667БДРМ входят в состав дивизии атомных подводных лодок командования 
подводными силами Северного флота (СФ). Это соединение базируется в поселке Гаджиево (бухта Ягельная, 
Кольский полуостров). РПКСН проекта 667БДРМ введены в состав ВМФ в 1985–1991 годах (всего построено 
семь единиц). Они вооружены КРК Д-9РМ с 16 ПУ БРПЛ РСМ-54 (Р-29РМУ, SS-N-23) разработки 
Конструкторского бюро машиностроения. БРПЛ РСМ-54 – трехступенчатая жидкостная ракета со стартовой 
массой 40,3 тонны, может нести до четырех ЯБЗ, дальность стрельбы – до 8300 километров. Ракеты 
изготовлялись на Красноярском машиностроительном заводе. В 1999-м возобновлено их производство в 
модернизированном варианте, известном как «Синева». В 2012 году испытана, а в начале 2014-го принята на 
вооружение усовершенствованная модификация БРПЛ РСМ-54, получившая название «Лайнер». Эта ракета 
способна нести до 10 ЯБЗ малой мощности. Информация о ее развертывании на РПКСН проекта 667 БДРМ 
отсутствует. 

РПКСН проекта 941 (тяжелого класса) введены в состав ВМФ в 1981–1989 годах (всего построено 
шесть единиц). Они вооружены КРК Д-19 с 20 ПУ БРПЛ РСМ-52 (Р-39У, SS-N-20) разработки Конструкторского 
бюро машиностроения. БРПЛ РСМ-52 – трехступенчатая твердотопливная ракета со стартовой массой 90 
тонн, способна нести до 10 ЯБЗ на дальность до 8300 километров. Снята с вооружения по истечении срока 
эксплуатации в 2004 году. К настоящему времени из шести построенных РПКСН проекта 941 пять выведены 
из состава ВМФ. Исключение составляет головной РПКСН «Дмитрий Донской», который переоборудован для 
использования в качестве испытательной платформы для отработки БРПЛ РСМ-56 («Булава»). Он известен 
как подводный крейсер проекта 941У и приписан к Северодвинской военно-морской базе. 

Три РПКСН проекта 955, носящие названия «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир 
Мономах», введены в состав ВМФ в 2013–2014 годах. Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» входит в состав 
СФ, а подводные крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах» приписаны к ТОФу, но временно 
базируются в поселке Гаджиево. Их межфлотский переход к месту постоянного базирования в Вилючинске 
спланирован на лето-осень этого года. Крейсеры вооружены КРК с 16 ПУ БРПЛ РСМ-56 (Р-30, SS-NX-32) 
разработки Московского института теплотехники. БРПЛ РСМ-56 – трехступенчатая твердотопливная ракета со 
стартовой массой 36,8 тонны, может нести от 6 до 10 ЯБЗ, дальность стрельбы при оснащении шестью 
боеголовками – 9300 километров, десятью – 8000 километров. Производство осуществляется на Воткинском 
машиностроительном заводе. 

В настоящее время в состав сил постоянной готовности входит только подводный крейсер «Юрий 
Долгорукий». 

С учетом того что все РПКСН проекта 667БДРМ прошли в недавнем прошлом восстановительный 
капитальный ремонт с перевооружением на новые БРПЛ «Синева» и что в состав ВМФ уже введены три 
РПКСН проекта 955, на сегодня оснащенность МСЯС современными образцами вооружения оценивается на 
уровне 56 процентов. 

Авиационные стратегические ядерные силы 
АСЯС по праву считаются гибким средством как глобального, так и регионального ядерного 

сдерживания. Такими возможностями не обладают никакие другие компоненты стратегической ядерной 
триады. Слабой стороной российских АСЯС является ограниченность аэродромов базирования тяжелых 
бомбардировщиков (ТБ) и самолетов-заправщиков. 

По состоянию на конец 2014 года в боевом составе стратегической авиации России насчитывалось 
66 ТБ: 11 бомбардировщиков Ту-160 и 55 Ту-59МС. Все они, как и полк самолетов-заправщиков Ил-78М, 
входят в состав командования дальней авиации Военно-воздушных сил (ВВС). Местами постоянного 
базирования ТБ являются авиабазы в городе Энгельсе Саратовской области и поселке Украинка Амурской 
области, а самолетов-заправщиков – авиабаза в Рязани. 

 

 

 В Энгельсе дислоцируются полк ТБ Ту-160 и ТБ Ту-95МС, а в Украинке – два полка ТБ Ту-95МС. На 
этих базах складировано 200–300 ядерных крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой 
дальности, предназначенных для установки на ТБ. Общий запас ядерных КРВБ для ТБ с учетом хранящихся 
на арсеналах 12-го Главного управления Минобороны России – около 800 единиц. 

Разработка всех ТБ проведена Конструкторским бюро имени Андрея Туполева. 
Серийное производство ТБ Ту-95МС осуществлялось в 1984–1991 годах на авиационном заводе в 

Куйбышеве (в настоящее время «Авиакор»). Этот бомбардировщик представляет собой свободнонесущий 
моноплан со среднерасположенным стреловидным крылом, стреловидным оперением и трехстоечным шасси 
с носовым колесом. Максимальная взлетная масса – 185 тонн. Силовая установка состоит из четырех 
турбовинтовых двигателей НК-12МП (каждый мощностью 15 000 л. с.). Максимальная скорость полета – 910 
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километров в час, крейсерская – 800 километров в час. Практический потолок полета – 12 000 метров. Экипаж 
– семь человек. Ударное вооружение бомбардировщика в варианте Ту-95МС6 состоит из шести ядерных КРВБ 
Х-55, которые размещаются в бомбоотсеке на многопозиционной катапультовой установке (МКУ). Вариант 
бомбардировщика, обозначаемый как Ту-95МС16, способен дополнительно нести до 10 КРВБ Х-55, 
размещаемых на пилонах под крыльями самолета. Но при этом его дальность полета значительно 
уменьшается – с 10 500 до 6500 километров без дозаправки в воздухе. 

Серийное производство ТБ Ту-160 осуществлялось в 1984–1992 годах на авиационном заводе в 
Казани (в настоящее время Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова). В 
1999-м возобновлено штучное производство этого бомбардировщика (выпущено два самолета в 2000 и 2008 
годах). ТБ Ту-160 представляет собой самолет, планер которого выполнен по нормальной аэродинамической 
схеме с интегральной компоновкой центроплана. Крыло изменяемой геометрии обеспечивает полет по 
различным профилям, в том числе на малых высотах в режиме следования рельефу местности. Шасси имеет 
управляемую двухколесную носовую и две шестиколесные основные стойки. Максимальная взлетная масса – 
275 тонн. Силовая установка состоит из четырех двухконтурных турбореактивных двигателей НК-32 (каждый 
мощностью 25 000 л. с.), которые размещены в двух мотогондолах под неподвижными частями крыльев, а 
также имеется бортовая вспомогательная силовая установка. Максимальная скорость полета – 2200 
километров в час, крейсерская – 2000 километров в час. Практический потолок полета – 15 000 километров. 
Дальность полета без дозаправки в воздухе с максимальной боевой нагрузкой – 10 500 километров, с 
нормальной боевой нагрузкой – до 14 000 километров. Экипаж – четыре человека. Ударное вооружение 
включает 12 ядерных КРВБ Х-55СМ, которые размещаются на двух МКУ по шесть единиц в двух 
внутрифюзеляжных бомбоотсеках. 

КРВБ Х-55 (РКВ-500А, AS-15А) разработана машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» 
(Дубна, Московская область). Максимальная дальность полета до цели – 3500 километров. Производство 
ракет с 1983 года осуществлял Дубнинский машиностроительный завод. Разработан также вариант ракеты Х-
55СМ (РКВ-500Б, AS-15B), обладающей повышенной дальностью полета за счет установки дополнительных 
топливных баков. В 1999 году проведены испытания модернизированного варианта ракеты, ставшего 
известным как Х-555 (представляет собой неядерную КРВБ, которой могут оснащаться ТБ Ту-160). 

По договору СНВ-3 
В настоящее время строительство и развитие СЯС России осуществляется с учетом тех 

ограничений, которые наложены российско-американским Договором СНВ-3 2010 года, вступившим в силу 5 
февраля 2011-го. Согласно статье II этого договора каждая из сторон сокращает свои межконтинентальные 
баллистические ракеты и пусковые установки, баллистические ракеты подводных лодок и их пусковые 
установки, тяжелые бомбардировщики (ТБ), боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и ядерные вооружения ТБ 
таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу договора и в дальнейшем до истечения срока 
его действия суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; 1550 
единиц для боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми 
ТБ; 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР, ПУ БРПЛ и ТБ. 

Согласно последнему обмену уведомлениями (на 1 сентября 2014 года) суммарно у России имелось 
911 единиц развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений, у США – 912. Из них 
развернутых носителей: у России – 528 единиц с засчитываемыми за ними 1643 боезарядами, у США – 784 
единицы с засчитываемыми за ними 1642 боезарядами. 

Такое соотношение свидетельствует о том, что в настоящее время СЯС России сохраняют баланс по 
боевым возможностям в отношении стратегических наступательных сил США. Вместе с тем для того, чтобы 
соответствовать к 5 февраля 2018 года планке в 700 единиц развернутых носителей, России приходится 
решать сложнейшую двуединую задачу: выводя из боевого состава СЯС носители с выработанным 
эксплуатационным ресурсом, вводить взамен такое количество новых, которое не только компенсировало бы 
эти потери, но и покрыло образовавшуюся на 1 сентября 2014 года разницу более чем в 170 единиц от 
установленного Договором СНВ-3 уровня для развернутых носителей. США существенно проще выполнять 
условия Договора СНВ-3: им предстоит сократить излишнее количество носителей и снять с оставшихся 
развернутых носителей избыточное число боезарядов. 

Пора устранить разрыв между передовыми инженерными решениями и производственными 
возможностями ОПК 

В течение 2013–2014 годов президент России Владимир Путин провел серию совещаний с 
руководящим составом Минобороны и представителями ОПК по вопросам состояния и развития Вооруженных 
Сил. Большое внимание уделялось обсуждению и выработке мер, реализация которых при посильных для 
государства затратах обеспечит способность нашей страны осуществлять надежное ядерное сдерживание 
любого агрессора. Президент дал целевые установки в отношении количественно-качественных 
характеристик ядерных сил страны на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

Основополагающие документы и указания Верховного главнокомандующего позволяют 
сформулировать три основных направления перспективного строительства СЯС до 2020 года. Во-первых, 
создание и развертывание новых ракетных комплексов (РК) наземного и морского базирования, модернизация 
существующих тяжелых бомбардировщиков (ТБ), что должно обеспечить доведение доли перспективных и 
современных вооружений в составе компонентов СЯС до 90–95 процентов, а по ряду типов – до 100. Во-
вторых, это разработка и создание для стратегических носителей перспективного оснащения со 
специализированными боевыми блоками и эффективными средствами преодоления противоракетной 
обороны (ПРО). И, наконец, третье направление – совершенствование системы централизованного 



управления СЯС с обеспечением гарантированного доведения приказов до стратегических носителей в любой 
обстановке. 

Только современные и перспективные 
Совершенствование и повышение боевых возможностей группировки РВСН связано c созданием 

перспективных РК и наращиванием темпов ввода в эксплуатацию современных комплексов. 
Ввод в состав Нижнетагильской, Новосибирской и Козельской ракетных дивизий в 2014 году трех 

ракетных полков, перевооруженных на РК «Ярс», с постановкой их на боевое дежурство позволил увеличить 
долю современных РК в группировке РВСН до 50 процентов. В 2015-м предусмотрено продолжить 
перевооружение вышеуказанных ракетных дивизий на РК «Ярс», а также начать развертывание этого РК в 
мобильном варианте в Йошкар-Олинской ракетной дивизии. В дальнейшем темпы перевооружения на РК 
«Ярс» тех ракетных дивизий, которые ныне вооружены РК «Тополь» и РК «Стилет», планируется существенно 
повысить с тем, чтобы завершить этот процесс к концу 2020 года. 

Что касается перспективных РК, то в настоящее время ведутся три опытно-конструкторские работы 
(ОКР) по их созданию. 

В рамках одной из этих ОКР завершается разработка подвижного грунтового РК «Ярс-М» с 
межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-26. Эта твердотопливная ракета разработана 
Московским институтом теплотехники на базе МБР РС-24. Она оснащается разделяющейся головной частью с 
маневрирующими боеголовками. Принятые при создании МБР РС-26 прорывные конструкторские решения 
вкупе с использованием нанотехнологий и высокоэнергетического топлива обеспечили существенное 
снижение массогабаритных характеристик. Это в свою очередь позволило уменьшить размеры и вес 
снаряженной самоходной пусковой установки, благодаря чему РК «Ярс-М» получил отличные маневренные 
характеристики и проходимость. Принятие на вооружение РК «Ярс-М» запланировано в 2015 году, а с 2016-го 
начнется его развертывание в Иркутской ракетной дивизии. 

По другой ОКР («Сармат») кооперацией российских промышленных предприятий во главе с 
Государственным ракетным центром имени Виктора Макеева ведется разработка шахтного РК с жидкостной 
МБР тяжелого класса. Это будет качественно новый РК с характеристиками, превосходящими по многим 
параметрам РК «Воевода». В частности, МБР станет обладательницей более высокой энергетики, чем МБР 
РС-20В. Это позволит ей гарантированно преодолевать создаваемую американцами ПРО, в том числе за счет 
возможности поражать цели не только по энергетически оптимальным траекториям с жесткими, а 
следовательно, прогнозируемыми азимутами подлета, но и с различных направлений, включая доставку 
маневрирующих боеголовок через Южный полюс. В настоящее время завершено проектирование МБР и в 
целом РК. Выпущена конструкторская и технологическая документация, начато изготовление составных 
частей РК, узлов и агрегатов МБР. Проводится их экспериментальная обработка. Предполагается, что летно-
конструкторские испытания МБР начнутся во второй половине следующего года. Принятие РК на вооружение 
возможно в 2018–2020 годах. Он будет развертываться в Домбаровской и Ужурской ракетных дивизиях, 
которые ныне вооружены РК «Воевода». 

Третья ОКР («Баргузин») во главе с Московским институтом теплотехники нацелена на разработку 
боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Этот мобильный РК воплотит в себе положительный 
опыт эксплуатации своего предшественника – БЖРК 15П961, созданного в советские времена и выведенного 
из эксплуатации в 2005-м. Но воссоздаваемый БЖРК должен значительно превосходить его по целому ряду 
характеристик. Считается, что МБР, которой оснастят этот РК, будет сделана на базе РС-24. Если это так, то 
габаритовесовые характеристики этой ракеты позволят ей без проблем вписаться в стандартный 
рефрижераторный вагон с четырьмя колесными парами. В конце 2014 года завершено эскизное 
проектирование создаваемого БЖРК, начата разработка конструкторской документации. Ожидается, что 
отработка БЖРК с проведением летно-конструкторских испытаний МБР, которой его оснастят, завершится в 
2018 году с последующим принятием на вооружение не позднее 2020-го. 

Таким образом, к 2021 году в группировке РВСН будут находиться только современные и 
перспективные РК двух видов базирования: шахтные (РК «Тополь-М», РК «Ярс» и РК с МБР тяжелого класса) 
и мобильные (РК «Тополь-М», РК «Ярс», РК «Ярс-М» и БЖРК). При этом все МБР, которыми оснастят РК 
«Тополь-М», РК «Ярс», РК «Ярс-М» и БЖРК, относятся к одному семейству твердотопливных ракет, первой из 
которых стала МБР РС-12М. Лишь МБР тяжелого класса будет жидкостной ракетой. 

«Борей» с продолжением 
Группировку морских стратегических ядерных сил (МСЯС) планируется обновить коренным образом 

за счет ввода в боевой состав Северного флота (СФ) и Тихоокеанского флота (ТОФ) дополнительного 
количества ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) типа «Борей». Из 
существующих РПКСН проекта 667БДРМ сохранятся только те, которые обладают запасом эксплуатационного 
ресурса после 2020 года, а РПКСН проекта 667БДР выведут из состава подводных сил ТОФа. 

В настоящее время на стапелях производственного объединения «Северное машиностроительное 
предприятие» ведется строительство трех РПКСН модернизированного проекта 955А: «Князь Владимир» 
(заложен в июле 2012-го), «Князь Олег» (июль 2014-го), «Генералиссимус Суворов» (декабрь 2014-го). Эти 
РПКСН отличаются от первых трех РПКСН проекта 955 обводами корпуса и рубки лодки, а также лучшей 
акустикой и меньшей шумностью. 

Всего же по плану развития МСЯС предусмотрено строительство серии из восьми РПКСН типа 
«Борей». Два последних подводных крейсера этой серии (в облике 955А) заложат в 2015 году. Это позволит 
ввести их в строй к 2020-му и тем самым полностью реализовать ГПВ-2020 в части, касающейся наращивания 
боевых возможностей группировки МСЯС. 



Следует заметить, что РПКСН типа «Борей» не уступают лучшим мировым образцам, а по ряду 
характеристик и превосходят их. Так, максимальная глубина погружения РПКСН типа «Борей» составляет 450 
метров, а американской подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Огайо» – менее 400 
метров, макс. скорость подводного хода РПКСН типа «Борей» – 29 узлов, ПЛАРБ типа «Огайо» – 26 узлов. 

После 2020 года, как заявил гендиректор центрального конструкторского бюро морской техники 
«Рубин» Игорь Вильнит, предусмотрено дальнейшее совершенствование РПКСН типа «Борей». 

Один ударный тип 
В отношении авиационного компонента СЯС запланирована модернизация всего парка 

существующих ТБ, а также разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) и 
авиационных средств поражения нового поколения. 

Модернизацию ТБ Ту-160 осуществляет Казанское авиационное производственное объединение 
(КАПО) имени Горбунова, а ТБ Ту-95МС – авиационный завод «Авиакор». Как заявил командующий ДА 
генерал-лейтенант Анатолий Жихарев, на всех самолетах, подвергаемых модернизации, не только заменят 
морально устаревшие узлы и агрегаты, но и установят новые двигатели и системы вооружения, которые 
обеспечат применение перспективных образцов авиационных средств поражения. Это позволит увеличить 
срок службы самолетов, повысить их боевые возможности. 

В 2014 году в боевой состав ДА введены семь модернизированных ТБ Ту-160 и Ту-95МС, а также два 
усовершенствованных дальних бомбардировщика Ту-22М3. Гособоронзаказом на 2015 год предусмотрена 
модернизация 12 самолетов с сохранением в дальнейшем этого графика – по 12 единиц в год. 

Самолеты-заправщики Ил-78М в настоящее время проходят выборочный восстановительный ремонт 
с заменой выработавших эксплуатационный ресурс узлов и агрегатов. В ближайшей перспективе планируются 
поставки в ДА модернизированного Ил-78М2-90А, а во второй половине десятилетия – нового стратегического 
самолета-заправщика, создаваемого на базе Ил-96-400Т. 

Расширенные возможности вышеуказанных образцов позволят увеличить дальность действия 
ударных авиационных комплексов. 

С разработкой ПАК ДА дело обстоит следующим образом. В августе 2009 года Минобороны России 
заключило трехгодичный контракт с КБ имени Туполева на научно-исследовательскую работу (НИР) по 
разработке аванпроекта ПАК ДА, защита которого состоялась в 2012-м. В марте 2013 года утвержден 
эскизный проект, предусматривающий создание самолета по схеме «летающее крыло». Он будет дозвуковым 
с дальностью полета без дозаправки в воздухе до 15 тысяч километров, с широким спектром вооружений в 
ударном арсенале. 

ПАК ДА придет на замену не только ТБ Ту-95МС и Ту-160, но и дальнего бомбардировщика Ту-22М3. 
То есть в перспективе у ДА будет один тип ударного самолета, что позволит снизить эксплуатационные 
затраты. 

Государственный контракт на выполнение ОКР по созданию ПАК ДА заключен с ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК) в конце 2013 года. Сформирована кооперация входящих в ОАК 
предприятий во главе с КБ имени Туполева с минимальным привлечением сторонних исполнителей. 
Ожидается, что первые самолеты для проведения испытаний появятся в 2019-м, а на вооружение поступят в 
2025 году. 

Что же касается информации относительно разработки новых крылатых ракет воздушного 
базирования (КРВБ) большой дальности для ТБ, то она скудна и во многом противоречива. Достоверно можно 
утверждать только то, что машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» реализует проект, цель 
которого – создание двух новых КРВБ большой дальности – Х-101 и Х-102. Обе ракеты, являющиеся 
дальнейшим развитием заложенной при создании КРВБ Х-55 концепции, предполагается максимально 
унифицировать, а все различия коснутся лишь их боевого оснащения: у КРВБ Х-101 будет осколочно-
фугасная боевая часть, а у КРВБ Х-102 – ядерная. Возможны также варианты оснащения КРВБ Х-101 
фугасной, объемно-детонирующей и кассетной боевой частью. 

Весной 2012-го Анатолий Сердюков в выступлении на расширенном заседании коллегии Минобороны 
упомянул, что ВВС получили на вооружение новую КРВБ большой дальности. В сентябре того же года в СМИ 
появилась другая информация. Со ссылкой на тогдашнего первого заместителя министра обороны 
Александра Сухорукова утверждалось, что в течение ближайших месяцев в ДА поступит КРВБ повышенной 
дальности. Но вплоть до настоящего времени официальных сообщений о принятии на вооружение КРВБ Х-
101/Х-102 не было. 

Проведенная оценка отрывочных сообщений о разработке КРВБ Х-101/Х-102, появившихся в СМИ в 
2013–2014 годах со ссылками на анонимные источники, позволяет предположить, что эти ракеты все еще 
проходят цикл испытаний. Имевшие место сообщения о включении в гособоронзаказ 2012 и 2013 годов 
закупки небольших партий КРВБ Х-101/Х-102 (в количестве до 20 единиц) следует, вероятнее всего, 
расценивать как приобретение ВВС экспериментальных партий для последующей апробации в составе 
модернизируемых ТБ Ту-95МС и Ту-160. 

В отношении тактико-технических характеристик КРВБ Х-101/Х-102 имеется следующая информация: 
длина ракеты – около 7,5 метра, стартовая масса – 2200–2400 килограммов, максимальная скорость полета – 
250–270 метров в секунду, предельная дальность – 5000–5500 километров. Ракеты оснащены автономной 
оптико-электронной корреляционной системой и интегрированным приемником системы ГЛОНАСС, а на 
конечном участке траектории их движения задействуется оптико-электронная ГСН. Все это обеспечивает 
возможность полета на предельно малых высотах (30–70 м) с огибанием рельефа, что значительно 



затрудняет их обнаружение радарами на фоне подстилающей поверхности, а также позволяет достичь 
высокой точности попадания в цель. 

Если вышеприведенные характеристики КРВБ Х-101/Х-102 соответствуют реальности, то оснащение 
этими ракетами ТБ Ту-95МС и Ту-160 значительно повысит их боевые возможности и придаст им способность 
поражать цели на расстояниях, позволяющих самолетам не входить в зону ПВО противника. 

Приоритетная во всех отношениях 
Повышение уровня боевой мощи СЯС в значительной степени зависит от качества управления ими. 

По словам начальника ГШ ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, задача по созданию перспективной 
системы централизованного боевого управления СЯС для Минобороны России является приоритетной во 
всех отношениях. 

Первым реальным шагом в этом направлении стало появление в 2014 году Национального центра 
управления обороной (НЦУО) Российской Федерации, который был поставлен на боевое дежурство 1 декабря. 
В составе НЦУО отдельно выделен Центр управления СЯС, предназначенный для применения ядерного 
оружия по решению высшего военно-политического руководства страны. Считается, что этот центр позволяет 
существенно сократить время на принятие и реализацию решений в чрезвычайных условиях. 

Другая первоочередная задача – завершение разработки и принятие на вооружение Единой 
космической системы (ЕКС) раннего предупреждения и боевого управления, которая создается по ГПВ-2020. В 
ее составе планируется иметь орбитальную группировку из 10 специализированных космических аппаратов 
(КА) нового поколения (ОКР «Тундра») и модернизированные командные пункты, обеспечивающие 
управление орбитальной группировкой, прием, обработку и передачу специальной информации потребителям 
в автоматическом режиме. При этом новые КА станут многофункциональными: они не только способны 
надежно определить факт старта любых баллистических ракет и отследить траектории их полета, но и 
благодаря размещенной на их борту связной аппаратуре составят космический сегмент автоматизированной 
системы боевого управления СЯС. Через них в считаные секунды можно передать приказ президента 
Российской Федерации – Верховного главнокомандующего ВС РФ на ответные действия СЯС. 

Как заявил в конце прошлого года заместитель командующего войсками космического командования 
Войск ВКО генерал-майор Александр Нестечук, в 2015-м спланирован запуск первого КА для формирования 
орбитальной группировки ЕКС. Полноценная же орбитальная группировка, по его словам, начнет 
функционировать в 2018 году. 

Это позволит в разы повысить своевременность обнаружения ракетного нападения на Россию, 
надежность и оперативность доведения приказов централизованного боевого управления на ответные 
действия СЯС в самой неблагоприятной ситуации. 

Контрольные цифры 
Выполнение вышеперечисленных планов (программ) строительства и развития СЯС потребует 

серьезных усилий федерального правительства не только в части ресурсного, прежде всего финансового и 
кадрового обеспечения, но и модернизации ОПК. С последним мы явно запаздываем. Как следствие 
образовался недопустимый разрыв между теми передовыми инженерными решениями, которые 
закладываются в разрабатываемые вооружения, и производственными возможностями ОПК. Если этот 
разрыв оперативно не ликвидировать, все благие намерения по оснащению СЯС перспективными образцами 
вооружения повиснут в воздухе. 

И второе. С учетом складывающейся негативной ситуации в экономике России, чреватой 
повторением кризиса 2008–2009 годов и даже более серьезными последствиями, нельзя исключать того, что 
намеченные планы строительства и развития СЯС могут быть подвергнуты существенной корректировке. При 
этом представляется весьма важным сохранить потребные объемы финансирования для выполнения НИОКР 
по созданию перспективных образцов стратегических наступательных вооружений, поступившись объемами 
серийного производства. Их сравнительно легко можно увеличить после выхода экономики страны из 
кризисного состояния, а вот замедление либо хуже того – замораживание НИОКР крайне пагубно скажется на 
перспективах СЯС. 

Не станет критичным для национальной безопасности и то обстоятельство, если Россия к 2018 году 
не сможет достичь паритета с США по количеству стратегических наступательных вооружений. Исходя из 
проведенных российским экспертным сообществом оценок представляется вполне приемлемым иметь в СЯС 
России к этому сроку 530–570 развернутых носителей и около 1550 размещенных на них боезарядов. 
Структура этой ударной группировки может быть такой: 300–320 развернутых РК с МБР, оснащенных 900–940 
боеголовками; 11–12 РПКСН со 176–192 развернутыми БРПЛ и 530–560 боеголовками на них; 54–58 
развернутых ТБ с засчитываемыми за ними 54–58 боезарядами. 

Нет сомнений, что к 2018 году в США будет 700 развернутых носителей с 1550 боезарядами. Кроме 
того, американцы станут обладателями большего, чем у россиян, так называемого возвратного потенциала 
стратегических наступательных вооружений. Но это превосходство не окажет существенного влияния, 
поскольку возвратным потенциалом ни одна из сторон российско-американского Договора СНВ-3 не сможет 
воспользоваться. К 5 февраля 2021 года – моменту истечения срока действия договора – Россия в любом 
случае приблизится к планке в 700 развернутых носителей, которая им установлена. 

Этим самым будет обеспечено поддержание потенциала СЯС РФ на уровне, обеспечивающем 
возможность решения задачи нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору, и как следствие – 
стратегического его сдерживания от развязывания войны против нашей страны и ее союзников в любых 
условиях военно-стратегической обстановки. 

Виктор Есин, генерал-полковник в отставке, квн, профессор Академии военных наук РФ,  



 Россия обогнала США по выпуску боевых 
самолетов 

 (Источник: Ростех, 03.03.2015) 

 

В 2014 году российский авиационная промышленность установила сразу несколько рекордов. По 
данным Regnum, производство военных самолетов с учетом экспорта составило не менее 124 единиц.Таким 
образом Россия не только превзошла лучшие советские времена (в 1983-1990 годах в среднем строилось по 
110 военных самолетов), но и вышла на первое место в мире: США за 2014 год произвели не более 100 
самолетов для ВВС, использующий российские двигатели Китай - и того меньше. 

ВВС России получили в 2014 году 45 многофункциональных истребителей Су-35С и Су-30СМ, 18 
фронтовых бомбардировщиков Су-34, 10 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, 20 учебно-боевых самолетов 
Як-130, четыре пассажирских Ан-148, два грузопассажирских Ан-140-100 и самолет наблюдения Ту-240ОН. 

Холдинг "Вертолеты России" построил для нужд армии более 300 винтокрылых машин, еще около 
полусотни военных вертолетов произвели предприятия, не входящие в холдинг. Это немного меньше, чем в 
СССР - там в лучшие годы строили по 380 вертолетов, но следует учитывать уменьшение самой страны и 
выпуск более дорогих и современных машин. 

На мировом рынке 14 процентов продаж приходится на "Вертолеты России". Особенно популярна 
линейка Ми-8/17 - их закупают даже США для армии Афганистана.За год выпущено более 70 штурмовых 
вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35 - и здесь Россия на первом месте в мире. 

Другим важнейшим направлением является модернизация существующего парка. В 2015 году ВВС 
получат пять обновленных стратегических бомбардировщиков Ту-160 и девять дальних Ту-22М3. Помимо 
ядерного оружия, они смогут нести высокоточные ракеты для работы по морским и наземным целям. До конца 
года будет модернизирована большая часть всевысотных перехватчиков МиГ-31 - потенциал этого самолета 
по-прежнему позволяет обнаруживать и поражать любые цели: от крылатых ракет до спутников. Согласно 
планам Минобороны к 2020 году в ВВС должно быть не менее 700 модернизированных самолетов. 

В 2016 году начнется серийное производство и поставки в войска истребителя пятого поколения Т-50 
(ПАК ФА). Завершено проектирование перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Начало его 
летных испытаний намечено на 2019 год, поставки в войска начнутся в 2025-м. Ведется работа и над новым 
транспортником ПАК ТА. 

Антон Валагин 



"Антей" и его братья: воздушные грузовики 
военно-транспортной авиации России 

(Источник: worldofwarplanes.ru, 02.03.2015) 

 

50 лет назад, 27 февраля 1965 года, впервые поднялся в небо тяжелый транспортный самолет Ан-22 
"Антей". На протяжении десятилетий он оставался самым грузоподъемным из всех советских серийных 
самолетов, уступив первенство лишь дальнему транспортнику Ан-124 "Руслан" в 1980-х годах. 

Несмотря на "солидный возраст", Ан-22 эксплуатируется военно-транспортной авиацией военно-
воздушных сил России. Кроме того, он ежегодно участвует в воздушной части Парада Победы в Москве. 

Об "Антее" и других самолетах российской военно-транспортной авиации - в специальном материале 
ТАСС. 

Универсальный транспорт 
Появление Ан-12 можно считать знаковым в жизни воздушно-десантных войск. Возможность 

воздушного десантирования с этого самолета не только людей, но и бронетехники ВДВ, увеличили 
оперативные возможности и ударную силу "крылатой пехоты". Легендарный командующий воздушно-
десантными войсками генерал армии Василий Маргелов всерьез рассматривал возможность выброски 
экипажей боевых машин десанта в технике. Однако дальше эксперимента, в котором с Ан-12 на парашютной 
системе десантировалась БМД с двумя испытателями внутри (одним из них был сын генерала Александр), 
дело не пошло. 

Помимо воздушных перевозок людей и техники самолеты Ан-12 широко использовались в качестве 
летающих лабораторий для различных испытаний. Впервые для тяжелых самолетов на Ан-12 были 
выполнены исследования срывных характеристик. Испытатели смогли установить, что от срыва до входа в 
штопор летательного аппарата больших размеров проходит определенное время, за которое экипаж способен 
предотвратить катастрофу. 

Также на Ан-12 отрабатывались системы десантирования грузов для самолетов Ан-22 и Ил-76, 
системы приземления космических кораблей. Также на них проводили испытания катапультных кресел. 

Сегодня Ан-12 выполняет повседневные задачи военно-транспортной авиации, а также привлекаются 
к специальным мероприятиям. В частности, эти самолеты используют в поисково-спасательном обеспечении 
стартов пилотируемых космических кораблей "Союз-ТМА", также экипажи ВТА регулярно задействуют в 
учениях по поиску спускаемых аппаратов "Союзов", приземлившихся в нерасчетной точке. Кроме того, Ан-12 
приспособлены для устранения в случае необходимости облачности на небе. 

Ядерный "Антей" 
В начале 1960-х годов министерство обороны потребовало от авиастроителей создать самолет, 

способный перевозить межконтинентальные баллистические ракеты. При этом была поставлена задача 
транспортировки не просто носителя ядерного заряда, но также и определенной части стартового 
оборудования. По замыслу военных, самолет должен был доставлять груз на аэродром, откуда вертолетом 
его доставляли непосредственно к шахтной пусковой установке. 

Таким самолетом стал Ан-22, названный генеральным конструктором Олегом Антоновым "Антей" в 
честь героя греческой мифологии - всесильного великана Антея. Этот самолет стал первым 
широкофюзеляжным летательным аппаратом и на протяжении почти двух десятилетий держал рекорд 
грузоподъемности среди транспортных самолетов СССР. 

Ан-22 использовались как в интересах ВТА, так и в гуманитарных миссиях. В 1970 году пять "Антеев" 
81 военно-транспортного авиаполка перебрасывали необходимые грузы для оказания помощи населению 
Перу, пострадавшему от сильного землетрясения. Эта кампания принесла первую потерю - в небе над 
Атлантикой пропал один самолет. Примерное место его падения впоследствии удалось найти, однако причина 
катастрофы так и осталась невыясненной. Еще один самолет погиб при доставке гуманитарных грузов в 
пострадавшую от наводнений Индию в декабре того же года.  

Как и Ан-12, "Антеи" участвовали в различных исследованиях. Так, на базе Ан-22 разрабатывался 
проект сверхдальнего маловысотного самолета противолодочной обороны с ядерной силовой установкой - 
Ан-22ПЛО. Конструкция воздушного атомохода включала в себя малогабаритный реактор в свинцовой 
оболочке и турбовинтовые двигатели особой конструкции. Летом 1972 года на полигоне в Семипалатинске 
экспериментальный самолет с реактором на борту совершил несколько полетов, но после проверки 
эффективности биозащиты испытания были свернуты. 

Ан-22 эксплуатируется в войсках и сегодня. Также этот самолет является постоянным участником 
воздушной части Парада Победы в Москве, а также присутствует в экспозиции международного 
авиакосмического салона МАКС в подмосковном Жуковском. 

Региональный экспресс и реактивный пограничник 
К середине 1970-х годов авиапарк военно-транспортной авиации пополнился ближнемагистральным 

самолетом Ан-26. В отличие от своих больших собратьев, этот самолет не предназначался для выполнения 
стратегических задач. В военное время ему отводилась функция доставки боеприпасов и грузов к линии 
фронта, эвакуации раненых и переброски небольших групп военнослужащих. 



Повседневно Ан-26 используется для транспортных и пассажирских перевозок, до недавнего 
времени в военно-воздушных силах существовали и "генеральские" самолеты-салоны этой модели. Также Ан-
26 задействуют в поисково-спасательных операциях, в том числе в интересах космической отрасли, и для 
парашютно-десантной подготовки военнослужащих ВДВ и ВВС.  

По отзывам летчиков, самолет Ан-26 достаточно комфортен в пилотировании, в частности его 
устойчивость в полете иногда прощает даже грубые ошибки пилота. Также к достоинствам этого самолета 
можно отнести его хорошие взлетно-посадочные и прочностные характеристики, способность взлетать с 
грунтовых аэродромов и общую надежность конструкции. 

Еще одним самолетом, заслужившим положительные отзывы летчиков военно-транспортной 
авиации, является грузопассажирский Ан-72. Значительная часть этих машин находится в "штабной" 
эксплуатации и используется для перевозки различных инспекций. Также Ан-72 пригоден для использования в 
условиях Крайнего Севера. Небольшой, но вместе с тем грузоподъемный (10 тонн) самолет может взлетать с 
минимально оборудованных заполярных аэродромов.  

Кроме того, эти машины могут выполнять задачи по снабжению полярных баз и отдаленных станций, 
вести ледовую разведку и осуществлять проводку судов. С учетом того, что сегодня продолжается усиление 
группировки вооруженных сил России в Заполярье, самолеты Ан-72 востребованы для обеспечения 
эффективной деятельности недавно созданного Арктического командования. 

Следует отметить, что Ан-72 активно эксплуатируется не только военными, но и пограничниками. Эти 
самолеты используются как для доставки людей и грузов, передислокации подразделений и поисковых 
мероприятий, так и для воздушного патрулирования российских границ. 

Богатырь и солдат 
Военно-транспортная авиация России обладает самым грузоподъемным самолетом в мире из 

серийно выпускавшихся. Тяжелый дальний транспортник Ан-124, еще одна машина, которой генеральный 
конструктор присвоил имя "Руслан", способен нести груз весом до 120 тонн на расстояние почти 5 тыс. км.  

В новых реалиях экипажам военных "Русланов" пришлось заняться коммерческими перевозками, а 
некоторые самолеты были переделаны под стандарты гражданских воздушных судов. Между тем несколько 
Ан-124 по-прежнему несут службу в военно-транспортной авиации. 

Более благосклонна судьба оказалась к представителю другого семейства - тяжелому военно-
транспортному самолету Ил-76. Став первым в СССР транспортником с турбореактивными двигателями, 76-й 
не стоит без дела с первого дня эксплуатации. Он способен перевозить до 245 солдат с оружием или 
обеспечить выброску 126 десантников. Также в Ил-76 можно перевозить бронетехнику, состоящую на 
вооружении ВДВ, и большую часть техники мотострелковых войск. 

Кроме того, на базе модернизированного самолета Ил-76МД в первой половине 1980-х годов был 
создан летающий госпиталь "Скальпель". Это машина могла транспортировать до 12 раненых на носилках, 
еще двое пострадавших размещались в реанимационном блоке. 

В настоящее время в России продолжается программа модернизации Ил-76. В ноябре прошлого года 
завершились испытания глубоко модернизированной версии тяжелого транспортника Ил-76МД-90А. 
Поставлять модернизированные "Илы" будет ульяновское авиационное предприятие "Авиастар-СП". 
Минобороны РФ заказало около 40 новых самолетов, стоимость контракта оценивается в 140 млрд руб. 

Стоит отметить, что помимо межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и 
грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом Ил-
76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров. 



  В Казани подняли первый в России 
тяжелый беспилотник 

(Источник: социальная сеть "вконтакте", 26.02.2015) 

 

Пятитонный «Альтаир», который сможет держаться в воздухе 12 часов, создается для армии и 
ФСБ 

По данным источников «БИЗНЕС Online», созданный ОКБ им. Симонова беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА) совершил первый подлет. Испытания проходили на аэродроме Казанского авиационного 
завода им. Горбунова (КАЗ). Вскоре после этого руководство министерства обороны, не вдаваясь в 
подробности и не приводя названий, сообщило о том, что в России создан тяжелый БПЛА. 

В конце января известный портал militaryrussia.ru сообщил о том, что на обновившихся космических 
снимках ресурса maps.google.com на аэродроме КАЗ можно увидеть большой беспилотный летательный 
аппарат. Предположительно, это первый летный прототип-демонстратор экспериментального 
разведывательного БЛА большой продолжительности полета «Альтаир», создаваемый ОАО «ОКБ им. 
Симонова» в рамках научно-исследовательской работы (НИР) «Альтиус-М». 

Снимок maps.google.com датирован 25 сентября 2014 года, что побудило авторов militaryrussia.ru 
сделать вывод: на указанную дату первый летный прототип «Альтаира» или уже находился на этапе летных 
испытаний, или был почти готов к ним. Как стало известно «БИЗНЕС Online» от нескольких источников в 
авиастроительных кругах Татарстана, аппарат уже совершил первый подлет. Это одна из стандартных стадий 
испытаний, когда летательный аппарат совершает взлет и практически сразу садится. Испытания прошли в 
конце декабря 2014 года. От обсуждения подробностей источники уклонились. В ОКБ им. Симонова не стали 
комментировать эту информацию. 

Любопытно, что спустя примерно месяц заместитель министра обороны России Юрий Борисов 
сообщил журналистам о том, что в России создан тяжелый БПЛА. По его словам, он будет использоваться 
минобороны и ФСБ. «Беспилотник способен решать информационные задачи, а также выступать в качестве 
средства поражения», — уточнил Борисов, но не конкретизировал ни фирму-разработчика дрона, ни его 
название. Между тем разработкой тяжелых беспилотников в России заняты несколько компаний, в том числе 
фирма Сухого и ОКБ им. Симонова (ранее — ОКБ «Сокол»). Напомним, что казанское ОКБ в октябре 2011 
года выиграло конкурс миниобороны на НИР по созданию БПЛА весом до 5 тонн. Тема получила 1 млрд. 
рублей финансирования. Отметим, что ОКБ им. Симонова второй год подряд демонстрирует рекордный для 
расположенных в РТ оборонных предприятий рост выручки: по данным за 2013-й, она увеличилась на 97%... 
Сообщалось, что начало летных испытаний назначено на конец 2014 года. «Полагаю, что Борисов, скорее 
всего, имел ввиду именно «Альтаир», — рассказал «БИЗНЕС Online» ведущий российский эксперт в области 
беспилотных систем  

Плюс - мирное измерение 
Известно об аппарате немного, и все это примерные данные. Предположительно, это прообраз 

тяжелой ударной машины с продолжительностью полета не менее 12 часов. Планер «Альтаира» выполнен из 
композитных материалов. Взлетный вес БПЛА — 5 т, длина — 11,6 м, размах крыла — около 28,5 м, размах V-
образного оперения — около 6 метров. На «Альтаире» установлены два дизельных двигателя RED 
A03/V12. Говорилось о том, что в разведывательной конфигурации «Альтаир» будет оснащен станцией 
оптической видовой разведки... Предусмотрено для аппарата и мирное применение, во всяком случае, 
руководством ОКБ была заявлена программа сотрудничества с «Газпромом»... Словом, до сих пор в России 
такого не делали — подобные БПЛА создали только США и Израиль. 

Отметим, что двигатели для «Альтаира» разработаны и производятся немецкой компанией 
RED Aircraft, принадлежащей выходцу из России, выпускнику Казанского авиационного института 
Владимиру Райхлину. И в свете событий последних месяцев это заставляет насторожиться. «Насколько я 
понимаю, речь не о покупке двигателей, а об организации производства на территории России, — говорит 
Федутинов. — На первом этапе, по-видимому, сборочного, но с последующей локализацией». О создании 
этого производства в Татарстане поговаривают достаточно давно, но дело, насколько известно, пока не 
двигается. По данным «БИЗНЕС Online», Райхлину предложили создать завод на базе одного из 
республиканских предприятий, но немецкого бизнесмена такой вариант не устраивает: он намерен все — от и 
до — делать сам. 

Итак, каков следующий этап жизни «Альтаира»? «Насколько я понимаю, первого полета еще не было 
— был именно подлет, что традиционно предшествует первому полету, — рассказал Федутинов. — На этом 
этапе делать какие-то выводы о том, как ведет себя летательный аппарат, преждевременно. Можно только 
сказать, что, по-видимому, имеется некоторое отставание от графика, а задание на опытно-конструкторскую 
работу в продолжение НИР было выдано с некоторым «авансом». 

Тимур Латыпов 
 
 
 
 
 



 
У России появились тяжелые ударные беспилотники, способные как поражать различные цели, так и 

вести разведку. Слухи о создании и испытаниях таких дронов ходили уже с прошлого года, теперь же 
замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал некоторые подробности создания новейшего российского 
ударного БПЛА 

По словам Борисова, тяжелый ударный беспилотник уже есть, и делался он не только по заказу 
Минобороны, но так же и ФСБ. Технические характеристики и даже название дрона Борисов не уточнил, 
однако многие эксперты склоняются к версии, что речь идет либо о БПЛА разработки ОКБ «Сухого» семейства 
«Охотник», либо совместном проекте компании «Транзас» и ОКБ «Сокол», под рабочим названием «Альтиус-
М». Характеристики этих дронов также засекречены, известно лишь то, что «Альтиус-М» весит около пяти 
тонн, а «Охотник» около 20 тонн. 

- У нас в завершающей стадии четыре ОКР (опытно-конструкторские работы) - беспилотники, которые 
решают свои задачи на тактическом, оперативном и стратегическом звене, — рассказал Борисов. - Созданный 
беспилотник способен решать на практике информационные задачи, а также выступать в качестве средства 
поражения. 

Замминстра так же отметил, что по итогам 2014 года несколько работ по созданию БПЛА были 
закрыты. 

Пока российские тяжелые дроны не будут представлены на всеобщее обозрение, остается только 
предполагать, насколько эти машины можно сравнивать с зарубежными аналогами из США и Израиля. Многие 
эксперты утверждают, что в создании таких машин мы отстали от этих стран минимум лет на 15. К слову, даже 
в Государственном центре беспилотной авиации (ГЦБА) Минобороны РФ в беседе с «МК» затруднились 
сказать, когда точно такие аппараты появятся в войсках, так как эти БПЛА в конце прошлого года еще даже не 
поступали на тестовые испытания в ГЦБА. Вместе с тем, чтобы дрон «пошел» в войска, помимо его полевых 
испытаний, необходимо также обучить операторов машин, а на это может уйти как минимум полгода. 
Лидером, или по крайней мере страной, которая создает и использует боевые дроны давно и эффективно, 
являются США. Используются такие машины в Ираке, Афганистане, Сирии. Сейчас на вооружении 
американской армии находятся ударные БПЛА MQ-1 Predator и новые MQ-9 Reaper. К 2020 году США 
планирует создать такую базовую платформу БПЛА, которая сможет быть использована на всех театрах 
военных действий. 

Новый дрон сможет выполнять задачи в сложных погодных условиях, автоматически осуществлять 
взлёт, посадку и выход в район боевого патрулирования, держаться в воздухе около четырех суток. Кроме 
того, он будет способен перехватывать воздушные цели, вести непосредственную поддержку сухопутных 
войск и выполнять разведку, вести радиоэлектронную борьбу, а так же подавлять системы ПВО противника. 

В ГЦБА признают, что отставание в производстве таких машин у нас безусловно есть, однако лет 
через пять мы сможем если не перегнать, то догнать Америку. 

Несомненно российской армии и спецслужбам ударный дрон необходим. Такие машины неоценимы в 
контртеррористических операциях, в конфликтах низкой интенсивности. Также можно сказать, что 
беспилотная авиация в будущем практически полностью вытеснит пилотируемые боевые самолеты. 
Большинство экспертов склоняется к мысли, что самолет шестого поколения будет управляться как из кабины, 
так и с земли. 

Александр Степанов 
 
Новый российский ударный беспилотник  
  Ресурс paralay.com опубликовал фото модели перспективного российского ударного БЛА. По своей 

аэродинамической форме аппарат несколько напоминает американский реактивный БЛА Avenger (прежнее 
обозначение - Predator C, нижнее фото) с внутренним отсеком вооружения, совершившего первый полет 4 
апреля 2009 года.  

Со сворачиванием военной операции в Афганистане «Авенджер» потерял некоторую актуальность, в 
настоящее время компания-разработчица General Atomics предлагает его ВМС в качестве конкурента Х-47В. 

 

 

 

 



 2015: начало заката эры беспилотных 
летательных аппаратов 

(Источник: Json.tv, 16.01.2015) 

 
 
Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 

музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

Вторая проблема – неполный контроль. Даже с ручным управлением, поскольку канал связи со 
спутником можно заглушить и перехватить управление. Плюс цена. Многомиллиардная технология оказалась 
хрупка и уязвима для средств радиоэлектронной борьбы, а это значит, что противостоять американские дроны 
смогут разве что фермерам, у которых из вооружения нет ничего, кроме помпового ружья. 

Несмотря на десятилетнее развитие отрасли проектирования и строительства БПЛА, успехов в части 
соотношения «цена-качество» достигнуто не было. Производители создают дроны только за существенные 
суммы. При этом эффективность их оставляет желать лучшего, что в условиях современных локальных 
конфликтов неприемлемо. 

Специалисты заявляют в один голос, что о надежности применения БПЛА американскими ВВС 
говорить можно много. За две войны в Афганистане и Ираке было множество случаев экспериментального и 
боевого применения таких БПЛА, как RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper,MQ-1 Predator, однако поставленной 
глобальной цели – превосходства над противником – эти летающие полуроботы так и не достигли. Об 
успешных применениях этой техники американские СМИ сообщали довольно часто, а вот о провалах говорить 
не спешили, что создавало неполную картину действительности применения данной технологии. 

Какие проблемы? Основной для операторов БПЛА являлась нехватка разведданных. Зачастую 
специально обученный управлению БПЛА человек находился за много тысяч километров от места 
выполнения боевой задачи. Ввиду того, что информация о наземной цели добывалась разведкой 
непосредственно в районе операции, у оператора часто возникало множество противоречивых сообщений и 
команд, вследствие которых из 10 случаев применения ракетного вооружения беспилотниками пять попаданий 
приходилось на мирных жителей. Если подумать, то каждый второй выстрел – даже не мимо, а в совершенно 
невинного человека. 

Еще одной серьезной проблемой, которую так и не решили, является передача сигнала от 
беспилотника к оператору. Все дело в том, что большое расстояние между самим БПЛА и оператором 
накладывает вполне понятные ограничения на скорость отправки сигнала. Даже самый современный спутник 
США в силу самой технологии передачи сигнала не может передавать его мгновенно. А за те пару секунд, 
которые сигнал «летит» через океан, ситуация в районе проведения операции может измениться настолько, 
что ракетой будет поражен не террорист, а очередной местный житель. 

Вернемся к цифрам. На данный момент ВВС США и другие вспомогательные службы имеют в своем 
распоряжении чуть больше двух тысяч человек, способных управлять ударными беспилотниками. Посчитав 
количество дронов, собранных для военных целей Пентагона, ВВС США ужаснулись – нехватка кадров 
оказалась очень большой. Для нормального управления большей частью летательных аппаратов 
беспилотного класса требуется нанять и обучить еще как минимум 15 тысяч человек – колоссальное число и 
огромный объем работы, учитывая специфику подготовки. К тому же управлять боевыми беспилотниками в 
США становится все труднее. Несмотря на то что операторы БПЛА официально приравниваются к боевым 
летчикам, продвижения по службе они практически не получают. Кроме того, в ряде случаев отмечается 
крайне маленькая психическая стойкость таких операторов, ведь, несмотря на то что человек смотрит на 
монитор и выполняет приказы, постепенно он осознает, что убивает людей, зачастую невиновных, и жить с 
таким грузом большинство операторов дальше не может. 

Уязвимое место беспилотника – это подавление канала GPS специальными устройствами 
радиоэлектронной борьбы. Такие глушители имеют радиус эффективного подавления около 150 км, при том 
что весят всего около 10 кг. Причем, хотя американские беспилотники в том же Афганистане до сих пор 
чувствуют себя вольготно, уязвимость у них ничуть ни меньше, чем у обычного персонального компьютера. 

http://json.tv/


Вновь цифры: только за 2013-й год было отмечено 25 случаев, когда операторы БПЛА сводили счеты 
с жизнью без явных на то причин. Все сложнее становится убедить как военное руководство, так и 
американскую общественность в целесообразности применения такого оружия, поэтому неудивительно, что, 
начиная с этого года, небо станет чище от этой недоработанной технологии. 

Степан Мазур 

 

 



 Беспилотник на воздушной подушке 
"Чирок" готовится к испытательным полетам 

(Источник: ИТАР-ТАСС, 26.01.2015) 
 

 

Первый полноразмерный образец разведывательно-ударного беспилотника на воздушной подушке 
"Чирок" создан в России. Сейчас он готовится к испытательным полетам, сообщил сегодня ТАСС источник в 
Объединенной приборостроительной корпорации (входит в "Ростех"). 

"В прошлом году был представлен макет "Чирка" масштаба 1:5, теперь же готова полноразмерная 
модель, размах крыльев которой составляет десять метров. Сейчас "Чирок" доводится "до ума" и готовится к 
летным испытаниям", - сказал собеседник агентства. 
Презентация беспилотника состоится на авиасалоне МАКС в этом году, напомнил источник. 

"Чирок" - аппарат двойного назначения, разработанный Московским научно-исследовательским 
радиотехническим институтом. Он предназначен для мониторинга земной или водной поверхности, а также 
перевозки нагрузки. Как ожидается, военные смогут применять беспилотник для разведки и в качестве 
ударного аппарата. После доработок он сможет подниматься на высоту в шесть тысяч метров и перевозить 
бомбы, ракеты и высокоточные снаряды. 

http://www.itar-tass.com/


 Как Казанский авиазавод из-за Украины 
"пролетел" мимо денег 
 (Источник: Бизнес online, 04.03.2015) 

 

Закрытие проекта Ан-70 лишило Татарстан 19 млрд. рублей потенциальных инвестиций и 
нанесло прямые убытки авиастроителям 

Минобороны РФ, как стало известно накануне, исключило из госпрограммы вооружения российско-
украинский самолет Ан-70, который планировалось строить в Казани. Таким образом, проект, с помпой 
анонсированный в столице Татарстана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, так и остался 
виртуальным. Тем не менее, как выяснил "Бизнес Online", из-за него успели реально пострадать как минимум 
два татарстанских предприятия. 

Татаро-украинское лобби 
О том, что российские военные исключили Ан-70 из госпрограммы вооружения, газете "Известия" 

сообщили в минобороны РФ. Ранее оно намеревалось до 2020 года приобрести 60 этих транспортников. Но, 
как пишет газета, после отстранения от власти Виктора Януковича украинская сторона заморозила начатую в 
2010 году совместную опытно-конструкторскую работу (киевское КБ Антонова самостоятельно довело самолет 
до испытаний, и Украина примет его на вооружение в нынешнем году). Таким образом, мы можем - теперь уже 
официально - сказать о том, что планов по производству этой машины в Казани больше нет. 

Напомним, в 90-е Ан-70 предполагалось делать на самарском "Авиакоре", в начале 2011 года - на 
ульяновском "Авиастаре", потом рассматривалась возможность размещения серии в Воронежском 
акционерном самолетостроительном обществе. Но в 2012-м на сцене вдруг появилась Казань, которой 
требовалось хоть чем-то загрузить КАПО им. Горбунова (ныне Казанский авиазавод им. Горбунова - КАЗ). 
Сначала президент украинского завода "Мотор Сич" (производитель двигателей Д-27 для Ан-70)Вячеслав 
Богуслаев в одном из интервью вскользь упомянул о том, что правительство Татарстана обратилось с таким 
предложением в правительство России. На это заявление не обратили внимания, но уже 9 июня во время 
поездки в Казань премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство Ан-70 
действительноразвернут на базе КАПО. Президент РТ Рустам Минниханов тогда заверил премьера, что хотя 
задача эта и непростая, "мы справимся". Сообщалось, что объем капвложений в строительство нового завода 
- 19 млрд. рублей и проект позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Стоимость одного Ан-70 - $67 миллионов. 
И первый самолет, кстати говоря, намеревались выкатить, как это ни фантастически звучит, в 2015 году. 

Минниханов не раз выражал (и довольно эмоционально) крайнюю обеспокоенность судьбой 
казанского авиазавода и, видимо поэтому, обнадеженный открывающимися перспективами, на совещании с 
Медведевым заявил, что берет на себя персональную ответственность за реализацию проекта. В то время 
гендиректор предприятия Васил Каюмов сказал, что решение о строительстве на территории КАПО нового 
завода означает для казанского предприятия "открытие нового дыхания". Судя по всему, на кандидатуре 
Казани настаивал и Киев. На форуме портала Avia.ru, данные которого нередко оказываются точнее 
официальных новостей, появлялась информация о том, что "татар" рьянее всех продвигал "Антонов", не 
желавший, чтобы все его проекты замыкались на Воронеж. Против намерения выпускать Ан-70 в Воронеже 
резко выступил и Богуслаев - влиятельный в то время (как сегодня - неизвестно) на Украине промышленник и 
олигарх. Он заявлял, что Воронеж под Ан-70 продвигают, чтобы окончательно похоронить проект, поскольку 
ВАСО и так не справляется с заказами. 

Такой "коварный" Казанский авиазавод 
По информации "Известий", сегодня минобороны намерено взыскать с Украины 2,95 млрд. рублей, 

которые были переведены "Антонову" на проектирование Ан-70. Однако, как выясняется, финансово 
пострадало не только оборонное ведомство, но и, например, два казанских предприятия: ЗАО "Казанский 
Гипронииавиапром" и сам Казанский авиазавод. 

Как рассказывал "Бизнес Online" технический директор НИИ Сергей Лалетин, институт сделал 
документацию на строительство завода: "Это генеральный план, технологические решения, свайное поле и 
так далее. Передали документацию КАПО и уведомили об этом Объединенную авиастроительную 
корпорацию (ОАК). Но никто нам и спасибо не сказал, и денег не заплатил, хотя есть подписанный с КАПО 
договор. Кстати, завод сделал подготовку территории к началу строительства - цена расчистки грубо 
оценивалась в 8 миллионов рублей". По данным источника "Бизнес Online" в авиапроме, долг завода перед 
"Гипронииавиапромом" по проекту Ан-70 - примерно 10 млн. рублей. "Если бы вы знали, сколько еще работ 
разными компаниями нам не оплачено! - эмоционально прокомментировал "Бизнес Online" ситуацию 
генеральный директор "Гипронииавиапрома" Борис Тихомиров. - Как устроено во всем мире? Документация 
"сидит" в строймонтаже. То есть если бюджет государства решил дать денег на то, чтобы построить завод и 
купить оборудование, то деньги идут и на то, чтобы разработать конструкторскую и проектную документацию. 
Так принято везде, кроме России, где за проектирование должен платить завод, работающий, условно говоря, 
три дня в неделю. Да, когда-нибудь он будет работать в три смены, но пока у него нет прибыли и нам он не 
способен заплатить вообще ничего. Откуда авиазавод возьмет деньги, если выпускает полтора самолета в 
год?! Но это никому не интересно". 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


Претензии к авиазаводу предъявило и ОАО "Национальный институт авиационных технологий" 
(НИАТ). 14 сентября 2012 года ОАК, НИАТ и КАПО заключили договор под названием "Создание производства 
агрегатной сборки фюзеляжа и окончательной сборки самолета Ан-70 на КАПО имени Горбунова". "НИАТ 
разработал технологию для производства Ан-70 на КАПО, - рассказывал источник "Бизнес Online". - Институт 
выполнил огромный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ведь казанский 
авиазавод в крайние десятилетия производил только один тип самолета, а этот - совершенно другой. Для него 
необходимо создавать новый конвейер, станки нужны другие. Фактически все надо делать заново". Источник 
особо подчеркнул, что новые технологии должны были перейти и на производство специальных Ту-214, и на 
модернизацию ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160... Акт сдачи-приемки стороны подписали 15 февраля 2013 года. 
Но деньги - 50 млн. рублей - на счет НИАТ так и не поступили. В результате, институт обратился в 
татарстанский арбитраж: завод должен заплатить НИАТу 50 млн. плюс 2,5 млн. рублей неустойки. Вчера 
начальник юридического отдела НИАТ Борис Перель сообщил "Бизнес Online", что завод "понемногу 
ежемесячно выплачивает" долг, институт этот график не очень устраивает, но и "пережимать" не хочется, тем 
более у НИАТа с казанским заводом возможны новые проекты. 

Следует отметить, что и грешить на "коварство" авиазавода не следует. Каюмов вспоминает, что 
предприятию достаточно жестко приказали готовить новое производство, причем денег на это никаких не 
выделили: "После встречи Сердюкова с Рустамом Нургалиевичем перед нами была поставлена задача в 
достаточно короткие сроки подготовить площадку под новый завод. Причем без выделения нам каких-либо 
средств". 

"Но самолет очень жаль..." 
Подчеркнем, что новость о вычеркивании Ан-70 из госпрограммы вооружения - вовсе не откровение. 

В проект Ан-70 уже давно мало кто верил, а сомнения, по заверению Каюмова, появились уже в самом начале: 
"Отношения между Россией и Украиной давно были натянутыми - все пытаемся друг друга перехитрить. И эта 
неоткровенность не позволяла до конца верить в этот проект. И у тех, кто его организовывал, уже тогда был 
определенный скептицизм". Но все-таки попробуем понять: стоит ли нам жалеть о том, что Ан-70 в России не 
пошел? 

"И да и нет, - отметил в беседе с корреспондентом "Бизнес Online" главный редактор отраслевого 
портала aviaru.net Роман Гусаров. - С одной стороны, Россия вложила в проект немалые деньги, и самолет 
получился неплохим. С другой, он не совсем соответствует задачам, которые надо решать нашим 
вооруженным силам. Да, Ан-70 достаточно вместителен, но при этом с некоторым оборудованием он просто 
не сможет взлететь, а с другим - сможет, но далеко не улетит. Если оценивать этот самолет как некий 
инструмент, то зона его применения весьма ограничена, в том числе с точки зрения его использования на 
грунтовых аэродромах. На стратегический самолет он не тянет ни по грузоподъемности, ни по дальности, а 
как тактический он слишком большой и тяжелый. То есть ни туда ни сюда. Ан-70 заказывался именно как 
средний транспортный самолет, однако "Антонов" захотел сыграть на двух полянах - сделать универсальную 
военно-транспортную машину. Но если вам нужен легковой автомобиль, глупо покупать автобус, каким бы 
хорошим он ни был. И потом, это военный самолет, серьезный элемент ВВС. И производить такую машину 
Россия может только с очень надежным союзником, а Украина демонстрирует нежелание им быть". 

Схожего мнения придерживается главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор 
Мураховский. "Следует жалеть о том, что Ан-70 не пошел в своем первоначальном варианте, который был 
призван заменить самолеты Ан-12, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - В результате развития машину 
перетянуло в другой класс - ближе к Ил-76, а в таком виде он нам не нужен: Ил-76 в своей крайней 
реинкарнации - Ил-476 - весьма универсальная машина, к тому же полностью переведенная на российскую 
производственную базу. И второе: Ан-70 в ныне существующей версии - весьма дорогое удовольствие. 
Поэтому, даже если не брать политическую составляющую, решение минобороны закономерно с финансовой 
и технической точками зрения... Думаю, вместо Ан-70 надо ждать российско-индийский проект транспортника 
МТА (предполагается, что на КАЗе будут производить хвостовое оперение для этой машины - прим. авт.)". 

Главные сожаления экспертов сводятся, скорее, к инженерной эстетике. "Не знаю, какая судьба 
будет у этой машины, но сама по себе она великолепна, - считает Каюмов. - "Антонов" - законодатель мод в 
транспортной авиации, и Ан-70 - высший класс среди грузовых самолетов, даже Аirbus A400 по некоторым 
параметрам от него отстает". "...Но самолет очень жаль, красивый, летучий, - солидарен с Каюмовым Гусаров. 
- И ведь, кроме России, Ан-70 вряд ли найдет где-то массовое применение. Я уже не говорю о том, что 
самостоятельно Украина вряд ли сможет его строить". 

А как же быть Казани, которая, несмотря ни на что, так поначалу надеялась на Ан-70, как на 
серийный продукт? "Да, КАПО с производственной точки зрения можно пожалеть, - отметил Мураховский. - Но 
в то же время мы знаем, что завод весьма неплохо нагрузили другими программами" (имеются в виду ремонт 
и модернизация Ту-22М3 и Ту-160 - прим. авт.). "Понимаю прекрасно Казань, которая после ликвидации 
проекта Ту-334 постоянно искала самолет для производства, - говорит Гусаров. - Но что делать? Считаю, 
сегодня заводу надо очень активно включаться в кооперацию по МС-21, это самый перспективный из 
нынешних проектов. Пусть это и не финальная сборка, но эта кооперация могла бы поддержать хоть какое-то 
производство". 

Тимур Латыпов 



 В Хабаровском крае может быть налажено 
производство дирижаблей для Якутии 

 (Источник: ИА Regnum, 02.03.2015) 

 

На площадке территории опережающего развития, создаваемой в Комсомольске-на-Амуре, 
прорабатываются варианты производства продукции малой авиации. На базе ТОРа возможно изготовление 
беспилотников и дирижаблей высокой грузоподъёмности, а также малых судов на воздушной подушке, в 
которых нуждается Якутия, передает корреспондент ИА REGNUM. 

Необходимость в продукции малой авиации в дальневосточных регионах отметил вице-президент по 
развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке Сергей Жуков во время визита в Хабаровский 
край. На территории опережающего развития в Комсомольске-на-Амуре будет размещено производство 
«Парус», которое рассматривается как аутсорсинговая площадка для авиационного завода. 

По данным Интерфакса, Объединенная авиастроительная корпорация и авиахолдинг «Сухой» 
предполагают вывести в «Парус» «механическую обработку и композитное дело промежуточных переделов в 
изготовлении комплектации». Как сообщил журналистам Сергей Жуков, кроме этого рассматривается 
возможность производства российских аналогов австрийских самолётов Diamond, которые сейчас закупаются 
за рубежом и изготовляются по лицензии в Ульяновске. 

Сергей Жуков также высказал мнение о необходимости создания там и ракетного производства, 
поясняет агентство: «Строительство ракет в Комсомольске-на-Амуре не у всех в ракетно-космической 
промышленности вызывает понимание, но в данный момент производство ракет „Самара“ и „Ангара-Омск“ 
находится довольно далеко от космодрома Восточный». По его словам, это приводит к большой нагрузке на 
БАМ вплоть до остановки поездов во время прохождения ракеты. 

«Пока, поначалу, космодром не будет интенсивно загружен, но в дальнейшем такую возможность 
рассматривать необходимо», — заявил представитель «Сколково». 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития РФ считает проект создания ТОР в 
Комсомольске-на-Амуре одним из наиболее проработанных. ТОР «Комсомольск» вошёл в число первых трёх 
проектов, одобренных правительственной подкомиссией. 
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 Началось строительство первого морского 
экраноплана для иностранного заказчика 

 (Источник: Военно-промышленный курьер, 27.01.2015) 

 

«Арктическая торгово-транспортная компания - Инвест» приступила к изготовлению первого морского 
экраноплана для иностранного заказчика, сообщил «Интерфаксу-АВН» гендиректор компании Рубен 
Нагапетян. 

«На предприятии началось изготовление первого опытного морского 30-местного экраноплана в 
рамках опытно-конструкторских работ в интересах иностранного заказчика», - сказал Р. Нагапетян.  

Он уточнил, что изготовление опытного образца экраноплана завершится в конце текущего года, а 
его испытания начнутся в начале 2016 года. 

«Строящийся экраноплан относится к категории «А», то есть совершает полеты на «воздушном 
экране» на малой высоте над уровнем воды. В то же время экраноплан будет иметь и элемент категории «В» - 
сможет совершать облеты препятствий, поднимаясь на высоту до 150 м», - отметил Р. Нагапетян. 

По его словам, в производстве находятся два морских экраноплана - по одному для летных и 
сертификационных испытаний и для наземных статических испытаний. 

Р.Нагапетян напомнил, что компания выполняет подписанный ранее контракт на разработку трех 
типов экранопланов в интересах неоглашаемого инозаказчика. Контракт предусматривает проведение работ 
по разработке экранопланов в течение 2014-2016 годов - «Акваглайд-30», «Акваглайд-60» и «МПЭ-10». 
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 Умер Марат Николаевич Тищенко - Некролог 
 

 (Источник: ОАО «Вертолеты России», 13.03.2015) 

 

13 марта 2015 года на 85-м году жизни скончался Марат Николаевич Тищенко – ученик и 
продолжатель дела Михаила Леонтьевича Миля, выдающийся ученый-аэродинамик, генеральный конструктор 
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, возглавлявший предприятие на протяжении двух десятков 
лет – с 1970 по 1991 годы. 

Марат Николаевич Тищенко родился 18 февраля 1931 года в Харькове, в 1956 году с отличием 
окончил Московский авиационный институт по специальности «вертолетостроение». В студенческие годы 
Марат Тищенко серьезно увлекался авиамоделизмом: в 1954 году его модель вертолета установила рекорд 
продолжительности полета, впервые официально подтвержденный Международной авиационной федерацией 
(FAI).  

Поступив в опытно-конструкторское бюро Михаила Миля, в бригаду аэродинамики, Марат Тищенко 
вскоре зарекомендовал себя как перспективный специалист и трудолюбивый ученый. Он разработал метод 
расчета аэродинамических характеристик несущего винта, который обеспечивал высокую точность 
определения летных данных вертолетов. В 1961 году Марат Тищенко руководил бригадой аэродинамики в 
отделе аэродинамики и устойчивости.  

Михаил Миль возлагал большие надежды на своего талантливого ученика и через два года доверил 
ему бригаду перспективного проектирования, определявшую основные направления творческой деятельности 
ОКБ. Вскоре бригада была преобразована в отдел общих видов и перспективного проектирования. Марат 
Тищенко принял непосредственное участие в проектировании вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8 и В-12. В 1968 году 
после защиты диссертации Марат Тищенко стал заместителем главного конструктора, и Михаил Миль 
доверил ему руководство программой строительства и летных испытаний воздушного гиганта – вертолета В-
12. 

Таким образом, когда после смерти Михаила Миля Марат Тищенко должен был возглавить 
Московский вертолетный завод, он уже имел большой авторитет как ученый, конструктор и организатор. 
Однако в Министерстве авиационной промышленности отношение к его кандидатуре было неоднозначным – 
39-летнего руководителя считали слишком молодым. Кто-то по-прежнему не причислял вертолеты к 
«настоящей» авиации. Поэтому должность генерального конструктора он не получил – его назначили главным 
конструктором (подобно руководителям ОКБ вспомогательных отраслей авиационной промышленности). 
Пониженный статус нового руководителя Московского вертолетного завода не только уязвлял честь 
предприятия, но и значительно снижал его возможности при участии в новых программах и получении 
ассигнований: «забуксовал» ряд программ, ухудшилось финансирование. Но, несмотря на все трудности, 
сотрудники конструкторского бюро сплотились вокруг молодого руководителя и в 1970-е годы успешно 
завершили испытания и доводку самого мощного в мире боевого вертолета Ми-24 и противолодочной 
амфибии – Ми-14, реализовали программу глубокой модернизации «вертолета века» Ми-8, создали ряд их 
модификаций и приступили к разработке нового семейства вертолетов. 

Новый руководитель Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля бережно сохранял традиции 
основателя фирмы. Совершенствовались теория и практика проектирования винтокрылых машин, 
осваивались новые технологии, расширялся спектр вариантов оснащения боевых модификаций. 
Проектирование новых образцов вертолетов велось параллельно с работами по переоборудованию серийных 
вертолетов для новых сфер применения, усовершенствованию систем и агрегатов с целью повышения 
надежности и ресурса вертолетов, находящихся в эксплуатации. Не прекращались научно-исследовательские 
и экспериментальные работы, направленные на решение проблем, возникающих при испытаниях и 
эксплуатации машин в воинских частях ВВС и подразделениях гражданской авиации. За свой труд по 
обеспечению обороноспособности страны Марат Тищенко получил Ленинскую премию в 1976 году, а позднее 
звание Героя Социалистического Труда. За вклад в развитие отечественного вертолетостроения в 1977 году 
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1977 году в воздух поднялся новый винтокрылый гигант – Ми-26, по летно-техническим 
характеристикам превосходящий лучшие иностранные вертолеты. Успешно завершившиеся испытания 
серийного Ми-26 подтвердили способность ОКБ создавать совершенные вертолеты любого класса. Созданию 
Ми-26 предшествовали серьезная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, организация 
не имеющего аналогов в мире экспериментально-научного комплекса. На основе разработанных в ОКБ 
оригинальных методик в 1976 году Марат Тищенко, Андрей Некрасов и Алексей Радин подготовили к печати 
фундаментальный научный труд «Вертолеты. Выбор параметров при проектировании». Книга получила 
высокую оценку как у нас в стране, так и за рубежом (была переведена на английский язык).  

В 1981 году Марат Тищенко получил должность генерального конструктора. В том же году он защитил 
докторскую диссертацию и получил звание профессора, а затем был избран членом-корреспондентом и 
действительным членом Академии наук СССР, что было высокой честью для завода и первым прецедентом 
такого рода в истории отечественного вертолетостроения. 
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Восьмидесятые годы в истории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля ознаменовались 
созданием новых вертолетов: мощного боевого Ми-28 и легкого спортивного Ми-34. На базе Ми-8, Ми-14, Ми-
24 и Ми-26 разработаны многочисленные модификации, которые нашли применение в вооруженных силах и 
гражданской авиации. «Милевские» машины по-прежнему составляли основу отечественного вертолетного 
парка. С их помощью осваивались богатства Сибири, Севера и Дальнего Востока. Они защищали 
национальные интересы страны. С каждым годом расширялся экспорт вертолетов марки «Ми». Их начали 
поставлять в новые регионы, такие как Южная Америка. 

Проверкой надежности и эффективности вертолетов «Ми» в 1980-е годы стала война в Афганистане. 
Они вынесли основную тяжесть боевых действий в этой высокогорной стране с суровым климатом. В 1986 
году «милевские» машины принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они 
использовались для оценки радиационной обстановки, локализации радиоактивных продуктов выброса, 
целевого сброса изолирующих компонентов при блокировании реактора и доставки срочных грузов на 
территорию станции. 

1970-е и 1980-е годы в истории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля по праву называются 
«эпохой Тищенко». Его огромный вклад в развитие отечественного и мирового вертолетостроения неоспорим. 
Марат Тищенко ушел на заслуженный отдых в 1991 году. Начало его деятельности на посту руководителя 
Московского вертолетного завода и вся дальнейшая работа пришлись на очень непростой период.  

В 1970-х годах завершился этап «непаханого поля» в развитии вертолетостроения, технический 
облик современного вертолета к тому времени в основном сложился. Разработчики создали многочисленные 
модификации серийно выпускаемой техники. Эта работа осложнялась тем, что к этому времени заказчики 
вертолетной техники уже приобрели богатый опыт эксплуатации и их требования к разработчикам стали более 
жесткими. Дальнейшее повышение летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик 
вертолетов требовало огромной концентрации научного и производственного потенциала. Возникающие 
задачи в ряде случаев были сложны даже для Московского вертолетного завода с его мощной научной 
школой. Те же процессы проходили во всем мировом вертолетостроении. Несмотря на это за два десятилетия 
«эпохи Тищенко» были созданы Ми-26 и Ми-28 – винтокрылые шедевры, до сих пор не имеющие равных в 
мире. 

Родина высоко оценила заслуги Марата Николаевича Тищенко. Помимо званий Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, профессора, члена-корреспондента и 
действительного члена Академии наук СССР Марат Тищенко награжден двумя орденами Ленина, медалями, а 
также наградами других государств. Но главная награда – это память людей, наша благодарность 
талантливому руководителю, выдающемуся ученому и конструктору, неравнодушному и мудрому человеку. 
Вертолеты, созданные при участии и под руководством Марата Николаевича, еще долго будут летать и 
восхищать людей своим совершенством. Имя Марата Николаевича Тищенко навсегда вписано в историю 
отечественного и мирового вертолетостроения. 

Холдинг «Вертолеты России» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и 
коллегам Марата Николаевича Тищенко. 



 Вооружить стало лучше 
 (Источник: Коммерсантъ, 16.12.2014) 

 

 
Российский ВПК показал рекордный рост продаж 
Российские военно-промышленные компании стали единственными в мире, кто смог существенно (на 

20%) нарастить продажи в 2013 году — это следует из оказавшегося в распоряжении "Ъ" доклада 
Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В 2014 году российские военные эксперты не 
ожидают изменения этой тенденции, а возможное падение продаж вооружений прогнозируют на будущий год 
— из-за санкций и секвестра бюджета. Между тем Москва, по данным "Ъ", не намерена подписывать 
вступающий в силу 24 декабря международный договор о торговле оружием. 

Сегодня SIPRI представит свой новый доклад "Об объемах продаж 100 крупнейших мировых военно-
промышленных компаний за 2013 год". "Ъ" заранее ознакомился с документом. 

По данным SIPRI, общая сумма вооружений, военной техники и услуг военного назначения, 
проданных 100 крупнейшими мировыми производителями оружия, составила в 2013 году $402 млрд (в обзоре 
не учтены компании из КНР в связи с недостатком доступных данных). Это на 2% меньше, чем годом ранее. 
Наибольший спад продаж — у компаний из Италии (более 15%) и США (более 5%). При этом американские 
фирмы, как и в 2012 году, занимают пять верхних строчек рейтинга SIPRI: Lockheed Martin, Boeing, BAE 
Systems, Raytheon и Northrop Grumman. 

Единственной страной, чьи производители вооружений в 2013 году смогли существенно нарастить 
продажи, оказалась Россия — 20% роста. В топ-100 SIPRI вошли десять российских компаний. Это на одну 
фирму больше, чем в 2012-м: концерн "Созвездие" поднялся со 109-й строчки на 89-ю. Наибольшее же 
увеличение продаж, как следует из доклада, наблюдалось у корпорации "Тактическое ракетное вооружение" 
(рост 118%), концерна ПВО "Алмаз-Антей" (34%) и Объединенной авиастроительной корпорации (20%). Рост 
продаж вооружений у производителей из РФ SIPRI фиксировал и годом ранее. 

Эксперты SIPRI объясняют успехи российских производителей вооружений внутренними факторами, 
прежде всего резко возросшим объемом гособоронзаказа. Согласно плану военной реформы, до 2020 года на 
программу перевооружения российской армии будет выделено 19 трлн руб. Кроме того, Россия является 
одним из крупнейших экспортеров вооружения: по данным SIPRI, она занимает второе место по объему 
оружейных продаж с долей мирового рынка 27% (у США — 29%). 

При этом в профильных ведомствах РФ дают понять, что реальные объемы продаж российских 
производителей вооружения даже выше данных SIPRI. "В различных аналитических службах, в том числе 
международных, используются разные методики, и цифры очень часто не совпадают с нашими. У SIPRI, 
например, данные о нашей деятельности вообще значительно расходятся с теми цифрами, которые называем 
мы, и чаще всего в меньшую сторону,— заявил в интервью "Ъ" гендиректор спецэкспортера вооружения 
"Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин.— Это происходит потому, что у них нет полной информации". По 
словам же источника "Ъ" в российской системе военно-технического сотрудничества, 2014 год не стал 
исключением, и данные SIPRI вновь будут отличаться от реальных. "Они используют информацию из 
открытых источников, мы же при своей работе опираемся на закрытые данные, зачастую носящие гриф 
"секретно"",— пояснил собеседник "Ъ". 

В 2014 году, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, показатели 
производства и поставок оружия как внутри страны, так и иностранному заказчику у российских 
производителей останутся на "должном уровне". "Падение может начаться в 2015 году,— пояснил эксперт 
"Ъ".— Санкции могут нанести урон на внешнем рынке, а секвестр военного бюджета — на внутреннем". 

Между тем Москва, по словам источника "Ъ", близкого к правительству РФ, не намерена подписывать 
международный договор о торговле оружием (МДТО). Речь идет о первом юридически обязывающем 
документе, устанавливающем правила рынка вооружения. МДТО был принят Генассамблеей ООН в прошлом 
году. Договор регламентирует торговлю танками, бронетранспортерами, артиллерийскими системами, 
истребителями, вертолетами, ракетами и пусковыми ракетными установками, а также легким и стрелковым 
оружием. До последнего времени в добровольный регистр обычных вооружений ООН информацию подавали 
менее 40% государств. Ежегодный же объем мировой торговли оружием оценивается в $70 млрд. 

Против принятия МДТО выступили лишь КНДР, Иран и Сирия. Россия оказалась в числе 23 
воздержавшихся стран. На данный момент договор подписали 125 стран, а ратифицировали 55. Он вступит в 
силу через 90 дней после ратификации 50-й страной, а именно 24 декабря. 

Москва не стала подписывать МДТО, поскольку не были учтены два ее ключевых требования: о 
включении в текст договора пункта о запрете поставок вооружений "неуполномоченным негосударственным 
субъектам" и об ужесточении положения о реэкспорте оружия. В итоге документ ограничивает легальную 
продажу оружия проблемным режимам (например, нарушающим права человека), но не ставит заслонов на 
пути передачи вооружений оппозиции, воюющей против правительств своих стран. По словам собеседника 
"Ъ", эксперты из профильных российских ведомств сочли, что договор получился "недоработанным" и 
"малосодержательным".  

Елена Черненко, Иван Сафронов 
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Крупнейшие продавцы и покупатели оружия в мире 
Ежегодный объем торговли обычными вооружениями и военной техникой (ВВТ) в мире оценивается в 

$60-70 млрд. 
По данным института SIPRI, за период с 2008 по 2012 год крупнейшими экспортерами ВВТ были США 

(30% от общего объема), Россия (26%), Германия (7%), Франция (6%) и Китай (5%). В структуре продаж у США 
и России, занимающих вместе больше половины глобального рынка, преобладает военная авиация (62% и 
46% от поставленной продукции соответственно). Россия и Китай — единственные страны из топ-5, которые 
не отличаются диверсификацией рынков сбыта. На трех крупнейших покупателей приходится 64% продаж 
российской военной техники (Индия, Китай и Алжир) и 71% поставок китайских ВВТ (Пакистан, Мьянма и 
Бангладеш). 

Крупнейшими импортерами в 2008-2012 годах являлись Индия (12%), Китай (6%), Пакистан и Южная 
Корея (по 5%), а также Сингапур (4%). Россия обеспечила 79% индийского и 69% китайского импорта ВВТ за 
этот период. Ключевым поставщиком оружия для Пакистана был Китай (50% поставок), для Южной Кореи — 
США (77%), для Сингапура — США (44%) и Франция (30%). В региональном разрезе самым крупным 
потребителем ВВТ выступает Азиатско-Тихоокеанский регион (47%). За ним следуют Ближний Восток (17%), 
Европа (15%), Америка (11%) и Африка (9%). 

Вадим Зайцев 

 



 Вакуумный подарок от «Белого Лебедя»: за 
что американцы так боятся Ту-160 

 (Источник: НТК Звезда, 11.03.2015) 

 

Стратегические ракетоносцы Ту-160М станут основой нестратегического сдерживания вероятного 
противника от агрессии против России. В прошлом году ВВС получили на вооружение первую такую машину. А 
к 2020 году Ту-160 в российской армии будет не менее 10. В отличие от своих предшественников, они смогут 
применять не только ядерное, но и обычное высокоточное вооружение повышенной мощности. 

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 поступили на вооружение дальней авиации 
в 1987 году. За изящество форм тяжелый бомбардировщик-ракетоносец получил красивое имя «Белый 
лебедь», а в странах НАТО - Blackjack. Особенностью самолета стало крыло изменяемой стреловидности, что 
позволяет совершать сверхдальние полеты на экономном режиме работы двигателей - без дозаправки в 
воздухе почти на 14 000 км. Максимальная взлетная масса - 275 тонн. Максимальная скорость - 2230 км/час. 
Крейсерская - 917 км/час. Боевая нагрузка - 45 тонн. 

Размер имеет значение 
В отличие от ядерных ракет, стратегические бомбардировщики - более гибкий инструмент 

убеждения. Взлетев с аэродрома Энгельс под Саратовом, наши «Белые лебеди» могут легко долететь до 
побережья США, Великобритании, внезапно оказаться в Индийском океане или у берегов Австралии. Под них 
специально были сделаны так называемые аэродромы «подскока» - промежуточные базы, где экипаж может 
отдохнуть, технические службы пополнят запасы топлива, провести обслуживание машин. В прошлом году 
Сергей Шойгу договорился, что наши бомбардировщики смогут «залетать на перекур» и в страны Латинской 
Америки: Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Причем, в «чреве» бомбардировщика могут теперь лежать не только 
стратегические ядерные крылатые ракеты большой дальности Х-55, но и сверхмощные вакуумные 
авиабомбы. 

Первыми презентацию подобной бомбы в 2003 году сделали американцы, показав боеприпас GBU-
43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Эта 11-тонная в тротиловом эквиваленте бомба за свою 
разрушительную мощь была напыщенно названа американцами «Матерью всех бомб». Бомба разработана 
конструктором фирмы «Boeing» Альбертом Уимортсом. Ее длина - 10 м, диаметр -1 м. Из ее массы 8,5 т 
составляет взрывчатка. Это - термобарическая бомба. В таком снаряде в качестве горючего используется 
окись пропилена или этилена, имеющую температуру кипения около 11 градусов. Во время детонации заряда 
образовывается аэрозольное облако, вступающее с кислородом в реакцию, в результате чего происходит 
взрыв. 30 вакуумных бомб способны уничтожить все живое в радиусе более двух тысяч метров. 

Отец всех бомб 
Российский ответ на «мать всех бомб» последовал в 2007 году. Тогда по центральному телевидению 

был показан фильм, как сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 взлетает с аэродрома. Вот 
раскрываются створки его бомболюка, и выскальзывает что-то похожее на бочку. На маленьком белом 
парашюте бомба устремляется к земле. Дальше - взрыв. Затем его последствия: руины многоэтажки (скорее 
всего какие-то производственные корпуса), обожженная до состояния лунной поверхности земля, обломки 
военной техники и камней. 

«Результаты испытаний созданного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и 
возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом, - прокомментировал тогда ситуацию замначальника 
Генштаба Александр Рукшин. - В то же время, и это я особо хочу подчеркнуть, действие этого боеприпаса 
абсолютно не загрязняет окружающую среду по сравнению с ядерным боеприпасом. Новый боезаряд 
обеспечит нам возможность обеспечить безопасность государства и в то же время противостоять 
международному терроризму в любой обстановке и в любом регионе». 

«Новая вакуумная авиабомба позволила заменить целый ряд созданных ранее ядерных средств 
поражения малой мощности (тактических ядерных боеприпасов мощностью не более 5 килотонн, которые 
можно применять на поле боя), - уточнил тогда замначальника Генштаба. 

По некоторым данным, российский ответ, прозванный по аналогии с американской бомбой «Отцом 
всех бомб», весит более 7 тонн, а мощность взрыва достигает 44 тонн в тротиловом эквиваленте. При 
меньшей массе взрывчатого вещества, как отмечают военные, чем в американской бомбе 7,1 против 8,2 
тонны соответственно, российский боеприпас в четыре раза мощнее. При этом температура в эпицентре 
взрыва выше в два раза. Общая площадь поражения, по некоторым данным, превышает американский аналог 
в 20 раз. 

Средство зачистки 
Объемно-детонирующие авиационные бомбы (ОДАБ) действуют на основе так называемого 

объемного взрыва. Создает их московское ГНПП «Базальт». Они предназначаются для поражения целей, 
расположенных в складках местности или в полевых фортификационных сооружениях открытого типа, а 
также, чтобы проделать проходы в минных заграждениях. Так, американцы во Вьетнаме «расчищали» ими 
площадки в джунглях для посадки вертолетов. Советская армия в Афганистане бомбила пещеры Тора-Бора и 
прочие подземные укрепления душманов. В СССР и России наиболее мощными авиационными боеприпасами 
до последнего времени считались объемно-детонирующая бомба ОДАБ-1500 и фугасная ФАБ-9000. Это 
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фугасный снаряд большого калибра, который предназначен для действия по крупным сухопутным и морским 
целям. 

В носовой части бомбы находится сложное электромеханическое устройство, предназначенное для 
боевого взвода и распыления взрывчатого вещества. После сброса устройства через установленное время 
начинается распыление боевого вещества. Полученная аэрозоль преобразуется в газовоздушную смесь, 
которую затем подрывает взрыватель. ОДАБ создает ударную волну с избыточным давлением около 3000 кПа 
(30 кгс/см ), фактически образуя в эпицентре взрыва полностью лишенную воздуха вакуумную среду. Этот 
перепад давления буквально разрывает изнутри все: людей, боевую технику, укрепления и оборонительные 
постройки противника. Применять бомбы можно в любых погодных условиях с высот 200-1000 м на скоростях 
500-1100 км/ч. Объемно-детонирующие бомбы классифицированы ООН как «негуманные средства ведения 
войны, вызывающие чрезмерные страдания людей». Однако, несмотря на такую формулировку, они не 
запрещены и вообще не подпадают ни под один международный договор. 

«Применение подобного оружия не регламентируется никакими международными договорами, - 
подтвердил телеканалу ЗВЕЗДА профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, поэтому это очень 
опасное средство ведения войны. - По своим характеристикам оно сопоставимо с ядерным, но не несет 
загрязнения окружающей местности. Так что может быть применено в любой подходящий момент». 

В 2003 году американские ВВС провели два испытания бомбы GBU-43/B на полигоне в штате 
Флорида. В ходе операции «Несокрушимая свобода» один экземпляр GBU-43/B отправили в Ирак, но он 
остался неиспользованным - к моменту его доставки активные боевые действия завершились. У GBU-43/B при 
всех достоинствах есть существенный минус - ее основной носитель не боевой самолет, а военно-
транспортный C-130 Hercules, вываливающий бомбу на цель через погрузочную аппарель - то есть, она может 
применяться, только если у противника ПВО отсутствует или полностью подавлена. Поэтому российский 
вариант бомбы превосходит американский аналог не только по боевым характеристикам, но еще и по тому, 
что может использоваться с лучших в мире стратегических бомбардировщиков Ту-160М. 

 



 Какими будут истребители шестого 
поколения? 

 (Источник: Военно-лолитический журнал «interpolit», 04.02.2015) 

 

Вслед за США и Японией Россия задумалась о создании истребителя шестого поколения, благо 
пятое поколение уже проходит летные испытания. Возможно, первая такая машина поднимется в воздух через 
десять лет. Какими будут самолеты будущего, можно предположить уже сейчас: основные требуемые 
характеристики вполне понятны. 

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» ведет разработку бортовых систем для истребителя 6-го 
поколения», – сообщил в минувший вторник замгендиректора предприятия Владимир Михеев. По его словам, 
рассматриваются как пилотируемый, так и беспилотный варианты самолета. Перспективные работы ведутся в 
то время, когда самолеты пятого поколения еще только поступают в ВВС ведущих держав, да и то далеко не 
всех. Потому и облик истребителя середины XXI века пока остается размытым.  

«От человека пока не отказываются. Техническое задание пишет Минобороны», – добавил Михеев.  
Напомним, что о планах по созданию новых истребителей также заявили США и Япония. Страны 

Евросоюза, вроде бы отказавшиеся даже от создания пятого поколения, также признают необходимость иметь 
на вооружении подобные машины. По заявлению руководства Объединенной авиастроительной корпорации, 
опытный образец российского истребителя шестого поколения будет готов после 2025 года. По срокам это 
примерно совпадает со сроками выполнения аналогичной программы в США. 

Следует отметить, что деление боевых самолетов на поколения – довольно условная вещь. Так, 
среди черт, присущих истребителям пятого поколения, отмечают следующие: малозаметность в 
радиолокационном и инфракрасном диапазонах, размещение вооружения во внутренних объемах планера, 
сверхманевренность на дозвуковых режимах и высокая маневренность на сверхзвуке, сверхзвуковая 
крейсерская скорость на бесфорсажном режиме двигателей, многофункциональность (то есть высокая боевая 
эффективность при поражении воздушных, наземных и надводных целей), наличие круговой информационной 
системы, способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести 
многоканальную ракетную стрельбу при ведении боя на большой дальности. 

Однако в реальности нет ни одного самолета, который удовлетворял бы всем вышеперечисленным 
критериям. Например, ни один из американских истребителей пятого поколения – F-22A Raptor или F-35 
Lightning II – характеристиками сверхманевренности не обладает (в отличие от российского Т-50). Американцы 
посчитали, что в условиях монополии на истребители пятого поколения, с одной стороны, и 
совершенствования ракетных систем и систем целеуказания – с другой, не так уж и важно, кто кому зайдет в 
заднюю полусферу в ближнем бою. Меж тем при встрече двух самолетов пятого поколения 
сверхманевренный истребитель будет иметь преимущество.  

Если рассматривать китайские истребители Chengdu J-20 и Shenyang J-31, то в первом случае при 
таких размерах планера ни о какой сверхманевренности говорить вообще не приходится. Вместе с 
аэродинамикой неудачника МиГ-1.44 китайский самолет приобрел и его проблемы, которые КНР придется 
решать самостоятельно. Аэродинамическая схема с передним оперением для машины, претендующей на 
малозаметность, является изначально ошибочной. Переднее оперение само по себе создает проблемы с 
малозаметностью, да еще и увеличивает сопротивление воздуха, снижая дальность полета. Использование 
подфюзеляжных гребней может порадовать лишь радиолокационные станции противника, ибо они тоже 
увеличивают радиолокационную заметность самолета. Особенно забавным выглядит использование на 
тяжелом самолете, который должен стать главной ударной силой ВВС, воздухозаборников от 
малоскоростного F-35, который на большой сверхзвук и не рассчитывался. Второй самолет, многоцелевой 
средний истребитель J-31, оснащенный российскими двигателями РД-93 или их китайскими аналогами, также 
не сможет преодолеть скорость звука без применения форсажа.  

Между тем сверхзвуковой скоростью на бесфорсажном режиме и отличной маневренностью на 
сверхзвуке обладает российский истребитель-перехватчик МиГ-31. А Су-35С обладает при этом и еще 
сверхманевренностью. При этом оба самолета располагают РЛС с фазированной антенной решеткой, что 
тоже считается признаками 5-го поколения. И оба этих самолета уже находятся на вооружении российских 
ВВС, в отличие от только испытывающихся китайских аналогов.  

Вероятно, при создании «самолетов будущего» каждая из стран пойдет своим путем. Так, европейцы, 
судя по сообщениям авиационных изданий, сосредоточатся, прежде всего, на создании беспилотного 
варианта, тогда как Россия и США сначала создадут в том числе пилотируемый вариант. Вероятно, 
способность действовать в зависимости от обстановки в пилотируемом или беспилотном исполнении и станет 
основным отличием шестого поколения от пятого.  

Второй важной особенностью станет еще большее снижение радиолокационной заметности 
самолета. Возможности аэродинамики в этом отношении практически исчерпаны: единственная схема, 
которая может обеспечить дальнейшее снижение этого показателя, – это чистое «летающее крыло». Впрочем, 
не исключено появление в обозримом будущем и специальных метаматериалов с особыми волновыми 
свойствами, пригодных для применения в авиации. Возможно, подобные материалы позволят несколько 
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расширить рамки налагаемых ограничений. Неспроста, согласно ранним заявлениям руководства ОАК, 
российский самолет во многом будет создан из композитов.  

Особая роль отводится и вооружениям для нового истребителя. Большинство современных систем 
ПВО могут работать практически по всем типам авиационных боеприпасов – от свободнопадающих бомб до 
аэробаллистических ракет. Следовательно, есть два пути: снизить заметность самих боеприпасов или не 
оставить противнику времени на ответные действия. Так, с 2010 года компании Raytheon и Boeing приступили 
к разработке малозаметной сверхзвуковой ракеты DRADM с ГСН T3. Прототип универсального оружия будет 
готов в 2015 году. Новый боеприпас заменит ракеты «воздух-воздух» AIM-120, противорадиолокационные 
AGM-88E и другое оружие современных истребителей. С помощью ракет DRADM истребители смогут 
уничтожать маневрирующие цели, беспилотные аппараты, крылатые ракеты, танки, пехоту, 
легкобронированную технику, небольшие корабли – в общем, практически все, кроме мощных укреплений и 
крупных кораблей.  

Второе направление – создание гиперзвуковых авиационных ракет, с ключевыми требованиями к 
которым ВВС США уже определились. Они прописаны в «дорожной карте» (плане) – High Speed Weapon 
Roadmap – по ракетному оружию, формирование которой в настоящее время находится на завершающей 
стадии. Аналогичные работы ведутся и в нашей стране.  

По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, 
массовое поступление в ВС РФ гиперзвуковых ракет начнется через 15–25 лет. «Программа разбита на 
подэтапы. Я думаю, что уже в следующем десятилетии она себя проявит, а массовый переход на гиперзвук – 
это дело тридцатых-сороковых годов текущего века», – цитирует его слова РИА «Новости». Обносов также 
пояснил, что основные сложности в создании гиперзвукового оружия кроются в разработке принципиально 
новых материалов, так как при полете на таких скоростях существенно повышается температура. Другие 
ключевые задачи, по его мнению, лежат в области создания новых двигателей и бортовой аппаратуры.  

По данным открытых источников, американская программа Next Generation Tactical Aircraft 
предусматривает также оснащение истребителя шестого поколения лазерным или иным лучевым оружием. 
Впрочем, пока этот пункт можно рассматривать лишь как благопожелание. Несмотря на то, что прототипы 
боевых лазеров прошли более-менее успешные испытания на земле, на кораблях и в воздухе (на летающей 
лаборатории YAL-1), пока эти устройства весьма громоздки и неудобны в эксплуатации. И на сегодняшний 
день перспективы значительного уменьшения габаритов и веса боевых лазеров не просматриваются.  

На шестом поколении стоит ожидать не только привычных многофункциональных ЖК-экранов или 
нашлемных систем целеуказания, но и расположения полноценных заменителей индикаторов с лобового 
стекла кабины на стекле шлема пилота. Во всяком случае, работа над подобными системами ведется уже не 
первый год, пример – американский нашлемный дисплей для F-35. Сюда же можно добавить «прозрачную 
кабину», но не только. Прицельно-навигационный комплекс (ПНК) истребителя шестого поколения может даже 
иметь некоторые элементы искусственного интеллекта. По крайней мере, он должен различать цели, 
определять их приоритет и выдавать летчику только самую важную информацию, дабы он не тратил силы на 
то, что может сделать и автоматика. В идеале ПНК должен выдавать на экран основные параметры цели: 
дальность до нее, высоту, тип и т.д., а также рекомендуемое средство ее поражения. То есть летчику 
останется только подтвердить предложение бортового компьютера и произвести пуск ракеты или отцепку 
бомбы. Или не подтверждать и выбирать средство атаки самостоятельно, хотя ПНК будет ему помогать и 
здесь. Вероятнее всего, несмотря на развитие электроники, последнее слово и в шестом, и даже в седьмом 
поколении будет за человеком.  

Еще одна обязательная черта электроники самолета будущего – интеграция с различными 
системами управления и целеуказания. Истребитель при поиске цели и атаке должен взаимодействовать и с 
другими самолетами, и с наземными системами. Если, например, один из истребителей звена или наземная 
РЛС обнаруживает цель, о ней моментально должны узнавать все – и на земле, и в воздухе. Подобные 
системы есть уже сейчас, но в будущем они должны быть полностью автоматизированы, вплоть до того, что 
пилот истребителя будет одновременно получать информацию о цели и об оптимальном способе ее атаки, 
если именно его самолету будет удобнее других поразить заданную цель.  

Побочной проблемой при этом станет необходимость защиты истребителя от кибератак. Не 
исключено, что такая система будет активной, то есть способной перехватывать потоки данных вражеских 
оборонительных систем с последующей передачей их в искаженном виде.  

Вот как, если вкратце, и выглядит на сегодняшний день концепция истребителя шестого поколения – 
как последовательная эволюция поколения пятого. При этом многие новинки и технологии еще до их 
применения на новых самолетах могут быть внедрены на истребителях предыдущих поколений в ходе работ 
по модернизации и продлению срока жизни. А вот воздушно-космических аппаратов, развивающих 
гиперзвуковую скорость, вооружённых лазерами, мазерами и прочим арсеналом из космической фантастики, 
придется подождать еще лет 50, а то и 100 – до седьмого, а возможно, и восьмого поколения. 



 К истребителю ракета не прорвется 
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Боевую авиацию прикроют непробиваемым полем 
Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, отметил, что одним из 

важнейших приоритетов военного строительства в текущем году станет перевооружение ВВС новой техникой. 
Помимо новейших боевых самолетов, таких, как, например, Су-35 или МиГ-35 в войска поступит и 

новая радиоэлектронная техника. Причем многие электронные системы совсем недавно казались 
недостижимо фантастическими. 

Показательные цифры привело недавно руководство концерна "Радиоэлектронные технологии" - 
основного разработчика электронных систем для армии и ВВС. Только новейших комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудования и измерительной аппаратуры в войска было поставлено в прошлом году на 
сумму более 36 млрд рублей. А систем радиоэлектронной борьбы на сумму 17,1 млрд. И, надо сказать, 
минобороны немалые средства потратило не зря. Все полученные военными образцы построены на 
отечественной компонентной базе и по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а зачастую 
их превосходят. 

Например, комплексы семейства "Витебск" обеспечивают надежную защиту вертолетов Ка-52 и 
штурмовиков Су-25 от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. А это основные средства 
поражения переносных зенитно-ракетных комплексов и авиационных ракет воздух - воздух. Никакие 
"Стингеры" нашим "Аллигаторам" и "Грачам", несущим на борту "Витебск", не страшны. Закончены испытания 
модификаций этого комплекса, которые обеспечат защиту даже тяжелых вертолетов типа Ми-26 и военно-
транспортных самолетов. 

Не менее интересен мощный многофункциональный противоракетный комплекс "Хибины". Он 
обеспечивает индивидуальную защиту самолетов от ракетных атак вражеских истребителей и наземных 
средств ПВО. Этот комплекс создает вокруг самолета своеобразное защитное радиоэлектронное облако, и 
даже управляемые ракеты теряют цель и уходят в сторону. 

Поистине уникальны комплексы радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ". Они используются в составе 
ударных авиационных групп для обеспечения прорыва практически любой системы ПВО. Эти комплексы РЭБ 
активно подавляют работу всех типов радиолокационных станций. И даже самый современный американский 
зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" становится слеп и беспомощен. Удар российской авиагруппы с 
"рычагами" прикрытия неотразим. 

А есть еще такой замечательный комплекс РЭБ, как "Красуха-2". Он может ослепить и оглушить не 
только самолеты дальнего радиолокационного наблюдения типа АВАКС, но и космическую компоненту систем 
ракетного наведения наших недругов. 

В этом году войска получат два мобильных комплекса "Красуха-2". 
При встречей с "Красухой-2" системы АВАКС перестают понимать, где свои, где чужие, и чем надо 

управлять 
Вряд ли в мире есть сегодня достойные аналоги этой "умнейшей" радиоэлектронной пушки. При 

необходимости комплекс может просто выжечь все электронные системы вражеского самолета, высокоточной 
ракеты или низкоорбитального спутника. Но это в крайнем случае. А так "Красуха-2" мастерица создавать 
ложные образы и буквально "сводить с ума" вражеские ударные системы. 

Как правило, высокоточное ракетное оружие наводится при помощи постоянного радиообмена с 
командным пунктом. В НАТО такими пунктами служат самолеты АВАКС, которые, в свою очередь, замыкаются 
на различные спутниковые группировки. Так вот, станция РЭБ с ласкающим слух названием, как только АВАКС 
входит в зону ее действия, аккуратно встраивается во все его защищенные каналы связи. А затем начинает 
аккуратно искажать передаваемые и принимаемые летающим командным пунктом сигналы. 

Как говорят специалисты и это как бы подтверждено испытаниями, очень быстро АВАКС перестает 
различать, где свои, а где чужие, и не понимает, чем, собственно, надо управлять. Итогом вполне может стать 
атака на собственные военные объекты, которые вдруг представятся абсолютно враждебными. 

Малогабаритные автоматизированные РЛС "Гармонь", конечно, не так впечатляют, как грозные 
системы РЭБ, но и они хорошо вписываются в комплексную систему ПВО и управления воздушным 
движением. "Гармонь" обеспечивает обнаружение и сопровождение различных воздушных объектов, 
определение их государственной принадлежности, автоматическую выдачу трассовой информации на 
комплексы автоматизированных систем управления. Эти комплексы были успешно опробованы во время 
проведения Олимпийских игр в Сочи. Теперь начат их серийный выпуск и поставка в войска. 

Сергей Птичкин 
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 «Крылья Тавриды»: становление 
 (Источник: Красная звезда, 04.02.2015) 

 

 
Сегодня в составе ВВС России – пять авиационных групп высшего пилотажа, одна из которых 

выполняет пилотирование на боевых вертолётах Ми-28Н. Во всём мире рукоплещут «Русским витязям», 
«Стрижам», «Соколам России» и «Беркутам». Сегодняшний наш рассказ – о новой группе высшего пилотажа, 
созданной в 2014 году. Её дебют в небе России ожидается в ближайшее время. 

Тема создания новой пилотажной группы на учебно-боевых самолётах Як-130 муссируется лет пять, 
не меньше. Некоторые неравнодушные к нашим Военно-воздушным силам и авиации в целом выдвигали 
версии, что появление альтернативной группы на лёгких учебно-боевых самолётах пойдёт в ущерб уже 
существующим и прославленным пилотажникам. Эти предположения, впрочем, оказались беспочвенными. 

Можно условно провести аналогию между созданием группы высшего пилотажа и появлением 
младенца на свет. Находясь в утробе матери, ребёнок до поры до времени не получает имени. И только после 
его рождения родители нарекают его. 

«Крылья Тавриды» стали именно «Крыльями Тавриды» во многом благодаря историческому 
воссоединению России и Крыма в марте прошлого года. Спустя два месяца после этого воодушевившего всю 
страну события, на открытии российского этапа конкурса по воздушной выучке «Авиадартс-2014» 
главнокомандующий ВВС Виктор Бондарев (тогда ещё генерал-лейтенант) впервые представил широкой 
публике название новейшей российской пилотажной группы на учебно-боевых самолётах Як-130. 

Возможно, кто-то спросит: почему крылья именно Тавриды, а не, предположим, Борисоглебска, где 
базируется группа? Да и главком оканчивал Борисоглебское ВВАУЛ… Дело в том, что именно в Таврической 
губернии Российской империи зарождалась отечественная авиация. В 1910 году в Севастополе открылась 
первая в России школа военных лётчиков «Севастопольская офицерская школа авиации», на базе которой 
позднее было создано Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. 

Возвращение Крыма в родную гавань – триумфальное событие поистине национального масштаба, 
долгожданное и в то же время немного неожиданное. Так же и с пилотажной группой. 

Все поклонники авиации давно ждут первого выступления «Крыльев Тавриды». В силу объективных 
причин их запланированный в 2014 году дебют не состоялся. 

15 апреля прошлого года в 25 км юго-восточнее города Ахтубинска (Астраханская область) потерпел 
крушение самолёт Як-130 Борисоглебского филиала Военно-воздушной академии. Экипаж самолёта успел 
катапультироваться, однако один лётчик, к сожалению, погиб. Решением главнокомандующего ВВС полёты на 
130-х были временно приостановлены до выяснения причин катастрофы. О возобновлении полётов главком 
ВВС сообщил в начале сентября. 

Как заверил главком ВВС в ходе недавней поездки в Барнаул, новейшая пилотажная группа «Крылья 
Тавриды» начнёт демонстрировать своё лётное мастерство на самолётах Як-130 в 2015 году. Планируется, 
что все авиационные группы высшего пилотажа совместно пролетят над Красной площадью в День Победы, 9 
Мая. 

- Я думаю, что они обязательно будут в составе воздушной части Парада в честь 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы приложим все усилия, чтобы эти ребята там уже поучаствовали, 
- сказал генерал-полковник Бондарев. 

Кроме того, в планах их выступление в показательной программе в рамках конкурса на лучший 
лётный экипаж «Авиадартс-2015». 

Лётчики пилотажной группы «Стрижи» приняли непосредственное участие в подготовке АГВП 
«Крылья Тавриды». Сначала они сами прошли переучивание на новый для них тип самолёта Як-130. В ходе 
учебно-тренировочных полётов на Яках «Стрижи» вышли (восстановились) на необходимый, то есть, по сути, 
на свой высокий уровень подготовки, позволяющий выполнять сложный и высший пилотаж как в паре, так и в 
группе. Таким образом, воздушные асы из Кубинки в сжатые сроки успешно освоили машину. 

На следующем этапе подготовки лётчики «Стрижей», находясь в задней кабине Як-130, приступили к 
обучению навыкам группового пилотажа специально отобранных из числа лучших лётчиков-инструкторов 
учебной авиационной базы в Борисоглебске, которая в скором будущем снова станет учебным авиационным 
полком. Другими словами, инструкторы, в обязанности которых входит учить курсантов летать, сами на время 
заняли их место в передней кабине. 

Параллельно с полётами на групповой пилотаж борисоглебские лётчики продолжали готовиться 
одиночно. В этом случае в качестве их наставников выступали лётчики-испытатели корпорации «Иркут». 

Освоив простой пилотаж, они перешли к сложному, выполняя его на средней высоте, затем на малой. 
Далее - опять же пилотаж в паре, в группе. Все эти упражнения поочерёдно отрабатываются в простых и 
сложных метеоусловиях. Вершиной, которую стремится покорить каждый лётчик, будет высший пилотаж. У 
пилотов, овладевших этой наукой, всегда в арсенале имеются: петля Нестерова, бочка, горка, кобра, колокол, 
переворот, нож, зеркало и многие другие фигуры. 

- Здесь важно выработать у лётчика чувство пилотажного строя в том или ином порядке, тем самым 
составляя фигуру (пилотажный порядок, например ромб или клин), которую с земли могут наблюдать зрители. 
В итоге у них постепенно должны сформироваться навыки держать в полёте на высоких скоростях 
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минимальные интервал и дистанцию. Отмечу, нехарактерные интервалы и дистанции не те, к которым 
привыкли рядовые лётчики и которые прописаны в курсах боевой подготовки при выполнении учебно-
тренировочных полётов. 

Пилотажу в группе свойственны несколько другие правила и законы. Так или иначе, методики 
подготовки авиационных групп высшего пилотажа во всём мире приблизительно одинаковы. Разница лишь в 
массе и размерах самолётов. Як-130 в этом отношении прекрасно подходит для выполнения этих задач. Он 
лёгкий, манёвренный, можно даже сказать, юркий. Поэтому у нас, лётчиков АГВП «Стрижи», нет никаких 
сомнений, что у ребят всё получится, - убеждён ведущий группы гвардии подполковник Сергей Осяйкин (на 
фото), участвовавший в совместной подготовке групп в Борисоглебске. 

Александр Пинчук 
 



 Минобороны РФ получит 
модернизированный Ту-160 

 (Источник: ИТАР-ТАСС, 22.12.2015) 

 

Бомбардировщики проходят модернизацию первой очереди, предполагающую замену 
радиоэлектронного оборудования и оснащение новой системой вооружения 

Российское военное ведомство получит, в единый день приемки, модернизированный сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик Ту-160, сообщил ТАСС источник в "оборонке". 

Первый после модернизации полет Ту-160 совершил 16 ноября. 
"Самолет Ту-160, получивший имя "Андрей Туполев", будет передан промышленностью Военно-

воздушным силам России 19 декабря - в единый день госприемки", - сказал собеседник агентства. 
Ранее замглавы дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК) Владислав Гончаренко рассказал, что запущена программа модернизации самолетов Дальней авиации. 
В рамках заключенных с "Туполевым" госконтрактов идет работа под модернизации бомбардировщиков Ту-
22М3, Ту-95МС и Ту-160. В этом году модернизацию прошли уже десять самолетов. 

В распоряжении ВВС России находятся полтора десятка Ту-160. Сейчас бомбардировщики проходят 
модернизацию первой очереди, предполагающую замену радиоэлектронного оборудования и оснащение 
новой системой вооружения. Как сообщалось ранее, до 2020 года военные планируют получить больше 
десятка машин, модернизированных до уровня Ту-160М. 

Кроме того, с 2016 года Ту-160 будут оснащаться модернизированными турбореактивными 
двигателями типа НК-32, производство которых возобновляется на самарском заводе "Кузнецов" (входит в 
Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Объем инвестиций в этот проект оценивался 
более чем в 8 млрд руб. В начале декабря гендиректор ОДК Владислав Масалов подтвердил, что военные 
получат установочную партию серийных двигателей для Ту-160 в конце 2016 года. 
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 На крыльях - к дальним берегам 
 (Источник: Expert Online, 08.02.2015) 

 

 
Россия и США вновь разворачивают производство стратегических ракетоносцев – самолетов, 

способных доставить через океан ядерное оружие и обрушить его на голову вероятного противника. Правда, 
на этот раз обе страны в разработке нового оружия руководствуются, прежде всего, экономическими 
соображениями. Время, когда на гонку вооружений денег не считали, уже прошло 

Одним из главных приоритетов российских Вооруженных Сил в 2015 году  должно стать 
перевооружение Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил 
на прошедшем в Москве селекторном совещании. При этом оснащенность современным вооружением 
российских ВВС в этом году должно быть доведено до 33%, а доля исправной техники – до 67%. Исправность 
самолетного парка дальней авиации должна составить еще выше – 80% стратегических ракетоносцев Ту-
95МС, Ту-160 и Ту-22М в 2015 году должны иметь возможность подниматься в воздух и выполнять боевые 
задачи. 

Подобное внимание к стратегической авиации, которая является составной частью «ядерной 
триады» (помимо воздушных ракетоносцев, в нее входят межконтинентальные баллистические ракеты, 
базирующиеся на суше, и средства морского базирования), вполне понятно. На сегодняшний день лишь три 
страны в мире – Россия, США и Китай имеют самолеты, способные доставить ядерную бомбу или обычный 
заряд на другой конец планеты (хотя в отношении Китая пока еще есть существенные оговорки). Конечно, 
развитие систем противовоздушной обороны и совершенствование атомных подводных лодок с ядерным 
оружием на борту заметно ограничило эффективное применение для этих целей стратегической авиации. 
Однако, стратегические ракетоносцы по-прежнему могут вполне успешно действовать на морских и океанских 
акваториях, где насыщенность средствами ПВО не так велика, и, кроме того, способны эффективно «добить» 
противника даже в условиях полного выхода из строя всех спутниковых навигационных систем на нашей 
планете. Плюс применение этого вида авиации в неядерных конфликтах, что не так давно демонстрировали 
американские стратегические бомбардировщики в Ираке и Ливии. 

Проблема в одном. На протяжении последних 20 лет у России не было сил и средств, чтобы не 
только развивать, но и поддерживать свою стратегическую авиацию. Наиболее характерна с этой точки зрения 
ситуация с самолетом Ту-160, который был создан в КБ Туполева на рубеже 70-80- х годов прошлого века, 
принят на вооружение в 1987 году и серийно производился в Казани КАПО им. Горбунова (сейчас – филиал 
«Туполева»). Этот дальний сверхзвуковой бомбардировщик появился на вооружении нашей страны почти в 
тоже время, что у США – бомбардировщик В-1. Отличительная черта обоих самолетов – крыло изменяемой 
стреловидности. При практически равной максимальной скорости – более 2 тыс км\час, наш самолет летал 
без дозаправки на треть дальше (12 300 км против 9 800 км), выше (21 000 метров против 19 000 метров),  и 
нес больше боевой нагрузки (40 тонн против 34 тонн). Кроме того, наш самолет был просто красивее 
американского, за что и заслужил уважительное прозвище «Белый лебедь» (правда, НАТО классифицировало 
его как Blackjack – «Черный Джек»). Плюс 44 мировых рекорда по дальности, высоте, скорости, размерам, 
грузоподъемности и т.д. 

Однако, в США до начала 90-х годов прошлого века было выпущено более 100 бомбардировщиков В-
1 различных модификаций, в СССР (в серийном производстве) – менее тридцати Ту-160. Но и те постигла 
незавидная судьба. Более двух третей из них базировались на Украине – в Прилуках. Большую часть этих 
машин украинская сторона на деньги США порезала на металлолом, но около восьми машин на рубеже веков 
России удалось выкупить у Украины в обмен на поставляемый в эту страну газ. К этому времени производство 
«Белых лебедей» в нашей стране тоже уже было прекращено, хотя КАПО им Горбунова в 2008 году все же 
удалось из «старого задела» построить для российских военных еще один Ту-160. 

В итоге, по данным из открытых источников, наша страна сейчас обладает 16-ю стратегическими 
бомбардировщиками Ту-160, бОльшая часть из которых уже выработала свой моторесурс. Поэтому, когда 
несколько лет назад правительством нашей страны принималась государственная программа вооружений до 
2020 года, в среде военных и специалистов от авиации разгорелись дебаты о том, что нужно восстанавливать 
серийное производство «Белых лебедей» в нашей стране. «Туполевцы» и авиастроители были только «за». 
Однако, российский генералитет принял другое решение – модернизировать существующий парк Ту-160 и 
начинать работу над новым перспективным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). 

Согласно этой программе, в ноябре прошлого года КАПО им.Горбунова уже предъявил военным 
первый Ту-160, на котором, как гласит пресс-релиз предприятия, был проведен «капитальный ремонт с 
модернизацией».  При таком типе модернизации, в частности, было заменено практически все бортовое 
радиолокационное  и навигационное оборудование самолета. В этом году казанские авиастроители, видимо, 
передадут российским военным как минимум еще два таким образом модернизированных Ту-160. Но 
полномасштабная модернизация российских «Белых лебедей», очевидно, начнется с 2016 года, когда будет 
решена главная проблема этих стратегических ракетоносцев – двигатели. 

Дело в том, что на каждом таком самолете стоят по четыре двухконтурных турбореактивных 
трехвальных двигателя НК-32, разработанных в Куйбышеве (ныне - Самара) двигателестроительными 
предприятиями под руководством знаменитого конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова. Их 
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капитальный ремонт не может длиться бесконечно – двигатели, в конечном счете, надо менять. Но серийное 
производство двигателей НК-32 к «Белым лебедям» было прекращено еще в 1993 году – сразу после распада 
СССР. И многие детали к ним, которые выпускались на более чем сотне предприятий, разбросанным по всему 
бывшему Советскому Союзу, уже давно не выпускаются. Да и самих-то  предприятий уже зачастую нет. 
Поэтому последние несколько лет «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), и сам завод – 
изготовитель (объединение «Кузнецов» ) пытаются на новом уровне восстановить кооперацию по 
изготовлению этого двигателя. Первые плоды этих усилий должны быть предъявлены российским военным в 
виде модернизированного двигателя НК-32, выпущенного на новом производственном оборудовании с 
использованием новых технологий, в этом году. Деньги на это есть. По федеральной целевой программе 
развития оборонно-промышленного комплекса,  до 2020 года на техническое перевооружение этого 
моторостроительного предприятия планируется выделить 8 млрд рублей. Примерно такую же сумму намерена 
вложить в развитие производства и ОДК. И если результаты испытаний 2015 года подтвердят надежность 
новых двигателей к ракетоносцам, то в следующем году, очевидно, в Самаре будет запущено их 
мелкосерийное производство для полноценной модернизации парка Ту-160. По крайней мере, к 2020 году, как 
гласит соответствующая госпрограмма вооружений, таким образом должно быть модернизировано 10 «Белый 
лебедей». При этом, очевидно, Ту-160М получат и новые крылатые ракеты бОльшей дальности, что, по 
мнению военных , позволит почти вдвое увеличить боевую эффективность этих машин.  По мнению Strategy 
Page, модернизированные самолеты будут иметь и некоторые стелс-возможности за счет применения в них 
радиопоглощающих материалов. 

При этом в конце прошлого года «Кузнецов» заявил о том, что провел успешные стендовые 
испытания прототипа двигателя и для ПАК ДА. «Первый успешный запуск экспериментального изделия для 
коллектива предприятия является знаковым моментом, потому что происходит успешное внедрение 
достижений НИОКР в реальном производстве» – отметил тогда исполнительный директор 
«Кузнецова» Николай Якушин. 

Первый полет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации, для которого «кузнецовцы» 
сейчас разрабатывают двигатель, должен состояться в 2019 году. КБ Туполева, которое его разрабатывает, 
подчеркивает, что ПАК ДА будет представлять из себя принципиально новый летательный аппарат. 
Достоверно о нем известно только три вещи. Первое – аппарат будет выполнен по схеме «летающее крыло», 
второе, в отличие от Ту-160, он будет дозвуковым, третье – будет обладать малой заметностью. И это лишний 
раз подтверждает, что и американская, и советско-российская военные авиастроительные школы, как и случае 
с самолетами В-1\Ту-160, движутся в одно направлении (хоть и с разной скоростью). Американцы еще в 
начале 90-х годов прошлого века начали производство дозвукового стратегического стелс-бомбардировщика 
B-2 Spirit, выполненного по схеме «летающее крыло» и который, по идее, должен был быть следующим шагом 
в развитии стратегической авиации США после сверхзвукового бомбардировщика B-1. Однако, этот самолет 
стал самым дорогим в истории мировой авиации – общая закупочная стоимость этого самолета вместе со 
всем оборудованием превысила 2 млрд долларов за штуку. Поэтому в 2012 году ВВС США  объявили о  
тендере на новый стратегический бомбардировщик,  который по своим характеристикам должен был 
напоминать В-2В (дозвуковой, стелс, дальность 9-10 тыс км с возможность дозаправки, возможность 
беспилотного варианта, боевая нагрузка 13 тонн и т.д.), но по цене не более 550 млн долларов за штуку. По 
такой цене Пентагон готов закупить от 80 до 100 таких машин. Очевидно, и российским конструкторам при 
работе над ПАК ДА придется думать не только о том, насколько этот самолет сможет эффективно выполнять 
свои боевые задачи, но и о том, сколько он будет стоить. Время нынче такое – деньги считать… 

 
Вадим Пономарев 

 



 Началось производство беспилотников 
«Эра-50» новой аэродинамической схемы 

 (Источник: Военно-промышленный курьер, 25.12.2014) 

 

Компания «Аэрокса» приступила к выпуску комплексов беспилотной воздушной разведки и 
наблюдения с беспилотными летательными аппаратами новой аэродинамической конвертопланной 
схемы «Эра-50» 

«Первая партия состоит из трех беспилотных летательных аппаратов «Эра-50» стартовой массой 
пять килограмм. Они будут построены в серийной конфигурации. Летные испытания серийных аппаратов 
планируется начать в феврале», - сообщил Интерфаксу-АВН во вторник генеральный директор компании 
«Аэрокса» Эдуард Разроев.  

По его словам, ранее комплекс с БЛА «Эра-50» успешно завершил заводские испытания. 
«Параллельно с началом производства «Эра-50» ведется разработка беспилотного комплекса с более 
крупным аппаратами «Эра-100», также ранее успешно завершившими этап заводских испытаний», - сказал 
Э.Разроев. 

Он сообщил, что на сегодняшний день уже есть первые предварительные заказы на комплексы, но 
сами контракты планируется подписать после начала серийного производства и выпуска первых комплексов. 

Э.Разроев пояснил, что особенностью выбранной конвертопланной схемы «Эра-50» и «Эра-100» 
является то, что у задней группы электродвигателей толкающие воздушные винты, а у передней - тянущие. За 
счет этого можно отказаться от механизации крыла и рулевых элементов. Управление аппаратом ведется 
только двигателями. 

Конвертоплан «Эра-100» имеет 4 электромотора мощностью по 2700 Вт каждый. Они размещены на 
концах четырех консолей крыльев и приводят в движение четыре двухлопастных воздушных винта. Так как 
БЛА построен по схеме конвертоплана, все четыре винтомоторные группы выполнены вращающимися на 
крыле. 

Нормальная взлетная масса БЛА «Эра-100»- 18 кг, максимальная - 24 кг. Масса полезной нагрузки - 
2,5 кг. Максимальная скорость полета - 230 км/ч. Дальность полета - 120 км, продолжительность - один час. 

Аппарат совмещает в себе черты самолета и вертолета. Он может вертикально взлетать и висеть в 
заданной точке, быстро переходить в горизонтальный полет. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Дмитрий Булгаков - тезисы выступления на 
на селекторном совещании 13 января 2015 

года 
 (Источник: Arms-expo, 15.01.2015) 

 

До конца года в Арктике будут готовы к работе 14 военных аэродромов  
Десять российских военных аэродромов реконструируют в арктической зоне до конца 2015 года, 

сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.  
«В этом году нами будет реконструировано 10 аэродромов в арктической зоне, итого уже 14 

аэродромов в Арктике будут готовы к работе», - сказал он по итогам первого селекторного совещания 
Минобороны в 2015 году. Об этом сообщает Интерфакс-АВН.  

Российских военных в Арктике до конца 2015 года обеспечат одеждой, способной 
выдерживать 60-градусные морозы  

Российские военнослужащие, проходящие службу в Арктическом регионе, до конца 2015 года будут 
обеспечены специальной формой одежды, способной выдерживать температуры до минус 57 градусов. Об 
этом сообщает ТАСС.  

«В этом году все наши военнослужащие в Арктике будут обеспечены формой одежды, способной 
выдержать температуры до минус 57 градусов Цельсия. Кроме того, совместно с нашей военно-медицинской 
академией нами были разработаны нормы арктического рационного питания для военных», - сказал он.  

Булгаков также добавил, что до конца года все арктические подразделения будут оснащены 
специальной снегоболотоходной техникой.  

Россия в этом году завершит создание оборонной инфраструктуры в Арктике  
Министерство обороны России приступило ко второму (завершающему) этапу строительства 

инфраструктуры в арктической зоне, сообщил Д. Булгаков.  
«В 2015 году планируется завершить все объекты инфраструктуры Минобороны РФ в арктической 

зоне. Мы продолжили работу в этом направлении с 3 января, фактически не уходя на праздники», - сказал он 
журналистам во вторник.  

Д.Булгаков также напомнил, что полностью завершена работа по обустройству места дислокации 80-
й арктической бригады, которая будет дислоцирована в населенном пункте Алакуртти (Мурманская область).  

«На сегодняшний день военный городок Алакуртти полностью готов для принятия военнослужащих. 
Вчера, 12 января 2015 года, первые 797 человек прибыло эшелоном для прохождения военной службы в этом 
населенном пункте», - сказал Д.Булгаков.  

Минобороны РФ наметило меры по экологической очистке Арктики  
Министерство обороны России совместно с Минприроды РФ проведут работы по очистке арктической 

зоны - для этого на временной основе сформированы специальные подразделения Вооруженных сил РФ, 
сообщил замминистра обороны РФ Д. Булгаков.  

«Согласно указаниям президента России, Минобороны совместно с Минприроды проведет работы по 
экологической очистке мест дислокации воинских подразделений в Арктике. В настоящее время специалисты 
оценивают реальное экологическое состояние военных баз в Арктике, в том числе и тех, где дислоцировались 
еще в советские времена», - сказал Д.Булгаков журналистам во вторник по итогам первого селекторного 
совещания Минобороны в 2015 году.  

Он уточнил, что для этих целей Минобороны уже сформировало специальные подразделения, 
которые займутся сносом ветхих и разрушенных строений, проводить рекультивацию территорий и перевозить 
металлолом из Арктики на материк.  

С конца 2014 года для контроля за экологией в российской арктической зоне был открыт 
региональный экологический центр Северного флота, которая осуществляет экологический мониторинг и 
контролирует соблюдение российского и международного природоохранного законодательства.  

Д.Булгаков еще раз подчеркнул, что присутствие российских военных в Арктике не скажется 
негативно на экологии региона: «Присутствие российских военных в Арктике не повлияет на увеличение 
загрязнения в этом регионе. Военное ведомство учитывает международные стандарты и нормы общего 
международного права, регулирующие вопросы экологической безопасности в Арктике», - сказал он.  

Министерство обороны России совместно с Минприроды РФ проведут работы по очистке арктической 
зоны - для этого на временной основе сформированы специальные подразделения Вооруженных сил РФ, 
сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.  

«Согласно указаниям президента России, Минобороны совместно с Минприроды проведет работы по 
экологической очистке мест дислокации воинских подразделений в Арктике. В настоящее время специалисты 
оценивают реальное экологическое состояние военных баз в Арктике, в том числе и тех, где дислоцировались 
еще в советские времена», - сказал Д.Булгаков.  

Он уточнил, что для этих целей Минобороны уже сформировало специальные подразделения, 
которые займутся сносом ветхих и разрушенных строений, проводить рекультивацию территорий и перевозить 
металлолом из Арктики на материк.  
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С конца 2014 года для контроля за экологией в российской арктической зоне был открыт 
региональный экологический центр Северного флота, которая осуществляет экологический мониторинг и 
контролирует соблюдение российского и международного природоохранного законодательства.  

Д.Булгаков еще раз подчеркнул, что присутствие российских военных в Арктике не скажется 
негативно на экологии региона: «Присутствие российских военных в Арктике не повлияет на увеличение 
загрязнения в этом регионе. Военное ведомство учитывает международные стандарты и нормы общего 
международного права, регулирующие вопросы экологической безопасности в Арктике», - сказал он. Об этом 
сообщает Интерфакс. 



 Очень высокая ставка 
 (Источник: Военно-промышленный курьер, 10.02.2015) 

 

 
Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 

музее Сделанный ВВС выбор производителя перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B (Long-
Range Strike Bomber) окажет влияние на формирование всей американской военной аэрокосмической 
промышленности в следующие полвека. Победитель тендера будет на длительную перспективу обеспечен 
потоком средств, а проигравший может оказаться выброшенным из военно-авиационного бизнеса. 

Не исключено, что после выдачи контракта компания «Нортроп» продаст «Боингу» свое 
аэрокосмическое подразделение. «Наступает очень горячая пора, – отмечает эксперт аналитической 
компании «Тил груп» (Teal Group) Ричард Абулафиа. – Это самый крупный единовременный тендер из всех 
когда-либо проводившихся Пентагоном с большим объемом финансирования». 

Уравнение со многими неизвестными 
Помимо одного до сих пор неизвестного участника – маловероятного, но не исключаемого – за 

получение контракта ведут борьбу двое. Первый претендент – компания «Нортроп Грумман» (Northrop 
Grumman), разработавшая малозаметный бомбардировщик B-2 «Спирит». Второй – объединение «Боинга» и 
«Локхид Мартин» (Lockheed Martin) при главенствующей роли первого. Все три потенциальных участника 
тендера входят в пятерку не только крупнейших оборонных компаний США, но и мировых лидеров ОПК 
(«Локхид Мартин» – 1-е место, «Боинг» – 2-е, «Нортроп Грумман» – 5-е согласно рейтингу еженедельника 
«Дифенс ньюс»). 

“Победителем станет участник, способный разработать технически приемлемый 
самолет по самой низкой цене” 

Бомбардировщик LRS-B, как предусматривается, позволит заменить устаревающие, находящиеся в 
строю на протяжении 50 лет B-52 «Стратофортресс» (Stratofortress) и отслужившие свыше 28 лет – B-2 
«Спирит» (Spirit) и B-1 «Лансер» (Lancer). В настоящее время в составе дальней авиации американских ВВС 
159 единиц авиатехники, включая 19 стратегических бомбардировщиков B-2, 63 B-1 и 77 B-52, которые, как 
предполагается, прослужат еще минимум 25 лет. 

По программе LRS-B планируется организовать серийное производство от 80 до 100 новых 
стратегических бомбардировщиков. Достижение их начальной боевой готовности намечено на середину 2020-
х, сертификация варианта с ядерным вооружением последует через два года. 

Расчетная стоимость одного изделия, озвученная бывшим министром обороны США Робертом 
Гейтсом, составит около 550 миллионов долларов. Чтобы не допустить удорожания, ВВС планируют 
применять в разработке LRS-B готовые технологии, доступные сегодня. В то же время открытая архитектура 
проекта позволит в будущем внедрять новые решения. В частности, самолет будет разрабатываться как 
пилотируемый, но в перспективе планируется появление и беспилотной версии. 

Остальная часть программы LRS-B остается неизвестной: получит ли бомбардировщик 
аэродинамическую схему «летающее крыло», каким бортовым оборудованием будет оснащен, что станет 
более важным – быстроходность или малозаметность, окажется ли подобно B-2 секретным, без разрешения 
развертывания за рубежом, а если да, то как найти компромисс между дальностью и скоростью. Эти 
требования не разглашаются, хотя программа LRS-B обеспечивается финансированием и развивается 
быстрыми темпами, регулярно освещается в СМИ и вызывает интерес у широкого круга общественности. 

Знакомый с программой источник сообщил «Дифенс ньюс», что ВВС, по всей вероятности, 
заинтересованы в платформе меньших габаритов в сравнении с B-2, возможно, даже в половину его размеров 
– с двумя двигателями, аналогичными по мощности F135, устанавливаемыми на истребителях F-35, что 
позволит применять к LRS-B аналогичные программы усовершенствования. «Он должен бы быть больше (в 
отношении габаритов планера), однако Гейтс выделил 550 миллионов долларов, не задумываясь о конечном 
эффекте и общих требованиях», – констатировал источник. 

Бывший заместитель начальника управления разведки, наблюдения и сбора информации ВВС 
генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула согласен, что заострение внимания на цифре 550 миллионов при 
выработке тактико-технических требований в конечном счете может навредить характеристикам 
бомбардировщика, поскольку ставка будет делаться не на оптимальные ТТХ, а на возможности, 
обеспечивающие удержание стоимости будущего изделия на заданном уровне. 

«Одна из самых больших проблем состоит в том, что тендерный процесс может превратиться в 
экономическое состязание, победителем в котором станет участник, способный разработать «технически 
приемлемый» самолет по самой низкой цене. При этом не будет обсуждаться или даже обращаться внимание 
на возможности его дальнейшего развития и интеграции новых технологий», – заявил генерал. 

Есть мнение, что программа создания нового бомбардировщика продвинулась в своем развитии 
дальше, чем кажется на первый взгляд. Так, например, в прошлом году аналитик Дж. Гертлер из 
исследовательской службы конгресса США CRS (Congressional Research Service) написал уведомление, в 
котором отметил: профиль бюджета на новый бомбардировщик больше похож на производственную 
программу, чем на план исследований и разработок, намекая тем самым, что большая часть технологических 
изысканий и испытаний прошла без афиширования и финансировалась по скрытым статьям расходов. 
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Один из аналитиков предположил, что некоторая часть этой работы может быть основана на 
технологиях, разработанных для предыдущей программы создания перспективного бомбардировщика NGB 
(Next-Generation Bomber), объявленной в начале 2008 года и отмененной в 2009-м из-за 
неудовлетворительного показателя «риск – стоимость». 

Уволенный в запас высокопоставленный представитель ВВС и старший научный сотрудник Центра 
стратегических и бюджетных оценок Марк Ганзингер считает, что существующая вокруг программы этого 
самолета завеса тайны – совсем неплохо: «Мы не знаем характеристик – дальности, полезной нагрузки, 
степени малозаметности, вооружений, особенностей выполняемых задач, возможностей БРЛС. Они и не 
должны раскрываться широкой общественности. Это секретная программа и такого рода особенности 
предоставили бы нашим потенциальным противникам больше времени для разработки соответствующих 
контрмер». 

Выбор на годы вперед 
Одна из самых больших неопределенностей состоит в том, какое значение в ВВС или в Пентагоне 

будут придавать производственной базе, которая сформируется в аэрокосмической промышленности США 
под влиянием программы LRS-B. Ответ на этот вопрос может серьезно повлиять на выбор победителя – 
«Боинг»/«Локхид» или «Нортроп». 

По мнению Дэвида Дептулы, фактор производственной базы обязательно должен приниматься во 
внимание при подсчете голосов: «Он брался в расчет во всех сегментах нашей системы обороны и можно 
обосновать, что в аэрокосмической промышленности он, пожалуй, является даже более важным, чем в 
судостроительной». 

Ставки очень высоки для всех трех компаний, считает Абулафиа. После контракта LRS-B 
предусматривается заказ на истребитель следующего поколения, который появится только в 30-е годы. Если 
«Нортроп» проиграет, шансы на то, что компания сохранит инфраструктуру, чтобы через 15 лет принять 
участие в тендере на создание истребителя нового поколения или еще позднее – на разработку очередного 
бомбардировщика, малы. Потеря контракта на LRS-B по существу будет означать конец данного вида 
деятельности для «Нортроп». 

У «Боинга» также заканчивается период производства ударной авиации, несмотря на все старания 
сохранить линию выпуска истребителей F/A-18 «Супер Хорнет» (Super Hornet). Хотя программа самолета-
заправщика KC-46A сохраняется, она, как и многие другие продукты компании, является скорее 
адаптированным под требования военных вариантом коммерческих самолетов, а не предлагает ВВС новую 
конструкцию. 

Если контракт на LRS-B получит «Нортроп», это будет означать равномерное распределение трех 
основных программ обновления парка ВВС США между тремя компаниями. А если контракт получит команда 
«Локхид»/«Боинг», то производитель истребителя пятого поколения F-35, оставаясь даже младшим 
подрядчиком, будет иметь полный контроль над боевой авиацией ВВС, отмечает Абулафиа. Он сомневается в 
том, что в США есть достаточный объем работы для ее распределения между тремя ведущими компаниями. 
«Предполагается, что у Пентагона существует иллюзия относительно возможного наличия трех военных 
авиастроителей. На самом деле укрепление двух военных лидеров в лице «Боинга» и «Локхид» было бы 
предпочтительнее для Министерства обороны». 

Абулафиа также указывает на то, что контракт может оказать серьезное влияние на осуществление 
сделки, слухи о которой давно ходят среди аналитиков, а именно о возможной продаже «Боингу» 
аэрокосмического бизнеса компании «Нортроп». Она неизбежна, если последняя проиграет, поскольку в таком 
случае ей нечего будет строить. Если же «Нортроп» победит, привлекательность данного подразделения 
повысится и произойдет то же самое. 

Прогнозируется, что после определения головного контрактанта не менее ожесточенная конкуренция 
развернется за получение субподрядов. Интересно проследить в этой связи, как будет протекать борьба 
между производителями авиационных двигателей. Если контракт получит компания «Пратт энд Уитни» (Pratt & 
Whitney) со своим F135, это обеспечит ей монополию на американском рынке военного двигателестроения. 
Будет ли доволен этим Пентагон или он отдаст заказ «Дженерал электрик» является еще одной неизвестной 
составляющей в пасьянсе, раскладываемом сегодня военно-политическим руководством США. 

Будущие проблемы 
В настоящее время, имея сильную поддержку со стороны Пентагона, программа LRS-B реализуется 

без проблем. В середине января уходящий министр обороны Чак Хейгел, выступая перед военнослужащими 
на авиабазе «Уайтмэн» (штат Миссури), поддержал создание перспективного бомбардировщика. Он 
подчеркнул, что Министерство обороны должно вложить миллиарды долларов в реализацию этой программы. 
«Полагаю, что стратегический бомбардировщик LRS-B необходим для поддержания боеготовности сил 
сдерживания. Требуются соответствующие вложения, и мы их сделаем в бюджете. Это одно из тех 
направлений, которые я считаю приоритетными». 

Аналогичную точку зрения 14 января высказала министр ВВС Дебора Ли Джеймс: «Когда будет 
представлен проект бюджета на 2016 финансовый год, он окажется таким, как мы его прогнозировали. Мы 
реализуем программу согласно графику, она по-прежнему остается в числе основных приоритетов и 
действительно является будущим нашей бомбардировочной авиации». 

Однако некоторые эксперты предвидят проблемы по мере продвижения программы LRS-B от 
гипотетической идеи к реальному изделию в металле и превращения бомбардировщика в важную мишень для 
правительственных органов контроля и организаций, поддерживающих движение по нераспространению 
ядерных вооружений. 



Аналитики считают, что основная угроза для программы исходит от внутренних бюджетных 
ограничений, поскольку бомбардировщик будет конкурировать не только с другими приоритетными 
программами ВВС, но и с такой, как замена группировки подводных лодок с баллистическими ракетами 
(ПЛАРБ) класса «Огайо» (Ohio), позиционируемая ВМС как национальное достояние. 

«Засекреченный статус затрудняет, на мой взгляд, оказание поддержки программе 
бомбардировщика, – считает Ребекка Грант из исследовательского института ISIS. – Новое руководство 
комитета сената США по вопросам вооруженных сил однозначно сделает так, что программа попадет под 
дополнительное пристальное внимание общественности по мере появления первых крупнейших бюджетных 
заявок как в текущем, так и в последующие годы. Поэтому ВВС США лучше бы иметь доказательство того, что 
они сделали верный выбор в пользу LRS-B и отдали его в руки «правильного» производителя». 

Конгресс может вмешаться в программу и другим способом. Проигравший участник тендера имеет 
право опротестовать выбор победителя, что спровоцирует борьбу интересов не только в главном бюджетно-
контрольном управлении конгресса США, но и среди широкой общественности. Юридическое опротестование 
крупнейших оборонных контрактов зачастую приводит к тому, что компании задействуют лоббистов в 
конгрессе. 

Ряд зарубежных исследователей проводят прямую параллель между получением контрактов и 
продвижением интересов оборонно-промышленных компаний в американских законодательных органах. 
Согласно социологическим данным, проанализированным некоммерческим веб-сайтом OpenSecrets.org, 
«Локхид» (ассигнования в размере 4 млн долл.), «Нортроп» (3,9 млн долл.) и «Боинг» (3,1 млн долл.) в 2013–
2014 годах были тремя самыми крупными источниками финансирования политических кампаний по выборам в 
конгресс и аффилированные комитеты от оборонного сектора. Вся троица также входит в американский Топ-
25 по расходам компаний на лоббирование. Вместе с тем утверждение, что решающим фактором в 
определении генерального подрядчика являются именно такие возможности претендентов, несостоятельно. 

Несмотря на то, что «Локхид Мартин» и «Боинг», две крупнейшие оборонные компании мира, в 
частности, традиционно соперничают, обе периодически сотрудничают с «Нортроп» по разным программам. 
Имеющиеся данные наглядно иллюстрируют, насколько крепкие узы связывают оборонно-промышленные 
круги с конгрессменами еще до того, как в игру вступают механизмы, связанные с вопросами производств в 
различных районах. Очевидно, что члены палаты представителей будут ратовать за тех, кто обеспечит 
рабочие места их электорату. 

Компании «Боинг» и «Локхид» имеют поддержку законодателей от тех штатов, где расположены их 
производственные линии. Например, основные подразделения авиационного сектора «Локхид Мартин» – 
«Локхид Мартин аэронотикс» (Lockheed Martin Aeronautics) – размещены в Техасе (Форт Уорт), Калифорнии 
(Палмдейл), Джорджии (Мариэтта). Сборка различительных подсистем «Локхид» расположена в штатах 
Флорида, Миссисипи, Пенсильвания, Западная Вирджиния. 

Штаб-квартира военного подразделения «Боинга» – компании «Боинг дифенс энд спейс» (Boeing 
Defense & Space) – находится в Миссури (Сент-Луис), здесь же ведется производство истребителей F-15 
«Игл» (Eagle) и F/A-18E/F «Супер Хорнет» (Super Hornet). Примечательно, что еще в 2000 году «Боинг дифенс 
энд спейс» стал крупнейшим работодателем Сент-Луиса. Эта компания обладает разветвленной сетью 
производственных мощностей по всей территории США. Значительное число предприятий (не менее семи) 
размещено в Калифорнии. Боевые вертолеты AH-64 модификаций D («Лонгбоу»/Longbow) и E 
(«Гардиан»/Guardian) собираются в Аризоне (Меса), а конвертопланы V-22 «Оспри» (Osprey) – в 
Пенсильвании (Филадельфия). Авиатехнику и различные подсистемы для оснащения ядерной триады США 
«Боинг дифенс энд спейс» производит в Техасе (Эль Пасо). Мощности компании расположены и в других 
штатах. 

В свою очередь «Нортроп Грумман» тоже может рассчитывать на поддержку законодателей от 
штатов Калифорния и Флорида. Компания приняла решение расширить свою инфраструктуру в 
международном аэропорту «Мельбурн» (Флорида) и на побережье Калифорнии около полигона на мысе 
Канаверал и Космического центра им. Джона Кеннеди. Авиационное подразделение «Нортроп Грумман» – 
«Нортроп Грумман аэроспейс системз» (Northrop Grumman Aerospace Systems) – расположено в Калифорнии 
(Редондо). И хотя представители компании не подтверждают, что она планирует работать над потенциальным 
бомбардировщиком LRS-B во Флориде, сенатор-демократ от этого штата Сен Билл Нельсон сообщил, что 
новая инфраструктура будет использоваться именно для этих целей. 

Президент Барак Обама 2 февраля представил конгрессу проект федерального бюджета на 2016 
финансовый год. Согласно документу администрация США предусмотрела расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по программе LRS-B в размере 1,2 миллиарда 
долларов. 

В целом объем финансирования НИОКР для ВВС США запрашивается на уровне 17,9 миллиарда 
долларов. В этом объеме сумма, выделяемая на исследования по программе LRS-B, является самой крупной 
в сравнении со всеми остальными программами. 

На самолет-заправщик KC-46 и истребитель пятого поколения F-35A размечено 602 миллиона 
долларов и 589 миллионов долларов соответственно. Однако в отличие от LRS-B эти суммы выделяются на 
этапы окончательной разработки и внедрения в производство, поскольку НИОКР по программам KC-46 и F-
35A близятся к завершению. Достижение боевой готовности истребителем JSF запланировано на 2016-й, а 
самолетом-заправщиком – на 2017 год. 

Согласно данным «Дифенс ньюс» финансирование НИОКР по программе LRS-B будет 
увеличиваться. Запрос бюджета по этой статье в 2017 финансовом году предусматривается на уровне 2,2 



миллиарда долларов, в 2018 финансовом году – 2,8 миллиарда долларов, в 2019 финансовом году – 3,6 
миллиарда долларов, в 2020 финансовом году – 3,7 миллиарда долларов. Необходимо учитывать, что эти 
цифры не включают финансирование по секретным статьям расходов, которые могут существенно увеличить 
затраты на программу. 

P. S. В последних числах января «Нортроп Грумман» продемонстрировала вероятный внешний облик 
бомбардировщика LRS-B. Его прототип, накрытый чехлом, был показан в рекламном ролике, 
пропагандирующем прогресс компании, достигнутый при создании самолетов по схеме «летающее крыло»: 
опытный образец YB-35, который разрабатывался в 40-х, стратегический бомбардировщик B-2 «Спирит», 
созданный в 80-х, технологический демонстратор беспилотной авиационной системы (БАС) X-47B для ВМС 
США. В конце ролика демонстрируется летательный аппарат по схеме «летающее крыло», чей профиль 
напоминает B-2. Ранее компания «Нортроп Грумман» уже прокручивала по телевидению аналогичную 
рекламу, в которой были представлены концепции перспективной авиатехники. 

Любовь Милованова 

 



 Как ослепить противника: российское 
оружие непрямого контакта 

 (Источник: Expert Online, 13.02.2015) 

 

Российские средства радиоэлектронной борьбы способны деморализовать противника, как это уже 
было в прошлом году с зашедшим в Черное море американским эсминцем «Дональд Кукк». Но чтобы 
увеличивать потенциал вооружений и делать его самым «невидимым» в мире, придется выдержать удары 
кризиса, сократить издержки и ускорить новые научные разработки 

В 2009 году в составе «Ростехнологий» был создан «Концерн радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), 
в состав которого сейчас входит более ста научно-исследовательских институтов, предприятий и  
конструкторских бюро. От успешности разработок этих институтов и эффективности предприятий во многом 
зависит ни много ни мало обороноспособность страны, поскольку современные стратегии ведения войн 
базируются именно на преимуществах в области средств радиоэлектронной борьбы. Проще говоря, 
побеждает тот, кто умеет остаться максимально незамеченным, отвести от себя ракеты противника и столь же 
неожиданно поразить своими. О последних экономических результатах, планах выживания в период кризиса и 
новых достижениях в оборонной и гражданской промышленности в интервью «Эксперт Online» рассказывают 
заместитель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков и его советник Валерий Михеев.  

Валерий Михеев: «Наши новые средства электронной борьбы не имеют аналогов в мире» 
За три года КРЭТ произвел для нужд Минобороны девять новых типов комплексов радиолокационной 

разведки, защиты и подавления. В чем преимущество российских разработок перед западными аналогами и 
чем мы еще сможем «напугать мир», рассказал советник заместителя генерального директора концерна, 
полковник авиации Валерий Михеев. 

- Валерий Геннадьевич, в апреле прошлого года произошел инцидент, когда в Черное море 
вышел до зубов вооруженный американский эсминец «Дональд Кукк». Но после того как его просто 
облетел не имевший вооружения на борту российский СУ-24, команда оказалась деморализована и 
часть ее подала в отставку. Вскоре здесь обнаружились следы КРЭТ… 

-   Да, это доказало, что нашим многофункциональным комплексам радиоэлектронной борьбы 
«Хибины» сейчас нет равных в мире. Они были поставлены на вооружение только в 2012 году, а в этом году 
мы поставили уже Минобороны несколько модификаций таких комплексов. С деморализацией как раз все 
ясно. Представьте, что у вас на корабле в миг отказали все приборы слежения и, следовательно, эсминец 
оказался небоеспособен: в таком случае командование и экипаж попросту не знают, в кого стрелять и куда 
стрелять. Российский СУ-24 при этом имел на борту всего один контейнер с «Хибинами». А представьте, если 
его оснастить другими средствами подавления слежения и наведения на цель? Что, кстати, теперь и делается 
в наших Вооруженных Силах. 

- Какие еще ключевые поставки сделаны в прошлом году? 
- Это комплексы индивидуальной защиты «Витебск», предназначенные для вертолетов КА-52 и 

штурмовиков СУ-25. Они необходимы для защиты авиации от зенитных ракет. Благодаря таким типам РЭБ 
самолет «видит» - даже без пилота может видеть - в радиусе до 500 километров, кто в него целится, 
реагирует на это защитой, а после выстрела «отводит» ракету от цели, она попросту промахивается. Можно 
стрелять из «Иглы», «Града» - все будет мимо цели. Это позволяет в 30-40 раз увеличить живучесть 
воздушного судна. 

- Как функционирует вертолетный комплекс «Рычаг-АВ», поставленный тоже в прошлом году? 
- Его функция – поддержка своей авиации и флота за счет подавления радиолокационных станций 

зенитно-ракетных комплексов ПВО и авиационных ракетных комплексов поражения противника. То есть 
зенитчики начинают видеть не одну цель, а несколько, до сотни – и не знают куда стрелять. Аналогичным 
образом действую многофункциональные наземные комплексы «Краснуха», теперь мы поставили их в 
модификации «Красуха-4». В целом все наши средства радиоэлектронной борьбы действуют так, что 
противник попросту слепнет и промахивается. Зато наши пилоты и зенитчики напротив, по траектории 
выпущенных ракет и снарядов определяют местоположение цели и наносят точный удар. Цели противника, 
конечно, тоже могут быть «спрятаны» за радиозавесой, но наши ее «раскрывают», что позволяет нанести 
точный удар. 

- Но и техника потенциального противника не стоит на месте. Расскажите о перспективных 
разработках, которыми пополнятся Вооруженные Силы России. 

- В планах КРЭТ создать серийное производство бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем – БИНС, которые способны в автономном режиме даже при отсутствии внешних сигналов определять 
координаты и параметры движения, например, самолета-невидимки. Такая система может быть установлена 
не только на воздушной, но также на морской и наземной технике. Всех тайн, конечно, не выдадим, но аналоги 
в мире вряд ли будут иметь другие авиационные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут 
обеспечить защиту сразу нескольким воздушным средствам. Предположим, летит эскадра, а один из 
самолетов защищает ее от противника, также блокируя его сигналы, отклоняя ракеты от целей и наводя на 
них 

Игорь Насенков: «Гособоронзаказ растет» 
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- Игорь Георгиевич, с какими финансовыми результатами КРЭТ завершил прошлый 
относительно для всех благополучный год?  

- Объем выручки составил у нас 105 млрд рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году. По 
чистой прибыли мы выросли до 8,5 млрд рублей – рост на 15%, рентабельность -  одна из самых высоких по 
оборонным компаниям в России. Рост выручки произошел в том числе за счет консолидации активов, это итог 
заявленной нами ранее стратегии. В частности, в прошлом году до 93,26% акций ведущего в России и одного 
из крупнейших в мире поставщиков радиолокационных систем корпорации «Фазатрон-НИИР». Также мы 
консолидировали в управлении такие предприятия как радиозавод «Сигнал», «Радиоприбор», «Техприбор» и 
других, стоимость которых в итоге выросла на 30%. Но при этом мы избавляемся от непрофильных активов: к 
2020 году в КРЭТ должно остаться из ста всего 71 эффективное предприятие. При этом мы намерены 
получить контроль еще над 13 предприятиями отрасли, не входящих сейчас в КРЭТ. За счет программы 
оздоровления предприятий за 10 лет стоимость самого концерна увеличится в пять раз – до 300 млрд рублей. 

- Как на ваших предприятиях отражаются макроэкономические проблемы – девальвация 
рубля и повышение кредитной ставки?  

- Да, нам будет трудно, поскольку себестоимость продукции вырастет ввиду повышения курса 
доллара, а доля импортных комплектующих и других расходов в валюте у нас, к сожалению, пока не на том 
уровне, который хотелось бы видеть. Наши предприятия банки кредитовали в прошлом году под 9-10% 
годовых, уже с конца прошлого ввиду повышения ключевой ставки – под 20-25%. Но мы составили два 
сценария развития на нынешний год – оптимистичный и пессимистичный. И рассчитываем увеличить выручку 
до 114 с лишним млрд рублей. В конце концов, КРЭТ создавался как раз в кризисный 2009 год. 

-  За счет чего?  
- Во-первых, мы видим большое окно возможностей в гражданской авиации. Например, по программе 

импортозамещения участвуем в кооперации с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по 
комплектации нашей авионикой перспективного гражданского самолета МС-21.  Вообще, у нас доля выпуска 
гражданской продукции падала в основном за счет роста гособоронзаказа, который достиг в этом году 82% от 
всего оборота. 

- Как известно, у головной компании КРЭТ – Ростеха – были немалые разногласия по части 
комплектации гражданских самолетов с прежним руководителем ОАК Михаилом Погосяном. С его 
уходом изменятся ваши планы?  

- Я бы не сказал, что это какие-то личные противоречия, скорее системные: каждому хочется 
укомплектовать свою продукцию наилучшим в мире оборудованием, а конкуренция всюду жесткая, но в то же 
время над каждым довлеет и требование правительства не использовать импортное, если есть российские 
аналоги. Но всегда можно найти компромисс. Мы с Минпромторгом и новым руководителем ОАК вполне 
находим взаимопонимание. Но проблемы, подчеркиваю, у всех общие: это необходимость технического 
перевооружения для повышения эффективности предприятий и качества оборонной и гражданской 
продукции.  

- И как у вас с этим обстоят дела?  
- Больше трети выручки мы получили за счет инновационной продукции, которая появилась в 

результате технического перевооружения, это позволит нарастить экспорт – мы, кстати, планируем его 
расширять за счет стран АТР, Ближнего Востока и Латинской Америки в этом году. Техперевооружение 
обошлось в 22,9 млрд рублей, из которых 8,4 – собственные средства КРЭТ, остальные получены по 
федеральной целевой программе. В техперевооружении участвуют десять предприятий. Это позволило нам 
повысить производительность труда до 1,3 млн рублей в год на сотрудника. 

- Это меньше, чем в среднем в странах-конкурентах по вооружению… 
- Увы, да, это меньше, чем в США, в 10 раз и меньше, чем в среднем в развитых странах в семь раз. 

Но процесс техперевооружения только начался. 
- Новое оборудование, скорее всего, покупалось тоже по большей части импортное?  
- Да, и мы, конечно, тоже ориентируемся теперь на работу с российскими поставщиками,  в основном 

это предприятия холдинга «Станкопром». Но и их успех тоже будет зависеть от скорости технического 
перевооружения. Вообще, решаем эту проблему за счет создания научно-промышленных кластеров. 
Собственно, для того мы и консолидируем профильные активы, чтобы сделать их более эффективными. Это и 
позволит выдерживать конкуренцию на рынке вооружений, создавать новые, не имеющие аналогов в мире 
средства радиоэлектронной борьбы, бортового электронного оборудования и других наших профильных 
систем. 

Александр Лабыкин 
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Сможет ли Россия обойтись без иностранных самолетов 
Россия - одна из шести стран, которая может самостоятельно спроектировать, построить и запустить 

в небо гражданский самолет. Впрочем, чтобы вернуть российское небо российским самолетам, надо 
научиться заниматься бизнесом и перестать ссориться с Западом. 

Динозавры ушедшей эпохи  
Лидерами в области самолетостроения всегда были США в лице Boeing, в 1974 году к ним 

подтянулась Европа с Airbus. В 1990-х на рынке региональных самолетов заявила о себе Бразилия (Embraer), 
а с начала 2000-х - Канада (Bombardier). Последние годы попасть в эту когорту пытается Япония (Mitsubishi и 
Honda). Свой лайнер уже построил и Китай (ARJ21 Xiangfeng - "Летящий феникс"). Остальные страны пока и 
не помышляют об этом. Неудивительно, что в условиях напряженных отношений с Западом российские 
чиновники стали чаще говорить о возрождении авиапромышленности: одностороннее расторжение 
лизингового договора на Boeing 737-800 уже посадило на землю "Добролет", а санкции против ВЭБа ставят 
под вопрос все будущие поставки новых американских и европейских лайнеров. 

Но одно дело самолет построить, а другое - довести его до мирового рынка. В условиях плановой 
экономики в СССР об этом не задумывались. Главным потребителем был "Аэрофлот", а на экспорт шла 
небольшая часть. Активные эксперименты заняли около 17 лет (с конца 1950-х; созданные тогда Ил-18, Ту-
104, Ту-114, Ту-124 - по сути, переделанные военные самолеты), а период "зрелости" - еще около 20 лет. С 
1974 по 1991 год в СССР было собрано 5750 самолетов (из них гражданских лайнеров - 2611), в то время как 
компанией Boeing - 4297, а Airbus - 800 (его взлет начался в 1990-х). За 20 с лишним постсоветских лет Россия 
собрала всего 559 самолетов (сейчас - 20-30 в год), половина которых была выпущена в 1991-1994 годах. 
Примерно по столько же Boeing и Airbus собрали за один 2012 год. 

"Когда Ил-62 (единственный дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет, построенный в СССР; 
широкофюзеляжный Ил-96 увидел свет только в начале 1990-х.- "Деньги") летал за границу, он приводил в 
восторг сотрудников аэропортов,- говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.- За счет реверса 
он мог ехать задом без помощи вспомогательной техники. Впечатлять мы умели хорошо, но строить 
конкурентоспособные самолеты так и не научились". 

Несколько лет после распада СССР наш авиапром жил по инерции. В 1991-1995 годах было 
выпущено 219 самолетов "старых" марок Ту-154, Ил-62, Ил-86 и Як-42, после чего заводы в Самаре, Воронеже 
и Саратове перешли на штучное производство для госнужд (ГТК "Россия", "Газпром", ВВС) и стран-изгоев 
(КНДР, Судан, Куба, Иран, Ливия и другие). К середине 2000-х и этот бизнес прекратился. Оставшиеся не у 
дел заводы продолжили выпускать запчасти и ремонтировать летающие самолеты, а некоторые и вовсе 
обанкротились. По всему миру сейчас эксплуатируются 52 Як-42, а проходить ТО для них и покупать запчасти, 
по сути, негде: на месте Саратовского авиазавода сейчас стоит торговый центр "Оранжевый". 

Советская авиапромышленность оставила несколько разработок, которые решили воплотить в жизнь 
уже в 1990-х годах. До серийного производства дошли две - Ту-204/214 и Ил-96. 

Первый выпускают в Ульяновске на "Авиастар-СП" и Казани на КАПО имени С. П. Горбунова, оба 
производства входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). С 1989 года выпустили 76 Ту-
204/214. В отличие от предшественников они допущены к полетам в ЕС (в основном по шуму и загрязнению) и 
имеют международную сертификацию, несмотря на то, что сделаны на 100% из отечественных 
комплектующих. По мнению Гусарова, советские конструкторы не угадали с рыночной нишей (на то они и 
конструкторы, а не маркетологи): "Ту-204 строился как аналог Boeing 757. К началу 2000-х стало понятно, что 
узкофюзеляжные лайнеры такого размера - штука невыгодная. На средние расстояния 150-200 мест слишком 
много, и они летают полупустыми. На дальние - слишком мало, чтобы окупать перелет. Для каждой ниши есть 
более подходящие аналоги (Boeing 737 и А330), поэтому Boeing в 2004 году производство своей модели 
свернул, даже ничем не заменив". Другая проблема - двигатели Пермского моторного завода (ПС-90А). Они 
имели низкий запас прочности и часто ломались (было много сообщений об аварийных посадках Ту-204 с 
отказавшими двигателями). Исправить это должен был ПС-90А-2, в конструировании которого активно 
принимали участие американские специалисты из Pratt & Whitney (наряду с Rolls Royce plc и GE Aviation - 
крупнейшая компания по производству авиадвигателей). Однако когда партию Ту-204 с этими установками 
захотели продать в Иран, Госдеп США наложил запрет на операцию в связи с санкциями, и американцы 
вышли из проекта. А российский двигатель ПС-90А пока находит лучшее применение в качестве основы для 
газотурбинной установки. 

Другой самолет, Ил-96, имел конструктивные просчеты вроде четырех двигателей, эксплуатация 
которых в мире признана невыгодной: экономичнее - два, но больших, как на Boeing 777 (GE90-115B, аналогов 
в России нет). Особенно важно это стало в начале 2000-х, когда резко выросли цены на нефть и авиакеросин. 
Именно это погубило сверхзвуковой и сверхпрожорливый Concorde, который еще терпели при относительно 
дешевом топливе. По результатам коммерческой эксплуатации Ил-96 "Аэрофлот" тоже пришел к 
неутешительным выводам. Там, где можно обойтись одним Boeing 757, приходилось гнать два Ил-96. Скажем, 
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по маршруту Москва--Сеул--Москва стоимость перевозки 100 тыс. пассажиров нашим лайнером обходилась 
тогда в $48,5 млн в год, а Boeing 757 - в $42 млн. 

В начале 1990-х именно на базе Ил-96 СССР и США хотели совместить усилия в области 
авиапромышленности. В воздух должен был подняться удлиненный Ил-96М с двигателями Pratt & Whitney, 
американской авионикой и прочей начинкой, но с российским планером. В конце 1990-х грянул дефолт, война 
НАТО с Югославией и разворот Евгения Примакова над Атлантикой. В итоге совместный проект похоронили. 
Во многом и благодаря лоббистским усилиям американских производителей, которым красивые политические 
жесты Билла Клинтона были не по душе. 

До начала работы над "Суперджетом" в России продвигали проекты и отечественных региональных 
самолетов. Один из них - Ту-334 (КАПО имени С. П. Горбунова), который мог бы стать прямым конкурентом 
SSJ-100, но его производство заморозили. Эксперты горюют, а в ОАК утверждают, что "тушка" - это прошлый 
век. Еще один проект - Ил-114 (до 2012 года собирался в Ташкенте). Более перспективными считают Ан-140 и 
особенно Ан-148. Однако интеллектуальные права на них принадлежат Украине, сейчас поставки запчастей к 
ним прервались. Не исключено, что их сборка в РФ тоже будет свернута. 

За время действия ФЦП по развитию авиапрома модернизировали всего три завода и то на 50-60%, 
говорит Гусаров: "В основном строился новый цех, в который монтировалось западное оборудование". 
Передовыми считаются филиалы компании "Сухой" - ОАО "Корпорация "Иркут"" (производство самолета МС-
21, истребителя Су-30 и учебно-боевого Як-130) и ОАО "КнААПО им. Ю. А. Гагарина" в Комсомольске-на-
Амуре ("Суперджеты", истребители Су-35 и ПАК-ФА). Например, в 2006 году немецкая BROTJE поставила 
КнААПО уникальный механизированный клепальный станок (всего должны были закупить пять штук) 
стоимостью $5,5 млн, разрабатывавшийся 18 месяцев по специальному техзаданию. 

По остаточному принципу Воронежское акционерное самолетостроительное общество собирает и 
обслуживает Ил-96 для президента и премьера, а ульяновский "Авиастар" после сворачивания программы Ту-
204 должен выжить за счет выпуска новых военно-транспортных Ил-76МД-90А (глубоко модернизированный 
Ил-76), рынок для которых более снисходительный (как, впрочем, и для всей военной техники). 

Означает ли это, что отечественные разработки никуда не годились еще в 1980-х годах? Не совсем 
так. Еще в 1987 году в Самаре разработали передовой даже по сегодняшним меркам турбовентиляторный 
двигатель НК-93, которым даже заинтересовались в Германии. Однако дальше прототипа дело не пошло. "Тот 
же Ту-204 отставал от американских аналогов с точки зрения архитектурных решений и элементной базы,- 
говорит начальник аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.- Несмотря на то что он уже 
имел "стеклянные" кабины, то есть от стрелочных панелей мы перешли к компьютерным экранам, авионика 
этих самолетов не состояла из стандартизированных модулей, как на Boeing. Иными словами, эти модули 
можно постепенно заменять на новые, заливать в них свежее ПО, не переделывая всю систему целиком. Это 
повышает серийность и снижает издержки". По его словам, долгое время отрасль не получала достаточного 
финансирования и отставание только накапливалось, и "теперь нужно работать за двоих". Наконец, деньги по 
ФЦП не всегда осваивались эффективно и часто были безвозвратными, что противоречит нормам ВТО. 

С миру по нитке  
Когда в "Сухом" задумывали "Суперджет", рассуждали так: за Boeing и Airbus пока не угнаться, 

давайте угонимся за Embraer и Bombardier. Собственно, к советскому авиапрому этот самолет почти не имеет 
отношения. Стратегическим консультантом выступил Boeing, финансовым партнером - итальянская Alenia 
Aermacchi. Они взяли на себя общение с зарубежными клиентами и пиар-сопровождение. Комплектующие на 
80% импортные. Шасси делает Messier-Bugatti-Dowty (Франция), колеса и тормоза - Goodrich Corporation 
(США), гидравлику - Parker Hannifin Corporation (США) и Parker-Ermeto (Германия), систему управления 
полетом - Liebherr Aerospace (Германия), программное обеспечение - Thales Group (Франция), авионику - 
Honeywell International (США), электрику - Hamilton Sundstrand (США), противопожарную систему - Autronics 
(США). 

Из российских поставщиков тендер выиграли только нижегородский "Теплообменник" (системы 
кондиционирования салона) и Ульяновское КБ приборостроения (концентратор данных EIU-100 - часть 
навигационного оборудования). Титановые штамповки поставляет "ВСМПО-Ависма", которая сотрудничает с 
Boeing и Airbus. Двигатель SaM146 производится компанией PowerJet - СП НПО "Сатурн" и французской 
Snecma Moteurs. Контрольный пакет - у французов, штаб-квартира - в Париже. Российское участие 
заключается в производстве менее технологичной "холодной части" двигателя (вентилятор, компрессор и 
турбина низкого давления), за "горячую часть" отвечают французы и собирают ее у себя, чтобы не делиться 
технологиями. Точку в спорах о "западности" SSJ-100 поставил глава ОАК Михаил Погосян в интервью газете 
"Коммерсантъ": "Разговоров о том, что задействовано мало российского оборудования, я не понимаю. Мы не 
принимали решений ставить в самолет табуретки вместо кресел только потому, что табуретки у нас 
производятся, а кресла - нет". К тому же низкая локализация производства присуща в том числе и Boeing, и 
Airbus. 

Тем не менее в будущем самолете МС-21, который должен составить конкуренцию Boeing 737 и 
А320, участие РФ должно быть выше. У него в отличие от "Суперджета" не будет иностранных партнеров. На 
него планируется устанавливать как американские двигатели PW1400G, так и находящиеся в разработке 
пермские ПД-14, локализация которых должна составлять не менее 90% (информация о нем засекречена). 
Разработкой других комплектующих занимается "дочка" "Ростеха" холдинг "Авиационное оборудование". На 
МС-21 отечественные производители получат 47% в авионике, а в ПО - до 80%. Есть и частные компании, но 
их пока мало. Яркий пример - СП ОАО НПО "Наука" и компании Hamilton Sundstrand (подразделение United 



Technologies), которое с 1994 года разрабатывает и производит в Москве теплообменники для систем 
кондиционирования воздуха для самолетов Airbus, Boeing, Embraer и других компаний. 

По выражению Гусарова, "Суперджет" - это "летающая парта". Правда, весьма дорогая - около $1,5 
млрд. Российские авиаконструкторы фактически заново на нем учились строить современные самолеты. 
Поэтому и спрос с него невелик. "Сухой" построил 70 "Суперджетов", но единственным покупателем за 
рубежом пока стал мексиканский лоукостер Interjet. По словам руководства компании, пойти на риск их 
заставило то, что CRJ900 (Bombardier) не прошел тесты на работу в условиях высокогорья и повышенных 
температур (низкая плотность воздуха при таком сочетании снижает подъемную силу крыла и тягу в 
двигателях, а аэропорт Мехико находится на высоте 2,5 км), Embraer же оказался слишком дорогим (по какой 
реальной цене покупались "Суперджеты" - коммерческая тайна; не исключено, что были существенные 
скидки). 

SSJ-100 должен был быть на 15% экономичнее бразильского конкурента, а получился точно таким 
же. У клиентов были претензии к весу самолета и постоянным неисправностям (от "Суперджета" в результате 
отказалась "Армавия"). Наконец, нужны гарантии того, что самолет будет ликвиден через десять лет. 
"Представьте, что вы покупаете новый Land Cruiser, а вам говорят, что через три года он будет стоить ноль 
рублей,- говорит Гусаров.- Вы станете его покупать?" Скоро завод в Комсомольске-на-Амуре выполнит все 
заказы, а без новых работать не сможет. Останавливать его все равно что закрывать проект. 

Утечка мозгов  
Несмотря на кризис в авиапроме, в России осталась мощная научная школа. В ОАК входят одни из 

лучших НИИ и ОКБ в мире, а тот же МАИ готовит отличных специалистов. Часть из них потом работают на 
Boeing, инженерный центр которого находится в Москве (в связи с санкциями его сотрудникам запретили 
общаться с прессой под угрозой увольнения). Многие россияне участвуют в разработке и последнего Boeing 
787. 

Главная проблема еще со времен СССР - качественное серийное производство. Если самолет 
удается сертифицировать за рубежом, то завод по его изготовлению не может обеспечить качество, 
идентичное выставочному образцу. Одна из причин - недостаток рабочих рук. "В СССР на авиазаводах в 
основном работали люди с высшим образованием,- говорит Гусаров.- Но не потому, что для закручивания 
гайки нужен диплом МАИ, а потому, что у этих людей выше культура производства". Кроме того, считалось, 
что они могут сами разобраться в чертежах, и работа над сборкой самолета превращалась в многочасовые 
походы по цехам в поиске деталей. Неизбежные при таком подходе ошибки приходилось исправлять 
постфактум. На Западе сборкой самолетов занимаются работники низкой квалификации, но по строгой 
инструкции. Да и следить за ними нужно меньше. 

Другой момент - модель финансирования. Авиапром - это в первую очередь длинные деньги, 
соглашается Пантелеев. В России с ними всегда были проблемы, а сейчас ситуация еще ухудшилась. 
Высокие ставки тоже не подарок для авиабизнеса. В результате предприятия ОАК имеют высокую долговую 
нагрузку, и ВЭБу приходится постепенно увеличивать участие в капитале. Ситуация напоминает 
строительство олимпийских объектов. При 100-процентном государственном финансировании конкурировать с 
частной инициативой Запада будет трудно. 

Теоретически обеспечить себя самолетами Россия может, и они даже будут летать. Только для этого 
нужно совсем закрыть границы - на то оно и чучхе, чтобы не задумываться о разрушительной силе рынка. 

Артем Никитин 



 Последним делом — самолеты 
 (Источник: aviations.ru, 23.01.2015) 

 

 
Как стало известно «Ъ», кризис, разворачивающийся в российской экономике в целом и на 

рынке авиаперевозок в частности, уже серьезно затронул смежную отрасль авиализинга. Объем 
новых договоров в 2014 году сократился более чем вдвое. Основные игроки не ждут улучшения 
ситуации: авиакомпании активно пересматривают поставки уже законтрактованных самолетов и 
начинают обращать все больше внимания на операционный лизинг. 

«Сбербанк Лизинг» подвел итоги работы рынка авиализинга в 2014 году, и они оказались 
неутешительными. Количество новых договоров сократилось почти на 48,5%, их доля в лизинговом портфеле 
составила 17,4%. Всего за 2014 год были поставлены 75 новых самолетов, из них семь — малой авиации. 
Наибольшую долю поставленных самолетов занимают суда в возрасте 13-19 лет, только 30% приходится на 
относительно новую технику (до шести лет). Источник «Ъ» в одной из крупных лизинговых компаний 
подтвердил, что по итогам 2014 года объем нового бизнеса в авиационном сегменте упал более чем вдвое. По 
словам собеседника «Ъ», на развитие рынка негативно влияют девальвация рубля, осложнение доступа к 
зарубежным финансовым ресурсам и трудности российских авиаперевозчиков. Расходы последних на лизинг 
и так значительны: по прогнозам АЭВТ, в 2014 году они составили 120 млрд руб., а в 2015-м за счет 
девальвации рубля могут превысить 200 млрд руб. 

Гендиректор лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов поясняет, что основными игроками 
сегмента остаются госбанки, попавшие под санкции США и Европы,— до сих пор они в основном привлекали 
средства на контракты по поставкам самолетов за рубежом. В России, добавляет он, стоимость кредитов в 
течение 2014 года постоянно росла, а с увеличением ключевой ставки ЦБ до 17% «ситуация приблизилась к 
коллапсу». 

По прогнозам «Сбербанк Лизинга», ждать улучшения ситуации в 2015 году не стоит, несмотря на 
потенциал ранее заключенных сделок (обычно от заказа до поставки самолета проходит не менее двух лет): 
клиенты активно пересматривают поставки. Опрошенные «Ъ» авиаперевозчики ситуацию с закупками 
самолетов не комментируют. При таких обстоятельствах, добавляют в «Сбербанк Лизинге», среди российских 
авиакомпаний снова становится популярным операционный лизинг (фактически это среднесрочная аренда 
самолетов, сейчас ее доля на рынке около 50%), который в отличие от финансового позволяет компании не 
сильно увеличивать кредиторскую задолженность. По данным МСФО группы «Аэрофлот» за девять месяцев 
2014 года, 182 самолета из 253 получены по договорам операционного лизинга. В отчетности «Трансаэро» за 
первое полугодие 2014 года сообщается, что 35 самолетов из 104 находились в операционной аренде. 

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий говорит, что до недавнего 
времени развитие операционного лизинга сдерживало наличие таможенных пошлин на наиболее 
востребованные типы самолетов. «Не имело особого смысла брать самолет на относительно небольшой срок 
в такой лизинг, уплатив сборы на ввозимую технику более 40%»,— поясняет эксперт. Зато операционный 
лизинг позволяет гибко формировать флот в зависимости от объемов пассажиропотока. Но, добавляет 
эксперт, для более активного развития этого механизма нужно менять нормативную базу, где сейчас 
отсутствует само понятие операционного лизинга,— соответственно, к таким контрактам не применимы 
никакие льготы. 

Елизавета Кузнецова 
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 Пять секретов Т-50 
 (Источник: Российская газета, 08.01.2015) 

 

 
Невидимый планер 
Все удивительное в Т-50 скрыто от взгляда. 70 процентов его обшивки изготовлено из композитных 

материалов для снижения заметности. Эффективная площадь рассеяния Т-50 - ключевой параметр в 
радиолокации, - 0,5 квадратного метра. Это значит, что на экране радара он будет выглядеть предметом 
величиной с воздушный шарик. 

Геометрия планера и крыльев рассчитана так, чтобы Т-50 мог выполнять полет на больших углах 
атаки. Это нужно для сверхманевренности, которую ПАК ФА обеспечивают 

Поворотные сопла 
Самолет оснащен двигателями с управляемым вектором тяги (изделие 117). Как поворотный 

двигатель на корме моторной лодки, отклоняемые сопла позволяют ПАК ФА разворачиваться практически на 
месте. 

Для преодоления вражеской ПВО двигатели могут переходить с круглых сопел на плоские. Это 
неэффективно - потери тяги достигают 5-7 процентов, - но необходимо, чтобы спрятать массивные 
раскаленные турбины от радаров и инфракрасных датчиков. 

Изделие 117 позволяет разгоняться до сверхзвуковой скорости без использования форсажа и 
оснащено цифровой системой управления. Однако это лишь первый этап - в 2020 году на смену нынешним 
моторам придут новые, с увеличенной на 25-30 процентов тягой. 

Умная обшивка 
На Т-50 установлены шесть радаров. Их антенны распределены по обшивке, обеспечивая круговой 

обзор. Справа перед фонарем кабины находится датчик оптико-электронной системы обнаружения целей, за 
кабиной - инфракрасный датчик, позволяющий видеть "за спиной". 

Станция радиоэлектронной борьбы "Гималаи" помогает Т-50 стать невидимым для вражеских 
радаров, одновременно позволяя видеть самолеты-невидимки противника. Ее аппаратура также рассеяна по 
поверхности ПАК ФА. 

- Мы изготавливаем не отдельные блоки, а части самолета со встроенными в них электронными 
устройствами, - объяснил генеральный директор концерна "Радиоэлектронные технологии" Николай Колесов. 

Холодный разум 
Т-50 - очень умный самолет. Два его многопроцессорных компьютера соединены оптоволоконным 

интерфейсом с пропускной способностью гигабит в секунду. Система радиоэлектронной разведки собирает 
информацию с радиостанций, радаров, оптических и других датчиков, формирует из нее цельную картину 
происходящего в небе и на земле и передает куда следует. 

ПАК ФА способен воевать как в одиночку, так и в рамках концепции "единого поля", где каждая 
боевая машина является глазами, ушами и ударной силой всей армии. Т-50 может передавать данные о 
целях другим самолетам и наземным комплексам ПВО или получать целеуказания от них. Бортовая система 
управления вооружением позволяет сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них. 

Навигационная система самолета комбинированная: GPS, ГЛОНАСС, оба стандарта и вообще без 
спутников. На последний случай имеется инерциальная навигация, как в баллистических ракетах. Гироскопы и 
акселерометры измеряют угловые скорости полета, а электроника, зная координаты места взлета, вычисляет 
текущее местоположение Т-50. 

Принципиально новая система управления может взять на себя часть нагрузки по пилотированию, 
позволяя летчику сосредоточиться на выполнении боевой задачи. Пилот получает информацию в виде 
картинки на трех многофункциональных дисплеях. Есть индикация на лобовом стекле, система нашлемного 
целеуказания и речевой информатор. Он говорит приятным женским голосом: "Пуск разрешен". 

Длинные руки 
ПАК ФА способен вести воздушный бой на любой дистанции и вооружен для этого ракетами 

большой, средней и малой дальности. Дальнобойная Р-37 установила мировой рекорд, поразив цель на 
дистанции в 304 километра. Ракета средней дальности РВВ-СД в НАТО получила имя "Гадюка". Ее боевая 
часть снаряжена металлическими стержнями с миниатюрными кумулятивными элементами. Стержни 
соединены друг с другом и при подрыве образуют расширяющееся кольцо, разрезая цель. 

Ракета ближнего радиуса К-МД может использоваться и для противоракетной обороны. На защиту 
самолета работают и "Гималаи" - они морочат головки самонаведения вражеских ракет. 

Поскольку Т-50 не "чистый" истребитель, а многоцелевой самолет, есть у него оружие и для работы 
по земле. Например, сверхзвуковая ракета "БраМос" российско-индийского производства, 
противокорабельная Х-35 или "убийца радаров" Р-58. 

Антон Валагин 
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 Секреты «Премьера»: на что способен 
новый самолет-шпион 
 (Источник: НТК Звезда, 12.01.2015) 

 

Разглядеть все, что творится на земле и в воздухе на расстоянии более чем в тысячу километров, 
классифицировать цели и навести на них истребительную или бомбардировочную авиацию - все это может 
новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер». Российский 
аналог американского самолета разведчика Е-3 AWACS (Airborne Warning And Control System) прибыл для 
войсковых испытаний в Ахтубинский летный центр Минобороны. 

«Премьер» создан на базе модернизированного транспортного самолета Ил-76МД-90А - 
транспортного самолета, пришедшего на смену обычным Ил-76. В новой машине конструкторы увеличили 
длину фюзеляжа, установили современные двигатели ПС-90А. В результате транспортник стал брать 60 тонн 
груза и летать на расстояние до 5 тыс. км. Более серьезные изменения коснулись системы управления 
машины: вместо стрелочных-аналоговых приборов - жидкокристаллические панели. Их еще называют 
многофункциональными индикаторами, позволяющими отображать полетную информацию в удобном для 
летчиков и штурманов виде.  

Однако не только грузоподъемность и дальность полета делает новый Ил-76-90А таким желанным 
для Минобороны. Как и его предшественники, обычные Ил-76, обновленная машина стала платформой для 
создания самолета разведчика - командного пункта ВВС нового поколения. Предыдущие версии этих машин 
носили название А-50 и А-50У. Отличить их от обычных транспортников было не сложно по огромному, 10 
тонному, грибу-антенне в верхней части фюзеляжа. Самолет поднимал это «гриб» на высоту в 9 тыс. метров, 
из-за чего радар начинал видеть все, что творится на земле, воде и в воздухе более чем на 1000 км вокруг. 

Одновременно А-50 мог отследить до 150 воздушных, наземных, надводных целей, оповестить о них 
командные пункты автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил. «Гриб» - антенна А-50 
безошибочно обнаруживает факел стартующей баллистической ракеты на удалении 800 километров, 
бомбардировщик В-52 - за 650, истребитель размером с МиГ-29 - за 450, а крылатые ракеты - за 250 км. 
Вполне достаточно, чтобы, как говоритcя, дать команду «фас» истребителям сопровождения на перехват и 
уничтожение целей. 

Без А-50 сегодня не обходится ни одно крупное учение российской армии. Ведь российский аналог 
AWACS может применяться не только для управления самолетами истребительной и ударной авиации, но и 
служить командным пунктом для управления видами и родами Вооруженных сил. Под эти задачи отдан весь 
транспортный отсек самолета, буквально под самую крышу забитый вычислительной техникой и рабочими 
местами операторов наблюдения. Всего на А-50 их 10. 

О возможностях А-100 неизвестно практически ничего. Самолет, как и его предшественники А-50 и А-
50У до последнего строго засекречен. Гендиректор концерна «Вега», где создавалась электронная начинка 
«Премьера», Владимир Верба лишь заявил, что на машине будут использована новая антенна на основе 
активной фазированной антенной решетки (АФАР). По данным госкорпорации «Ростех», антенна будет 
вращаться со скоростью 5 оборотов в минуту. На машинах предыдущего класса «гриб» поворачивался 12 раз 
в минуту.  

Это позволяет сделать вывод о том, что конструкторам удалось повысить не только скорость 
«обзора» пространства, но и увеличить количество обнаруживаемых целей. Для сравнения, американский Е-3 
AWACS видит до 600 объектов. АФАР - последнее слово в радиоэлектронных системах. Такие антенны стоят 
на истребителях 5-го поколения F-22 Raptor и Т-50. Планируется, что обзорная станция новейшего 
российского танка «Армата» также получит такой радар. В новой системе ПВО С-500 также будет АФАР, 
причем по некоторым сведениям сферической формы, что позволит без использования поворотных 
механизмов видеть все, что творится вокруг и над зенитным-ракетным комплексом. 

Однако «видеть» не значит классифицировать и селектировать по важности. Использование 
большего по размерам и грузоподъемности самолета Ил-76-90А говорит о том, что внутри новой машины 
будет существенно увеличено количество рабочих мест операторов контроля воздушного пространства. 
Использоваться современное компьютерное оборудование и средства связи.  

До 2020 года Минобороны планирует получить не менее 39 новых А-100. Сейчас в разной степени 
готовности на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» в производстве находится 13 самолетов Ил-76МД-90А. 
Как говорят на предприятии, перед ними стоит задача довести их выпуск до 18 машин в год. Все это говорит о 
том, что уже в ближайшие два года военное ведомство получит всю необходимую для переоснащения ВВС 
технику. 
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 Полёт длиною в век 
 (Источник: Красная звезда, 24.12.2014) 

 

 
23 декабря исполняется 100 лет Дальней авиации России 
«Столетие Дальней авиации России - событие не рядового порядка. Ещё в годы Первой мировой 

войны авиационная эскадра на самолётах «Илья Муромец» наносила существенный урон противнику. 
Золотыми буквами в ратную летопись государства вписаны героические подвиги военных лётчиков авиации 
дальнего действия в годы Великой Отечественной войны. Выполняя наиболее ответственные задания 
командования, они с честью исполнили священный долг по защите свободы и независимости Родины». Эти 
слова произнёс министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 12 ноября этого года на открытии в Москве, 
в сквере Девичьего поля, монумента «100 лет Дальней авиации». 

Сто лет назад в Российской империи было создано специальное подразделение - эскадра воздушных 
кораблей, командовал которой генерал Михаил Шидловский. С этого момента начался отсчёт истории 
Дальней авиации. В современных условиях Дальняя авиация является важнейшим компонентом 
Стратегических ядерных сил, представляет главную ударную силу Военно-воздушных сил. Лётчики-дальники 
вносили и вносят огромный личный вклад в дело защиты национальных интересов государства. 

Накануне столетнего юбилея на вопросы корреспондента «Красной звезды» ответил командующий 
Дальней авиацией генерал-лейтенант Анатолий Жихарев. 

- Анатолий Дмитриевич, какие наиболее значимые события произошли в Дальней авиации в 
уходящем году? Подведите, пожалуйста, итоги боевой подготовки частей и соединений 
объединения. 

- В целом 2014 учебный год для командования Дальней авиации выдался напряжённым. И в то же 
время он был для всех авиаторов-дальников достаточно интересным и плодотворным. 

Основным направлением в ходе организации боевой подготовки стало совершенствование 
существующего порядка взаимодействия с другими родами авиации ВВС, другими видами Вооружённых Сил 
РФ в целях подготовки к участию в вооружённых конфликтах в составе объединённых группировок. 

Дальняя авиация принимала участие практически во всех мероприятиях подготовки Вооружённых 
Сил. На первом месте среди прочих - тренировка по управлению Вооружёнными Силами России, внезапные 
проверки боевой готовности войск (сил) военных округов, стратегическое командно-штабное учение «Восток-
2014», воздушное патрулирование в удалённых географических районах. 

В ходе проводимых учений (тренировок) отрабатывались задачи по нанесению ракетно-бомбовых 
ударов по морским и наземным объектам, по обозначению воздушных целей, дозаправка топливом в воздухе 
самолётов оперативно-тактической авиации. 

В уходящем году экипажи Дальней авиации выполнили 1044 лётные смены. Суммарный налёт 
превысил 28 тысяч часов. Для сравнения: в 2013 году этот показатель боевой подготовки объединения был 
ниже и составил 23 тысячи часов. Средний налёт на экипаж достиг более 150 часов. 

Перевыполнен план по количеству полигонных бомбометаний, а также воздушных стрельб. 
- Какова интенсивность полётов кораблей Дальней авиации на воздушное патрулирование 

в различных районах Мирового океана как важного фактора стратегического ядерного 
сдерживания? 

- Как и прежде, экипажи Дальней авиации согласно утверждённому плану регулярно выполняют 
полёты на воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, Чёрного 
моря как с базовых, так и с оперативных аэродромов с выполнением дозаправки топливом в воздухе. В 2014 
году выполнено более 40 самолёто-вылетов стратегических ракетоносцев, общий налёт составил более 600 
часов, принято (отдано) около 900 тонн топлива в воздухе. 

Все полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования 
воздушного пространства, без нарушений границ других государств. 

- Планируется ли вносить изменения в организационную структуру Дальней авиации и 
было ли оправданным решение, принятое предыдущим руководством Минобороны России, 
сократить количество авиабаз стратегической авиации? Что показало время? 

- В результате реформ 2009–2010 годов штатная численность управления командования Дальней 
авиации сократилась почти в два раза. Были также понижены штатные категории военнослужащих. Под 
предлогом оптимизации расходов на содержание войск произошло укрупнение авиационных воинских частей 
за счёт сокращённых либо переформированных. Личный состав и авиационная техника были 
передислоцированы на аэродромы, определённые как базовые. Части обеспечения, выполнявшие функции 
аэродромно-технического и радиотехнического обеспечения полётов, были включены в состав авиационных 
баз. В свою очередь на тех аэродромах, откуда были выведены авиационные части, подразделения 
обеспечения были оставлены в таком составе, что с трудом обеспечивали эксплуатационную готовность 
аэродромов. Из-за сокращения целого ряда отделов и служб тыла на командиров авиационных баз были 
возложены несвойственные функции по организации всех видов обеспечения своих частей и подразделений. 

В результате получилась громоздкая, сложная в управлении структура. 
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Сосредоточение на базовых аэродромах большого количества авиационной техники потребовало 
больших усилий по обеспечению боевой готовности и живучести авиационных частей. Увольнение 
значительного числа опытных подготовленных военнослужащих, безусловно, сказалось на качестве 
выполнения поставленных задач. 

В настоящее время ведётся работа по приведению организационной структуры Дальней авиации в 
соответствие с современными требованиями. При этом учитывается накопленный опыт функционирования в 
структуре «дивизия – полк» и анализ управления авиационными частями в ходе проведения внезапных 
проверок войск в течение в 2013–2014 годов. 

Разумеется, потребуется ещё время и значительные материальные средства для восстановления 
утраченной аэродромной сети, ремонта и модернизации авиационной техники. 

- Как выполняется государственный оборонный заказ? Сколько авиационной техники 
модернизировано и стало в строй в частях и соединениях Дальней авиации в этом году? 

- В ходе всего года осуществлялось бесперебойное сервисное обслуживание авиационной техники, 
комплектующих и авиационных средств поражения. Согласно государственному контракту выполнен ремонт 
15 самолётов. Дополнительно по плану модернизации поступили восемь самолётов. В их числе два Ту-160, 
пять Ту-95МС и один Ту-22М3. 

- На ваш взгляд, каким образом могут сказаться западные санкции на развитие Дальней 
авиации? 

- Бытует мнение, что в условиях распространения западных санкций на различные отрасли 
промышленности РФ может остановиться работа производств ОПК. Однако это не так. Государственная 
программа импортозамещения, начатая ещё в 2011 году, позволила нам до введения санкций организовать 
замену комплектующих изделий на самолётах, ранее выпускаемых в странах СНГ. Это помогло поддерживать 
исправность наших кораблей на должном уровне и эксплуатировать авиационную технику даже в условиях 
введённых экономических ограничений. 

- Анатолий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о том, как реализуется программа по 
созданию перспективного авиационного комплекса Дальней авиации. С чем связано, что он будет 
дозвуковым? 

- Работы по созданию самолёта ведутся строго по графику. 
Этот авиационный комплекс по своей сути будет уникальным, так как строится по не типичной для 

наших самолётов аэродинамической схеме. Он будет иметь современные отечественные авиационные 
двигатели. Архитектура построения бортового радиоэлектронного комплекса и системы управления оружием 
осуществляется с глубокой интеграцией интеллектуальных систем и не имеет аналогов в мире. 

Применение данным комплексом перспективных авиационных средств поражения с большим 
радиусом действия предоставит возможность ПАК ДА не входить в зону поражения ПВО противника, что 
позволяет конструкторам отказаться от режима полёта на сверхзвуковой скорости. 

- Что бы вы хотели пожелать в день столетнего юбилея Дальней авиации? 
- От лица командования Дальней авиации хочу от всей души поздравить участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов Дальней авиации с праздником. Всем, кто сейчас несёт службу, боевое 
дежурство, желаю счастья, здоровья, удачи, успехов, а нашей родной Дальней авиации - процветания. 

И, конечно, верю, что традиции, заложенные старшим поколением, мы не только сохраним, но и 
славными делами приумножим. 

Александр Пинчук 
 
Дейнекин: «Ту-95 годились разве что для перевозки почты» 
Не устарел ли Ту-95 морально? Представьте себе винтовой самолет, например, Ан-12 с крылатыми 

ракетами. Такой боевой авиационный комплекс выглядит, конечно, удручающе. С другой стороны, в 
ближайшей перспективе Ту-95МС нечем заменить. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на 
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), бортовое радиоэлектронное оборудование всех 
стоящих на вооружении ВВС стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС будет полностью 
модернизировано к 2020 году. Самолеты, составляющие сегодня костяк стратегической авиации России, также 
оснастят новыми средствами поражения. 

В ОАО «Туполев» сообщили, что модернизация Ту-95МС (по классификации НАТО он проходит как 
Bear — «Медведь») входит в перечень работ по обеспечению гособоронзаказа и проводится в интересах 
Минобороны. 

— Сейчас подходят к завершению опытно-конструкторские работы по модернизации Ту-95МС, 
которые проводит петербургский научно-технический центр «Заслон» под руководством ОАО «Туполев», — 
сообщил «Известиям» источник в авиастроительной отрасли. 

— Общая стратегическая цель модернизации — довести срок службы до 40–45 лет с момента 
производства, — объясняют в ОАК. Однако, по словам источника в «Туполеве», это не предел — Ту-95 могут 
успешно использоваться до 2040-х годов. 

Как пояснили в ОАК, радиоэлектронное оборудование в самолете полностью заменят на 
современное. В Минобороны «Известиям» сообщили, что всё оборудование, устанавливаемое на самолет в 
ходе модернизации, исключительно российское и создано с использованием отечественной элементной базы. 

Источник в главном командовании ВВС России в конце 2012 года рассказывал «Известиям», что США 
приняли на вооружение первые высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования еще в 1980-е годы. 
Российская же армия долгое время рассчитывала в основном на разрушительную энергию ядерного взрыва, 



когда плюс-минус 50–100 м большой роли не играет. Однако задачи изменились — нужно обладать 
высокоточным оружием, способным ювелирно уничтожить объект. 

— Ракета модернизируется и теперь может применяться не только с ядерным, но и с обычным 
боеприпасом, а для этого нужна очень высокая степень точности, — рассказывает Дейнекин. — Новые ракеты 
отличаются повышенной точностью, дальностью и надежностью.  

Дейнекин пояснил, что полеты ракет по низколетящей траектории малозаметны. В этом их главное 
отличие от межконтинентальных баллистических ракет, пуски которых нельзя скрыть от наблюдений из 
космоса.  

— Проблема не высокоточного оружия стояла перед нами долгое время: чтобы поразить цель, нужно 
было сбросить огромное количество боеприпасов, — поясняет директор Центра анализа стратегий и 
технологий Руслан Пухов.  

— Крылатые ракеты — это страшное оружие первого удара, — объясняет бывший 
главнокомандующий ВВС. — И сегодня происходит модернизация стратегических самолетов дальней авиации 
для повышения точности попадания «до форточки». 

Самолеты Ту-95МС начали поступать в ВВС в 1982–1983-х годах. 
— Тогда эти машины годились разве что для перевозки почты, — вспоминает Дейнекин, 

принимавший участие в освоении первых самолетов Ту-95МС в 1982 году. — Кто бы мог тогда подумать, что 
эти воздушные корабли многие десятилетия будут надежно охранять воздушные рубежи России! 

С 1983 года началась совместная работа Министерства авиационной промышленности, 
конструкторских бюро, Государственного испытательного центра имени Чкалова и строевых частей дальней 
авиации, превратившая самолет в грозный стратегический ракетоносец. 

— Самолеты Ту-95МС своими внешними обводами очень похожи на первые Ту-95 середины 1950-х. 
И может создастся впечатление, что эта машина безнадежно устарела, — констатирует Дейнекин. — Но за 
благородными формами фюзеляжа размещено современное оружие — высокоточные дальнобойные 
крылатые ракеты. Об этом, кстати, хорошо известно нашим так называемым партнерам. 



 Создание современных безаэродромных 
самолётов – одна из основополагающих 

целей для технологического развития 
России 

 (Источник: Форум технологического лидерства России «Технодоктрина», 22.12.2014) 
 
Россия в сегодняшних геополитических, глобально-экономических условиях как никогда нуждается в 

очень грамотном планирования технологического развития. Для России с её громадной территорией и 
неосвоенностью Зауралья, с ее климатическим, географическим положением, а также сложившейся 
демографической ситуацией выбор наиболее эффективной транспортной технологии играет важнейшую роль.  

Наше выступление можно начать с того, что знают все. 
• С одной стороны история обеспечила нашей стране наибольшую территорию и соответственно 

колоссальные природные ресурсы.  
• С другой стороны история создала и проблему - как это богатство в первую очередь не потерять, а во 

вторую - освоить в целях повышения благосостояния населения России.  
Теория показывает, что для того чтобы эффективно осваивать такие пространства необходимо 

достигать соответствующих плотностей транспортных (железнодорожных, автомобильных, авиационных) 
коммуникаций. Этот показатель для России в десятки раз меньше теоретически требуемой плотности, а это 
значит, что история нам не дала, не только времени на решение данной задачи, что справедливо отмечено 
инициаторами данного совещания, но и необходимых финансовых ресурсов для решения транспортной 
проблемы. 

Руководству страны необходимо понять, что преодолеть отставание транспортной инфраструктуры 
от развития экономики в целом нынешними темпами строительства придётся многими десятилетиями, и что в 
данном случае требуется применение нетрадиционных технических решений для перевозок пассажиров и 
грузов, что развитие и существование нашего громадного по территории государства в долгосрочной 
перспективе зависит от коренного решения проблемы создания эффективной транспортной инфраструктуры. 

Ключом для решения данных проблем должна, по нашему убеждению, стать безаэродромная 
авиация. 

Одним из удачных примеров данной технологии является концепция, предложенная конструктором 
А.И. Филимоновым. 

При создании данной технологии, были сформулированы максимально возможные требования к 
будущей технологии, которые обеспечили бы ей инновационность, а именно:  

1. Независимое автономное базирование при отсутствии других транспортных коммуникаций.  
2. Возможность максимальной конструктивной преемственности. Авианоситель должен быть реализован 

как в легкой версии безаэродромного самолета, так и в тяжелом транспортном варианте, без 
изменения концептуального устройства в обоих случаях.  

3. Возможность перевозки тяжелых крупногабаритных грузов.  
4. Независимость от погодных и климатических условий.  
5. Высокая надежность и безопасность эксплуатации, особенно при самых сложных режимах (взлёт, 

посадка).  
6. Минимизация, по сравнению с другими технологиями, ущерба окружающей среде.  
7. Возможность использования сменного навесного технологического оборудования и сменных 

технологических модулей, размещаемых внутри планера. А это значит, что одну и ту же машину можно 
использовать в грузовом, либо грузопассажирском, либо пассажирском вариантах.  

8. Кардинальное расширение возможностей по предупреждению и ликвидации последствий природных и 
техногенных катастроф.  

9. Создание возможностей для развития на основе этой новой транспортной технологии новых 
направлений в хозяйственной деятельности.  

10. Себестоимость перевозки грузов и людей не должна превышать стоимость перевозки 
железнодорожным транспортом, в лучшем случае автомобильным.  

11. Коммерческая привлекательность для российских и зарубежных потребителей производства как самих 
авианосителей, так и услуг, ими оказываемых.  

12. Дополнительная перспектива: Возможность широкого применения новой технологии в оборонной 
сфере.  

Исходя из выработанных критериев, и были начаты НИОКР по созданию данной технологии. В 
результате удалось создать комбинированный летательный аппарат, исключив недостатки дирижабля, 
самолета и вертолета и судна на воздушной подушке (СВП), но сохранив при этом их главные положительные 
качества. 

Так, например, исключены недостатки: 
• дирижабля - парусность, необходимость иметь сложную систему обслуживания;  
• самолета - необходимость иметь аэродром;  
• вертолета - небольшую дальность и дороговизну перевозок, низкий уровень безопасности в случае 

аварий.  
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Применение же элементов СВП и несущего винта вертолета вначале позволило обеспечить ЛА 
безаэродромность базирования и эксплуатацию с любой ровной поверхности (вода, болото, снег, грунт и т.п.), 
т.е. исключить сложную инфраструктуру аэропортов и дирижаблепортов (в ЛА предусмотрена бортовая 
система самообслуживания). Сохранение элементов самолета (несущие поверхности) и дирижабля (несущий 
газ) позволило получить большую грузоподъемность, дальность и высокую экономичность перевозок. 

В конструкции предусмотрено использование сменного навесного технологического оборудования и 
сменных технологических модулей, размещаемых внутри планера.  

К сожалению, к 1996 году практические работы по этому проекту были приостановлены из-за 
отсутствия финансирования, но была абсолютно подтверждена жизнеспособность данного подхода, а именно: 

• испытаниями моделей в аэродинамических трубах в 1989-1993 гг.;  
• испытаниями летающего (пилотируемого) аналога в 1995-1996 гг.;  
• а также отчетами НИОКР фирмы “Тюменьэкотранс”, в которых приняли участие специалисты 

институтов МАИ, СибНИИА, авиационных ОКБ и других заводов и фирм.  
Работы по проекту были возобновлены лишь 2010 году через оформление проекта в качестве 

резидентного в Тюменском технопарке. До этого времени главное внимание было уделено теоретическим 
исследованиям и обобщению накопленного экспериментального материала. Результатом этого стала 
двухтомная монография А. Филимонова: «Безаэродромные с аэростатической разгрузкой самолёты». 

Ну, и в завершении также хотелось бы осветить тему по наличию отечественных и зарубежных 
аналогов или разработок, опыт их внедрения и использования по данному направлению. Так вот ответ здесь 
таков: 

• США (финансирование через Пентагон) начали активные работы по созданию авианосителя данного 
класса (летательные аппараты с аэростатической разгрузкой грузоподъемностью 400 тонн). Имеются 
документальные материалы.  

• Великобритания — гибрид.  
Если федеральные или региональные государственные структуры не возьмут данное инновационное 

направление в свои руки и не сконцентрируют распылённые по ведомствам, по субъектам Федерации 
средства на создание инновационных видов транспорта, наиболее важных для РФ, это будет громадной 
стратегической ошибкой. 



 Первый образец самолета МАИ-407 запущен 
в производство 

 (Источник: АвиаПорт.ru, 09.02.2015) 

 

Началось изготовление первого опытного образца легкого двухмоторного многоцелевого 
четырехместного самолета МАИ-407, сообщил "АвиаПорту" главный конструктор Отраслевого специального 
конструкторского бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института 
(Государственного технического университета) (ОСКБЭС МАИ) Вадим Демин. 

По его словам, пока в производство запущен только один опытный экземпляр самолета. Скорее 
всего, завершение изготовления МАИ-407 можно ожидать в начале 2016 года, в том же году он начнет летные 
испытания. 

Ранее планировалось изготовление опытной партии из двух летных самолетов МАИ-407 и одного 
образца для наземных статических испытаний. На сегодня принято решение пока строить первый опытный 
летный образец самолета, так как летно-конструкторские испытания самолета можно проводить без 
испытаний статического образца, отметил собеседник. 

Он не стал отвечать на вопрос о производственной площадке, на которой строится первый МАИ-407, 
но известно, что на рязанском ООО "РЭМЗ-авиа" проводилась технологическая подготовка производства 
самолета, в частности, на предприятии была полностью готова вся технологическая оснастка по изготовлению 
стеклопластиковых элементов конструкции. 

Как сообщалось ранее, проектирование МАИ-407 началось еще в 2008 году, схема - высокоплан. 
Схема размещения экипажа и пассажиров - бок-о-бок, в 2 ряда. Шаг кресел - 1060 мм. Кабина имеет систему 
вентиляции и обогрева (-25...+40 град С). Основные топливные баки расположены в центроплане. Возможна 
установка дополнительных (перегоночных) топливных баков в консолях крыла. Самолет имеет сдвоенное 
управление. 

Силовая установка - два Rotax-912S мощностью по 100 л.с. Взлетная масса - 1250 кг, максимальная 
коммерческая нагрузка - 325 кг. Скорость: максимальная - 290 км/ч, максимальная крейсерская - 270 км/ч. 
Дальность полета с максимальной нагрузкой - 1500 км. Длина разбега/пробега - 150/180 м. 

Дмитрий Козлов 
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 Получено разрешение на летные испытания 
автожира МАИ-208 

 (Источник: АвиаПорт.ru, 09.02.2015) 

 

Разрешение авиационных властей на начало летных испытаний автожира МАИ-208 получено в конце 
января текущего года, сообщил "АвиаПорту" главный конструктор Отраслевого специального конструкторского 
бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (Государственного 
технического университета) (ОСКБЭС МАИ) Вадим Демин. 

По его словам, летно-конструкторские испытания автожира планируется начать в феврале текущего 
года, одна в настоящее время сложно назвать сроки завершения этих испытаний. 

Разработка автожира началась еще в 2006 году и завершилась в 2009 году. Уже в 2010 году начался 
процесс наземных испытаний, который выявил необходимость проведения некоторых доработок. "На сегодня 
весь комплекс необходимых доработок выполнен. В частности, на автожире установлены новые лопасти 
несущего винта, изменена конструкция шасси автожира", - напомнил собеседник. 

Как сообщалось ранее, в конце 2005 года был заключен договор и начаты работы по теме 
"Разработка, изготовление опытного образца и летно-конструкторские испытания лёгкого многоцелевого 
двухместного автожира МАИ-208". Автожир строится по заказу российского клиента, его применение 
планировалось в Молдавии для сельхозработ - обработки виноградников. Этот же заказчик ранее закупил и 
первый самолет МАИ-223СХ. Кроме того, он также имеет несколько самолетов Авиатика-МАИ-890. 

Дмитрий Козлов 
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 Создана необычная катапульта для малой 
авиации 

 (Источник: Ростех, 28.01.2015) 

 

Разработка позволяет выбросить пилота из кабины вместе с парашютом 
Специалистами НПП "Звезда", входящего в концерн "Авиационное оборудование", разработана 

уникальная катапульта самолетов малой авиации. Это позволит пилотам гражданских и спортивных 
самолетов катапультироваться из кабины вместе с парашютом. 

Подмосковное предприятие "Звезда" производит парашютные системы специального назначения, 
противошоковые костюмы, оборудование и снаряжение для экипажей транспортных кораблей, скафандры для 
космонавтов, установки спасения космонавтов, скафандры для работы в открытом космосе и не только. 

Новая разработка специалистов предприятия "Звезда" не имеет аналогов в мире - она 
катапультирует пилота и пассажиров без их кресел. 

На сегодняшний день экипаж небольших спортивных и гражданских монопланов, не может 
катапультироваться из самолета. Вместо этого у самого самолета открывается парашют, на котором он и 
спускается на землю. При этом процесс спуска не контролируемый, поэтому приземление может не всегда 
произойти благополучно. Стандартные катапульты на самолеты данного вида не устанавливают из-за их 
большого веса, который значительно ухудшает летные характеристика воздушного судна. Новейшая 
катапульта предназначена для самолетов малой авиации - небольших монопланов, рассчитанных на 2-4 
места, об этом рассказал главный конструктор предприятия Сергей Поздняков в интервью "МК". 

Катапультная система предназначена для спасения пилотов и пассажиров одно- и двухместных 
самолетов в аварийной ситуации. Перед вылетом все члены экипажа моноплана надевают специальные 
парашюты, связанные с системой катапультирования, после чего как положено пристегиваются и приступают к 
взлету. 

Система обеспечивает комфортное размещение с надежной фиксацией пилота или пассажира в 
кабине самолета и его безопасное аварийное покидание при скоростях полета до 400 км/час и высотах от 30 
до 4000м. 

В случае ЧП срабатывает катапульта: вначале примерно на 1,5-2 метра из кабины выдвигается 
телескопическая трубка, разбивая ее стекло. Трубка работает от сжатого воздуха. Выдвигаясь, она 
"вытягивает" за собой из кабины и члена экипажа вместе с парашютом; его ремни безопасности при этом 
расстегиваются автоматически. В определенный момент трубка раздвигается до предела, а человек из-за 
резкого рывка продолжает движение вверх и вскоре отделяется от системы катапультирования, которая 
выдергивает кольцо из его парашюта. Таким образом, в момент отделения член экипажа находится уже на 
расстоянии от самолета, и не рискует разбиться об его хвост или другие части. 

По словам Сергея Позднякова, разработка специалистов НПП "Звезда" может произвести настоящую 
революцию в области малой авиации и вскоре стать там таким же стандартом, каким сегодня являются ремни 
безопасности в автомобилях. 

Новая разработка обеспечивает безопасное катапультирование, в том числе из состояния "плоского 
штопора" и "крутого штопора". Масса снаряженной системы - не более 16,5 кг. Диапазон масс пассажира в 
снаряжении 60 - 105 кг. Катапульта работает при температуре от - 40 до 60 градусов. 

НПП "Звезда", которое сегодня входит в состав холдинга "Авиационное оборудование", работает в 
тесном контакте с ведущими научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и серийными 
предприятиями России, активно участвует в международных программах. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Число жертв авиакатастроф в 2014 году 
выросло при снижении количества 

происшествий 
 (Источник: INTERFAX.RU, 11.03.2015) 

 

В 2014 году в результате аварий на коммерческих рейсах авиакомпаний погиб 641 человек, что втрое 
больше показателя за предыдущий год, когда погибли 210 человек, говорится в сообщении Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA). 

Средний показатель по количеству жертв за последние пять лет (2009-2013 годы) составляет 517. 
Общее количество авиапроисшествий в 2014 году снизилось с 81 годом ранее до 73, в том числе с 

человеческими жертвами - с 16 до 12. Средний уровень за пять лет составляет соответственно 86 и 19 
катастроф. 

Показатель аварийности самолетов (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению 
самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) опустился в минувшем году 
до 0,23, что является минимальным значением за всю историю авиации. Это эквивалентно одному 
происшествию на 4,4 млн рейсов. В 2013 году данный индикатор составлял 0,41, или одно крушение на 2,4 
млн рейсов. Средний уровень за последние пять лет - 0,58. 

При этом показатели безопасности у авиакомпаний-членов IATA лучше, чем по отрасли в целом, 
отмечается в сообщении. Их аварийность в 2014 году составила 0,12 (одно происшествие на 8,3 млн 
перелетов) против 0,3 в 2013 году и среднего за пять лет уровня в 0,33. 

"Любая авария - это уже слишком много, и безопасность всегда является приоритетом авиации, - 
отмечает глава IATA Тони Тайлер. - В то время как безопасность авиаперелетов была основной темой 2014 
года, данные показывают, что компании продолжают улучшать свои показатели в сфере безопасности". 

В данные расчеты не входят 298 пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение на востоке 
Украины рейса MH17. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был предположительно сбит 
ракетой, а такие случаи ассоциация не относит к числу летных происшествий. 

Всего в мире за прошлый год было совершено 38 млн безопасных перелетов (30,6 млн на 
реактивных самолетах и 7,4 млн - на турбовинтовых), на которых было перевезено более 3,3 млрд человек. 

Членами IATA являются 250 авиакомпаний, которые в общей сложности обеспечивают около 84% 
мировых авиаперевозок. 
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 ТОП-10 самых популярных военных 
самолетов и вертолетов мира – Flightglobal 

 (Источник: Военный паритет, 12.01.2015) 

 

База данных flightglobal.com опубликовала список 10 самых популярных военных самолетов и 
вертолетов, выбранных участниками опроса. Представленные в этом списке машины составляют 33% (17000) 
от всего парка военных ЛА (52000), состоящих на вооружении 160 стран мира. 

1. Многоцелевой транспортный вертолет Sikorsky S-70 /UH-60 (выбрали 3600 участников). На 
вооружении армии США состоит более 2150, ВМС США 495 машин этого типа. Вертолет экспортировался в 23 
страны мира. 

2. Многоцелевой истребитель Lockheed Martin F-16 (2691 участник). На вооружении 28 стран мира 
состоит более 2242 машин этого семейства, ведется производство для ВВС Ирака, Египта и Омана 
(производственная линия будет работать, по меньшей мере, до конца 2017 года).  

3. Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8/17 (2469 опрошенных). Вертолет состоит на 
вооружении 78 стран мира, в составе военной авиации России насчитывается 518 машин (21% мирового 
парка). 

4. Легкий многоцелевой вертолет Bell UH-1/212/412 (1845 опрошенных). Состоит на вооружении 36 
стран. Двухдвигательные варианты 212 и 412 поставлены в количестве 356 единиц. 

5. Многоцелевой палубный истребитель Boeing F-18 (1575 опрошенных). ВМС и КМП США имеют на 
вооружении 1165 самолетов этого типа, состоят на вооружении ВВС Канады, Финляндии, Кувейта, Малайзии, 
Испании и Швейцарии, ведется производство для ВМС США и ВМС Австралии. 

6. Средний транспортный самолет Lockheed Martin C-130/L-100 (1143 опрошенных). Самолет впервые 
взлетел 60 лет назад, военная авиация США имеет 549 самолетов этого типа, «Геркулесы» приобрели 64 
страны.  

7. Ударный вертолет Boeing AH-64 (1083 опрошенных). Модель Е Guardian находится в серийном 
производстве, армия США имеет на вооружении 756 вертолетов всех модификаций, находится в арсенале 12 
стран мира.  

8. Ударный вертолет Ми-24/35 (897 опрошенных). Машина состоит на вооружении 54 стран мира, 
военная авиация России имеет 310 машин этого типа. 

9. Тяжелый транспортный вертолет Boeing CH-47 (882 опрошенных). Вооруженные силы США имеют 
534 вертолета этого типа, 348 машин состоят на вооружении 16 стран, производство новейшей версии F 
ведется для армии США, Канады, Италии, Нидерландов и ОАЭ,  

10. Истребитель Су-27/30 (874 опрошенных). Один из трех типов военных ЛА, вошедших в ТОП-10 от 
России. Семейство этих боевых самолетов эксплуатируется в 15 странах мира, в составе ВВС России 
насчитывается 326 самолетов. Есть заказ на производство 156 истребителей этой серии, в том числе 
новейших Су-35. 
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          Украина вооружилась транспортником 
Ан-70 

 (Источник: Lenta.ru, 27.02.2015) 

 

Украина приняла на вооружение военно-транспортный самолет Ан-70 с коротким взлетом и посадкой. 
Об этом сообщает пресс-служба компании «Антонов». 

Самолет был принят по итогам государственных испытаний, акт по которым утвержден 11 июня 2014 
года. Как отмечается, принятие Ан-70 на вооружение позволит «Антонову» развернуть серийное производство 
этого самолета и создавать различные его модификации. 

Летчик-испытатель Государственного научно-испытательного центра (ГНИЦ) ВС Украины полковник 
Александр Пахольченко назвал Ан-70 лучшим летательным аппаратом, который ему приходилось 
пилотировать. По словам пилота, кабина самолета эргономична и позволяет достаточно легко обучить 
пилотированию летчика средней квалификации. «Ан-70 легко пилотировать на всех сложных участках полета, 
включая короткий взлет и посадку», — приводит слова Пахольченко пресс-служба «Антонова». 

Ан-70 разрабатывается с конца 1970-х и неоднократно сталкивался со сложностями в 
финансировании. Первый полет самолет совершил в 1994 году, в сентябре 2012-го в воздух впервые 
поднялась модернизированная версия транспортника. 

В 2002-м стало известно о планах Украины купить пять Ан-70. Россия, в свою очередь, объявила о 
намерении вооружиться сразу 160 такими машинами. Впоследствии Украина сократила план по закупке Ан-70 
до 3 единиц, а Россия — до 60. Первые 20 машин российское Минобороны заказало в декабре 2012 года. 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


  Солнцелет Solar Impulse 2 отправился в 
кругосветный полет  

Источник: РБК, 09.03.2015) 

 

Самолет Solar Impulse 2 с энергетической установкой на солнечных батареях отправился в 
кругосветный полет. Путешествие началось в Абу-Даби и продлится около пяти месяцев. 

Летательный аппарат Solar Impulse 2 («Солнечный импульс 2»), питающийся от солнечных батарей, 
поднялся в воздух в Абу-Даби, чтобы установить мировой рекорд кругосветного полета, передает Би-би-си. 
Воздушное судно взяло курс на восток в направлении Омана. По планам организаторов полета, самолет 
облетит вокруг Земли сложным маршрутом с многочисленными остановками в течение ближайших пяти 
месяцев. 

Самолет построен одноместным, однако пилотировать его будут два пилота по очереди. По 
информации издания, это будут энтузиасты экологически чистых технологий – Андре Боршберг, сидевший за 
штурвалом в Абу-Даби, и Бертран Пикар. Предшественник второго аппарата, Solar Impulse 1, поставил целый 
ряд мировых рекордов, в том числе перелет через североамериканский континент в 2013 году. Однако для 
путешествия вокруг Земли пришлось построить самолет больших размеров. 

Как ранее уже писал РКБ*, первый полет Solar Impulse 2 совершил в июне 2014 года. Он поднялся в 
воздух с аэродрома швейцарского городка Пайерн, а спустя два часа там же приземлился. Пилот Маркус 
Шердель сообщил, что полет прошел успешно. По его словам, он заметил небольшую вибрацию во время 
совершения маневров на высоте 1800 м, однако в целом серьезных проблем не было. Швейцарский 
путешественник Бертран Пикар, участвовавший в создании самолета, подчеркнул, что машина совершенно 
уникальна. «Солнечный импульс» не нуждается в керосине и может использовать солнечную энергию днем и 
ночью. При этом размах крыла у него больше, чем у Boeing 747, а вес составляет всего 2,3 т, что не намного 
больше, чем у среднего автомобиля. 

Энергию вырабатывают расположенные на поверхности самолета 17 тыс. солнечных батарей, 
которые приводят в действие четыре электрических мотора. Теоретически самолет при полной зарядке может 
достигать скорости 140 км/ч. «Солнечный импульс 2» стал вторым самолетом проекта Федерального 
политехнического института в Лозанне. Первая машина представляла собой одноместный моноплан, который 
мог находиться в воздухе до 36 часов.  

 
 
Самолет на солнечных батареях совершил первый полет  
Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 ("Солнечный импульс - 2") совершил первый полет. 

Он поднялся в воздух с аэродрома швейцарского городка Пайерн, а спустя два часа там же приземлился, 
сообщает Би-би-си.  

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 ("Солнечный импульс - 2") совершил первый полет. 
Он поднялся в воздух с аэродрома швейцарского городка Пайерн, а спустя два часа там же приземлился, 
сообщает Би-би-си.  

Пилот Маркус Шердель сообщил, что полет прошел успешно. По его словам, он заметил небольшую 
вибрацию во время совершения маневров на высоте 1800 м, однако в целом серьезных проблем не было. 
"Все прошло в соответствии с первоначальными расчетами", - заявили после полета конструкторы машины.  

Швейцарский путешественник Бертран Пиккар, участвовавший в создании самолета, подчеркнул, что 
машина совершенно уникальна. "Солнечный импульс" не нуждается в керосине и может использовать 
солнечную энергию днем и ночью. При этом размах крыла у него больше, чем у Boeing 747, а вес составляет 
всего 2,3 т, что ненамного больше, чем у среднего автомобиля.  

На поверхности самолета - 17 тыс. солнечных батарей, которые приводят в действие четыре 
электрических мотора. Теоретически самолет при полной зарядке может достигать скорости 140 км/ч. Пиккар и 
второй пилот Андре Боршберг намерены в том числе перелететь Атлантический и Тихий океаны, что 
ориентировочно займет около пяти суток. Ожидается, что во время кругосветки новый самолет увидят жители 
Южной Европы, Индии, Китая, Юго-Восточной Азии и США.  

"Солнечный импульс - 2" - второй самолет проекта Федерального политехнического института в 
Лозанне. Первая машина представляла собой одноместный моноплан, который мог находиться в воздухе до 
36 часов. Пиккар и Боршберг провели тестовые полеты над США, а также совершили перелет из Швейцарии в 
Марокко, который они назвали первым трансконтинентальным рейсом самолета на солнечных батареях, 
установив при этом несколько мировых рекордов.  

Проект осуществляется при помощи целого ряда банков и компаний, среди которых - Deutsche Bank, 
Omega, Schindler, Bayer, Swisscom. Техническую поддержку оказывают Toyota, Dassault, а также Европейское 
аэрокосмическое агентство.  

Артем Филипенок 
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 Airbus обогнал Boeing по количеству 
заказов 

 (Источник: Lenta.ru, 15.01.2015) 
 

 

Крупнейший европейский авиапроизводитель Airbus обогнал американскую корпорацию Boeing по 
количеству заказов в 2014 году. Об этом сообщает Reuters. Концерн Airbus в 2014 году получил твердые 
заказы на поставку 1456 самолетов, в то время как количество заказов у Boeing составило 1432 самолета. 

Наибольшая доля заказов пришлась на узкофюзеляжные самолеты. Их у европейского концерна 
была заказана 1321 единица. Остальные 135 заказов авиакомпании и лизинговые компании разместили на 
широкофюзеляжные самолеты. 

В то же время по годовым поставкам Boeing обошел Airbus. В 2014 американцы поставили 
заказчикам рекордное количество машин - 723 единицы. Показатели Airbus оказались слабее - 626 воздушных 
судов, но компании удалось побить собственный рекорд. 

Несмотря на хорошие результаты, в Airbus не исключили сокращения производства 
широкофюзеляжных самолетов A330. На этот шаг компания может пойти из-за снижения спроса на эти 
лайнеры и конкуренции со стороны Boeing 787 Dreamliner. 

Неясной остается и судьба двухэтажного самолета А380. Спрос на эти машины остается невысоким: 
авиакомпании предпочитают воздушные суда с меньшим количеством мест, поскольку их легче заполнить. 
Между тем, исполнительный директор Airbus Group Фабрис Брежье считает, что лучшие дни А380 еще 
впереди, поскольку увеличение трафика повысит спрос на эту модель. 

По состоянию на конец 2014 года Airbus занимал 50 процентов рынка продаж узкофюзеляжной 
авиатехники вместимостью от 100 кресел. На данный момент европейский концерн оценивает свой портфель 
заказов в 919,3 миллиарда долларов или 6386 самолетов. У Boeing этот показатель по итогам 2014 года 
составляет 5789 единиц. 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

 



 В NASA разработали марсианский вертолет-
разведчик 

(Источник: Lenta.ru, 26.01.2015) 

 

Лаборатория реактивного движения (JPL), которая осуществляет исследования в интересах 
Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, 
разработала и испытала прототип разведывательного дрона для использования на Марсе. Об этом сообщает 
NASA.  

Одна из основных сложностей для исследовательских аппаратов, передвигающихся по марсианской 
поверхности, заключается в ограниченности обзора установленных на них видеокамер. Возвышающиеся 
элементы рельефа могут заслонять собой ряд участков местности, куда марсоходу предстоит направиться, 
что создает существенные неудобства. При подобных ограничениях аппарат будет следовать по 
неоптимальному маршруту.  

Наличия устройства визуальной разведки на борту обращающегося вокруг Марса космического 
корабля для оптимального передвижения ровера также недостаточно. Поэтому было бы полезно оснастить 
миссию еще и низколетящими разведчиками в непосредственной близости от основного аппарата.  

Согласно оценке специалистов, применение в дополнение к марсоходам дронов, осуществляющих 
обзор местности сверху, позволит втрое увеличить расстояние, которое потенциально за марсианский день 
смогут пройти роверы.  

По такой схеме исследования дрон вертолетного типа будет почти каждый день летать впереди 
марсохода, проверяя различные точки местности, которые, возможно, заинтересуют исследователей, и 
помогая инженерам на Земле рассчитать наилучший маршрут движения ровера.  

Кроме того, с помощью мини-вертолета можно будет предварительно намечать точки приложения 
усилий — например, забора образцов — не только для работающего с ним в связке марсохода, но и для 
новых исследовательских миссий, оснащенных роверами следующего поколения.  

Аэродинамический механизм, работающий от солнечной батареи, способен поднимать вес порядка 
одного килограмма. Расстояние между кончиками лопастей составляет 1,1 метра. Исследовательская 
аппаратура и элементы системы управления размещаются в контейнере кубической формы.  

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия.  

 

http://vpk.name/news/2014-04-29/
http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=48684


 Самолет Skylon сможет перемещаться с 
гиперзвуковой скоростью 

(Источник: Росбалт, 23.12.2014) 

 

Разработанный британской аэрокосмической компанией Reaction Engines Limited Skylon длиной 82 
метра и шириной 25 метров будет взлетать и садиться на взлетно-посадочную полосу как "обычный" самолет, 
но при этом окажется способен достигать гиперзвуковой скорости и высоты в 26 километров, переходя на 
питание кислородом из собственных баков. 

Набор высоты обеспечивается без применения разгонных ступеней, внешних ускорителей или 
сбрасываемых топливных баков, лишь с помощью двух реактивных двигателей SABRE с предварительным 
охлаждением воздуха. 

В основные камеры сгорания, которых по четыре в каждом двигателе, подается топливо (жидкий 
водород) и окислитель, в роли которого выступает либо атмосферный воздух, нагнетаемый 
турбокомпрессором и охлаждаемый при прохождении через теплообменник (воздушно-реактивный режим), 
либо жидкий кислород из бортовых баков (ракетный режим). Турбокомпрессор вращает газовая турбина, на 
которую подается гелий, получающий тепло от охлаждаемого воздуха и разогреваемый при охлаждении им 
сопел, а затем гелий охлаждается жидким водородом. 

Двигатели также оснащены вспомогательными прямоточными камерами сгорания, питаемыми 
воздухом из внешних каналов и используемыми для сжигания излишков водорода, испаряющегося при 
охлаждении воздуха, не попавшего в теплообменники во время работы двигателей в воздушно-реактивном 
режиме. Прямоточный контур создает часть тяги, наиболее значительную при низких скоростях полета. 

Первые летные испытания прототипа Skylon запланированы на 2019 год, а когда дело дойдет до 
серийного производства, стоимость лайнера составит как минимум $1,1 млрд, передает popmech.ru. 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

 

 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


 Ил и Юнь – прогнозам вопреки 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 21.01.2015) 

 

 

Американские аналитики не учитывают появления на рынке ВТС русских и китайцевМодель 
реактивного многоцелевого транспортного самолета (MTA - Multi-role Transport Aircraft) средней 
грузоподъемности нового поколения.  

В ближайшую пятилетку (2015–2019) на мировой авиационный рынок будет поставлено 492 военно-
транспортных самолета западного производства на общую сумму 51,2 миллиарда долларов в ценах 2015 
финансового года. Такой прогноз дают аналитики американского центра «Форкаст интернэшнл» (Forecast 
International). 

На мировом авиационном рынке будет доминировать компания «Локхид Мартин», которая выпустит 
179 ВТС (36,4% от всего объема рынка), утверждают эксперты. Европейский «Эрбас» займет второе место 
(142 самолета, 28,9%), а «Боинг» станет третьим (61 самолет, 12,4%). Далее следуют итальянская «Алениа 
Аэрмакки» концерна «Финмекканика» (31 самолет, 6,3%), бразильский «Эмбраер» (26 самолетов, 5,3%), 
германская «Дорнье» (20 самолетов, 4,1%). На все остальные авиастроительные компании придется 33 
самолета (6,7%). 

Парк в ожидании перемен 
В денежном выражении ситуация на мировом рынке военно-транспортных самолетов будет 

выглядеть следующим образом. В следующее пятилетие лидером по объему средств, полученных от 
реализации проданных ВТС, станет «Эрбас» (24,2 млрд долл., 47,3%). Далее будут следовать «Локхид 
Мартин» (11,5 млрд долл., 22,5%), «Боинг» (11,4 млрд долл., 22,3%), «Алениа Аэрмакки» (1,1 млрд долл., 
2,1%), «Эмбраер» (1 млрд долл., 1,9%), «Дорнье» (0,2 млрд долл., 0,4%). На остальные 
самолетостроительные компании придется 1,8 миллиарда долларов или 3,5 процента. 

“Ан-70 превосходит по характеристикам западноевропейский А400М «Атлас», но это вряд ли поможет 
продвижению украинской машины на глобальном рынке”. 

В эпоху существования СССР на мировом рынке доминировали только два производителя ВТС – 
США и Советский Союз. В настоящее время ситуация кардинально поменялась, хотя американские 
производители остаются лидерами, предлагая на экспорт всего две модели – стратегический С-17 
«Глоубмастер III», выпускаемый компанией «Боинг», и тактический C-130J «Супер Геркулес» разработки 
«Локхид Мартин». 

В 2015 году «Боинг» завершит производство С-17, после чего в серийном производстве останется 
только одна модель американского ВТС – C-130J. И так по крайней мере до 2017-го, когда начнется поставка 
ВВС США 179 новых транспортных самолетов-заправщиков КС-46А.Устаревающий парк самолетов-
заправщиков находится в состоянии поэтапной замены. В США на базе коммерческого самолета «Боинг-767» 
создается заправщик КС-46А, пробный полет которого планируется в апреле 2015 года. Первые 18 из 179 
самолетов могут быть поставлены ВВС США в 2017-м. На экспорт эти самолеты пойдут с 2018 года. 

Главным конкурентом «Боинга» на мировом рынке самолетов-заправщиков является «Эрбас» с 
моделью A330 MRTT (multi-role tanker transport). Европейский производитель выиграл у «Боинга» 
международный тендер на поставку Сингапуру шести перспективных заправщиков. Индия и Катар находятся в 
финальной стадии переговоров на приобретение соответственно шести и двух A330 MRTT. Кроме того, ВВС 
Франции в ноябре прошлого года объявили о планах заказать девять А330 MRTT с опционом еще на три 
самолета этого типа, поставки которых начнутся в 2018-м. 

Южная Корея намерена заказать четыре заправщика. В тендере принимают участие А330 MRTT, КС-
46А и израильская компания «Исраэль аэроспейс индастриз» с конвертированным в многоцелевой 
транспортный самолет-заправщик «Боинг-767» MMTT (multimission tanker transport). Окончательный выбор 
ожидается в начале 2015 года. 

В настоящее время Колумбия эксплуатирует один 767-200 MMTT, а Бразилия заказала два 
конвертированных 767-300ER.Европа инициировала закупку многонационального парка транспортных 
самолетов-заправщиков, в котором победу, по всей вероятности, одержит A330 MRTT, а не KC-46A или другие 
модели. 

После ряда задержек на рынке появился четырехдвигательный А400М «Атлас», начались его 
поставки для ВВС Франции, Турции, Великобритании и Германии. Однако для дальнейшего развития 
программы А400М экспорт является решающим фактором, поскольку «Эрбас» не получит каких-либо доходов 
от базовой программы по реализации 174 самолетов восьми странам-заказчикам. 

 
Обновленный Ил, пока не учтенный 
После решения весьма затратной, но крайне необходимой задачи по переводу производства 

самолета Ил-76 из Узбекистана в Ульяновск Россия попытается вернуться на мировой рынок с 
модернизированным Ил-76МД-90А (программа Ил-476), российско-индийским средним транспортным 
самолетом MTA (medium transport aircraft) и легким ВТС Ил-112В. Однако там нашу авиапромышленность во 
всех сегментах (тяжелые, средние и легкие транспортные самолеты) уже ждут конкуренты из Европы, 



Бразилии и Китая. От программы российско-украинского Ан-70 Россия отказалась в связи с тем, что Киев 
свернул военно-техническое сотрудничество с нашей страной, что сделало бессмысленными какие-либо 
дальнейшие действия по реанимации этого проекта. И хотя руководство компании «Антонов» не устает 
повторять, что Ан-70 превосходит по характеристикам А400М «Атлас», вряд ли это поможет сегодня хоть как-
то позиционировать машину на глобальном рынке. К тому же хозяйственный суд Киева в ноябре 2014 года 
обязал ГП «Антонов» выплатить Минобороны Украины 164,3 миллиона гривен (более 10 млн долл.) за 
невыполнение контракта на строительство двух ВТС Ан-70. Так что с каждым годом оптимизма по поводу 
вывода этого самолета на мировую арену становится все меньше. Тем более что участником программы 
осталась одна Украина, экономическое положение которой близко к дефолту. 

В то же время Россия и Индия планируют в 2017 году поднять в воздух двухдвигательный MTA, а в 
2020-м начать поставки этого самолета. Программа разработки стоимостью 600 миллионов долларов 
распределена между партнерами в равных долях. Индия готова приобрести 45 самолетов, Россия – 105, еще 
60 машин предполагается экспортировать. 

 
Утилизация на марше 
Транспортные самолеты занимают второе (после боевых) место в перечне закупок ВВС. 

Устаревающие парки ВТС требуют замены воздушных судов, а в связи с ростом числа природных и 
техногенных катастроф применение транспортной авиации для выполнения гуманитарных операций 
приобретает особое значение.  

 

 
В последнее время идет активная замена устаревших моделей С-130 «Геркулес», Ан-12 и ряда 

других самолетов, находящихся на вооружении разных стран. В частности, несмотря на некоторое снижение 
потребностей в С-130J, «Локхид Мартин» имеет стабильные заказы на эти ВТС. В 2014 году к числу их 
эксплуатантов присоединились Южная Корея и Израиль. Производство семейства C-130J может 
продолжаться до 2022 года. «Локхид Мартин» для расширения клиентской базы запустила в производство 
дешевый C-130XJ и морской патрульный SC-130J. Новый пятилетний контракт на закупку самолетов этого 
семейства для вооруженных сил США предусматривает постройку 79 машин: 43 самолетов HC/MC/AC-130J 
для специальных операций, 29 транспортно-боевых C-130J для ВВС США и семи KC-130J-заправщиков для 
корпуса морской пехоты. Кроме того, имеется опцион на пять HC-130J для береговой охраны США. 

«Локхид Мартин» продолжает расширять функциональные возможности C-130J, предлагая 
оперативно устанавливаемые и снимаемые дополнительные комплекты бортового оборудования, 
позволяющие вести морское патрулирование, а также выполнять задачи по наблюдению, разведке и сбору 
данных ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance). В 2014 году компания запустила в производство 
коммерческий грузовой вариант LM-100J, получив письмо о намерениях приобрести 10 самолетов этого типа 
от компании ASL Aviation Group. Этот самолет поднимется в воздух в начале 2017-го, а его поставки начнутся 
в 2018 году. 

 
Бразилия готова потеснить США 
Несмотря на все усилия «Локхид Мартин» по удержанию позиций семейства C-130J на мировом 

рынке, борьба за заказчиков в этом классе ВТС ужесточается. С одной стороны, конкурентами выступают 
более легкие «Эрбас» С295 и «Алениа Аэрмакки» С-27J, с другой – тяжелые «Эмбраер» KC-390 и «Эрбас» 
A400M «Атлас» 



В нише легких транспортных тактических самолетов доминируют европейские двухдвигательные 
турбовинтовые C-27J от «Алениа Аэрмакки», а также эрбасовский С295. Для расширения сбыта С-27J 
итальянская компания разработала разведывательно-ударный вариант MC-27J, в который можно 
трансформировать C-27J за счет установки специального комплекта оборудования. «Эрбас» также расширяет 
линейку С295, предлагая на его базе вариант самолета дальнего радиолокационного обнаружения и 
управления (ДРЛО и У). 

В 2014 году компания продала дополнительные С295 в Бразилию, Египет и Мексику, а Словакия 
заказала два С-27. Воспользовавшись тем, что Индия ограничила свои отношения с концерном 
«Финмекканика» после коррупционного скандала и «Алениа Аэрмакки» не предлагает С-27J на тендер по 
замене 56 транспортных самолетов «Авро-748» (Avro 748), «Эрбас» совместно с индийской «Тата» (Tata) 
продвигает там свой C295. 

Следуя тренду создания самолетов специального назначения, европейский концерн разрабатывает 
противопожарную модель, а в Иордании проводит конвертацию одного из своих образцов в вариант боевого 
AC295. Ранее там же компания ATK провела конвертацию двух CN235 в AC235. 

Италия оснащает шесть C-27J в вариант MC-27J Praetorian, что позволит им выполнять боевые 
задачи, а также действовать в качестве самолетов ISR. Как C295, так и C-27J выступают конкурентами 
американского C-130J в канадском тендере на поисково-спасательный борт. 

Компания «Эмбраер» получила стартовый заказ от ВВС своей страны на 28 двухдвигательных КС-
390, поставки которых начнутся в 2016–2017 годах. Бразильский производитель имеет письма о намерениях 
еще на 32 самолета этого типа от Аргентины, Колумбии, Чили, Португалии и Чехии. В стратегических планах 
она намерена потеснить конкурентов на рынке замены устаревших самолетов С-130, объем которого 
оценивается в 700 единиц. 

 
Немного украинский китаец 
Программу развития военно-транспортной авиации последовательно реализует Китай. В КНР 

вплотную подошли к созданию тяжелого ВТС. 
На заводском аэродроме корпорации «Сиань эйркрафт индастриал корпорэйшн» (ХАС) в Яньлане 

(провинция Шаньси) 26 января 2013 года состоялся первый полет опытного образца тяжелого ВТС Y-20 
(«Юнь-20») с бортовым номером 20001.  

 

 
 
На 10-м международном аэрокосмическом салоне «Эйршоу Чайна-2014», который прошел в Чжухае с 

11 по 16 ноября, Y-20 был впервые представлен публике, но только в демонстрационных полетах. Имея 
максимальную взлетную массу 220 тонн и грузоподъемность свыше 66 тонн, Y-20 является самым 
крупногабаритным из всех самолетов, разработанных на данный момент Китаем, и его создание считается 
важным этапом на пути развития национальной авиапромышленности и модернизации НОАК. 

Как заявил в интервью изданию «Наньфан дэйли» (Nanfang Daily) авиационный эксперт старший 
полковник (в прошлом главный летчик-испытатель программы J-10) Сюй Юнлин, по своей грузоподъемности 



Y-20 аналогичен тяжелым ВТС признанных мировых лидеров. Его создание обеспечит Китаю возможность 
проецировать военную силу в нужные регионы мира. 

Недавно начались летные испытания Y-20 на надежность и ресурс, в которых самолет 
продемонстрировал впечатляющие результаты. Задействован уже третий опытный образец. По мнению 
экспертов, первый серийный Y-20 скорее всего будет принят на вооружение НОАК в течение двух лет. Однако 
точная дата завершения разработки ВТС пока неизвестна. 

Что касается общей конструкции Y-20, то это результат сотрудничества с украинским ГП «Антонов», 
которое началось около 10 лет назад. Украинские авиастроители помогли с конструкцией крыла и в целом 
оказали большое содействие в этом проекте. Взамен они рассчитывали на продолжение сотрудничества с 
Китаем, который обещал закупать запчасти и двигатели на Украине. Однако несколько лет назад Пекин 
приостановил переговоры с Киевом по этому вопросу – к недовольству своих партнеров. 

По сообщениям китайских СМИ, новый транспортник, «разработанный собственными силами», 
предназначен для перевозки на дальние расстояния личного состава, техники и грузов массой до 66 тонн в 
сложных погодных условиях. Самолет имеет габариты: длина фюзеляжа – 47 метров, размах крыла – 45 
метров, высота – 15 метров. Пока на новом ВТС установлены двигатели российского производства Д-30КП-2, 
однако в перспективе его планируется оснастить китайскими ТРДД WS-20 с высокой степенью 
двухконтурности. 

До недавнего времени наиболее «вместительной» транспортной моделью в КНР являлся «Юнь-8» 
грузоподъемностью 20 тонн. По этому показателю новый «Юнь-20» значительно превосходит своего 
предшественника и может войти в пятерку крупнейших ВТС мира. Первое место в мире по грузоподъемности 
на протяжении многих лет удерживает Ан-124 «Руслан» российско-украинского производства, способный 
перевозить до 150 тонн. Второе и третье места занимают американские военно-транспортные самолеты С-5 и 
С-17 грузоподъемностью 120 и 76 тонн соответственно. Борьба за четвертое место может развернуться между 
«Юнь-20» и российским транспортником Ил-76МД-90А (Ил-476), полагают китайские эксперты. 
Грузоподъемность последнего, по предварительным оценкам, составляет около 52 тонн. У «Юнь-20» этот 
показатель может составлять от 40 до 66 тонн. В настоящее время Китай исследует экспортный потенциал Y-
20.В целом создание нового тяжелого ВТС свидетельствует о росте потенциала китайского авиастроения. 
Корпорация «Авик» (Avic) ведет концептуальную разработку нового транспортного самолета Y-30 («Юнь-30») с 
габаритами между C-130J и A400M, оснащенного турбовинтовыми или турбореактивными двигателями. 

Предполагается, что «Юнь-30» сможет подняться в воздух к 2020 году, что будет свидетельствовать 
о большом прогрессе в развитии транспортной авиации Китая. В настоящее время наиболее 
распространенными ВТС в ВВС НОАК являются «Юнь-5», «Юнь-7» и «Юнь-8», которые по характеристикам 
аналогичны Ан-2, Ан-24 и Ан-12.«Юнь-30» может эксплуатироваться наряду со стратегическим «Юнь-20». В 
Китае ведутся дискуссии относительно создания транспортника Y-19 («Юнь-19») с размерностью между «Юнь-
30» и «Юнь-20», однако этот проект все еще не запущен. 

 
Воздушно-транспортный спецназ 
Существенную часть рынка транспортных самолетов составляют средства специального назначения 

на базе коммерческих воздушных судов. 
В 2012 году начались поставки для ВМС США 117 морских патрульных P-8A MPA (maritime-patrol 

aircraft) «Посейдон». 12 самолетов этого типа заказала Индия. Австралия планирует приобрести до 12 Р-8, 
поставки которых начнутся в 2017-м. 

Если оценивать рынок морских патрульных (MPA) и разведывательных (ISR) самолетов, то на нем 
активно действуют компании «Эрбас» (CN235, C295), ATR (42/75), «Бомбардье» (cерия Q), «Эмбраер» (EMB-
145) и «Сааб» (Saab-2000). «Эрбас» и индонезийская компания DT Dirgantara начали разработку 28-местного 
NC212 – усовершенствованного варианта легкого транспортного самолета С212-400, экспортные перспективы 
которого оцениваются в 400–450 самолетов на десятилетний период. 

«Нортроп Грумман» уже обеспечила первого экспортного заказчика для своего самолета ДРЛО и У E-
2D «Эдвансд Хоукай» (Advanced Hawkeye), который в ноябре 2014 года поступил на вооружение ВМС США. 
Япония, эксплуатирующая E-2C «Хоукай», планирует приобрести четыре E-2D, которые она предпочла 
самолетам ДРЛО и У «Боинг-737». К 2020-му E-2D по требованию ВМС США будут переоснащены для 
дозаправки топливом в полете. 

Индия и ОАЭ являются потенциальными покупателями самолетов ДРЛО и У E-2D или «Боинг-737». 
Катар приобретает три «Боинга-737» для ДРЛО и У, а Республика Корея намерена увеличить парк из четырех 
машин этого типа еще на две. Эти самолеты также эксплуатируются в Австралии (6 единиц) и Турции (4).В 
настоящее время на рынке предлагаются различные варианты, в том числе «Эрбас» С295, «Эмбраер» ЕМВ-
145 и «Сааб» 2000 «Эриай». В число экспортеров самолетов ДРЛО и У входят Россия и Китай, которые 
разрабатывают новое поколение воздушных судов этого типа. 

Индия, например, эксплуатирует три единицы «Бериев» А-50ЭИ на базе Ил-76МД с израильской 
БРЛС «Фалкон» компании «Элта» и может приобрести еще три машины с тем же предназначением. Россия 
разрабатывает новый самолет ДРЛО и У А-100 на основе Ил-76МД-90А, который планируется представить в 
2017 году. 

Пакистан использует четыре китайских ZDK-03, созданных на основе турбовинтового Y-8F600. В 
Китае на основе усовершенствованного транспортника Y-9 создан самолет ДРЛО и У KJ-500, который заменит 
предыдущую модель KJ-200 на базе Y-8. Дискообразная вращающаяся БРЛС самолета KJ-500 имеет сходство 
с более крупной БРЛС KJ-2000, установленной на Ил-76. Китайская БРЛС KJ-3000 следующего поколения в 



настоящее время проходит испытания.В августе 2012-го компания «Эмбраер» передала Индии первый из трех 
самолетов ДРЛО и У EMB-145. На этой модели, поставленной Бразилии, Греции и Мексике, стоит шведская 
БРЛС «Эриай» (Erieye) компании «Сааб», но индийские EMB-145 получат БРЛС с АФАР собственной 
разработки. 

 
Дефицитные «малыши» 
В последнее время повысился спрос на недорогие модифицированные турбовинтовые самолеты, 

затраты на эксплуатацию которых меньше, чем на беспилотные системы. Для ОАЭ компания «Пьяжио» 
(Piaggio) разрабатывает морской патрульный самолет на базе двухдвигательного турбовинтового бизнес-
борта P.180 «Аванти». Два прототипа начали полеты в 2014-м. 

Учитывая возросший интерес к небольшим платформам, в «Боинге» разработали морской 
патрульный самолет MSA (maritime surveillance aircraft), прототип которого совершил полет год назад. Этот 
образец создан на основе административного «Челленджера-605» компании «Бомбардье», использует 
архитектуру бортовых систем P-8 «Посейдон» и может оснащаться различными БРЛС и датчиками. MSA 
конкурирует с различными вариантами С295, АТR72, Q400 и Saab-2000, а также летательными аппаратами на 
основе «Фалькона» и «Гольфстрима». «Боинг» оценивает объем потенциального рынка для своего MSA в 
количестве 125–150 самолетов в ближайшие 10 лет. 

Особую нишу на рынке занимают небольшие машины, оснащаемые для выполнения специальных 
задач. Двухдвигательный турбовинтовой «Кинг эйр» (С-12) компании «Бичкрафт» продолжает оставаться 
лидером среди легких разведчиков, найдя широкое применение в Ираке и Афганистане для выполнения задач 
ISR. Поскольку армия США планирует заменить более 112 С-12, то усовершенствованный летательный 
аппарат этого типа в различных конфигурациях, реализованных на унифицированной платформе, вероятнее 
всего, станет лидером рынка легких разведывательных турбовинтовых самолетов. 

Николай Новичков 



 В США строится самый большой в мире 
самолет 

(Источник: Московский комсомолец, 04.03.2015) 

 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосыл Его будут использовать для запуска аппаратов в космос из стратосферыВ США в 
калифорнийском аэрокосмическом порту Мохаве строится крупнейший в истории мировой авиации самолет 
Roc, который планируется использовать для запуска космических аппаратов из стратосферы. 

Размах крыльев этой машины - 117 метров, общий максимальный вес - 540000 кг. Габариты Roc 
больше всех других самолетов, к примеру таких, как Boeing 747-8, Airbus A-380-800, или Хьюз H-4 Геркулес. 

Разработкой проекта занимается миллиардер Пол Гарднер Аллен, соучредитель компании Microsoft и 
инвестор многочисленных удивительных стартапов и проектов, включая Allen Telescope Array института SETI и 
SpaceShipOne - корабля, совершившего первый частный суборбитальный полет. 

Если все пойдет, как запланировали разработчики, то первый испытательный полет новой машины 
может состояться уже в 2015 году, а первый запуск ракеты с его борта - в 2016-м. 

Этот самолет будет намного больше по габаритам, чем Ан-225 "Мрия", который до сих пор считался 
самым большим в мире самолетом. Размах крыла Ан-225 - 88,4 м, масса пустого самолета - 250000кг, а 
максимальная взлетная масса - 640000- кг. Этот тяжелый транспортник был спроектирован и построен еще в 
СССР для проекта многоразового космического корабля "Буран" (главный конструктор - руководитель проекта 
Виктор Толмачев). 

Основным назначением Ан-225 "Мрия" в рамках этого проекта была перевозка различных 
компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска, либо 
на случай приземления космического челнока "Буран" на каком-либо запасном аэродроме. Кроме того, 
предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического 
корабля, что как раз и потребовало от самолета грузоподъемности не менее 250 тонн. 

Первый полет "Мрии" состоялся в декабре 1988 года. Всего было построено две машины. Один из 
этих экземпляров и сейчас находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov 
Airlines. К примеру, недавно самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" был нанят чешской 
фирмой Excalibur Group для доставки из Чехии в Нигерию танков, бронетранспортеров и ракетных 
установок.ки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


  Контуры обновления стратегического 
потенциала Запада 

(Источник: Независимое военное обозрение, 23.03.2015) 
 

  
Ведущие страны НАТО делают ставку на ядерное оружие 
 
В 2025–2040 годах у США, Великобритании и Франции истекают сроки эксплуатации большинства 

существующих в настоящее время носителей и средств доставки стратегических ядерных сил. Подготовка 
замены подобных систем начинается за 10–20 лет до поступления их на вооружение. Таким образом, второе 
десятилетие нового века становится временем принятия решений о финансировании строительства новых 
стратегических ядерных вооружений. 

 
Триады, диады и монады 
В настоящее время стратегические ядерные силы (СЯС) представлены у США триадой, у Франции – 

диадой, а у Великобритании – монадой. 
Морским, наземным и авиационным компонентами триады СЯС Соединенных Штатов являются: 

ракетные подводные лодки с ядерной энергетической установкой (ПЛАРБ), несущие баллистические ракеты 
межконтинентальной дальности (БРПЛ); межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования 
(МБР); тяжелые бомбардировщики В-52 с крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ), 
оснащенными ядерными боевыми частями, и бомбардировщики В-2 с ядерными авиабомбами (ранее в состав 
авиационного компонента триады входили и тяжелые бомбардировщики В-1, с которых в 1997 году было 
снято выполнение ядерных задач, а их ядерные авиабомбы были сняты с вооружения в 2003 году). 

Диада СЯС Франции состоит из морского компонента (ПЛАРБ с БРПЛ) и авиационного компонента, 
состоящего из истребителей-бомбардировщиков «Мираж 2000N» и «Рафаль» F3, способными применять 
крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боевыми частями ASMP-A. Прежде у Франции был и 
наземный компонент в виде баллистических ракет средней дальности. Монадой СЯС Великобритании 
являются ПЛАРБ, которые уже давно вытеснили авиационный компонент, состоявший из средних 
бомбардировщиков. 

Основным компонентом СЯС у США и Франции и единственным у Великобритании являются ПЛАРБ 
с БРПЛ, которые несут соответственно большинство, почти все или все развернутые ядерные боезаряды 
(ЯБЗ) страны. Находящиеся в море на патрулировании ПЛАРБ этих государств были и останутся 
неуязвимыми для противолодочных сил своих оппонентов, по крайней мере до 50-х годов нашего века. 
Поэтому поддержание существования в настоящее время и в будущем данного компонента СЯС западных 
стран является для них первостепенной задачей для обеспечения стратегического ядерного сдерживания 
устрашением и обороны жизненно важных интересов. 

 
«Огайо» готовят замену 
Начнем с американских стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо», находящихся в 

расцвете своей жизни. 
Первые четыре из 18 построенных ПЛАРБ вошли в строй в 1981–1984 годах и начали 

патрулирование в 1982–1984 годах. Они были первоначально рассчитаны на 20–25 лет службы, затем 
продолжительность жизни была продлена до 30 лет. Конгресс воспротивился предложению ВМС снять их с 
вооружения, в результате эти четыре ПЛАРБ в 2002–2008 годах прошли капитальный ремонт с заменой 
активной зоны реакторов и были переоборудованы в носители крылатых ракет морского базирования в 
обычном снаряжении (ПЛАРК) и групп сил специальных операций. В 2004 году срок их жизни был продлен до 
42 лет. К патрулированию в новом качестве они приступили в 2007–2009 годах. Завершение эксплуатации 
четырех первых подводных лодок типа «Огайо» ожидается где-то в 2023–2026 годах. 

Действующие 14 ПЛАРБ типа «Огайо» вошли в состав флота в 1984–1997 годах и начали 
патрулирование в 1985–1998 годах в расчете на 30 лет эксплуатации. Однако уже в 1999 году срок их службы 
был продлен на 40%. В 2010 году в «Ядерном обзоре» Министерства обороны США говорилось о 
рассмотрении вопроса сокращения числа ПЛАРБ с 14 до 12 в 2015–2020 годах в зависимости от оценки 
будущей структуры СЯС и старения имеющихся ПЛАРБ. Кстати говоря, недавнее признание о существовании 
«рваного» графика патрулирования (длительностью каждого от 37 до 140 суток), объясняемое оперативной 
необходимостью или требованием повышения неуязвимости ПЛАРБ, может быть признаком начавшихся 
проблем со старением. Но, судя по объявленным в 2014 году планам, уменьшения числа ПЛАРБ не будет, и 
все 14 ПЛАРБ подлежат выводу из состава флота в 2027–2040 годах. Возможно, что к тому времени за 42 
года эти подводные лодки выполнят по 126 патрулирований каждая (для сравнения: первая ныне 
действующая ПЛАРБ второго поколения за 28 лет выполнила только 80 патрулирований, то есть шла на 120 
патрулирований за 42 года; ПЛАРБ первого поколения выполняла в среднем 69 и максимально 87 
патрулирований). 

По ныне существующим планам ВМС новые 12 ПЛАРБ типа «Айова» начнут патрулирование в 2031–
2042 годах. В 2030–2040 годах флот будет вынужденно обходиться только 10 ПЛАРБ, это обстоятельство 
побудило некоторые общественные организации считать достаточным наличие и требовать строительства 
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только 10 и даже восьми новых ПЛАРБ. Руководство ВМС, заявив о необходимости дебатов о существовании 
триады, добилось создания отдельного фонда для обеспечения строительства новых ПЛАРБ (денег на счету 
этого фонда пока нет), а подводники тут же заявили, что нужно по крайней мере 12 новых ПЛАРБ. Вернувшись 
из будущего в настоящее, видим, что в наш век намечавшиеся сроки начала строительства новых ПЛАРБ 
менялись уже несколько раз с разносом по времени в несколько лет (2017–2021 годы). Равным образом 
менялось и представление о потребном числе ПЛАРБ. Посмотрим, какое решение примет следующая, уже 
республиканская администрация. 

Какой видится новая американская ПЛАРБ? Американцы отказались от унификации флота 
многоцелевых атомных подводных лодок и атомных подводных лодок с БРПЛ на основе ПЛА типа 
«Вирджиния» и сделали ставку на совершенствование проверенной конструкции ПЛАРБ типа «Огайо». Новая 
ПЛАРБ станет менее заметной из-за снижения ее шумности за счет внедрения полного электродвижения, 
применения водометного движителя и нового покрытия корпуса. Она будет лучше слышать и видеть 
благодаря более совершенному гидроакустическому комплексу и новому оборудованию рубки. Она будет 
более безопасной вследствие применения Х-образных кормовых рулей. Новые ПЛАРБ станут меньше 
времени находиться на ремонте в результате использования более совершенного бортового оборудования и 
установки новых реакторов, рассчитанных на работу без перезарядки активной зоны в течение 42 лет жизни 
каждого корабля. Последнее обстоятельство обеспечит нахождение на патрулировании при наличии 12 новых 
ПЛАРБ такого же количества подводных лодок, как и сейчас, когда имеется 14 ракетоносцев типа «Огайо». 

Основное отличие новой ПЛАРБ от существующей будет заключаться в уменьшении числа пусковых 
установок БРПЛ с 24 до 16. Это равнозначно сокращению максимально возможного ядерного боекомплекта на 
каждой ПЛАРБ (с учетом возвратного потенциала) с прежних 192 и будущих 160 ядерных боезарядов на лодке 
второго поколения до 128 ЯБЗ на лодке третьего поколения. Но если новая ПЛАРБ станет иметь на 
патрулировании такой ядерный боекомплект, каким обладает каждая ПЛАРБ сейчас (около 100 ядерных 
боезарядов), то это будет означать сохранение в море на патрулирующих ПЛАРБ существующего ядерного 
потенциала в прежнем количественном составе, хотя и в измененной конфигурации. 

 
Третье поколение по-британски и по-французски 
Великобритания с 2007 года работает над ПЛАРБ третьего поколения и над определением 

потребного состава своих ядерных сил по 60-е годы текущего столетия, учитывая опыт создания и 
эксплуатации таких кораблей. 

Четыре ПЛАРБ первого поколения, выполнявшие задачу стратегического ядерного сдерживания в 
1968–1996 годах, совершили за это время каждая в среднем по 57 патрулирований (максимально 61) со 
средним темпом 2,3 патрулирования в год. По язвительному замечанию одного из западных аналитиков, на 
25-м году службы эти ПЛАРБ начинали на глазах разваливаться. ПЛАРБ следующего поколения были 
рассчитаны на 30 лет службы. Четыре подводные лодки были переданы флоту в 1993–1999 годах и 
приступили к выполнению своей задачи в 1994, 1996, 1998 и 2001 годах. К апрелю 2013 года они совершили 
100 патрулирований со средним темпом 1,6 патрулирований в год на одну ПЛАРБ (одна в море, две в базе, 
одна на ремонте). Со столь щадящим режимом использования этих кораблей можно было бы полагать, что за 
30 лет каждая ПЛАРБ выполнила бы 48, а за 35 лет и 56 патрулирований. Но в Великобритании заговорили о 
том, что вывод ПЛАРБ из состава флота надо бы начинать с 2022–2023 годов, а ввод в состав флота первой 
ПЛАРБ третьего поколения назначить на 2024 год (в дальнейшем срок ввода был перенесен на 2028 
год).Англичане как бы прозрели, что содержать четыре ПЛАРБ ради патрулирования одной нерационально, 
что иметь в 16 пусковых установках каждой ПЛАРБ только 10–12 БРПЛ, а остальные пусковые установки 
заполнять балластом, – нелогично и что корабль водоизмещением в 14 тыс. т для боекомплекта в 40–48 ЯБЗ 
– неэкономичен. Создается впечатление, что они вспомнили высказанное в 1992 году в США предложение 
строить ПЛАРБ водоизмещением 8200–10700 т с восемью пусковыми установками для запуска БРПЛ типа 
«Трайдент-2». И уже в 2010 году следует официальное заявление о том, что новая английская ПЛАРБ будет 
оснащена только восемью пусковыми установками и станет нести 40 ЯБЗ. Также появилась информация о 
том, что новый реактор для ПЛАРБ станет гарантированно работать без перезарядки активной зоны 25 лет 
(при необходимости срок его использования может быть продлен до 30 лет) и что пока будет заказано три 
таких реактора. Все о третьем поколении английских ПЛАРБ станет известно, вероятно, в 2016 году, когда 
начнется подписание первых контрактов на строительство. Вполне вероятно, что первая ПЛАРБ третьего 
поколения начнет патрулирование в 2029 году, став на этот раз образцом выполнения критерия «стоимость–
эффективность». 

Франция с 2014 года приступила к подготовке создания ПЛАРБ третьего поколения, которые заменят 
ПЛАРБ, введенные в состав флота в 1996, 1999, 2004 и 2010 годах. Если шесть ПЛАРБ первого поколения 
служили, считая от первого до последнего патрулирования, в среднем на одну ПЛАРБ по 22 года («Террибль» 
за 23 года выполнила 66 патрулирований), то ПЛАРБ второго поколения строились на гарантированные 25 лет 
службы с возможностью продления этого срока на пять лет. Использование французами такого же щадящего 
режима патрулирования, какой применяют англичане (одна ПЛАРБ в море, две в базе, одна в ремонте), 
позволяет считать, что срок службы первых двух ПЛАРБ второго поколения составит не 25, а 30 лет. А это 
потребует ввода в строй первой ПЛАРБ нового поколения не позднее 2029 года. 

 
Главное оружие ракетоносцев 
БРПЛ являются главным оружием ПЛАРБ, предназначенным для доставки средств поражения – 

ядерных боезарядов. Американские БРПЛ типа «Трайдент-2», с которыми патрулируют с 1990 года ПЛАРБ 



США и с 1994 года – ПЛАРБ Великобритании, будут находиться на вооружении, судя по существующим 
заявлениям, по 2042 год. 

Что скрывается за такой формулировкой? 
Если в 2042 году эта ракета будет снята с вооружения, то она должна быть уже заменена к этому 

времени ее преемницей – новой БРПЛ. Как показывает прошлое, первые ракеты «Трайдент-2» поступили на 
флот через девять лет, а поставка первых 200 ракет завершилась через 12 лет после начала разработки этой 
БРПЛ. Следовательно, работы по созданию новой БРПЛ могут быть начаты в 2030 году с тем, чтобы 
завершить перевооружение ПЛАРБ США и Великобритании на новую БРПЛ в 2042 году. 

В 1987–2012 годах для США и Великобритании была закуплена 591 БРПЛ «Трайдент-2» с 
увеличенным с первоначальных 25 до 30 лет сроком службы. Модернизированные ракеты «Трайдент-2» с 
продленным сроком эксплуатации начнут поступать на флот с 2017 года. Американцы с 2015 года, а англичане 
с 2000 года приступили к жесткой экономии БРПЛ путем сокращения расхода ракет на учебные пуски. С 
учетом предстоящего уменьшения числа БРПЛ на каждой ПЛАРБ (в США до 20 и позже до 16, а в 
Великобритании до восьми), ограничения расхода ракет на учебные пуски и сокращения запаса ракет в 
результате их старения каждая боеготовая ПЛАРБ по 2042 год станет иметь на борту полный боекомплект 
БРПЛНовые французские БРПЛ М51 поступают на вооружение ПЛАРБ с 2010 года. Возможно, что по примеру 
англичан, которые приобрели 58 ракет типа «Трайдент-2», будет закуплено не более 58 ракет М51 двух 
модификаций. Каждая БРПЛ у этих трех стран несет от одного до шести или восьми ЯБЗ. Моноблочным БРПЛ 
Великобритании с ЯБЗ мощностью 10–15 кт суждено субстратегическое применение. Моноблочные БРПЛ 
Франции предназначены для поражения удаленных объектов и создания электромагнитного импульса над 
территорией противника. 

Американцы ранее имели и возможность подрыва только одного ЯБЗ из нескольких на 
многозарядной БРПЛ. Поступление с 2008 года модернизированных боеголовок Mk-4A/W76-1 с продленным 
до 60 лет сроком жизни ядерного боезаряда для БРПЛ «Трайдент-2» и ожидаемое с 2015 года поступление 
новых ЯБЗ TNO для БРПЛ М51 повышает возможности этих ракет. Англичане начнут создание новых ЯБЗ для 
БРПЛ в 30-е годы. Судя по сообщению СМИ от 2008 года, французы намеревались во втором десятилетии 
оснастить свои КРВБ и БРПЛ ядерными боезарядами изменяемой мощности взрыва. 

 
Стойкий «Минитмен» 
МБР «Минитмен-3», судя по официальным заявлениям военно-политического руководства США, 

будут находиться на вооружении до 2030 года. Это обеспечено модернизацией по крайней мере 607 ракет. На 
период 2025–2075 годов требуется либо постоянная модернизация ракеты «Минитмен-3», либо новая МБР 
стационарного, мобильного или туннельного размещения. Из сообщений СМИ явствует, что рассматривается 
возможность создания примерно 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного, грунтового или 
железнодорожного базирования. Но нельзя исключать и такого поворота событий, когда США откажутся от 
МБР, чтобы сократить с нескольких сотен до одного десятка количество расположенных на их территории 
стационарных ядерных военных объектов СЯС и обеспечить себе более выгодное положение в политике 
нацеливания на стратегические объекты. Такое предложение о ликвидации МБР к 2022 году было выдвинуто в 
США не далее как в 2012 году.  

Самолеты двойного назначения (тяжелые бомбардировщики и истребители, способные нести 
ядерное оружие) являются в отличие от БРПЛ и МБР многоразовым средством использования. 

Во Франции к 2018 году или позже завершится перевооружение авиации СЯС на истребители 
«Рафаль» F3, которые с 2009 года несут ракеты типа ASMP-A. Поскольку срок жизни примерно полусотни 
ракет ASMP-A истекает в 2035 году, то с 2014 года начата разработка новой авиационной крылатой ракеты в 
ядерном снаряжении (ASN4G), которая будет сочетать малозаметность со скоростью в М=7-8. В зависимости 
от размеров новой ракеты и возможности размещения на одном самолете одной или нескольких таких ракет 
придется делать выбор между созданием для нее нового истребителя или даже бомбардировщика. Утихание 
дебатов о необходимости преобразования ядерной диады в ядерную монаду пока сулит авиационному 
компоненту СЯС Франции долголетие. 

В США и Западной Европе американский истребитель F-35A, призванный заменить в НАТО 
истребители F-16 и «Торнадо» в роли носителей нестратегического ядерного оружия, приобретет это качество 
с 2021 года, получив высокоточную ядерную авиабомбу В61-12. 

 
Сложная судьба бомбардировщиков 
В Соединенных Штатах решение проблемы обновления бомбардировочной авиации сопровождалось 

«стратегическими шараханиями». Если в 2001 году в «Ядерном обзоре» Министерства обороны говорилось о 
необходимости наличия нового бомбардировщика к 2040 году, то через несколько лет ставилась задача 
вооружить им бомбардировочную авиацию в течение пяти лет уже в 2015–2020 годах. В качестве альтернатив 
рассматривалось создание малозаметных дозвуковых или сверхзвуковых бомбардировщиков (например, 275 
машин средней или 150 большой дальности). 

Приходило понимание, что в век высокоточного оружия не требуется бомбардировщик, способный 
нести 27 т полезной нагрузки, как В-52, или 60 т, как В-1. Возникла идея постройки уже не дальних, а 
«региональных» («промежуточных») бомбардировщиков. Ранее выдвигалось предложение вычленить из 
состава стратегической ядерной триады бомбардировочную авиацию и возложить на нее функции доставки 
только нестратегического ядерного оружия. Это означало бы, что с вводом в эксплуатацию новых 
региональных бомбардировщиков решалась задача создания нестратегических ядерных сил США 



(бомбардировщиков и истребителей двойного назначения), которые существенно дополняли бы 
нестратегические ядерные силы НАТО (истребители двойного назначения и БРПЛ в субстратегической роли). 
Эту программу из-за ее неясности закрыли в 2009 году, чтобы в следующем году объявить приоритетной и 
позже запланировать поступление первых самолетов нового поколения в боевые части в 2024 году для 
использования обычного оружия, а с 2026 года – и ядерного оружия.  

В настоящее время у Соединенных Штатов официально в строю находятся 155 тяжелых 
бомбардировщиков (ТБ), кроме этого имеется нескольких десятков ТБ на хранении, в консервации и для 
испытаний. В 2014 году стало известно, что сокращение флота ТБ начнется с 2022 года. 

Напомним, что В-52 поступил на вооружение в 1961–1962 годах, он рассчитан на 5 тыс. 
взлетов/посадок. Планер самолета позволяет иметь налет в 32500–37500 часов, на сегодня использовано 
более половины этого ресурса, так что самолет мог бы служить по 2044 год. Сверхзвуковой тяжелый 
бомбардировщик В-1 поступил на вооружение в 1985–1988 годах, рассчитан на 30 лет службы и не менее чем 
на 15200 часов налета, использовал около половины этого ресурса. Малозаметный В-2 находится в боевых 
частях с 1993–1998 годов, мог бы служить до 60 лет с налетом до 40 тыс. часов, первые самолеты только 
недавно набрали 7 тыс. часов налета. При условии поступления в 2024–2044 годах 80–100 новых 
бомбардировщиков все самолеты типов В-1 и В-52 будут сняты с вооружения к 2040 году, а бомбардировщик 
В-2 доживет, если не превысит предусмотренный уровень аварийности, до середины 40-х годов. 

Новый бомбардировщик, судя по опубликованным СМИ требованиям 2010 года, должен был бы 
иметь полезную нагрузку 6,3–12,7 т, дальность полета 7400–9200 км и боевой радиус 3600–4000 км (без 
дозаправки в воздухе) и держаться в воздухе с дозаправками 50–100 часов. Эти требования близки к 
характеристикам среднего бомбардировщика В-47Е, поступившего на вооружение в 1953–1957 годах 
(полезная нагрузка 11,3 т, максимальная взлетная масса 104 т, боевой радиус без дозаправки в воздухе 3800 
км, держался в воздухе с дозаправкой 48–80 часов). Если суммировать все сказанное в прошлом для СМИ и в 
СМИ, то новый самолет, вероятно, станет дальним («с большой дальностью») дозвуковым 
(«барражирующим», то есть с большой продолжительностью полета) малозаметным и приемлемым по 
стоимости бомбардировщиком двойного назначения с ракетным и бомбовым вооружением. Официальные 
данные о возможностях нового бомбардировщика обещают сообщить в апреле 2015 года. Для него в 2025–
2030 годах будет создана новая крылатая ракета воздушного базирования с ядерным и обычным 
снаряжением, которая заменит ракеты типа AGM-86 (новой КРВБ будут вооружены также бомбардировщики В-
52 и В-2). А до этого времени безбедное существование флота В-52 обеспечат свыше 350 модернизируемых 
КРВБ типа AGM-86B. Считается, что с 2030 года на вооружении ВВС США останется только один тип 
авианосцев (В61-12). 

Как видно, ВВС США в 2025–2035 годах будут располагать флотом из бомбардировщиков четырех 
типов. Это является либо просчетом в результате отказа от большой серии бомбардировщиков В-2 и 
вследствие слишком оптимистичных надежд на тяжелые бомбардировщики В-1, либо предвидением 
необходимости четырех типов бомбардировщиков на этот период. 

Что касается ядерного боезапаса стран Запада, то он сократится у ВС США к 2022 году до 3000–3500 
ядерных боезарядов (по данным 2011 года) и к 2030 году до 2000–2200 ядерных боезарядов (по сведениям 
2005–2006 годов), тогда как у ВС Великобритании к 2025 году он сократится до 180 ЯБЗ. Франция в третьем-
четвертом десятилетии, возможно, сохранит свой нынешний количественный уровень ядерных боезарядов 
(«менее 300 ЯБЗ»). 

Следует подчеркнуть, что таким образом новые истребители двойного назначения США/НАТО станут 
носителями новых, уже высокоточных ядерных авиабомб не ранее 2021 года. Не исключено, что новые 
межконтинентальные баллистические ракеты США начнут несение боевого дежурства где-то в 2025–2030 
годах. Вероятно, что новые бомбардировщики США с 2026 года получат способность нести ядерное оружие, в 
том числе и новые крылатые ракеты. Новые подводные стратегические ракетоносцы США, Великобритании и 
Франции не позднее 2029–2031 года выйдут на патрулирование. 

Устаревание носителей и средств доставки ядерного оружия неизбежно и в определенной степени 
предсказуемо. Однако конкретные сроки их замены могут меняться руководством стран в зависимости от 
политических пристрастий или финансовых соображений. В тумане будущего лучше всего угадываются 
контуры обновления основы ядерной мощи Запада – морских стратегических ядерных сил.  

Маркелл Бойцов 

 



 Пентагон запустит противоракетные 
дирижабли 

(Источник: RT, 22.12.2014) 

 

 Армия США приступает к испытаниям беспилотных летательных аппаратов, напоминающих 
дирижабли, которые помогут военным обнаруживать и уничтожать ракеты, направленные на Вашингтон и 
другие города восточного побережья. Проект уже обошёлся правительству США в $2,8 млрд, и конгресс 
одобрил выделение дополнительных $43,3 млн в первый год использования. 

Американские военные в будущем для противоракетной обороны намерены использовать 
специальные дирижабли. Как сообщает англоязычный сайт RT, беспилотные летательные аппараты ПРО 
сейчас находятся в стадии тестирования в штате Мэриленд. Они, по замыслу авторов проекта, помогут армии 
США защитить Вашингтон и близлежащие города от ракетного удара. 

Дирижабли достигают в длину почти 80 метров. Они могут подниматься на высоту до 3 км, где будут 
патрулировать воздушное пространство над большинством городов восточного побережья в течение 3 лет. 

Летательные аппараты будут оборудованы системой JLENS (Joint Land Attack Cruise Missile Defense 
Elevated Netted Sensor System, проект системы, предназначенной для создания рубежа объектовой защиты от 
низколетящих крылатых ракет. — RT) и нести радары для обнаружения ракет и катеров со взрывчаткой на 
удалении более 500 км. По словам военных, дирижабли не будут иметь собственное вооружение и будут 
использоваться только для определения целей. 

«Мы способны уничтожить ракеты, но мы испытываем некоторые трудности с их обнаружением. С 
новыми датчиками JLENS, которые будут находиться высоко над землёй, мы получим возможность 
определять и поражать цели», — генерал-майор Глен Брэмхолл рассказал агентству AP. 

Окончание развёртывания дирижаблей планируется следующей весной. Проект уже обошёлся 
правительству США в $2.8 млрд, и конгресс одобрил выделение дополнительных $43,3 млн в первый год 
использования. Сторонники заявляют, что JLENS в долгосрочной перспективе поможет сэкономить деньги 
налогоплательщиков за счёт снижения необходимости наблюдать за воздушным пространством посредством 
обычных самолётов. 

«Проведённый нами анализ показал, что использование дирижаблей обойдётся в 5-7 раз дешевле, 
чем при использовании самолётов для покрытия такой же площади», — заявил Дуглас Бургесс, руководитель 
программы JLENS из компании Raytheon. 

Защитники прав на частную жизнь выразили обеспокоенность в связи с тем, что проект может 
использоваться для наблюдения за гражданами США с использованием программ распознавания лиц. 
«Существует большая вероятность вторжения в личную жизнь, если наблюдательные аппараты смогут 
распознавать лица на расстоянии 5 км», — заявила Джулия Хорвиц, специалист по защите прав 
потребителей. 

Однако, Дэвид Рока из Американского союза защиты гражданских свобод возразил, что защитники 
частной жизни слишком подозрительны, а возможность аппаратов наблюдать за двигающимися объектами не 
позволяет идентифицировать лица или записывать телефонные разговоры. 

 



США испытали адаптивный реактивный 
двигатель  

 (Источник: Lenta.ru, 23.01.2015) 
 

 
 
Американская компания General Electric провела серию испытаний перспективного реактивного 

двигателя изменяемого цикла с адаптивной технологией (ADVENT), сообщает Flightglobal. Проверка 
полноценного прототипа силовой установки проводилась в 2014 году. В настоящее время изучением 
полученных данных занимается Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) США; анализ планируется 
завершить в феврале 2015 года. 

В ходе испытаний двигатель в частности произвел несколько стабильных переходов из одного 
режима работы в другой. Во время таких переходов производилось переключение воздушного потока из 
высокого воздушного контура в низкий. При этом все параметры работы ADVENT соответствовали расчетным. 
Во время испытаний также была проведена проверка керамических матричных композитов, из которых 
изготовлены некоторые узлы ADVENT, на воздействие высоких температур. 

Из керамических матричных композитов в двигателе изготовлено сопло турбины высокого давления. 
Во время испытаний эти элементы нагревались до температуры в 1650 градусов Цельсия. Это на несколько 
сотен градусов выше предельной температуры для стандартных элементов реактивных двигателей, 
изготовленных из различных никелевых сплавов. По итогам испытаний сопла турбины каких либо 
повреждений конструкции выявлено не было. 

Между тем, 20 января 2015 года AFRL заключила с GE новый контракт на продолжение разработки и 
испытаний ADVENT. Сумма сделки составила 325 миллионов долларов. В целом программа разработки 
реактивного двигателя изменяемого цикла с адаптивной технологией рассчитана на десять лет и 
предполагает создание, в конечном итоге, адаптивных реактивных силовых установок для боевых и 
гражданских самолетов. 

Особенностью перспективного адаптивного двигателя является использование третьего (высокого) 
воздушного контура вдобавок к традиционному низкому (второму). При взлете и полете на максимальной 
скорости третий контур будет закрываться, чтобы двигатель мог поддерживать максимальный уровень тяги. 
При полете на крейсерской дозвуковой скорости третий воздушный контур будет открыт, что позволит 
несколько увеличить тягу двигателя и снизить потребление топлива. 

По предварительным данным, в целом улучшение основных параметров в ADVENT по сравнению с 
обычными реактивными двигателями составит 35 процентов. Экономичность двигателя увеличится на 25 
процентов, диапазон рабочих режимов — на 30 процентов, а тяга — на 5-10 процентов. Работы по ADVENT 
планируется завершить в 2016 году, после чего GE переключится на следующий этап программы — создание 
двигателей AETD для американских боевых самолетов. 

Разработку технологий реактивного двигателя изменяемого цикла ВВС США заказали у компании 
General Electric в сентябре 2012 года. Тогда сообщалось, что рабочий прототип нового двигателя AETD будет 
создан к 2017 году, а его установка на боевые самолеты начнется после 2020 года. По предварительной 
оценке, использование адаптивных двигателей позволит ВВС США экономить до 1,2 миллиарда галлонов 
топлива в год (4,5 миллиарда литров). Это чуть меньше половины ежегодного потребления топлива 
американскими ВВС. 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

 

http://vpk.name/news/2014-04-29/


  Бессердечное авиастроение  
 (Источник: Военно-промышленный курьер, 23.12.2014 ) 

 
 
 
 

Китай проявляет повышенную двигательную активность 
Ахиллесова пята китайской авиапромышленности – двигателестроение. Это известно каждому, кто по 

роду деятельности связан с производством воздушных судов. Лучше всех с этой проблемой знакомы, 
безусловно, сами специалисты КНР.И китайские военные, и сами авиастроители отказываются оснащать свою 
технику собственными двигателями, поскольку их больше устраивают западные и российские разработки. Но 
Пекин стремится сократить долю импортных силовых установок в составе воздушного флота. 

 
В один кулак 
Вероятно, значимость проблемы достигла такой степени, что ею занялись на правительственном 

уровне. В Китае принято решение о реформировании отрасли – отделении двигателистов от разработчиков и 
производителей планеров. 

“Су-35 нужен китайцам для того, чтобы скопировать технологии БРЛС и двигателя, как было в случае 
с Су-27” 

Государственная авиационная промышленная корпорация Китая «Авик» (AVIC – Aviation Industry 
Corporation of China) проиграла борьбу за сохранение в своем составе основного двигателестроительного 
бизнеса. В верхних эшелонах власти решено вычленить активы, включающие заводы и проектные институты, 
объединенные под брендом «Авик энджин» (AVIC Engine). Что касается перспектив отдельного 
подразделения корпорации, которое пытается создать конкурентоспособный гражданский 
турбовентиляторный двигатель (ТВД) – ACAE (AVIC Commercial Aircraft Engines), они не определены. Хотя 
очевидно, что этот актив тоже может быть интегрирован в состав создаваемой двигателестроительной группы. 

Руководство «Авик» лоббировало сохранение своего двигателестроительного бизнеса, 
сформированного при реорганизации корпорации в 2008 году. Вместе с тем американский еженедельник 
«Авиэйшн уик» еще в мае предсказывал отделение этого сегмента. Вероятно, соответствующая информация 
не появится до тех пор, пока не будут приняты решения о назначениях. Обсуждение кандидатур уже ведется, 
сообщил изданию один из топ-менеджеров в авиапромышленности. Но в мире китайских госпредприятий 
назначение на пост – долгий вопрос. Чтобы занять место, соперники используют связи, а окончательное 
решение может оказаться результатом длительной политической борьбы. 

 
Зачем это нужно? 
Создаваемые авиационные двигатели должны подходить для разных планеров и, наоборот, планеры 

должны иметь возможность оснащения разными двигателями. Независимость разработчиков того и другого 
обеспечивает экономию средств, максимизирует эффективность создаваемых продуктов. 

Вместе с тем в Китае нельзя ожидать существенных результатов от подобной реорганизации, 
отмечают эксперты, поскольку двигателестроительная отрасль в КНР является настолько 
неконкурентоспособной, что ей необходима дополнительная поддержка для реализации своих проектов. В то 
же время разделение этих секторов промышленности может избавить самолетостроителей от одной из 
наихудших особенностей китайского авиапрома – привычки разрабатывать новый двигатель под каждый 
планер. Она обусловлена естественным желанием производителей иметь собственные проекты, обостренным 
в Китае фактом общей нехватки рабочих мест и воплощенным посредством механизма, позволяющего топ-
менеджерам авиапрома навязывать выбор силовой установки конструкторам планера. В результате 
происходит распыление усилий и увеличение издержек. 

Пример – разработка двумя группами специалистов разных двигателей в одном и том же классе тяги: 
одна создает турбовальный WZ-20 на 6000 кВт (8000 л. с.), а другая – турбовинтовой WJ-10 мощностью 5000 
кВт. В любой другой стране это был бы один и тот же мотор – при условии, что производителю планера 
требуется экономичное решение. 

Двигатель WS-20, который считается менее перспективной, но более достижимой альтернативой 
ТВД компании ACAE, эквивалентен западным силовым установкам, разработанным десятки лет назад. Он 
предназначается для оснащения стратегического транспортника Y-20 корпорации «Авик». Теперь в связи с 
отделением от нее двигателестроительных активов достижение полной боеготовности этого самолета 
отодвигается на более отдаленную перспективу. 

В 2008 году руководство «Авик» пыталось позиционировать WS-20 как унифицированный двигатель. 
В корпорации надеялись, что он будет применяться в качестве силовой установки для пассажирского 
самолета C919 компании «Комак» (COMAC – Commercial Aircraft Corporation of China). Однако там были против 
использования в своих разработках совершенно неэффективного WS-20. Высокопоставленные должностные 
лица с этим доводом согласились и приняли решение о создании подразделения ACAE, перед которым была 
поставлена задача создать к 2020 году китайский двигатель, конкурентоспособный по отношению к «Лип-1» 
(Leap 1) компании CFM или PW1100 производства «Пратт энд Уитни» (Pratt & Whitney). 

Однако, как полагают эксперты, поставленная амбициозная задача является достижимой только с 
помощью интенсивного привлечения зарубежных технологий. В то же время западные двигателестроители 



отказались от сотрудничества. Даже если бы потенциальные доходы компенсировали передачу секретных 
технологий, возражали бы западные правительства. 

Из этого следует, что ACAE с разработкой своего двигателя CJ-1000 существенно не продвинется. 
Более того поскольку Китай намерен создать авиадвигателестроительную компанию на базе «Авик энджин», 
независимая в настоящее время ACAE, как предполагается, тоже в нее войдет. 

 
Разборки и перспективы 
Речь, в частности, идет о WS-20. Разработчик этого двигателя – Шэньянский НИИ двигателестроения 

(Shenyang Engine Design and Research Institute, SEDRI) компании «Авик», несмотря ни на что, не отказался от 
намерения установить WS-20 на C919. Представители ACAE критикуют его за малую эффективность, на что 
SEDRI резонно возражает: этот двигатель по крайней мере существует в реальности. 

Однако это не означает, что WS-20 достиг необходимой степени технической готовности. По 
имеющимся данным, он сочетает элементы военного турбореактивного двигателя (ТРД) WS-10 «Тайхан» 
(Taihang) с низкой степенью двухконтурности и гражданского CFM56 ранних версий. Технический уровень 
разработки примерно аналогичен CFM56-3, появившемуся около 35 лет назад. В частности, его вентилятор 
включает лопатки с узкими хордами подобно первым западным и советским ТРДД с высокой степенью 
двухконтурности. 

По всей вероятности, китайские разработчики решили еще на ранней стадии, что должны создавать 
каскад низкого давления по аналогии с CFM56. Во всяком случае эксперты отмечают, что несколько 
приобретенных Китаем двигателей CFM56 отсутствуют в эксплуатации, скорее всего они разобраны для 
анализа и копирования. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении самолетов A320 – несколько 
закупленных авиалайнеров не эксплуатируются, вероятно, потому, что разукомплектованы и служат в 
качестве справочного материала для создания C919 аналогичной размерности. 

Поскольку сейчас самолет Y-20, совершивший первый полет в январе 2013 года, оснащен старыми 
российскими Д-30КП средней степени двухконтурности, высказываются предположения, что к моменту полной 
готовности WS-20 характеристики этого транспортника существенно улучшатся. Однако, отмечают западные 
аналитики, учитывая технический уровень WS-20, на заметный прирост показателей рассчитывать не следует. 

Кроме того, институту SEDRI еще далеко до завершения разработки WS-20. Недавно НИИ 
представил усовершенствованную версию WS-20-15 с выдающимися характеристиками, в том числе 
неправдоподобно высоким коэффициентом повышения давления 45:1. Соответственно либо современная 
версия, либо промежуточная будет базироваться на двигателе CFM56-5C, появившемся на рынке в 1993-м 
для оснащения авиалайнера A340-200. В любом случае транспортному самолету Y-20 требуется двигатель с 
тягой 15 000 кгс, что соответствует характеристикам CFM56-5C.Введение в эксплуатацию хотя бы 
первоначальной версии WS-20 будет представлять огромный шаг вперед для китайской 
авиадвигателестроительной промышленности. По крайней мере ВВС НОАК смогут применять этот 
отечественный двигатель хотя бы для штатных режимов работы, при которых проявятся все недостатки и 
найдутся пути их решения. 

Институт SEDRI, надеясь установить гражданскую версию WS-20 на самолет C919, вместе с тем не 
осуществляет никакого сотрудничества с компанией «Комак», которая делает ставку на двигатель CJ-1000. В 
то же время представитель в руководстве авиапромышленности считает, что гражданский вариант WS-20 
имеет преимущество по крайней мере в том отношении, что может привлечь иностранных партнеров к 
сотрудничеству в том объеме, который готовы допустить правительства западных стран в области некоторых 
подсистем. 

 
Запад поможет, чем позволят 
Независимо от того, на что решится Запад, закрытость самой китайской промышленности может 

стать препятствием для международного сотрудничества. Однажды, например, руководство КНР 
намеревалось привлечь иностранных специалистов для оказания помощи в интеграции одной из подсистем 
внутренней разработки на двигатель. При этом оно, однако, не рискнуло раскрыть даже название института, в 
котором спроектировано данное оборудование. Работать же с системой, не будучи в состоянии обсуждать ее 
характеристики с производителем, было просто невозможно. 

Тем не менее, французская группа «Сафран» (Safran) сотрудничает с Китаем. Она тщательно 
дозирует контакты, чтобы избежать передачи высоких технологий, но в то же время оказалась настолько 
довольна первым опытом кооперации с китайскими специалистами, что надеется на его продолжение. Речь о 
производстве двигателя «Ардиден-3C» (Ardiden 3C), получившего в Китае название WZ-16 и применяемого 
для оснащения вертолетов AC352 – версии EC175, которая разрабатывается китайской компанией 
«Авикоптер» (Avicopter) совместно с «Эрбас хеликоптерс» (Airbus Helicopters). Презентация в 2010 году этой 
программы произвела фурор, поскольку сотрудничество в сфере авиационных двигателей неизменно 
предполагает передачу ноу-хау, применимых к военной авиации. Однако над горячей частью двигателя 
«Ардиден-3C» работала компания «Турбомека» (Turbomeca) группы «Сафран», тогда как китайская «Авик 
энджин» занималась менее чувствительными технологиями. 

На втором этапе сотрудничества разработчик самолетных двигателей группы «Сафран» – компания 
«Снекма» (Snecma) примет участие в необычной программе, по которой китайские специалисты будут обучать 
западного партнера некоторым вопросам в области авиационных силовых установок. Речь идет о 
турбовинтовых технологиях, в области которых «Снекма» не имеет опыта, тогда как КНР, наоборот, много 



занималась этой тематикой как при производстве бывших советских двигателей, так и при разработке 
собственных изделий WJ-10 и WZ-16 мощностью около 3800 кВт 

Для реализации программы подписан ряд предварительных договоров. Французское правительство 
проявляло большую обеспокоенность в отношении этой программы, но затем дало свое согласие. 

Как планируется, сначала стороны будут совместно исследовать технологии силовой турбины и 
жаровых труб камеры сгорания. Если дело дойдет до натурного двигателя, появится соответствующая 
программа разработки и производства необходимых компонентов. 

Два года назад «Снекма» также предложила Китаю совместно разрабатывать большой турбовальный 
мотор на базе ГГ своего двигателя «Силверкрест» (Silvercrest), предназначенного для оснащения бизнес-
джетов. Он мог бы генерировать мощность до 6000 кВт для обеспечения полета перспективного тяжелого 
транспортного вертолета, который, как предполагается, будут совместно разрабатывать «Авик» и холдинг 
«Вертолеты России». Однако вместо этого «Авик энджин» начала разработку двигателя WZ-20. 

 
«Русский сектор» будет расти 
Особую роль в развитии китайского авиадвигателестроения сыграл СССР и продолжает играть 

Россия. Советский реактивный двигатель АЛ-31Ф разработки КБ им. Люльки приобретался Китаем в 
различных модификациях. Это, в частности, базовая серийная модель, используемая для оснащения Су-
27СК, лицензионная сборка которых осуществлялась компанией «Шэньян» (Shenyang Aircraft Corporation – 
SAC) в провинции Ляонин. Другие версии направлялись основному конкуренту «Шэньян» – компании «Чэнду» 
(Chengdu Aerospace Corporation – CAC), которая базируется в столице провинции Сычуань. Самая последняя 
версия – АЛ-31ФН специально разрабатывалась для оснащения однодвигательного китайского истребителя J-
10A. 

Как сообщил генеральный директор российской Объединенной двигателестроительной корпорации 
(ОДК) Владислав Масалов, сейчас Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) 
выполняет контракт по поставке в Китай базовых АЛ-31Ф, а научно-производственный центр 
газотурбостроения «Салют» осуществляет поставку авиадвигателей АЛ-31ФН, причем уже завершает заказ на 
вторую серию этих силовых установок и начинает выполнение работ по АЛ-31ФН третьей серии. Получена 
заявка на дополнительную поставку 75 таких двигателей в период 2015–2016 годов. ОДК планирует начать 
работы по созданию АЛ-31ФН четвертой серии для КНР. Помимо этого санкт-петербургская компания 
«Климов» доработала под китайский заказ российский двигатель РД-33 в вариант РД-93, которым теперь 
оснащаются китайские истребители FC-1 /JF-17 и их экспортные варианты. 

В 2005 году Рособоронэкспорт заключил с китайской стороной основной контракт на поставку 100 
ТРДД РД-93, который был выполнен в 2010 году, и опцион на дополнительное приобретение еще 400 
двигателей этого типа. В этом году был подписан договор поставки до 2016 года включительно еще 100 
силовых установок по ранее оформленному опциону. 

ОДК и китайская национальная корпорация по экспорту и импорту авиационных технологий «Катик» 
(CATIC – China National Aero-Technology Import and Export Corporation) будут совместно модернизировать РД-
93 в направлении повышения его мощности. Соответствующее соглашение стороны подписали на 
международном авиационно-космическом салоне «Эйршоу Чайна-2014». По некоторым данным, двигателями 
РД-93 оснащается разрабатываемый в Китае малозаметный истребитель пятого поколения J-31.Но и это еще 
не все. Россия и Китай ведут переговоры о поставках до 24 самых современных истребителей Су-35. В случае 
подписания контракта эти самолеты будут оснащаться новейшими двигателями 117С, государственные 
испытания которых завершились в начале декабря. Относительно возможного копирования Китаем 
технологий 117С говорится, что российская сторона достаточно спокойно относится к такой перспективе. 

Представитель руководства отечественного авиапрома даже высказал мысль, что мы должны помочь 
КНР и поставить Су-35. «Китаю необходим этот самолет, – заявил чиновник. – Потому что без него не 
продвинуться на следующий уровень развития технологий и никогда не решить существующих проблем 
проектирования. Мы понимаем, что в КНР не заинтересованы в оснащении нескольких эскадрилий ВВС НОАК 
истребителями Су-35. Пекину этот самолет нужен для того, чтобы скопировать технологии БРЛС и двигателя 
117С разработки «Сатурн», как это было в случае с Су-27. Без Су-35 китайцы продолжат оставаться в своем 
текущем состоянии и никогда не выйдут из зависимости от российских двигателей и других систем». 

Между тем на базе 117С создан двигатель 117, которым оснащается перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) или попросту – истребитель пятого поколения. Можно предположить, 
что российская позиция объясняется тем обстоятельством, что 117 представляет собой двигатель для 
оснащения ПАК ФА на первом этапе, тогда как ему на замену уже следует силовая установка нового 
поколения – «изделие 30».Также Россия рассчитывает в партнерстве с Китаем разрабатывать двигатель для 
совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Но эти планы пока 
неочевидны. Как предполагается, на первом этапе для оснащения этого самолета будет выбран двигатель из 
числа имеющихся на рынке. А на втором предстоит сформировать кооперацию из российских и китайских 
специалистов. Как считают в пермском ОАО «Авиадвигатель», за основу может быть принята новейшая 
российская установка ПД-14, разрабатываемая под перспективный авиалайнер МС-21.Остается открытым 
вопрос, кто будет головным подрядчиком, поскольку предприятия Перми перегружены работой на 
предстоящие три года. Высказываются предположения, что в качестве интегратора выступит самарское ОАО 
«Кузнецов». Во всяком случае такова точка зрения заместителя министра промышленности и торговли Юрия 
Слюсаря. 

Любовь Милованова 



 В этом году будет сформирован крупнейший 
самолет-амфибия 

(Источник: Жэньминь Жибао, 13.03.2015) 

 

Вчера корреспондент газеты «Гуанчжоу Жибао» узнал из компании CAIGA (China Aviation Industry 
General Aircraft Co.,Ltd.), что в этом году в Чжухае будет завершена комплектация крупного самолета-амфибии 
AG600, его первый полет запланирован на 2016 год, этот летательный аппарат стал крупнейшим китайским 
пожарным/водно-спасательным самолетом-амфибией, а также крупнейшим самолетом-амфибией в мире. 

Крупнейший разрабатываемый пожарный/водно-спасательный самолет-амфибия получил название 
AG600 («Цзяолун-600»), его взлетный вес составляет 53,5 тонн, в течение 20 секунд может набрать 12 тонн 
воды, что удовлетворяет насущным требованиям для тушения лесного пожара и водных спасательных 
операций, в соответствии с нуждами может быть сменено необходимое оборудование, может выполняться 
мониторинг морской среды, разведка ресурсов, пассажирские и грузовые перевозки. В индустрии это уже 
рассматривается в качестве важного показателя подъема судоходной отрасли Китая. 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 

 



  Китай нуждается в стратегических 
бомбардировщиках нового поколения 

(Источник: Военный паритет,27.02.2015) 

 

Президент КНР Си Цзиньпин осмотрел стратегический бомбардировщик Н-6 и его вооружение в 
окрестностях города Сианя, сообщает China Military Online 25 февраля. Приезд высокого гостя был приурочен 
к мероприятиям в честь Праздника Весны. 

Эксперты считают, что Китай остро нуждается в развитии тяжелой стратегической авиации, в которой 
он сильно отстал от США и России. Сообщается, что Китай имеет на вооружении три варианта Н-6, 
созданного на базе советского среднего реактивного бомбардировщика Ту-16 1950-х годов. 

Вариант Н-6Н поступил на вооружение в конце 1990-х годов и оснащен двумя КР YJ-63/KD-63 для 
поражения наземных целей. В 2007 году был принят на вооружение Н-6М, оснащенный четырьмя 
подкрыльевыми пилонами для КР и новой системой РЭБ. Вооружение состоит из КР большой дальности KD-
20/AKD-20 (1500-2500 км). Президент Си посидел в кабине самолета новейшего варианта Н-6К (прототип 
совершил первый полет в 2007 году). Этот радикально модернизированный вариант имеет планер с широким 
применением композитов (значительно облегчена сухая масса самолета), получил новую носовую часть с 
расположенным внутри радаром, под крылом возможна подвеска оптико-электронных обнаружительных 
контейнеров, оснащен четырьмя ТРДД Д-30КП2 с тягой по 12 т. Вооружение состоит из шести КР KD-20 на 
подкрыльевых пилонах. Боевой радиус самолета достигает 3500 км и он может наносить удары по военным 
базам США в северо-восточной Азии и на Гуаме. Хотя Н-6К оснащен турбовентиляторными двигателями, чьи 
характеристики лучше чем у базовых ТРД РД-3М, тем не менее они не обладают высокой топливной 
эффективностью и по-прежнему выглядят отсталыми по сравнению с американскими и российскими 
самолетами. Это дозвуковой бомбардировщик без стелс-возможностей, что объясняется устаревшей 
конструкцией самолета. В боевых действиях эти самолеты будут нести большие потери от огня ПВО и 
истребителей противника. 

Хотя максимальная масса Н-6К доведена до 90 т (у базового 70 т), его боевые возможности далеки 
от потенциала бомбардировщиков США и России. Эксперты полагают, что визит президента Си может дать 
толчок развитию китайской стратегической авиации. Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались 
миллиардные суммы, и каждый третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее 
продать свой вариант уникального беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 
2001 года подрядчики Минобороны США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных 
аппаратов. Они словно скупали все проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой 
статьи. А всему виной комплекс проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС 
США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 
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Начинаются летные испытания польского 
сверхлегкого самолета  

 (Источник:Jets.ru Портал бизнес-авиации, 16.03.2015) 

 

Польская инжиниринговая компания Metal Master сообщает о готовности к летным испытаниям 
второго прототипа сверхлегкого самолета Flaris LAR-1. Тестовые полеты будут проходить на территории 
аэропорта Бдыгощ, расположенного в северной части страны. 

Первый самолет этой модели поднялся в воздух еще 20 февраля: ему удалось достичь скорости 100 
км/ч. В ходе полета были успешно протестированы системы торможения, выпуска шасси, работы двигателя в 
различных режимах. 

Самолет LAR-1 представляет собой пятиместное воздушное судно экспериментального класса. Он 
создан преимущественно из углепластикового волокна, благодаря чему удалось значительно уменьшить вес 
конструкции: максимальная взлетная масс а составляет 1500 кг. Самолет может преодолеть расстояние в 3 
200 км (1 730 морских миль). Стоимость судна по ценам текущего года составляет 1,9 млн долларов. 

Сертификация и начало поставок нового самолета запланированы на 2016 год. Компания Metal 
Master рассчитывает на высокий уровень интереса к своему детищу, большим преимуществом которого 
является, в частности, его компактность. LAR-1 оснащен съемными крыльями, что позволяет обойтись без 
ангара и припарковать его в просторном гараже. 
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 В Австралии впервые в мире "напечатали" 
реактивный двигатель 
 (Источник: ИТАР-ТАСС, 02.03.2015) 

 

 
Австралийские инженеры впервые в мире изготовили реактивный двигатель с помощью технологии 

объемной печати. Результаты совместной работы специалистов компании Amaero Engineering и университета 
Монаша уже привлекли внимание ведущих авиапроизводителей, сообщила сегодня газета "Сидней морнинг 
геральд". 

"Печать" деталей реактивного двигателя выполнялась послойно. Они формировались путем 
сплавления порошкообразного никеля, титана и алюминия при помощи мощного лазера. 

Работы по проекту начались два года назад по заказу французской аэрокосмической группы 
компаний Safran, которая предоставила исследователям референтный образец двигателя. Австралийские 
инженеры произвели две его копии, причем на изготовление первой из них понадобилось 12 месяцев, а на 
вторую ушло всего 3.Разработчики уверены, что использование технологии 3D-печати для изготовления 
тестовых образцов позволит значительно снизить затраты времени на разработку новых реактивных 
двигателей. 

"Трехмерная печать позволяет в сжатые сроки изготавливать очень сложные детали, производство 
которых при помощи литья сопряжено с большими сложностями", - приводит издание слова одного из 
инженеров. 

Если технология себя не оправдывает, она уходит в тень, а затем постепенно исчезает, оставаясь в 
музее технологий на пыльном стенде. Так постепенно происходит и с применением беспилотной авиации в 
США. Предпосылки ниже, а как факт, уже сейчас три штата заявили властям США о том, что их территория – 
закрытая для полета БПЛА зона. Это Вермонт, Аризона и Джорджия. 

Но почему? Казалось бы, еще вчера в эту сферу вкладывались миллиардные суммы, и каждый 
третий энтузиаст-самолетостроитель пытался сконструировать и выгоднее продать свой вариант уникального 
беспилотного летательного аппарата. За это говорят и цифры – начиная с 2001 года подрядчики Минобороны 
США выпустили около 30 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. Они словно скупали все 
проекты для этой внушительной армии и вдруг урезали содержание этой статьи. А всему виной комплекс 
проблем, с которыми вот уже 14 лет сталкиваются разработчики и сами ВВС США. 

Проблемы эти делятся на несколько типов. Основной недостаток всех американских БПЛА – это 
крайне высокая стоимость эксплуатации и низкая степень автоматизации. То есть, несмотря на десятки 
разрабатываемых систем автоматического управления, они продолжают быть «ручными». Беспилотники 
нуждаются в человеческом контроле, иначе применять их будет попросту невозможно. Даже управление 
такими беспилотниками, как Reaper или Global Hawk, все равно ведется вручную на всех сложных режимах, 
включая взлет и посадку. Также в ручном режиме осуществляется барражирование над целью и применение 
оружия. 
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 «Конец цивилизации начнется с боевых 
роботов» 

 (Источник: Lenta.ru, 11.02.2015) 
 

 
 В Политехническом музее во вторник, 3 февраля, заместитель директора Института политического и 

военного анализа Александр Храмчихин прочитал лекцию «Военные технологии: прогнозы развития» — о 
тенденциях развития военных технологий и способах ведения войн, когда многие традиционные классы 
боевой техники либо подошли к объективному пределу своего развития, либо устарели. 

Всепобеждающее, но неприменимое  
Ядерное оружие остается оружием абсолютным и всепобеждающим, с другой стороны, у него есть 

небольшой недостаток: его невозможно применить. В мятежной противопартизанской (с одним из субъектов) 
войне им невозможно воспользоваться в принципе, в войне против неядерной страны оно будет избыточным с 
военной точки зрения и совершенно невозможным с политической. В случае войны двух имеющих ядерное 
оружие стран — это неизбежное поражение обеих стран с полным уничтожением без возможности взятия 
реванша.  

Поэтому ядерное оружие — это по сути не оружие, а политико-психологический фактор. Кроме того, 
ядерное оружие неприменимо из-за одного из своих поражающих факторов — радиоактивного заражения. Оно 
надолго делает территорию непригодной для жизни, а при массированном применении необратимо разрушает 
биосферу Земли. Если бы не радиоактивный фактор, то применять это оружие можно было бы вполне. А вот 
термоядерная и водородная бомба этого фактора не имеют. Водородная бомба не имеет критической массы, 
то есть термоядерные и водородные заряды могут быть сколь угодно малыми — вполне вписываются в 
концепцию высокоточного оружия и точечных ударов. Если удастся создать источник энергии, компактный по 
размерам и устойчивый к температурам и перегрузкам, чтобы его можно было перенести в боевую часть 
ракеты, тогда станет возможным создание чистой термоядерной бомбы и использование ядерного оружия 
сколь угодно малых размеров без опасения устроить ядерную зиму. Кто создаст такой источник энергии, 
станет властелином мира. 

 
Крылатый мейнстрим 
Баллистические ракеты, то есть средства доставки ядерного оружия к цели, уже достигли предела 

своего развития, небольшие прибавки к скорости по сути ничего нового уже не дают. Видимо, генеральной 
линией их развития станет создание малогабаритных ракет скрытного базирования. В позднем Советском 
Союзе была такая разработка под шифром «Курьер», когда ракету планировалось скрывать в обычном 
грузовом автомобиле. Это направление станет главным, но не только с межконтинентальными, но и с 
ракетами средней и малой дальности. С крылатыми ракетами это сделать будет еще проще. Прообразом 
такой ракеты стала американская «Томагавк», хотя у нее есть определенные недостатки: она дозвуковая, то 
есть летит медленно и большая по размерам, что требует крупных носителей. В России есть своя концепция 
крылатых ракет — ракеты семейства «Калибр», более известные по экспортному названию как Club, и ракеты 
«Яхонт» и «Оникс». Дальность у них меньше, чем у «Томагавка», зато выше скорость и меньше габариты, 
поэтому они универсальны по носителям. 

Развитие крылатых ракет — мейнстрим в США. Совершенствование этого направления идет по 
увеличению дальности, повышению скрытности и увеличению скорости, что затруднит работу ПВО. И что 
очень важно: если все крылатые ракеты рассчитаны на прямое попадание в цель, то кинетическая энергия 
удара становится дополнительным поражающим фактором, то есть если сделать гиперзвуковую ракету, то, 
возможно, ей вообще не понадобится поражающая часть. 

 
Тупик сетецентрической концепции 
Развитие остальных систем вооружения сейчас определяется концепцией сетецентрической войны 

(Network-centric warfare), разработанной в США и обкатанной в двух войнах в Ираке и Югославии. Этапы ее 
развития таковы: сначала создавались автоматизированные системы управления войсками, потом произошло 
их объединение в единую систему, потом к ним подключили средства связи и разведки, а затем к ним 
подключались боевые платформы (танки, самолеты, корабли). В результате вышла гигантская сеть со 
связями не только иерархическими, но и горизонтальными. Все обмениваются информацией со всеми, то есть 
максимальная ситуационная осведомленность. 

Для сетецентрической армии получается компьютерная игра «против апокалипсиса». Сама по себе 
концепция революционна. Хотя довольно быстро она дошла до абсурда. После падения главного соперника 
(СССР) и после блестящей победы в первой войне против хорошо вооруженного Ирака военное командование 
США пришло к выводу, что армии не нужно много тех самых платформ, то есть классической боевой техники. 
В результате началось массовое сокращение боевой техники на Западе, при этом остальная техника стала 
дороже, например авиация. Любой современный боевой самолет дороже золота, то есть он стоит дороже той 
же массы золота. Из-за этого возникла интересная ситуация: платформы стали дорогими, а потеря их теперь 
просто невозможна. Если раньше потеря истребителя была статистикой, то теперь — почти катастрофа. 

Кроме того, цена боеприпасов стала равна цене их цели, чего никогда раньше не было в истории. 
Война в Югославии была выиграна одной авиацией, потерь не было, сухопутные войска США не пострадали 
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вообще, однако НАТО потратило на эту войну столько же, сколько потеряла Югославия, что совершенно 
ненормально. 

Еще больший абсурд был в Ливии во время войны 2011 года, когда США подавили ПВО Ливии, а 
далее вышли из войны, дав повоевать европейцам, которые истратили огромное количество высокоточных 
боеприпасов на имеющийся у Каддафи металлолом 60-70-х годов. При этом европейцы не смогли этот 
металлолом подавить. Одна за другой страны вышли из войны, так как боеприпасы у них просто кончались. К 
концу операции воевали только англичане и французы, у них осталось боеприпасов на два месяца, поэтому 
им пришлось подкупить племена, воевавшие на стороне Каддафи, и использовать спецназ и ЧВК. Гигантские 
расходы на операцию оказались бессмысленными. Поэтому итог войны между сетецентрической армией и 
большой обычной армией, как и раньше, зависит от количества и качества тех самых платформ, то есть 
классической боевой техники. 

 
Tanks not dead 
Бытует мнение, что танк свое отжил. Действительно, из нынешней концепции танка выжать что-то 

новое не удается. Увеличить броню и калибр невозможно из-за увеличения массы. Кроме того, танку нужна 
своя ПВО, но втиснуть ее некуда. Танк переживает кризис. Однако он никуда не денется, сколько бы его ни 
хоронили. Ни один класс боевой техники не сочетает в себе такую подвижность, защищенность и огневую 
мощь. Даже сетецентрические американцы во время второй войны в Ираке въезжали в Багдад на танках, и 
потом в противопартизанской фазе войны танк для них был основой. Замены ему нет. 

Считается, что нечто новое может дать активная защита танка: система обнаруживает все 
подлетающие к танку боеприпасы и с помощью небольших снарядов их поражает. В Израиле считают, что эта 
система может заменить броню, что даст возможность увеличить пушку и количество боеприпасов. Эта идея 
маловероятна, потому что такая система должна работать на 100 процентов, а если она станет работать на 99 
процентов, она будет никому не нужна. Снарядики могут закончиться, а система наведения повреждена из 
обычного стрелкового оружия, и танк окажется без защиты. Такая система может быть только хорошим 
дополнением к танку. 

Если танк будет жить, то БМП в ближайшем будущем исчезнет. Ее концепция, как показало время, 
оказалась порочной. Предполагалось, что она будет возить пехоту в одном порядке с танками, но при этом 
БМП не имела танковой защиты. Во всех конфликтах в Ираке, Чечне, Донбассе БМП теряется больше, чем 
танков и БТР вместе взятых. Солдаты ездят на БМП исключительно верхом, потому что броня БМП не 
защищает, а убивает. Единственное спасение для БМП — создание машин с тем же уровнем защиты, что и у 
танков. Такая концепция реализуется только в двух странах — России и Израиле. 

БТР не претендуют на то, чтобы воевать в одних порядках с танками, поэтому они не умрут. 
Защищены они плохо, но они дешевые. У БТР сейчас две линии развития. Первая — создание тяжелых БТР 
на базе швейцарской Piranha-3, на них ставятся тяжелые пушки. Это бюджетный вариант для войн низкой 
интенсивности. Вторая — возвращение к бронеавтомобилям, с которой и началась идея бронетехники. Толчок 
этому дала афганская война НАТО. Там их было наштамповано несколько десятков тысяч. Это 
бронированные грузовики с бронированным днищем, защитой против мин. Доведение этой линии до 
совершенства — создание боевых грузовиков, совсем без брони, но с вооружением (подобные были у 
англичан в африканской кампании в 1942-1943 годах), багги и квадроциклов. 

 
Бывший бог войны 
Развивать артиллерию дальше — сложно, но, как показывают события на Донбассе, если бы у Киева 

не было так много артиллерии, то армия Украины не смогла бы воевать вообще. 
Буксируемая артиллерия достигла пределов своего развития еще в 40—50 годы. Во всех передовых 

армиях используются пушки тех времен. Единственное исключение — американская гаубица М777, ее плюс в 
том, что она легкая и ее перевозят на подвеске любого вертолета. Развивается только самоходная 
артиллерия, точность и дальность стрельбы. Разрабатывается управляемый снаряд. Но это большая 
проблема, в том числе, опять же, из-за высокой цены. Американцы сделали для М109 управляемый снаряд 
Excalibur. Его широко рекламировали, но он стоил 150 тысяч долларов, американцы быстро поняли, что любая 
из его целей будет стоить значительно дешевле. Поэтому программа была закрыта. 

 
В конструкции возникло сейчас направление бюджетных самоходок — когда делают обычный 

грузовик, в кузов которого ставится буксировочная пушка. Прародителями этой концепции стали израильтяне 
со своей САУ ATMOS. Активно делают самоходки в Казахстане, они ставят гаубицы Д30 в кузов КамАЗа. 

Реактивная артиллерия более перспективная, чем ствольная, у которой недостаток точности 
компенсируется количеством снарядов в залпе, кроме того реактивный снаряд проще сделать управляемым. 
Здесь передовые позиции у Китая. Их РСЗО из серии WeiShi становятся стратегическим оружием, потому что 
их дальность 200-400 километров, что дает огромные возможности армии. 

В России есть не менее интересная концепция тяжелых огнеметных систем, известная как 
«Буратино» и «Солнцепек», обладающие исключительной поражающей способностью. Единственная их 
проблема — небольшая дальность стрельбы. Если скрестить китайскую и российскую системы, то армия 
получила бы систему, сравнимую с тактическим ядерным оружием без вредных качеств. Пока этого нет, но 
будет. 

 
 



Терминаторы будущего 
Перспективным направлением является создание безэкипажных систем, или боевых роботов. Они 

особенно ценны для западных армий, которые патологически боятся человеческих потерь. Уже сейчас широко 
используются роботы-саперы, правда, в основном спецслужбами. США разрабатывают транспортный робот, 
уже демонстрировали публике робота «AlphaDog», который должен носить за пехотой груз. Однако он 
оказался бесполезен, потому что очень шумный и поглощает много топлива. Тем не менее это очень важное 
направление. Кроме транспортного робота, армию интересуют роботы-пехотинцы и танки. Особо ценный 
вариант — переделать старые танки в роботов для прорыва обороны противника. Потерять такой танк будет 
не жалко. 

С роботами-пехотинцами дело обстоит сложнее, так как, как бы это цинично ни звучало, пехотинец-
робот должен быть дешевле пехотинца-человека. Сейчас на Западе есть роботы, которые используются для 
обороны стационарных объектов и полноценными роботами-пехотинцами они считаться не могут. Самая 
большая проблема с роботами — связь и управление. Это касается как наземных роботов, так и 
беспилотников. При потере связи с оператором робот теряется или, в худшем случае, захватывается 
противником. Решить эту проблему пока невозможно, потому что средства радиоэлектронной борьбы 
развиваются быстрее, чем робототехника. 

Другой вариант — создавать автономных роботов, но с ними другая трудность: нужна сложная 
система программирования, чтобы они опознавали своего и чужого, и различали цели. Кроме этого, есть 
философская проблема: если робот телеуправляемый, то это человек убивает человека новым способом, а 
если автономный, то, значит, робот получил право убивать человека. Через это скорее, чем через ядерную 
войну, человечество придет к своему концу. Тем не менее их будут разрабатывать активно. 

Новый бог войны 
Авиация после побед США в Ираке и Югославии стала новым богом войны, но именно ее коснулось 

подорожание техники. При этом истребители дошли до пика своего развития, по многим параметрам даже 
начался откат назад. Максимальные скорости полета истребителей были достигнуты в 60-е годы, теперь они 
только снижаются. Полет на максимальной скорости никому не нужен: самолет жрет огромное количество 
топлива и не может совершать никаких маневров. Прорывом считается создание истребителей пятого 
поколения, к которым предъявляется много самых разнообразных требований, в частности сверхзвуковая 
крейсерская скорость, сверхманевренность, практически полная невидимость, ракурсность вооружения, 
полная ситуационная осведомленность и более низкая цена, чем у самолетов четвертого поколения. 

Американцы являются также пионерами в этой области, именно они выработали эти требования к 
самолетам и создали F-22 и F-35. Последнее выполнить не удалось: у самолетов пятого поколения 
выдающиеся характеристики, как и цена, что делает истребитель практически неприменимым в бою. Если с 
двух сторон будут участвовать истребители пятого поколения, то они не смогут обнаружить друг друга на 
больших дистанциях и дальний воздушный бой снова уйдет в прошлое, будет вестись преимущественно dog-
fight, как называют ближний бой американцы. В таких боях потери всегда очень высоки, и истребители 
стоимостью по 100 миллионов долларов, и истребители, созданные в лучшем случае в количестве нескольких 
сотен или даже десятков, будут уничтожены мгновенно. Поэтому сейчас сказать, насколько хороша идея 
создания истребителей пятого поколения, сложно. Может быть, это идея тупиковая, а может быть гениальная. 

Сегодня речь идет уже и об истребителях шестого поколения, которые очевидно должны быть 
сверхзвуковыми и очевидно беспилотными — совершенно непонятно, как это будет достигнуто в реальности. 
Сейчас среди истребителей рекордсменами являются F-16 и Су-27, это истребители четвертого поколения, 
которых сейчас создано больше всего — это самый простой путь и, очевидно, он и дальше будет 
эксплуатироваться. 

Что касается бомбардировщиков, то класс фронтовых бомбардировщиков умер, полностью слившись 
с истребителями — самолетами многоцелевыми. Стратегические же бомбардировщики сохранились, 
естественно, в трех главных странах мира: США, России и Китае. Есть несколько концепций развития таких 
самолетов, которые по сути уже реализованы, их только можно развивать дальше. Носитель большого 
количества крылатых ракет, дозвуковой самолет большой грузоподъемности, который не будет входить в зону 
противника (именно в этом его преимущество). Этого типа самолеты B-52 и Ту-95. Другие две концепции 
рассчитаны на прорыв ПВО. Это либо сверхзвуковой низковысотный типа Ту-160, либо высотный, основанный 
на невидимости Б-2, в последнем случае цена становится абсолютно запредельной. Какая из этих концепций 
в какой стране будет выбрана, сейчас трудно сказать. 

Класс штурмовиков, то есть самолетов, работающих непосредственно над полем боя, более или 
менее тоже умирает. Он ограничен двумя самолетами — А-10 американским и нашим Су-25, новые 
специализированные штурмовики никто не создает, зато появился очень необычный класс легких 
штурмовиков, которые создаются на базе сельскохозяйственных самолетов — в Америке это направление 
развивается. Это самолеты HC-208 и «воздушный трактор» AT-802, плюс появился специализированный 
легкий штурмовик «Скорпион». Они рассчитаны исключительно на противопартизанскую войну, потому что не 
могут работать при наличии у противника хоть какой-нибудь ПВО. Но поскольку противопартизанская война 
очень популярна, то эти самолеты занять свою нишу вполне могут. Классические же штурмовики заменяются, 
во-первых, боевыми беспилотниками, во-вторых, ударными вертолетами. 

 
Незаменимая «стрекоза» 
Вертолет — машина очень уязвимая, но при этом настолько универсальная, гибкая, маневренная, 

что никакой замены ей не может быть в принципе. Очень показательно, что наш Ми-8 пошел в производство в 



1961 году и будет производиться еще неизвестно сколько. Он, конечно, видоизменился за это время, но 
кардинально модернизировать его смысла нет. Американцы в 1994-м закрыли производство «Апачей», вместо 
них предполагая создать футуристический вертолет «Команч», а потом поняли, что в этом нет никакого 
смысла: новый вертолет очень дорогой и все равно чрезвычайно уязвимый. Поэтому они закрыли программу и 
в 2005-м возобновили производство «Апач». Единственная попытка модернизировать вертолеты — это 
добавить винт тянущий или толкающий и увеличить тем самым скорость до 400 километров в час. 

 
Возрождение графа Цеппелина 
Для возрождения дирижаблей есть все условия — несущим газом стал безопасный гелий, а не 

водород, который погубил старые дирижабли. При этом появились новые материалы для оболочек. У 
дирижабля огромные преимущества: он может летать месяцами, он может быть как пилотируемым, так и 
беспилотным, ему не нужны взлетно-посадочные полосы, он может нести нагрузку гораздо большую, чем 
любой самолет, он может заменять спутники связи, транспортные машины, аппараты дальнего 
радиолокационного обнаружения и даже средства ПВО. Недостатки: небольшая скорость, дороговизна гелия, 
а главный недостаток — плохая репутация, все вспоминают его историю 30-х. 

 
Бум на беспилотники 
Беспилотники сейчас создают даже в тех странах, где нет армии. В первую очередь создаются 

самолеты-разведчики, которые существуют в широчайшем диапазоне от высотных, летающих по несколько 
суток, до микробеспилотников, которые запускаются с руки. Сейчас популярно направление по созданию 
беспилотников размером с маленьких птиц и даже насекомых. Без дронов никакая война невозможна: именно 
они дают армиям всю необходимую информацию. 

Но больше всего военные заинтересованы в создании боевых беспилотников, которые заменят 
штурмовые самолеты. Проблемы с ними такие же, как и с роботами. Существует два вида боевых 
американских беспилотников Predator и Reaper, они применяются широко, но исключительно в 
противопартизанских войнах, так как это легкая жертва любого ПВО. Таких аппаратов было потеряно более 
100, из них боевые потери всего 20. Полноценными боевыми машинами они не являются. При всем интересе к 
ним, пилотируемую авиацию они не заменят. 

 
Проблемы ПВО 
Наземное ПВО имеет огромное значение в связи с развитием авиации. Сейчас перед ПВО стоят две 

противоположные задачи: появление высокоточных боеприпасов крылатых ракет большого радиуса действия, 
которые создают для ПВО непосильную задачу, когда она борется не с носителями, а с боеприпасами. Такая 
борьба автоматически проигрывается, так как истощается боекомплект. Эту проблему решить можно с 
помощью развития дальности стрельбы, но до этого придется улучшить дальность определения РЛС. Но 
здесь не все беспросветно. Противоположная задача — борьба ближнего действия с прорвавшимися 
высокоточными боеприпасами и беспилотниками, в том числе микробеспилотниками. Против них ЗРК 
бесполезен. Решением этой проблемы является радиоэлектронная борьба или, второй вариант, — лазер. 

Флот является инновационным видом вооруженных сил, потому что корабли крупные и хорошо 
обеспечены энергией. В них можно много всего вместить. Самые перспективные — это подводные лодки. Им 
есть куда расти и по глубине погружения, и по скорости, по скрытности, по номенклатуре и количеству 
вооружений. Сейчас появились воздухонезависимые энергетические установки различных типов для 
неатомных подводных лодок, которые могут вообще не всплывать на поверхность и при этом они дешевле 
атомных и у них нет такого шумящего элемента как контур охлаждения реактора. Они получат хорошее 
развитие, что уже происходит в Японии, Германии, Швеции. В России тоже есть проект такой лодки — 677 
«Лада». 

Авианосец после «Нимица» развивать больше некуда, кроме главного на авианосце, то есть 
авиации. Крупные надводные корабли получили новое развитие после появления в США системы «Иджес» — 
установок вертикального пуска. Когда к одновременному пуску готовы сотни ракет, причем разного типа. Это 
дало кораблям совершенно новое качество, они больше не охранники авианосца, а самостоятельная мощная 
ударная сила. Причем это не только крейсера и эсминцы, а фрегаты. При этом поменялся принцип, это уже не 
флот против флота, а флот против берега. 

Противокорабельные ракеты отмирают, скорее всего, их заменит артиллерия. Например, на эсминце 
Zumwalt установлено новое противокорабельное оружие, с дальностью стрельбы почти 200 км. Малые 
надводные корабли: корветы и ракетные катера, по поводу которых была эйфория в 60-70-е, развитие сейчас 
получить не могут. У них слабое ПВО и ограниченные возможности. Они необходимы только развивающимся 
странам или странам со сложной береговой линией (Швеция, Норвегия). Только эти катера останутся 
классическими носителями противокорабельных ракет. 

Американцы сейчас активно развивают безэкипажные подводные аппараты для борьбы с 
подводными лодками. Такой аппарат будет полностью автономным, пока для него создается программа. Если 
в итоге он будет создан, то на его базе появятся и наземные, воздушные и прочие боевые роботы. Тут и 
придет конец цивилизации. 

 
Революционные концепции 
По поводу тектонического и климатического оружия имеется масса антинаучных спекуляций. Любые 

исследования по нему засекречены. Но факт в том, что человечество сейчас не имеет возможности такое 



оружие создавать, потому что соответствующие природные процессы плохо изучены и главное, что человек 
не располагает энергиями, необходимыми для этих процессов. Разговоры про такое оружие — спекуляция. 
Более вероятное оружие — электромагнитное, которое «убивает» всю электронику, после чего армия 
возвращается даже не во Вторую, а в Первую мировую войну, потому что сейчас ни один самолет не взлетит 
без электроники. В развитии этого оружия далеко продвинулись в США и России. Такое оружие может быть 
сдерживающим фактором не хуже ядерного.  

Алексей Сочнев 



 

Умер Марат Николаевич Тищенко - 
Некролог 

(Источник: ОАО «Вертолеты России», 13.03.2015) 
 

13 марта 2015 года на 85-м году жизни скончался Марат Николаевич Тищенко – ученик и 
продолжатель дела Михаила Леонтьевича Миля, выдающийся ученый-аэродинамик, генеральный 
конструктор Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, возглавлявший предприятие на протяжении 
двух десятков лет – с 1970 по 1991 годы. 

Марат Николаевич Тищенко родился 18 февраля 1931 года в Харькове, в 1956 году с отличием 
окончил Московский авиационный институт по специальности «вертолетостроение». В студенческие годы 
Марат Тищенко серьезно увлекался авиамоделизмом: в 1954 году его модель вертолета установила рекорд 
продолжительности полета, впервые официально подтвержденный Международной авиационной 
федерацией (FAI).  

Поступив в опытно-конструкторское бюро Михаила Миля, в бригаду аэродинамики, Марат Тищенко 
вскоре зарекомендовал себя как перспективный специалист и трудолюбивый ученый. Он разработал метод 
расчета аэродинамических характеристик несущего винта, который обеспечивал высокую точность 
определения летных данных вертолетов. В 1961 году Марат Тищенко руководил бригадой аэродинамики в 
отделе аэродинамики и устойчивости.  

Михаил Миль возлагал большие надежды на своего талантливого ученика и через два года доверил 
ему бригаду перспективного проектирования, определявшую основные направления творческой 
деятельности ОКБ. Вскоре бригада была преобразована в отдел общих видов и перспективного 
проектирования. Марат Тищенко принял непосредственное участие в проектировании вертолетов Ми-2, Ми-
6, Ми-8 и В-12. В 1968 году после защиты диссертации Марат Тищенко стал заместителем главного 
конструктора, и Михаил Миль доверил ему руководство программой строительства и летных испытаний 
воздушного гиганта – вертолета В-12. 

Таким образом, когда после смерти Михаила Миля Марат Тищенко должен был возглавить 
Московский вертолетный завод, он уже имел большой авторитет как ученый, конструктор и организатор. 
Однако в Министерстве авиационной промышленности отношение к его кандидатуре было неоднозначным – 
39-летнего руководителя считали слишком молодым. Кто-то по-прежнему не причислял вертолеты к 
«настоящей» авиации. Поэтому должность генерального конструктора он не получил – его назначили 
главным конструктором (подобно руководителям ОКБ вспомогательных отраслей авиационной 
промышленности). Пониженный статус нового руководителя Московского вертолетного завода не только 
уязвлял честь предприятия, но и значительно снижал его возможности при участии в новых программах и 
получении ассигнований: «забуксовал» ряд программ, ухудшилось финансирование. Но, несмотря на все 
трудности, сотрудники конструкторского бюро сплотились вокруг молодого руководителя и в 1970-е годы 
успешно завершили испытания и доводку самого мощного в мире боевого вертолета Ми-24 и 
противолодочной амфибии – Ми-14, реализовали программу глубокой модернизации «вертолета века» Ми-8, 
создали ряд их модификаций и приступили к разработке нового семейства вертолетов. 

Новый руководитель Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля бережно сохранял традиции 
основателя фирмы. Совершенствовались теория и практика проектирования винтокрылых машин, 
осваивались новые технологии, расширялся спектр вариантов оснащения боевых модификаций. 
Проектирование новых образцов вертолетов велось параллельно с работами по переоборудованию 
серийных вертолетов для новых сфер применения, усовершенствованию систем и агрегатов с целью 
повышения надежности и ресурса вертолетов, находящихся в эксплуатации. Не прекращались научно-
исследовательские и экспериментальные работы, направленные на решение проблем, возникающих при 
испытаниях и эксплуатации машин в воинских частях ВВС и подразделениях гражданской авиации. За свой 
труд по обеспечению обороноспособности страны Марат Тищенко получил Ленинскую премию в 1976 году, а 
позднее звание Героя Социалистического Труда. За вклад в развитие отечественного вертолетостроения в 
1977 году Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В 1977 году в воздух поднялся новый винтокрылый гигант – Ми-26, по летно-техническим 
характеристикам превосходящий лучшие иностранные вертолеты. Успешно завершившиеся испытания 
серийного Ми-26 подтвердили способность ОКБ создавать совершенные вертолеты любого класса. 
Созданию Ми-26 предшествовали серьезная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, 
организация не имеющего аналогов в мире экспериментально-научного комплекса. На основе разработанных 
в ОКБ оригинальных методик в 1976 году Марат Тищенко, Андрей Некрасов и Алексей Радин подготовили к 
печати фундаментальный научный труд «Вертолеты. Выбор параметров при проектировании». Книга 
получила высокую оценку как у нас в стране, так и за рубежом (была переведена на английский язык).  

http://www.russianhelicopters.aero/


В 1981 году Марат Тищенко получил должность генерального конструктора. В том же году он 
защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора, а затем был избран членом-
корреспондентом и действительным членом Академии наук СССР, что было высокой честью для завода и 
первым прецедентом такого рода в истории отечественного вертолетостроения. 

Восьмидесятые годы в истории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля ознаменовались 
созданием новых вертолетов: мощного боевого Ми-28 и легкого спортивного Ми-34. На базе Ми-8, Ми-14, Ми-
24 и Ми-26 разработаны многочисленные модификации, которые нашли применение в вооруженных силах и 
гражданской авиации. «Милевские» машины по-прежнему составляли основу отечественного вертолетного 
парка. С их помощью осваивались богатства Сибири, Севера и Дальнего Востока. Они защищали 
национальные интересы страны. С каждым годом расширялся экспорт вертолетов марки «Ми». Их начали 
поставлять в новые регионы, такие как Южная Америка. 

Проверкой надежности и эффективности вертолетов «Ми» в 1980-е годы стала война в 
Афганистане. Они вынесли основную тяжесть боевых действий в этой высокогорной стране с суровым 
климатом. В 1986 году «милевские» машины принимали участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Они использовались для оценки радиационной обстановки, локализации 
радиоактивных продуктов выброса, целевого сброса изолирующих компонентов при блокировании реактора 
и доставки срочных грузов на территорию станции. 

1970-е и 1980-е годы в истории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля по праву 
называются «эпохой Тищенко». Его огромный вклад в развитие отечественного и мирового 
вертолетостроения неоспорим. Марат Тищенко ушел на заслуженный отдых в 1991 году. Начало его 
деятельности на посту руководителя Московского вертолетного завода и вся дальнейшая работа пришлись 
на очень непростой период.  

 
В 1970-х годах завершился этап «непаханого поля» в развитии вертолетостроения, технический 

облик современного вертолета к тому времени в основном сложился. Разработчики создали многочисленные 
модификации серийно выпускаемой техники. Эта работа осложнялась тем, что к этому времени заказчики 
вертолетной техники уже приобрели богатый опыт эксплуатации и их требования к разработчикам стали 
более жесткими. Дальнейшее повышение летно-технических, эксплуатационных и экономических 
характеристик вертолетов требовало огромной концентрации научного и производственного потенциала. 
Возникающие задачи в ряде случаев были сложны даже для Московского вертолетного завода с его мощной 
научной школой. Те же процессы проходили во всем мировом вертолетостроении. Несмотря на это за два 
десятилетия «эпохи Тищенко» были созданы Ми-26 и Ми-28 – винтокрылые шедевры, до сих пор не 
имеющие равных в мире. 

Родина высоко оценила заслуги Марата Николаевича Тищенко. Помимо званий Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, профессора, члена-корреспондента и 
действительного члена Академии наук СССР Марат Тищенко награжден двумя орденами Ленина, медалями, 
а также наградами других государств. Но главная награда – это память людей, наша благодарность 
талантливому руководителю, выдающемуся ученому и конструктору, неравнодушному и мудрому человеку. 
Вертолеты, созданные при участии и под руководством Марата Николаевича, еще долго будут летать и 
восхищать людей своим совершенством. Имя Марата Николаевича Тищенко навсегда вписано в историю 
отечественного и мирового вертолетостроения. 

Холдинг «Вертолеты России» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и 
коллегам Марата Николаевича Тищенко. 
 



 
 

Архип Люлька:  
Каким быть авиадвигателю? 

(Источник: Ростех, 24.03.2015) 
 

Идеи конструктора до сих пор используются в российском и мировом авиастроении 
 
Сегодня, 23 марта – день рождения советского ученого, знаменитого конструктора авиационных 

двигателей Архипа Михайловича Люльки, одного из основателей конструкторской школы НПО «Сатурн» и 
отечественного авиационного двигателестроения в целом. Он – автор первого отечественного 
турбореактивного двигателя, а также знаменитого АЛ-31Ф, который до сих пор соответствует по техническим 
параметрам лучшим образцам в своем классе. 

Архип Люлька родился в 1908 году в селе Саварка Киевской губернии в многодетной семье. В ней 
было девять детей, и, чтобы прокормиться, всем приходилось работать с малолетства. Архип, к примеру, пас 
стадо. 

С детства мальчик проявлял склонности к литературному творчеству и к точным наукам. Поэтому, 
когда пришло время выбирать специальность, он долго колебался между поэзией и математикой. 

Интерес к технике – радио, электричеству, аэропланам – в стране в эти годы активно 
пропагандировали. Люлька, как он сам объяснял свой выбор, «трезво посмотрел на свои литературные 
возможности» и поступил в двухгодичную профтехшколу машиностроительного техникума. 

Потом были Киевский политехнический институт, который Люлька окончил в 1931 году. С 1933 года 
преподавал в Харьковском авиационном институте. Уже здесь Архип Михайлович начал работу над проектом 
воздушно-реактивного двигателя с центробежным компрессором. Идеи Люльки намного опережали 
технические возможности того времени. 

Одновременно конструктор создал проект турбореактивного двигателя (ТРД) с осевым 
компрессором. В Ленинграде под его руководством был создан первый в СССР технический проект 
авиационного РД-1. В апреле 1941 года Архип Михайлович получил авторское свидетельство на схему 
двухконтурного реактивного двигателя. 

В годы Великой Отечественной войны Люлька работал на танковом заводе в Челябинске и 
продолжил конструкторскую деятельность лишь по ее окончании. 30 марта 1946 года было образовано ОКБ-
165 по созданию отечественных турбореактивных двигателей, и Люлька был назначен руководителем этого 
предприятия. С этой даты начинается история ОКБ «Сатурн» (ныне входит в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию). 

Под руководством Люльки здесь был создан целый ряд турбореактивных двигателей, которые 
применялись на самолетах Ильюшина, Бериева, Туполева, Сухого. 

В начале 1970-х годов Люлька вернулся к своей ранней идее – схеме двухконтурного ТРД со 
смешением потоков, авторское свидетельство на которое он получил еще в 1941 году. Сейчас по этой схеме 
строится абсолютное большинство турбореактивных двигателей в мире. 

Помимо своей основной – конструкторской – деятельности, Архип Михайлович много преподавал (в 
частности в МАИ), руководил Комиссией Академии наук СССР по газовым турбинам. Получил множество 
государственных наград. 

Разработки Люльки историки авиации считают во многом революционными. Остановимся на 
некоторых и рассмотрим их подробнее. 

АЛ-7Ф 
АЛ-7 – турбореактивный двигатель, разработанный под руководством Архипа Михайловича Люльки 

и производившийся на заводе №165 в Москве. На первой ступени компрессора поток воздуха движется со 
сверхзвуковой скоростью.  

На двигателе прорабатывалась возможность увеличения пропускной способности компрессора 
путем увеличения потока до сверхзвуковых скоростей. Двигатель под обозначением АЛ-7 был запущен в 
1952 году. 

Форсажная версия с обозначением АЛ-7Ф была разработана в 1953 году. Через четыре года 
самолет Су-7 с двигателем АЛ-7Ф достиг скорости 2 Маха на высоте 18 000 метров.  

Этот факт позволил организовать производство самолетов Су-7Б и Су-9 с этим двигателем. 
В 1960 году двигатель был доработан для применения на перехватчике Ту-128П, также он 

применялся на крылатой ракете Х-20. Проведены первые 100-часовые испытания АЛ-7Ф-1. 
В общей сложности на самолетах Сухого с двигателями АЛ-7Ф-1 в начале 60-x установлено 4 

мировых рекорда высоты и скорости полета. 
 
 

http://rostec.ru/


АЛ-31Ф 
В 1965–1970 годах в стенах ОКБ появляется новое поколение двигателей – семейство АЛ-21Ф. А в 

1976-м коллектив конструкторского бюро под руководством Люльки приступил к созданию двигателя 
четвертого поколения – АЛ-31Ф. 

Он стал вершиной творчества Архипа Михайловича. Как говорили современники, «лучший 
отечественный двигатель был установлен на лучший российский самолет» – фронтовой истребитель Су-27 
разработки ОКБ Сухого. Вместе с 1986-го по 1988 год они установили более 30 мировых рекордов. 

АЛ-31Ф и сегодня считается одним из лучших двигателей мира для самолетов фронтовой авиации. 
Его устанавливают на истребители Су-27 и его модификации, палубные истребители Су-33, многоцелевые 
истребители Су-35, Су-30, фронтовые бомбардировщики Су-34. 

Главной особенностью АЛ-31Ф является способность устойчиво работать в экстремальных 
условиях полета на всех углах атаки самолета, что позволяет Су-27 выполнять такие уникальные маневры, 
как «кобра Пугачева», и летать в очень широком диапазоне скоростей. Это стало возможным благодаря 
применению двухроторной схемы двигателя. 

Среди других особенностей АЛ-31Ф – модульная конструкция, укороченная форсажная камера, 
сверхзвуковое всережимное регулируемое сопло. Выносная коробка самолетных агрегатов с газотурбинным 
стартером-энергоузлом ГТДЭ-117 позволяет сохранить работоспособность гидро- и электросистем самолета 
при отказе двигателей. Электронная система автоматического управления (CАУ) двигателем, кроме функций 
собственно управления, осуществляет постоянный самоконтроль исправности. При отказе электронной САУ 
производится переход на управление от дублирующей гидромеханической системы. 

Технологический резерв, заложенный в этот авиамотор, позволяет проводить постоянную его 
модернизацию. Генеральный директор НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин назвал двигатель АЛ-31 
«техническим бестселлером ХХ века». 

«Усилиями Архипа Михайловича Люльки и его соратников были созданы великие двигатели марки 
«АЛ», которые производились и производятся тысячами штук, которые стоят на вооружении российских ВВС 
и армий десятков стран мира, – сказал Юрий Ласточкин на церемонии празднования 100-летия выдающегося 
конструктора. – Тысячи двигателей, созданных им, ежедневно поднимают в небо самолеты России, Индии, 
Китая». 

Главной задачей, которая стоит перед компанией в настоящее время, является создание не менее 
удачных образцов двигателей. 



 

Полет в будущее 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 25.03.2014) 

 
 
 

Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина просчитывает, что предложить военным и 
гражданской авиации после 2030 года 

Накануне юбилея прославленного авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина 
Генеральный директор – Генеральный конструктор Авиационного комплекса его имени Виктор Владимирович 
Ливанов рассказал газете «Военно-промышленный курьер» о новейшем самолете Ил-76МД-90А, планах и 
перспективах строительства Ил-112 и Ил-114, о совместной работе по российско-индийскому МТА, а также о 
том, как будет выглядеть перспективный авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА). 

– Виктор Владимирович, известно, что 17 марта на базе Авиационного комплекса 
Ильюшина состоялось совещание, возглавляемое вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Могли 
бы вы рассказать об это подробнее? 

– На этом совещании присутствовали не только первые лица авиационной отрасли, в частности 
глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Асланович Погосян, были и представители 
Объединенной двигателестроительной корпорации, Минобороны. Увы, многое из того, что мы обсудили на 
данном совещании, относится к государственной тайне, поэтому подробнее я вам рассказать не смогу. Мы 
обсудили перспективы легких турбовинтовых военно-транспортных самолетов Ил-112В, пассажирских Ил-
114. Я доложил об итогах работы нашего предприятия, перспективах. Все прошло очень конструктивно и 
были достигнуты положительные результаты. По многим проектам мы сдвинулись с мертвой точки. 

Мы показали Дмитрию Олеговичу нашу производственную базу, конструкторское бюро, 
перспективные проекты. Рогозину было очень интересно посмотреть, как организована работа молодых 
специалистов. Я хочу сказать без ложной скромности, что в АК Ильюшина созданы очень хорошие условия 
для недавних выпускников вузов. В этом убедился и Дмитрий Олегович. 

– В декабре 2013 года в ходе вручения премии «Авиастроитель года» создатели самолета 
Ил-76МД-90А получили больше всего наград в самых важных номинациях, в частности «За 
создание нового образца» и «Инновационный проект года», а вы лично – премию в номинации «За 
личный вклад в развитие авиационной промышленности». Как сейчас развивается судьба этой 
уникальной машины? Когда первые серийные образцы поступят на вооружение ВВС России? Есть 
ли проблемы с выполнением государственного оборонного заказа по данной тематике? 

– Бытует мнение, что Ил-476 – это просто оцифрованный «трудяга» Ил-76. Но это не так. Да, мы 
сохранили аэродинамику Ил-76, чтобы не делать лишние продувки. Но в то же время у Ил-76МД-90А все 
системы новые, новое крыло, авионика, цифровое пилотажно-навигационное оборудование, цифровая 
топливная система и т. д. Это было трудно, но мы сделали. Уже сейчас в Ульяновске строится пять машин. В 
этом году, кровь из носа, как в ГПВ и по контракту записано, первый самолет сдадим военным. Планируем, 
что передача состоится в третьем квартале, но, возможно, и раньше. А вообще если получится, то сдадим и 
два борта. В следующем году согласно Государственной программе вооружения мы сдадим уже две 
машины. Итого до 2016 года мы должны передать минимум три самолета. У нас нет сомнения в том, что мы 
все это сделаем. Тем более что все три машины уже в сборке на Ульяновском заводе. 

– А есть ли интерес к Ил-476 у гражданских авиакомпаний и иностранных покупателей? 
– Тут один вопрос: как мы сможем организовать продажу? Самолет дорогой, за наличность – «кэш» 

такие машины никто в мире не покупает. Придется организовывать лизинг. Но мы сейчас не ведем 
переговоры с авиакомпаниями, пока 39 законтрактованных машин не будут переданы Минобороны. Интерес 
к Ил-76МД-90А потенциальные покупатели уже проявляют. Правда, большинство ждут, когда наш самолет 
залетает «в серии». Но мы уверены, что как только Ил-76МД-90А начнет массово поступать для Минобороны 
России, сразу пойдут делегации, чтобы посмотреть и оценить, как самолет летает. И заказы будут. Уже есть 
интерес со стороны Индии, Алжира и даже Китая. Есть интерес со стороны Ирана и Ливии. 

– АК Ильюшина уже планирует перспективное развитие Ил-476? Появятся ли на нем 
«черное крыло» и другие композитные материалы, как на европейском военно-транспортном А-
400М производства «Эйрбаса»? 

– Год назад АК Ильюшина получил предложение от Объединенной двигателестроительной 
корпорации посмотреть двигатель ПД-14. Мы, используя характеристики двигателя, просчитали, какие 
тактико-технические характеристики будут у Ил-476. Да, с ПД-14 при условии, что ОДК выдержит все 
заданные в проекте характеристики, наш самолет станет более экономичным. Дальность вырастет на одну 
тысячу километров и сократится расход топлива. Так что как дальнейшее развитие Ил-76МД-90А мы 
рассматриваем установку перспективного двигателя ПД-14. 
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Пока в конструкции Ил-476 мы используем магниевые сплавы, хотя есть проблемы с коррозией. По 
мере продвижения машин в серии, возможно, перейдем к стальным конструкциям. В процессе серийного 
производства оценим, что будет с весом, посмотрим, как станет Ил-476 вести в эксплуатации, а потом уже 
начнем менять на сталь. 

В то же время военные категорически против «черного крыла» и не только на Ил-76МД-90А, но и на 
МТА и Ил-112В. Самолеты должны садиться на грунт, при взлете могут отлетать камни, что приведет к 
повреждению крыла. Как в полевых условиях решить проблему ремонта «черного крыла», ведь такой 
технологии в полевых условиях пока нет. 

Сейчас «черное крыло» есть на пассажирских «Боинг-747-8», «Боинг-787» «Дримлайнер» и 
«Эйрбас» А-380, но они-то садятся на бетон! А на американском военно-транспортном С-17 крыло обычное, 
из военных оно только на А-400М. ВВС России это хорошо понимают. Ил-76МД-90А должны ремонтировать в 
полевых условиях. Возможно, военные со временем и согласятся на «черное крыло», но только когда будет 
отлажена технология его ремонта. А в России самолет МС-21 с таким крылом поднимется в воздух только в 
2016 году. С другой стороны, глубокий анализ показывает, что при использовании «черного крыла» вместо 
обычного какого-то революционного снижения веса не получается. К примеру, японские авиастроители на 
своем перспективном транспортнике ставят классическое крыло. 

– На авиасалоне «МАКС-2013» главком ВВС России генерал-лейтенант Виктор Бондарев 
заявил, что военные планируют в ближайшие три года приобрести 40 новых самолетов-
заправщиков Ил-478. Как сейчас идут работы по самолетам-заправщикам и когда будет заключен 
контракт? 

– Не только работы по самому самолету, но и по формированию контракта в основном уже 
закончены. Надо сделать отдельные штрихи. Сейчас у нас уже имеется ряд задумок. Есть предложение 
подписать контракт в день, когда мы сдадим военным первый серийный Ил-476. 

– Виктор Владимирович, мы знаем, что на базе Ил-76 создано много специальных машин, в 
частности самолет ДРЛО А-50, «летающий лазер» А-60 и т. д. Появятся ли специальные 
варианты Ил-76МД-90А и на его базе противолодочный вариант на замену Ил-38? 

– Конечно, на базе Ил-76МД-90А будет создано много специальных бортов. Более того, такие 
работы сейчас уже активно ведутся, но в связи с тем, что все они относятся к государственной тайне, я 
подробнее рассказать не могу. 

Что касается противолодочного самолета, то он должен хорошо барражировать. К примеру, Ил-38 
может барражировать не менее 11 часов. А вот у Ил-476 этот показатель гораздо хуже. Если честно, тут 
лучше подходит Ил-114, за который мы ратуем. Опыт полетов на этой машине показывает, что Ил-114 может 
барражировать не менее 14 часов. А большей альтернативы мы не видим. Конечно, американцы сделали 
новейший противолодочный «Посейдон» на базе «Боинга-737-800». Но в то же время они оставляют в строю 
и весь парк турбовинтовых Р-3 «Орион», сделанных, как мы помним, на базе гражданского самолета 
«Электра» фирмы «Локхид». Задачу постановки гидроакустических буев, низковысотного поиска и т. д. никто 
не снимал. И американские военные это прекрасно понимают. 

Останется в строю морской авиации ВМФ России и Ил-38, до конца 2020 года мы модернизируем 
все 28 машин по проекту «Новелла». 

– В портфеле контрактов АК Ильюшина есть уникальный российско-индийский военно-
транспортный самолет МТА. На какой стадии находится этот проект? 

– Мы уже сделали аванпроект, который предъявили совместному российско-индийскому 
предприятию Multirole Transport Aircraft limited, которое и организует все работы по данному проекту. В 
ближайшее время Авиационный комплекс Ильюшина должен приступить к следующему этапу – эскизному 
проекту. 

К сожалению, у индийской стороны слишком часто меняется руководство проекта. Я летал в 
феврале в Индию, чтобы лично передать аванпроект. Сейчас индийцы его уточняют. Там была 
бюрократическая задержка, ведь мы передаем документацию не просто так, а через Рособоронэкспорт, хоть 
это и для совместного российско-индийского предприятия. После этого аванпроект должно 
проанализировать индийское Минобороны. Представители индийского авиастроительного концерна HAL уже 
его приняли на месте. 

В то же время индийское Минобороны, хотя формально оно и не должно было принимать 
аванпроект, попросило нас направить ему на рассмотрение. Так что ждем окончательного заключения 
индийских военных, и я надеюсь, что сразу после этого будет подписан контракт на эскизный проект и 
рабочее проектирование. 

МТА идет на смену Ан-12, поэтому часто возникает вопрос, почему МТА – с реактивными 
двигателями, хотя Ан-12 – винтовая машина. Но ни у индийцев, ни у нас нет двигателя достаточной 
мощности, чтобы сделать на его базе винтовую машину. 

– В начале интервью вы упомянули, что на совместном совещании обсуждалась судьба 
Ил-112В и Ил-114. Можете ли вы рассказать, какое было принято решение? 

– Пока окончательного решения по легкому военно-транспортному Ил-112В еще не принято, хотя 
есть значительные положительные сдвиги. 



На прошедшем совещании мы обсудили ход работ, так сказать, определились, где мы сейчас 
находимся. Военные полностью поддерживают эту машину, но пока их не устраивают вопросы цены и 
сроков. На совещании я спросил у них: что будем делать? Они ответили: «Найдем компромисс». 

Дмитрий Рогозин дал поручение Минпромторгу, ОАК и Минобороны в кратчайшие сроки согласовать 
все необходимые документы. Есть такое понятие «расчетно- калькуляционный материал – РКМ». Мы его 
передали Минобороны, но, к сожалению, он военных не устроил. Минобороны требует снижение по цене не 
только за опытно-конструкторскую работу, но и по серийным машинам. Поэтому на прошедшем 17 марта 
совещании АК Ильюшина было дано поручение – за две недели найти компромиссное решение, которое бы 
устраивало и нас, и ВВС России. 

Если честно, Минобороны больше беспокоит цена серийной машины, чем ОКР, ведь ему дальше на 
протяжении 10 лет закупать эти самолеты. Но именно с ценой серийной машины есть нюансы. Всего 30 
процентов этой суммы приходится на сборочный завод, а остальное – это смежники. Хотя кооперация у нас 
уже на сто процентов согласована. Поэтому мы сейчас с Минпромторгом, кому и подчиняются эти заводы, в 
течение двух недель все будем пересчитывать и искать разумный компромисс. 

Мы окончательно определились с двигателем для Ил-112В. Будем ставить ТВ-7-117СМ. По мере 
продвижения программы договорились с ОДК, что они продолжат работы над этим двигателем. 
«Двигателисты» нам обещали немножко поднять мощность, ну и, конечно, надежность. Также мы уже 
договорились с Минобороны, что одновременно будут заключаться два контракта – и на ОКР, и на серию. 

– А сколько военные планируют закупить машин и будут ли ее гражданские версии? 
– Сейчас в Госпрограмме вооружения до 2020 года (ГПВ-2020) заложено только 62 самолета Ил-

112В. Вот на эти 62 самолета и будет заключаться контракт. Конечно, потребность Минобороны и других 
силовых структур гораздо больше, но в ГПВ пока указано только это количество. Поэтому юридически 
Минобороны может заказать только такое количество. Но нас это не пугает, 62 борта мы рассматриваем как 
первый этап. 

На совещании Дмитрий Рогозин также поставил нам задачу сделать гражданскую версию Ил-112. Я 
сразу скажу, рассматривались два варианта винтовых машин гражданской авиации – модель на базе Ил-112 
или возобновление производства в России Ил-114. Парадокс, но в РФ нет своего турбовинтового самолета. 

– Вы упомянули Ил-114. Каковы перспективы возобновления производства этой машины в 
России? 

– Если честно, то на совещании мнения несколько разделились. Некоторые участники были против. 
Но у Ил-114 есть несомненные плюсы. Самолет сертифицирован с двумя двигателями – и российским, и 
канадским. Если отношения с Канадой осложняются, то мы ставим российский двигатель. Противники 
самолета говорят, что Ил-114 у вас не летает на грунте. Хочу сказать, это ошибочное мнение. Летает. Мы 
просто не успели провести его сертификацию на полеты с грунта. У научно-производственного предприятия 
«Радар-ММС», которое возглавляет Георгий Владимирович Анцев, есть летающая лаборатория на базе Ил-
114. Там ее эксплуатируют почти десять лет. Конечно, это экспериментальный самолет и не подчиняется 
требованиям гражданской авиации, поэтому мы разрешаем «Радару-ММС» садиться на Ил-114 на грунт. И 
борт садится и на грунт, и на снег. 

Наша главная задача – решить вопрос цены. Мы знаем, сколько стоит Q-400, АТR-42 и 72. Сейчас, 
по предварительным расчетам, мы находимся где-то посередине. Поэтому если мы будем производить в 
России, то должны сделать так, чтобы наш Ил-114 стоил дешевле, чем иностранные аналоги. 

– А как вы оцениваете спрос на Ил-114 и возможность его производства в России? Будете 
привлекать специалистов с Ташкентского авиазавода? 

– Дмитрий Рогозин нам поставил задачу в течение двух недель определиться с параметрами рынка 
Ил-114 не только коммерческого, но и гражданского и представить данные в Военно-промышленную 
комиссию. 

Если честно, то мы пока не рассматривали, на каком авиазаводе можно возобновить выпуск Ил-114. 
Этот вопрос мы будем обсуждать отдельно. 

Вообще-то, как ни удивительно это звучит, но под Ил-114 экономически выгодно построить 
полностью новый завод. Ведь наши существующие заводы несут неподъемную ношу накладных расходов, 
управленческого аппарата, а все это ведет к удорожанию выпускаемых ими самолетов. И это не шутка. 
Давайте посчитаем. На работы по Ил-114 мы закладываем четыре с половиной – пять лет, завод будем 
строить параллельно. Мы говорим пять лет до выпуска первого серийного, а за это время мы построим два 
завода! Были бы деньги. Сейчас строительные мощности настолько развиты, что построить новый завод под 
ключ совсем не сложно. 

Конечно, мы не исключаем и совместную работу с Ташкентским авиазаводом, хотя у нас есть 
чертежи Ил-114, правда, не цифровые, а бумажные. Ташкент может делать, к примеру, крыло или часть 
фюзеляжа. Все эти элементы конструкции легко можно перевозить самолетом Ил-76. Так что если будет 
принято положительное решение по Ил-114, то поедем и начнем договариваться. 

Пока Ташкент производит для своих авиалиний Ил-114, поэтому хорошие специалисты у них есть. В 
то же время я не исключаю, что ташкентские специалисты могут перейти к нам на работу. 



– Виктор Владимирович, недавно стало известно, что Авиационный комплекс Ильюшина 
начал работы по модернизации тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124. Не могли бы 
вы рассказать об этом более подробно? 

– Эти работы ведутся в рамках государственного заказа. Минобороны объявило конкурс на первый 
этап, то есть разработку аванпроекта. АК Ильюшина его выиграл, работа получила название «Колос». До 
конца года мы сдадим военным аванпроект, и если он удовлетворит Минобороны, заключим контракт на 
разработку конструкторской документации. Если говорить грубо, то в нашем проекте мы планируем 
унифицировать Ил-76МД-90А и Ан-124, ведь парк военно-транспортной авиации должен быть максимально 
унифицирован. Но главная проблема – это двигатели. Сейчас ведем переговоры с заводом «Прогресс» по их 
Д-18 третьей серии. Как ни удивительно, несмотря на то, что Ан-124 – это машина украинского «Антонова», в 
России мы нашли порядка десяти человек, включая главного конструктора этого самолета, которых взяли к 
себе на работу. Согласно заданному военными тактико-техническому заданию модернизированные Ан-124 
будут не только отвечать всем требованиям ИКАО, но и иметь современное навигационное оборудование, 
авионику и бортовые системы самообороны. 

– А по каким перспективным машинам АК Ильюшина ведет работы? 
– У нас это называется ПАК ТА – перспективный авиационный комплекс транспортной авиации. 

Хотя эта работа на отдаленную перспективу, но мы уже сейчас просчитываем, что сможем предложить 
военным после 2030 года. И не только военным, но и гражданской авиации. Сейчас мы рассматриваем схему 
«несущий фюзеляж», был еще вариант «несущее крыло». И мы уже задумываемся, что предлагать после 
2030 года. Пока по этому проекту ведется научно-исследовательская работа в ЦАГИ, а также на 
Экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева. Продувки в аэродинамических трубах 
сделаны несколько лет назад. Предложенная схема показала положительный результат. ЦАГИ более 
пристально занялся этим проектом. Перспектива у ПАК ТА огромная. Сейчас задача в рамках научно-
исследовательской работы определить геометрию, характеристики, присмотреться к двигателям и только 
потом давать предложение. Так что наш план выглядит примерно так – сначала мы сдаем Ил-112В, потом 
МТА, а уже ближе к 2030 году переходим к ПАК ТА. Важно, что военные сформулируют в своем ТТЗ по 
перспективной машине. А как они определятся, что хотят, тогда мы все и сделаем. 

– Виктор Владимирович, спасибо вам огромное за содержательное интервью, от лица 
коллектива газеты «Военно-промышленный курьер» позвольте поздравить вас и весь 
авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина с юбилеем – 120-летием вашего создателя, 
величайшего авиаконструктора, трижды Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича 
Ильюшина. 

– Спасибо. 

Виктор Ливанов 



 
Военные заводы хотят получить права на 

собственные разработки 
(Источник: Известия.ru, 08.05.2015) 

 

 

«Уралвагонзавод», «Ильюшин» и «Адмиралтейские верфи» судятся с ведомством, 
отвечающим за интеллектуальную собственность на военные разработки 

 
Церемония вывода из цеха ОАО "Адмиралтейские верфи" в плавучий док для состоявшегося в тот 

же день спуска на воду строящейся для ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-
237 "Ростов-на-Дону" проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.06.2014 
Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" 

Ряд ведущих предприятий российской оборонки пытаются опротестовать в судах необходимость 
отчислений в пользу Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД). Омбудсмен в сфере 
интеллектуальной собственности Анатолий Семенов сообщил «Известиям», что подготовил предложение о 
пересмотре договоров экспортеров продукции военного и двойного назначения с ФАПРИД. Семенов 
планирует включить его в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова Владимиру Путину о 
системных проблемах предпринимательства. 

В 2012 году полномочия по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности 
перешли от ФАПРИД к госзаказчикам (у предприятий ОПК это, как правило, Минобороны). Но в судебные 
тяжбы с ФАПРИД по заключенным до марта 2012 года лицензионным договорам вовлечены крупнейшие 
предприятия оборонно-промышленного комплекса. Среди них Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, 
«Уралвагонзавод», «Адмиралтейские верфи», Арзамасский машиностроительный завод, «Аэроприбор-
Восход» и многие другие. Дело в том, что созданные этими заводами разработки формально принадлежат 
государству. 

По мнению Семенова, должно быть принято системное решение, так как сейчас предприятия 
решают свои проблемы в индивидуальном порядке в судах. 

— Речь идет о достаточно большой группе экспортеров продукции военного и двойного 
назначения, среди которой большую долю составляет высокотехнологичная продукция, — рассказывает 
Семенов. — Под видом ноу-хау ФАПРИД лицензирует объекты, срок правовой охраны по патентам которых 
уже давно истек или никогда не являлся объектом охраны. По старым договорам, срок исковой давности 
которых еще не истек, ФАПРИД пытается извлечь весьма серьезные суммы. Проблема заключается еще и 
в позиции судов, которые на веру принимают аргументы ФАПРИД и за редким исключением совершенно не 
слушают ответчиков. 

— Все объекты [военного назначения], которые сейчас реализуются на постсоветском 
пространстве, — это изделия, база которых была создана в конце 1980-х – 1990-х годах, — объясняет 
начальник управления разработки и реализации научно-технической политики «Уралвагонзавода» Сергей 
Ананьев. — В ходе акционирования промышленных предприятий все права [на разработки] записывались 
за государством. Это было вызвано отсутствием системы нормативного регулирования интеллектуальной 
собственности и правовых механизмов закрепления за предприятием прав на производимую продукцию. 

При этом, по словам Ананьева, за последние 10–20 лет техника эволюционировала, проведена 
серьезная модернизация, переработана документация, получены патенты на новые технические решения и 
все это за счет средств предприятий. Таким образом, доля государства в разработках должна была 
снизиться. 

Аналитики, готовящие доклад Бориса Титова президенту считают, что откладывание системного 
решения по отмене платежей может привести к серьезным убыткам отечественных производителей 
продукции военного и двойного назначения. 

— Сейчас предприятия вынуждены доказывать свою долю в правах на каждое изделие и на 
каждый контракт — для этого приходится проводить инвентаризацию предприятия, привлекать экспертные 
организации, — сетует Ананьев. — При этом невозможно реализовать [выпускаемые изделия] без 
заключения договора с уполномоченным органом власти. 

Источник в одном из предприятий ОПК объясняет, что его предприятие было вынуждено 
подписывать договоры с ФАПРИД, которые стали основой сегодняшних судебных разбирательств, чтобы не 
допустить срыва международных контрактов. 

http://www.izvestia.ru/


— Чтобы импортировать или экспортировать военную продукцию, мы должны получить лицензию 
Федеральной службы по военно-техническом сотрудничеству, которая выдавалась только после 
урегулирования всех вопросов с ФАПРИД, — разъясняет источник. 

По информации Ананьева, общая сумма претензий по нескольким искам ФАПРИД к 
«Уралвагонзаводу» на сегодняшний день составляет более $38 млн с учетом неустоек. 

Вместе с тем уже есть случаи, когда предприятия выигрывают суд. Так, Арзамасский 
машиностроительный завод, выиграл дело о признании ничтожными ряда заключенных с ФАПРИД 
лицензионных договоров и неправомочность взыскания с предприятия 29 млн рублей лицензионных 
платежей и 9 млн рублей неустойки. 

Передача госзаказчикам прав на результаты интеллектуальной деятельности в 2012 году смягчила 
проблему, хотя не не разрешила ее полностью. 

— Минобороны щадяще относится к своим субподрядчикам, так как продолжает с ними работать. 
Если ведомство видит, что это хороший экспортер, оно не будет его «душить», — поясняет Семенов. 

Представители ФАПРИД на запрос «Известий» не ответили. 
Размеры лицензионных платежей экспортеров продукции военного и двойного назначения, 

согласно приказу Роспатента, зависят от типа продукции, количества наименований в контракте с 
иностранным заказчиком и стоимости продукции. По данным ФАПРИД, в прошлом году ведомство 
участвовало в 156 судебных заседаниях. 

Анастасия Кравченко 

 



 

На перекрестке науки, образования и 
промышленности 

(Источник: Эксперт, ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ, 07.04.2015) 
 

 
Чтобы реализовать Национальную технологическую инициативу, предложенную 

президентом, необходимо добиться слаженной работы науки, образования и промышленности по 
решению важнейших задача, стоящих перед страной 

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил реализовать 
национальную технологическую инициативу, чтобы решать перспективные крупные государственные 
проекты, обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада. И в короткие сроки снять критическую зависимость от зарубежных технологий и 
промышленной продукции стран Евросоюза, США, Японии. 

Для успешного решения этих задач президент потребовал «объединить усилия проектных, 
творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые 
разработки; подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию наук, 
крупные деловые объединения страны». 

Создать консорциумы 
Для этого, на мой взгляд, целесообразно сформировать сквозные команды из представителей 

науки, образования и бизнеса вокруг крупных государственных проектов в ключевых для экономики областях 
науки и техники. Целью таких проектов должно быть достижение практических результатов и решений с 
учетом тех вызовов, с которыми Россия столкнется в ближайшие десять-пятнадцать лет. 

Такое объединение может быть создано в виде консорциума, то есть иметь организационную форму 
временного объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их практической 
предпринимательской деятельности на базе научных и инженерных разработок. 

Итогом формирования сквозной команды (консорциума) должно стать общее заявление его 
участников, что данный проект государственного значения научно обоснован и технологически реализуем. 
Президиум РАН должен представить экспертные заключения по предложенным проектам государственного 
значения. 

Для каждого из таких проектов необходимо определить лидера-руководителя с предоставлением 
ему всех необходимых финансовых, организационных и других полномочий, предусмотрев высокий уровень 
персональной ответственности за реализацию этого проекта. 

Надеюсь, что роль лидеров могут сыграть генеральные конструкторы. Тем более что на последнем 
заседании ВПК президент объявил, что он подписал указ, в котором утверждено новое положение о 
генеральных конструкторах по созданию вооружения, военной и специальной техники. 

Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ) имеет огромный опыт в создании научно-
производственных комплексов, он исторически всегда консолидировал вокруг себя большое количество 
различных научных организаций. Как финальный заказчик мы ставим задачи перед химическими и 
металлургическими институтами по разработке продуктов и компонентов, чтобы создать тот материал, 
который требуется конструктору. А конструктор ставит задачи перед нами. В частности, ВИАМ всегда имел 
тесные связи с Российской академией наук. Многие наши разработки не могли бы состояться, если бы мы не 
знали о результатах фундаментальных исследований многих институтов РАН и если бы в наших совместных 
работах не принимали активное участие сотрудники РАН, исследовательских университетов, 
государственных научных центров, а также представители конструкторских бюро, крупных корпораций. 

Проекты государственного значения, составляющие основу национальной технологической 
инициативы, должны формироваться на основе научно-технологического прогноза и стратегического 
планирования. Таких проектов нужно немного, не более пяти-шести, но они должны носить базовый, 
межведомственный и системообразующий характер для всей промышленности. Их реализация обеспечит 
России переход на новый технологический уклад. 

Такими проектами, по моему мнению, могли бы быть следующие: 
— технологии организации и управления производствами нового технологического уклада; 
— цифровые технологии для конструирования, моделирования и производства; 
— робототехника, станкостроение; 
— аддитивное производство замкнутого цикла; 
— материалы нового поколения; 
— глубокая переработки нефти и газа. 

http://www.expert.ru/
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Доминантой национальной технологической инициативы могут быть аддитивные технологии, 
которые были подробно представлены в моем интервью на страницах журнала «Эксперт» (см. № 49 за 2014 
год). Именно аддитивные технологии в определяющей степени создают условия перехода промышленности 
к производственным технологиям нового поколения, которые принципиально меняют весь технологический 
уклад и влекут за собой изменение всего производственного цикла. Для организации системных работ по 
созданию инфраструктуры аддитивного производства в первую очередь необходимо сформировать систему 
национальных стандартов аддитивного производства. 

Материалы, разрабатываемые в ВИАМе для двигателя ПД-14: супержаропрочные 
монокристаллические никелевые сплавы для рабочих лопаток турбины; интерметаллидные никелевые 
сплавы для сопловых лопаток турбины; интерметаллидный титановый сплав для лопаток, дисков и корпусов 
компрессора высокого давления; жаропрочный деформируемый сплав для дисков компрессора высокого 
давления; жаропрочные титановые сплавы для деталей компрессора высокого давления; керамические 
композиционные материалы на основе SiC–SiC для жаровых труб и створок сопла; жаростойкий подслой для 
теплозащитных покрытий лопаток из рений-рутениевых сплавов и многие другие 

Механизмом реализации национальной технологической инициативы могла бы стать 
скоординированная программа научных исследований и разработок в интересах развития новых 
производственных технологий на перспективу 2016–2020 годов. В реализации этой программы крайне важно 
участие в форме внебюджетного финансирования крупных частных и государственных корпораций, малого и 
среднего бизнеса. Зоной их ответственности должна стать программа развития производственной 
инфраструктуры. 

Организовать рынок интеллектуальной собственности 
Интерес к поддержке инновационных разработок отечественных ученых все еще не стал внутренней 

потребностью бизнеса. Одна из основных причин в том, что в стране не создана национальная 
инновационная система, не организован рынок интеллектуальной собственности. А без рынка, который 
выработает понятные условия оборота интеллектуальной собственности, условия продвижения и передачи 
инновационных разработок от разработчика к потребителю, невозможно достичь высокого инновационного 
потенциала экономики. 

Нужны соответствующие стимулы, которые будут подталкивать бизнес и крупные корпорации к 
более активному применению инновационных разработок. Инновационные программы крупных корпораций 
сейчас предусматривают, что 2% от прибыли они должны использовать на проведение НИОКР. Понятно, что 
такая чисто формальная постановка задачи столь же формально исполняется. Крупные корпорации не ищут 
отечественные разработки, которые смогли бы обеспечить качественное инновационное наполнение 
продукции, а вкладывают эти деньги в финансирование своих исследовательских центров, о 
результативности которых научная общественность ничего не знает, так как рынок интеллектуальной 
собственности не функционирует. Вроде бы по отчетности нужную сумму на НИР и ОКР отправили, а будет 
ли результат — это вопрос другой. 

Было бы правильно инновационную активность бизнеса, крупных корпораций оценивать 
интегральным показателем активности компаний на рынке интеллектуальной собственности. Этот 
показатель указывал бы на количество приобретенных на рынке результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) в форме лицензионных договоров о передаче исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, секреты производства (ноу-хау) и т. д., 
а также на объем выпущенной и реализованной продукции по лицензионным договорам. 

К большому сожалению, по общему количеству патентов и лицензионных договоров Российская 
Федерация сильно отстает от развитых государств при достаточно высоком объеме финансирования 
исследований и разработок: в 2014 году объем бюджетных ассигнований составил примерно 800 млрд 
рублей. 

По данным международной организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общее 
количество выданных в 2013 году патентов составило: в США — 301 303, в КНР — 1 313 000, а в РФ всего 33 
950. При следующем количестве исследователей: в США — 1 252 948 человек, в КНР — 1 484 039, в РФ — 
440 000; таким образом, для получения одного патента в год требуется труда: в КНР — одного 
исследователя, в США — 4,2, а в РФ — 13. 

Какова же востребованность полученных результатов бизнесом, корпорациями, ведомствами? 
Притом что российские заявители получили в России 23 065 патентов, а иностранные — 10 885, в этом же 
году было заключено всего 1789 лицензионных договоров по 3483 патентам на изобретения. 

Представленные данные красноречиво свидетельствуют о результативности наших 
фундаментальных и прикладных исследований, о востребованности этих результатов бизнесом. Поэтому, 
когда говорят об оценке результатов работы научных организаций и отдельных ученых, то, конечно, 
цитируемость, публикационная активность и индекс Хирша должны играть важную, но не определяющую 
роль. При этом библиометрические показатели должны рассчитываться исключительно на основе 
отечественных реферативных баз данных. Подмена национальной реферативной базы зарубежными 
системами цитирования ведет к ориентации российских ученых на научно-исследовательские работы, 
интересные в первую очередь зарубежному научному сообществу, что влечет за собой потерю суверенитета 



российской науки в части выбора направлений исследований и отток перспективных молодых ученых за 
рубеж. Кроме того, индексируемые в Web of Science и Scopus зарубежные журналы публикуют в основном 
результаты фундаментальных и поисковых работ в ущерб прикладным исследованиям. 

Но в сегодняшней ситуации нам необходимы конкретные практические результаты. Главным в 
оценке результативности работы должно быть то, что конкретно именно эта научная организация, этот 
ученый сделали для решения важных научно-инженерных задач и каким образом результаты их научной 
деятельности и приоритеты России, организации, ученого защищены охраноспособными документами, как 
покупаются права на РИД. 

Важно понимать, какая технико-экономическая эффективность достигнута от полученных 
результатов в процессе исследований и разработок, сколько выдано патентов, заключено лицензионных 
договоров с корпорациями, с предприятиями мелкого и среднего бизнеса. При этом важно иметь 
достоверную информацию: 

— по объемам отгруженной продукции (оказанных услуг) с использованием разработанных научных 
и инженерных решений; 

— по доходам от заключенных лицензионных договоров на право использовать РИД. 
Думаю, что позитивную роль в повышении результативности научных исследований сыграет 

решение, принятое в конце 2013 года президентом, о закреплении исключительных прав на результаты 
интеллектуальной собственности за разработчиком вне зависимости от источника финансирования. 
Исключение составляют разработки в интересах оборонной безопасности и содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну. 

Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности ВИАМа в 2014 году: число сотрудников 
— 1930; средний возраст — 43 года; выручка от реализации — 5,206 млрд рублей; чистая прибыль — 350 
млн рублей; налоговые платежи и отчисления в социальные фонды — 1,07 млрд. 

Многолетний опыт работы ВИАМа показывает, что лучше самого разработчика мало кто сможет 
коммерциализовать свой патент в сжатые сроки с требуемым технико-экономическим эффектом. Как 
показывает анализ данных Роспатента и Минобрнауки РФ, в России очень мало организаций, которые, как 
ВИАМ, имели бы на балансе свыше 900 патентов на изобретения, более 1300 секретов производства (ноу-
хау). При этом ВИАМ заключил свыше 800 лицензионных договоров более чем со 130 предприятиями 
«Ростеха», «Росатома», ОАК, ОДК и других. Это неплохой источник доходов для института, который мы 
используем для своего развития. Например, за последние четыре года (2011–2014) объем средств, 
полученных ВИАМом от продажи лицензий, составил более 400 млн рублей. 

В то же время мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, сегодня далеко не все предприятия имеют 
необходимую инфраструктуру для освоения и применения наших материалов нового поколения и 
производственных технологий. Потому что ее создание — достаточно затратный процесс, но без этого 
промышленность не обретет потенциала для инновационного развития экономики. 

Понимая это, мы создали у себя необходимую инфраструктуру, организовали в институте 21 
современное малотоннажное производство и выпускаем 210 наименований наукоемкой продукции 
(материалы, полуфабрикаты, оборудование и т. д.). Свыше 170 ноу-хау реализуется на базе этих 
производств. 

Это наш вклад в создание инновационной среды. В этом наше понимание того, как консолидировать 
научные организации (РАН, ГНЦ, исследовательские университеты): основой для консолидации должны 
стать совместная работа и достижение общей цели в виде конкретного результата в реализации крупного 
научного проекта при участии индустриального партнера (корпорация, представители бизнеса). 

Неразрывная цепочка 
Надо не просто заниматься исследованиями. Не просто писать отчеты, а выдавать научный 

продукт, готовый к применению в реальном секторе экономики. 
Проще объяснять на примере ВИАМа. Когда мы заканчиваем научно-исследовательскую работу, мы 

предоставляем заказчику не просто отчет с полученными результатами, но весь комплект нормативной 
документации, который характеризует максимальный уровень готовности к освоению разработки в 
производстве как у себя в институте, так и на любом другом предприятии при наличии соответствующей 
инфраструктуры. 

Это достигается за счет того, что разработка осуществляется в неразрывной единой цепочке: 
материал, технология, конструкция, для которой он предназначен, и оборудование. Этот принцип позволяет 
максимально реализовать преимущества материала и дать рекомендации конструктору в части уточнения 
технологичности создаваемой конструкции и с учетом переработки материала. Соответственно, любой 
предприниматель, который заинтересован применить наш материал, может прийти и посмотреть все вживую, 
в процессе малотоннажного производства. Заключив лицензионный договор на право использовать эту 
разработку, он получает полный комплект документации и возможность организовать процесс обучения 
своих специалистов в ВИАМе. Тем самым ускоряется процесс передачи разработки, и это дает ощутимый 
результат. А ВИАМ здесь выступает как центр трансфера технологий. 

Важно еще отметить, что наш институт — и это, наверное, для многих будет откровением — 
занимается и тем, что сам разрабатывает и выпускает технологическое оборудование. Например, понимая, 



что не всё сейчас нам могут продать, мы создали в ВИАМе серийное производство высокоградиентных 
автоматизированных вакуумных плавильно-литейных установок для литья лопаток с направленной и 
монокристаллической структурой с многоуровневой аппаратно-программной системой мониторинга и 
управления технологическим процессом. По заключениям специалистов ведущих фирм США и Германии, 
высокоградиентная технология литья лопаток в 30 раз эффективнее лучших зарубежных процессов. 
Применение этих установок на моторостроительных заводах России повысило выход годных изделий с 60 до 
95% (при стоимости одной лопатки до 3000 долларов). На это оборудование ВИАМ имеет патент. 

И нам было очень приятно, что Объединенная двигательная корпорация после анализа возможных 
вариантов производства и поставки оборудования для литья лопаток выбрала для переоснащения 
моторостроительных заводов наше оборудование. 

Хотя в силу того, что машиностроительный комплекс в Германии пока более современный и более 
мощный, чем отечественный, немалое количество оборудования мы заказывали там. При этом следует 
учесть, что у немцев всегда были ограничения на продажу оборудования вместе с собственной технологией, 
поэтому мы заказывали по своему техническому заданию и под наши технологии, и это позволяло обходить 
ограничения. 

Скрестить науку и образование 
Общественность широко обсуждает проблемы академической и вузовской науки, а о прикладной 

науке, бывшей отраслевой, никто не говорит, ее проблемы не обсуждаются. На мой взгляд, успешный 
прикладной НИИ должен заниматься не только разработкой, но и реализацией полного цикла работ — от 
научных исследований до разработки оборудования и организации малосерийного, а в нашем случае 
малотоннажного, производства. 

Любые исследования должны заканчиваться опытно-технологическими или опытно-
конструкторскими разработками и созданием соответствующей технологии или какого-то объекта. А для 
этого у научных учреждений должна иметься очень развитая исследовательская и, что очень важно, 
производственная инфраструктура. Это всегда было присуще нашей системе организации науки. 

У нас сейчас предпринимаются попытки перенаправить все исследования в вузы. Это неправильно. 
Необходимо сохранить все существующие сегодня формы организации научных исследований, в том числе 
сотрудничество институтов РАН, ГНЦ, исследовательских университетов с индустриальными партнерами. 
Например, в ВИАМе удается добиться очень высокой степени концентрации и объединения научных кадров, 
дополняющих друг друга. А в вузах много молодежи, которую, как руду, надо переработать и найти 
бриллианты, которые в перспективе станут выдающимися конструкторами, будущими Королевыми, 
Курчатовыми, Байковыми. 

Конечно, главная задача вузов — готовить специалистов. Но готовить через научно-практические 
работы. Проблема сегодняшних вузов — очень низкий уровень практических занятий. Иное дело, когда наука 
и студенты старших курсов, аспиранты начинают работать в связке по тематике нашего научного центра, да 
еще получают за это зарплату. У них серьезно увеличивается объем практических занятий и появляется 
мотивация к такой практике. Создав у себя корпоративный университет, мы готовим магистров, поменяли 
соотношение практических и теоретических занятий. Если в университете у студентов больше объем 
теоретических занятий, то у нас 70% практических и 30% теоретических. 

Студент уже в вузе должен работать на современном оборудовании, потому что он не может стать 
специалистом, практикуясь на том, что было в прошлом веке. Создавать в вузе такую же инфраструктуру, 
как, например, в ВИАМе, просто накладно. Да и очень дорогое оборудование без заказов будет простаивать. 

А у нас есть такая возможность. Как я сказал, мы создали малотоннажное производство. И у нас 
есть возможность, во-первых, проводить на этом же оборудовании необходимые исследования, а во-вторых, 
проводить на нем же практическое обучение студентов и аспирантов. Они могут готовить на этом новейшем 
оборудовании диплом и набирать еще в магистратуре материал для кандидатской диссертации. 

Объединение усилий прикладной науки и университетов важно еще и потому, что одна из проблем, 
с которой сталкиваются научные организации, — нехватка людей, способных организовывать большие 
коллективы научных сотрудников и совместную работу многих предприятий. Научить таких людей можно 
только в крупных НИИ. 

О национальном центре материаловедения 
Недавно министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил о создании на базе ВИАМа 

национального центра материаловедения. Это связано с тем, что, как известно, во всех развитых странах 
проекты новых сложных систем не поддерживаются государством, если в проекте планируется применить 
менее 30% новых материалов. Такую цель надо ставить и у нас, понимая значение материалов нового 
поколения и новых производственных технологий в качественном повышении инновационного потенциала 
экономики. 

Уверен, что решение о создании центра материаловедения поможет комплексно решить эту задачу, 
обеспечит межотраслевую интеграцию при разработке и внедрении материалов нового поколения и 
производственных технологий в образцы новых, перспективных, конкурентоспособных изделий. 

Мы же стараемся следовать этому принципу, не дожидаясь создания центра. Яркий пример — наши 
наработки новых материалов для двигателя ПД-14 самолета МС-21, который разрабатывается генеральным 



конструктором Александром Иноземцевым в ОАО «Авиадвигатель» (Пермь, Объединенная двигательная 
корпорация). 

Это новый газотурбинный двигатель, который по эффективности ничем не уступает, а даже, может 
быть, превосходит зарубежные двигатели. По сравнению с современными серийными авиационными 
двигателями, российским ПС-90А и франко-российским SaM146 для SSJ-100, при разработке ПД-14 сделан 
качественный рывок в основных параметрах, в том числе по степени двухконтурности, температуре газа 
перед турбиной, суммарной степени сжатия в компрессоре. Все это обеспечивает снижение удельного 
расхода топлива на 12−16% и соответствие перспективным экологическим требованиям по шуму и эмиссии 
вредных веществ. 

По заявлению Александра Иноземцева, успешное создание двигателя во многом обязано тому, что 
он применил разработанные в ВИАМе новые отечественные материалы и технологии, которые ни США, ни 
страны Европы никогда бы ему не продали. 

Этот самый современный двигатель появился при поддержке президента Владимира Путина. В 
2008 году, когда он был в ВИАМе, я докладывал ему и Виктору Христенко ситуацию в двигателестроении, 
подчеркнув, что Российская Федерация пока входит в число пяти стран, которые разрабатывают и способны 
изготавливать полноразмерные газотурбинные двигатели. Новый двигатель в России пока не создан, хотя 
ВИАМ разработал перспективные материалы и технологии, необходимые для его разработки. Президент 
спросил: «В чем проблема? Давайте». И тогда появился проект ПД-14 с соответствующим финансированием. 

За три года был создан новый газогенератор, а через четыре года — газотурбинный двигатель, 
который уже проходит испытания и готовится к постановке на летную лабораторию. Тем самым ПД-14 решил 
проблему импортозамещения в части обеспечения МС-21 отечественными двигателями. В частности, 
мотогондола этого двигателя впервые делается из отечественных полимерных композиционных материалов. 
Для изготовления деталей и агрегатов мотогондолы в нашем институте разработаны и производятся 
препреги угле- и стеклопластиков, которые по характеристикам не уступают лучшим мировым аналогам. В 
этом двигателе используется более 20 современных материалов нового поколения, разработанных в 
ВИАМе. 

Впервые в России 7 февраля 2015 года в ВИАМе методом аддитивных 3D-технологий из 
отечественной металлопорошковой композиции сплава изготовлена «боевая» деталь того же двигателя ПД-
14 — завихритель фронтового устройства камеры сгорания. При этом технологический цикл составил всего 
шесть дней при стопроцентном выходе годного, тогда как традиционный технологический цикл — литье по 
выплавляемым моделям — составляет 60 дней при выходе годного 40%. Производительность труда 
увеличена в десять раз. 

ВИАМ выполняет комплексные проекты разработки и внедрения нового поколения материалов и 
технологии их переработки не только для авиации, но и для других отраслей промышленности и транспорта. 

ВИАМ совместно с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. 
Алексеева участвует в проекте создания универсального спасательного средства для нефтяных платформ 
на прибрежном шельфе, который финансируется Российским научным фондом. Это спасательное средство 
необходимо на случай чрезвычайных происшествий для быстрой эвакуации максимального количества 
людей, работающих на нефтяных платформах. К данному спассредству предъявляются очень жесткие 
требования: в течение примерно восьми минут оно должно функционировать при температурах до 12 000 ⁰С, 
передвигаться по льду, воде и суше, а также находиться в автономном плавании не менее трех суток. 

Санкции не беда 
Читателю естественно задаться вопросом, как на наш институт влияют санкции, предпринятые 

Западом. На этот вопрос просто не ответить. Время сложное, но очень интересное: оно позволяет людям 
проявить себя в непростых условиях. Двадцать лет нам говорили, что мы вместе с западными партнерами 
будем сотрудничать, заниматься совместными проектами, оказывать друг другу технологическую и 
инженерную поддержку. Но на поверку все оказалось совсем не так. Стало ясно, что заставить считаться с 
нашей позицией можно только благодаря укреплению лидерских позиций России в различных отраслях 
экономики. Ведь в мире всегда было так, что признают лишь позицию сильных и умных. Поэтому 
первостепенная задача отечественной науки — создать научно-технический потенциал, который позволит 
государству сформулировать независимую политику и осуществить промышленный рывок. Ситуация, 
которая сложилась сейчас в сотрудничестве, в первую очередь с европейскими странами, ставит 
промышленность и предприятия, в том числе ВИАМ, в сложное и ответственное положение: предприятия 
могут рассчитывать только на себя и на поддержку государства в рамках программы импортозамещения. 
Надеяться, что тебе продадут по подписанным контрактам технологическое и исследовательское 
оборудование, а также технологии, — бесперспективно. Это ставит перед предприятиями конкретные задачи 
ликвидации пробелов в технологических циклах, предусматривавших использование импортного 
оборудования и технологий. Теперь в сжатые сроки следует заменить их на отечественные. Это не наш 
выбор. Но мы способны эти проблемы решить. 

Тем более что нельзя сказать, что мы в полной изоляции. ВИАМ и многие другие промышленные и 
научные предприятия видят хорошую перспективу сотрудничества с КНР и Индией, которые смогли 
эффективно и быстро создать высокий научный потенциал и мощную промышленность. Китай имеет крупные 



современные научно-технические разработки, в первую очередь аддитивные технологии, полимерные 
композиционные материалы, производство изделий из редкоземельных металлов и др. 

Но мы понимаем, что сотрудничество интересно сторонам тогда, когда есть взаимная выгода: 
например, ВИАМ имеет более высокий уровень разработок и более широкий круг компетенций, чем наши 
китайские партнеры, особенно в области материалов и технологий для газотурбинного моторостроения. Я 
думаю, что в конечном итоге европейские коллеги, увидев, что центр тяжести сотрудничества перемещается 
на Восток, поймут, что терять такой емкий рынок, как Россия, им невыгодно. 

Однако во всех случаях, опираясь на советский опыт, мы должны собственными силами решать все 
научные и технологические задачи, необходимые для обеспечения выпуска современной техники с 
использованием отечественных материалов и технологий, не питая иллюзий по поводу снятия санкций и 
возможности быстрого восстановления инженерно-технологического содружества с западными партнерами. 

Все это создаст необходимые условия для того, чтобы Россия обладала не только весомым 
экономическим, научным и промышленным потенциалом, но и мощным оборонным щитом, который был бы 
способен оперативно реагировать на все возникающие вызовы и угрозы. 

Евгений Каблов, Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, 
академик РАН 
 



 

«Ермак» на Волге 
(Источник: Коммерсантъ, 08.04.2015) 

 

 

Сборочной площадкой для супертранспортника может стать «Авиастар-СП» 
Руководство Ульяновской области надеется, что перспективный транспортный самолет «Ермак», 

превосходящий по своим характеристикам Ан-124 «Руслан», будет производиться именно на ульяновском 
самолетостроительном заводе «Авиастар-СП». Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов 
заметил, что прежде «Авиастар-СП», полностью загруженный производством военно-транспортных Ил-76 
МД-90 А, должен исполнить гособоронзаказ. Эксперты полагают, что все равно альтернативы Ульяновску 
для сборки нового супертранспортника в России нет. 

«Благодаря поддержке федерального правительства сегодня идет разработка нового транспортного 
рампового самолета, который по грузоподъемности значительно превосходит самолет „Руслан“ — до 200 
тонн. Это самолет „Ермак“, и этот самолет для Ульяновска», — заявил журналистам в субботу губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов во время визита в регион руководителя администрации президента 
Сергея Иванова (глава администрации президента присутствовал на суперфинале Всероссийского 
чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»). В то же время губернатор отметил, что до 2030 
года «Авиастар-СП» загружен целым рядом заказов — строительство самолетов Ил-76 МД-90 А по 
гособоронзаказу, а также производство элементов планера для МС-21, монтаж интерьера и покраска 
SSJ-100, производство Ту-204 по госзаказам. «Плюс на подходе проект „Ермак“», — подчеркнул Сергей 
Морозов. 

Сергей Иванов, отвечая на вопрос „Ъ“ о перспективах нового проекта, подтвердил, что ОАК начала 
работу по новому транспортнику, заметив, что и «Авиастар» «сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, 
чем был еще несколько лет тому назад, его численность увеличилась в три раза». В то же время он дал 
понять, что пока рано говорить о сборочной площадке для проекта «Ермак»: «„Авиастар“ получил огромный 
заказ, с которым ему дай-то бог еще справиться. Мы перенесли сюда все производство нового Ил-476 (Ил-76 
МД-90 А), самолет имеет огромный экспортный потенциал, десятилетиями можно его изготавливать, и спрос 
на него точно есть». 

Напомним, впервые о проекте «Ермак» информация появилась осенью этого года (ранее он 
именовался ПАК ТА — перспективный авиационный комплекс транспортной авиации). На серийный выпуск 
самолетов проекта «Ермак» планируется выйти в 2024 году. Также сообщалось, что в это семейство войдут 
транспортники различной грузоподъемности — от 80 до 130–140 тонн. 

В ноябре минувшего года при передаче заказчику первого серийного самолета Ил-76 МД-90 А в 
интервью „Ъ“ господин Сергеев подтвердил, что планируется организовать на «Авиастаре» как финальную 
сборку транспортных самолетов российско-индийского проекта МТА, так и «производство семейства новых 
перспективных транспортных самолетов по программе „Ермак“». 

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что на 
сегодня альтернативы ульяновскому «Авиастару-СП» для производства самолетов проекта «Ермак» все 
равно нет. 

Сергей Титов 
 

http://www.kommersant.ru/


 
Двигатели для новых Ту-160 изготовят на 

ОАО «Кузнецов» 
(Источник: Arms-expo, 05.05.2015) 

 
 

Самарское ОАО «Кузнецов», входящее в одну из крупнейших общественных организаций страны 
Союз машиностроителей России, в перспективе может получить еще один многомиллиардный заказ от 
Министерства обороны. Речь идет о двигателях НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160. Их 
прекратили выпускать в начале 90-х. До недавнего времени «Белые лебеди» фактически летали за счет 
задела советского времени. Но бесконечно продлять ресурс силовых установок невозможно. Около трех лет 
назад перед предприятием поставили задачу сначала начать ремонт уже существующих двигателей, а затем 
восстановить их производство. С первым пунктом справились за несколько месяцев, в 2013-14 годах 
приступили к реализации второго.  

«Эта задача не только на повестке дня, уже приступили к практической фазе, мы находимся на 
середине пути решения данной задачи. Мы начинаем серийное производство с 16 года, сейчас идет 
масштабная подготовка. Мы уже, по сути, изготавливаем двигатели, просто уже когда можно говорить о 
выходе первых двигателей нового серийного производства - это 16 год», - сообщил исполнительный 
директор ОАО «Кузнецов» Николай Якушин.  

В среду, 29 апреля, министр обороны Сергей Шойгу во время визита на казанский авиазавод имени 
Горбунова поручил проработать возможность возобновления производства Ту-160 на мощностях 
предприятия. Сейчас уже стоящие на вооружении самолеты проходят здесь модернизацию. К слову, новые 
двигатели НК-32 также получат ряд усовершенствований.  

«Площадка будет компании «Кузнецов», но при этом совершенно очевидно, для двигателей 
возобновленного производства и будет предусмотрена производственная кооперация. Тем самым в Самаре 
будет производиться финальная сборка и испытания, но ряд комплектующих будет поставляться из других 
регионов», - рассказал Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства «АвиаПорт».  

Сначала заказчик получит первую установочную партию из нескольких двигателей, которая 
отправится на испытания. Стоимость одного нового НК-32, по данным экспертов «ТЕРРЫ», - около полутора 
миллиардов рублей, на каждую машину их установлено четыре. Сейчас в строю находятся полтора десятка 
«Белых лебедей», в этом году в строй должны поступить два модернизированных бомбардировщика, 
сообщила пресс-служба СМР.        

http://arms-expo.ru/


 

Истребители Т-50 пролетели с парадом 
(Источник: Известия.ru, 13.04.2015) 

 

Истребителям пятого поколения Т-50 запретили пролет над Москвой 9 мая 
 
Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г. 

Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 
Минобороны России приняло решение исключить из летной части Парада Победы новейший 

российский самолет — истребитель пятого поколения Т-50. Вместо него флагманом воздушной части парада 
станет Су-35 — самый новый самолет ВВС России, внешне не отличимый от советского Су-27. Эксперты 
считают, что такое решение было принято из соображений безопасности, и отмечают, что Т-50 можно будет 
увидеть в августе на авиашоу МАКС. 

Как рассказал «Газете.Ru» источник в военном ведомстве, решение исключить Т-50 из воздушной 
программы Парада Победы было продиктовано требованиями безопасности. «Самолет еще не прошел 
государственные испытания, не принят на вооружение ВВС, поэтому не существует документов, которые бы 
дали право включить его в полетную программу. Конечно, это можно было бы сделать приказом министра 
обороны или указом президента, но никто не взял на себя такую ответственность», — пояснил 
представитель ведомства. 

На вопрос о том, почему танку «Армата», также не прошедшему государственных испытаний, дали 
возможность поучаствовать в параде, собеседник «Газеты.Ru» ответил, что «танки не летают на головами 
людей». 

Т-50 создан по программе «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» — ПАК ФА. 
Этот самолет является первым российским истребителем пятого поколения: обладает 
сверхманевренностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью и может поражать как воздушные цели 
(самолеты, вертолеты, ракеты), так и наземные (здания, колонны автомобилей и танков). 

Первый полет Т-50 состоялся в январе 2010 года, сейчас построено пять машин, которые участвуют 
в программе государственных летных испытаний. 

Ожидается, что на вооружение ВВС России самолеты этого типа начнут поступать в 2016 году. 
В Объединенной авиастроительной корпорации «Газете.Ru» подтвердили, что Т-50 не включили в 

состав авиагруппы Парада Победы по требованиям безопасности. «Москва — большой город. На параде 
самолеты летят на малой высоте. Если не дай Бог что-то случится, времени на принятие решений у пилотов 
не будет. А внизу люди, дома, увести машину будет некуда. Поэтому лучше не рисковать», — отметил 
представитель ОАК. 

В руководстве ВВС России «Газете.Ru» сообщили, что Т-50 был в одном из шести вариантов 
авиационной части парада, однако по итогам нескольких совещаний был выбран тот, в котором этого 
самолета нет. 

Самым новым самолетом, который пролетит над Москвой 9 мая, станет Су-35. Он начал поступать 
на опытную эксплуатацию в ВВС в 2013 году и до конца 2015 года, по словам министра обороны Сергея 
Шойгу, должен быть принят на вооружение. 

«Воздушная часть парада будет традиционной: в ней участвуют и Ту-160, и Ил-76, и Ту-95. Из 
легких самолетов — Су-27, Су-34. Впервые в этом году будет участвовать Су-35: восемь самолетов 
пролетят. Но внешне они очень похожи на Су-27», — рассказал представитель ВВС. 

«Безопасность при полетах над Красной площадью — это приоритет. Можно лишь поддержать тех 
людей, которые приняли решение пока ограничить полет над Москвой Т-50. Для всех желающих увидеть 
самолет в воздухе — такая возможность будет предоставлена на МАКСе в августе», — говорит главный 
редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. 

Он подчеркнул, что истребитель Су-35, который впервые примет участие в параде, вполне достоин 
стать флагманом воздушной части. «Это самый совершенный самолет, который есть на вооружении ВВС 
России. Конечно, внешне он похож на своего предшественника Су-27. Но парад будет сопровождаться 
комментариями, в которых, я уверен, будут перечислены все достоинства этой машины», — отметил 
Пантелеев. 

По словам эксперта, «совершенно очевидно, что звено Т-50 пролетит над Красной площадью во 
время парада в честь 75-летия Победы», но к тому времени самолет может получить уже другой индекс. 

 
Денис Тельманов 

http://www.izvestia.ru/


Как «Русский Медведь» сразил британцев 
наповал 

(Источник: Expert Online, 26.02.2015) 

 
«Туполев Ту-95 впервые пролетел над советскими парадом в середине 1950-х годов. Почему и 

сейчас, спустя 60 лет, этот «Русский медведь» - гигант, бомбардировщик с винтами - попадает в газетные 
заголовки?, - задается вопросом BBC 

Ту-95 впервые поднялся в небо в начале 50-х: воздушный гигант олицетворял советскую военную 
мощь. Даже его кодовое имя - «Медведь», - подчеркивало его большие размеры и прочность. 

Десятилетие после окончания Второй мировой войны стало временем революционного подъема в 
авиационной промышленности, и на этом фоне Ту-95 впервые появился перед западными наблюдателями в 
1956 году. Тем не менее даже тогда этот «медведь» на винтовых двигателях показался архаичным. 

Мало кто тогда поверил бы, что даже спустя 60 лет он будет выступать в качестве  стратегического 
бомбардировщика, морского патрульного самолета - и самого шумного в мире самолета-разведчика. 

На прошлой неделе о «медведе» заговорили несколько британских новостных агентств, так как двое 
из них были замечены и сопровождены Королевскими военно-воздушными силами у берегов 
Великобритании. Это патрулирование было обычным делом во время Холодной войны, и недавно Россия 
снова вернулась к этой практике. Тем не менее, история о том, почему ВВС России продолжают опираться 
на эту машину, интереснее, чем сенсационные заголовки. 

«Медведь» остался на службе, отчасти, из-за дальновидности его создателя. Андрей Николаевич 
Туполев был ведущим разработчиком больших самолетов в СССР: талантливый инженер, который был 
заключен в тюрьму в разгар сталинских репрессий в 1930 году по сфабрикованным обвинениям. 

Туполев участвовал в создании первого ядерного бомбардировщика, «Быка» Ту-4. Это была копия 
Boeing B-29 Superfortress - самолета, который сбросил атомные бомбы на Японию. Во время американских 
бомбардировок Японии в конце войны несколько этих передовых бомбардировщиков совершили аварийную 
посадку на советской территории. 

Ту-4 стал первым ядерным бомбардировщиков советских ВВС, но у него была очень ограниченная 
дальность полетов, чтобы достичь территории США. В 1952 году Туполев и конструкторское бюро Мясищева 
– получили предложение разработать бомбардировщик, который может нести бомбы весом в 11 тонн на 
расстояние 8,000 километров – это вполне достаточно, чтобы долететь до центра США. Мясищев решил 
построить реактивный бомбардировщик с 4 двигателями М-4 "Бизон", который стал бы пиком советских 
технических возможностей. Туполев вместо этого решил смешать проверенные и надежные методы с 
конструктивными особенностями, заимствованными у  первого поколения реактивных самолетов. Это 
решение оказалось гениальным. 

"Он использовал консервативный подход к разработке дальнего бомбардировщика", - сказал Дуглас 
Барри, авиационный аналитик Международного института стратегических исследований (МИСИ), - "и это 
было менее рискованно, чем у М-4 ". 

Ту-95 – это огромный самолет. Его размеры - 46 метров от носа до хвоста и размах крыльев - 50 м. 
Он весит 90 тонн и имеет 4 огромных турбовинтовых двигателя. «Медведь» имеет восемь винтов; все это 
дает ему возможность развивать максимальную скорость свыше 800 км/ч – что почти равняется скорости 
современного авиалайнера. Туполев справедливо предсказал, что ранние технологии реактивного двигателя 
не отвечают нуждам военной авиации; проект Мясищева потерпел фиаско. В отличие от большинства 
винтовых самолетов, крыло Ту-95 отклонено назад на 35 градусов, так же, как на первых истребителях, что 
позволило достичь таких высоких скоростей. 

Первоначальная задача Ту-95 – сбрасывать бомбы над вражеской территорией – стала ненужной с 
развитием ракетных технологий. Но «умный дизайн» Медведя позволил ему адаптироваться снова и снова, 
приспосабливаясь к новым задачам. Морские «медведи» вели скрытое наблюдение за кораблями НАТО по 
всему миру во время холодной войны. Некоторые из них были даже размещены на Кубе, пролетев вдоль 
побережья США от своей базы за Полярным кругом. Подразделения бомбардировщиков адаптировали свои 
Ту-95 для использования крылатых ракет дальнего радиуса действия – здесь пригодилась способность 
«медведя» нести такую тяжелю ношу. 

Модифицированный «медведь» сбросил самую мощную взрывчатку из когда-либо созданных 
человеком – т. н. ядерную «Царь-бомбу» весом в 12 тонн, которую Советский Союз тестировал в 1961 году 
на островах Новой Земли в Арктике. 

Из более чем 500 «медведей», построенных с 1950-х годов, по крайней мере 55 до сих пор 
находятся на службе ВВС России. Так же, как и американский B-52, «медведя» оказалось трудно заменить – 
пройдя обновление и переоборудование, эти динозавры Холодной войны, вероятнее всего, продержатся в 
воздухе минимум до 2040 года.  



 

«Кузькина мать-2»: КВЗ воскресит убийцу 
американских подлодок 

(Источник: Бизнес online, 12.05.2015) 
 

Помимо Ту-160 в Казани собираются возобновить производство вертолетов-амфибий, 
способных нести глубинные ядерные бомбы 

 
После громкого заявления Сергея Шойгу, подтвердившего сведения наших источников о планах 

возобновить в Казани выпуск стратегического ракетоносца Ту-160, «БИЗНЕС Online» стала известна новая 
сенсация. На Казанском вертолетном заводе перезапустят производство вертолета Ми-14, который, как 
считают специалисты, был настолько хорош, что в 90-х под давлением США его сняли с вооружения. 
Эксперты «БИЗНЕС Online» полагают, что уникальная машина времен холодной войны будет востребована 
не только военными. 

 
Килотонна для прячущихся в глубине 
Федеральной сенсацией на прошлой неделе стало заявление министра обороны РФ Сергея 

Шойгу, который, находясь с визитом в Казани, дал команду «приступить к решению задач не только по 
поддержанию исправности и модернизации авиационного парка дальней авиации, но и по воспроизводству 
ракетоносцев Ту-160». Напомним, первой о подготовке такого решения еще в марте написала газета 
«БИЗНЕС Online». 

Однако, как выяснилось, Ту-160 — это далеко не единственный грозный «ремейк» холодной 
войны, который готовит Россия. «Рассматривается возможность возобновления производства вертолета 
Ми-14, которые требуются военным в Арктике и на Черном море, и вопрос этот, судя по всему, уже 
решенный, — сообщил источник «БИЗНЕС Online» в авиастроительной отрасли. — Главный претендент на 
производство — Казанский вертолетный завод». В ОАО «Вертолеты России» и ПАО «КВЗ» эту 
информацию предпочли не комментировать, но источник «БИЗНЕС Online» в холдинге подтвердил, что 
вопрос по Ми-14 поднят. Как рассказал «БИЗНЕС Online» эксперт по вертолетной тематике, старший 
научный сотрудник Академии им. Жуковского Евгений Матвеев, тема по Ми-14 действительно есть, но она, 
вероятно, будет дробиться на три этапа: ремонт бэушных вертолетов, их модернизация, возобновление 
производства. По его данным, сегодня выделены средства на восстановление первых (примерно 10) Ми-14 
для авиации флота. В ВМФ эту информацию комментировать не стали, но источник «БИЗНЕС Online» в 
оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «вопрос о глубокой модернизации Ми-14 почти решен»: 
«В практическую плоскость он перейдет в ближайшие два года. Составляется конкурсная документация». 

Чтобы оценить масштаб затеи, надо немного рассказать о том, что это за машина такая. В 
середине 60-х военно-морскому флоту потребовался вертолет, способный круглосуточно и в любых 
метеоусловиях вести поиск подводных лодок и поражать их. В 1965 году вышло постановление ЦК КПСС и 
совета министров СССР о разработке противолодочного вертолета-амфибии В-14. И хотя машина 
создавалась на базе уже довольно активно летавшего Ми-8, многое пришлось делать специально, 
например, понадобились новые двигатели, новый главный редуктор, новая поисково-прицельная система. 
В создании В-14 активно участвовал казанский филиал Московского вертолетного завода (ныне — ОАО 
КНПП «Вертолеты-Ми+»). Первый полет состоялся 1 августа 1967 года, а принят на вооружение вертолет 
был в 1976-м под обозначением Ми-14ПЛ. 

Характерной внешней особенностью вертолета стали днище-лодка, боковые поплавки и 
убирающиеся шасси. Из оружия вертолет мог нести либо противолодочную торпеду, либо глубинные 
бомбы, либо ядерную глубинную бомбу мощностью 1 кт. До 1986 года КВЗ построил 273 Ми-14ПЛ, Ми-14БТ 
(тральщик) и Ми-14ПС (поисково-спасательный). Интересно, что экспорт Ми-14 превысил внутренние 
поставки: 150 машин отправили в Болгарию, Вьетнам, Польшу, КНДР, Ливию, Сирию, Румынию, ГДР, 
Югославию, Йемен и на Кубу. 

 
«Зажали чужую субмарину. утопить не хватило духа» 
Чем Ми-14 запомнился летчикам? Во-первых, большой дальностью и продолжительностью 

полета: он мог находиться в воздухе 5,5 часов, совершать перелеты на расстояние до 1100 км или 2 часа 
вести гидроакустический поиск на удалении до 300 км от береговой черты. Во-вторых, возможностью 
выполнять штатную посадку на воду. По воспоминаниям летчиков, они уважительно называли машину 
лайнером — за удобную компоновку кабины, незначительную вибрацию, размеры, время полета, 
надежность. Все это было важно, ведь полеты в 200 - 300 км от береговой черты, зачастую в сложных 
метеоусловиях и ночью мог выдержать не каждый. 

http://business-gazeta.ru/
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Тем болезненнее было встречено решение о снятии амфибии с вооружения (1992 год). 
Аргументами стали общий план сокращения вооруженных сил, устарелость авионики Ми-14, необходимость 
перехода на вертолеты, способные действовать не только с береговых баз, но и с палуб (такой машиной 
стал Ка-27). Летчики пишут, что Ми-14 можно было модернизировать, оснастив более совершенным 
оборудованием (как это сделали поляки), и он мог бы работать еще долго. «Но вертолет был незаслуженно 
снят с вооружения, а ВМФ, к сожалению, потерял прекрасный противолодочный вертолет, спасатель и 
тральщик» (журнал «Мир Авиации»). Матвеев называет закрытие программы «незаслуженным (если не 
преступным)». В прессе встречаются утверждения, что среди причин заката Ми-14 — давление 
американцев, из-за которого в конце 80-х — начале 90-х СССР пошел на небывалое сокращение 
вооружений. Жертвой стал и Ми-14, зарекомендовавший себя эффективным средством для обнаружения 
иностранных субмарин, в том числе малошумных, которые считались «неуловимыми». Главный 
конструктор «Вертолетов-Ми+» Александр Талов уверен, что от Ми-14 отказались именно из-за позиции 
США. В беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» он припомнил историю, как в конце 80-х на Севере, в 
советских территориальных водах, при помощи Ми-14 «зажали» чужую субмарину и просто не хватило духу 
дать команду ее утопить. «Оттуда все и пошло», — полагает Талов. 

 
«После Ми-14 у нас не было реального прорыва» 
Первый вопрос, который возникает в связи с вышеизложенным: какая машина понадобилась 

сегодня — ударная или многоцелевая? Матвеев полагает, что это будет прежде всего морской 
транспортный вертолет, которых в России попросту нет. Талов считает, что обновленный Ми-14 
понадобится не только военным. «При советской власти эту машину очень просила гражданская авиация, 
— напомнил он. — К примеру, при протягивании газопроводов по труднодоступным местам терялось много 
техники: плюхался вертолет в болото, экипаж спасали, а машину засасывало — не было положительной 
плавучести». По словам Талова, в наше время о Ми-14 вспомнили прежде всего в связи с планами по 
освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения (Баренцово море; ближайшая суша — в 300 
км; работы должны начаться до 2017 года), поскольку для работы на нем у нынешних российских и 
зарубежных вертолетов не хватает дальности, а у Ми-14 — хватает, плюс возможность штатной посадки на 
воду. Кстати, в 1995 году в Казани один Ми-14БТ переоборудовали в грузопассажирский вариант (Ми-14ГП) 
для работы на морских нефтепромыслах, в 1996 - 1997 годах он обслуживал буровые платформы на 
Каспии. Тогда же компания «Конверс Авиа» вместе с МВЗ им. Миля и по согласованию с военными даже 
разработала «Программу модификации в гражданские варианты военных вертолетов-амфибий типа Ми-
14». 

Второй вопрос: насколько будет отличаться новый Ми-14 от «оригинала»? Как полагает главный 
редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, логичнее будет говорить не о Ми-14, а о 
вертолете, который займет его нишу: изменения по двигателям, авионике, вооружению окажутся такими, 
что неизбежно будут диктовать немалые изменения конструкции. Матвеев напомнил, что для своего 
времени Ми-14 стал весьма продвинутой машиной: «Это были новые двигатели, новая трансмиссия, в том 
числе новый главный редуктор (и сегодня у нас другого нет), новые винты, новая масляная система. 
Конструктивно Ми-14 стал основой для нынешних Ми-8МТ/МТВ. Плюс нужно было решить сложнейшую 
задачу построения лодки: никто не решил, а мы решили. После Ми-14 у нас не было реального прорыва». 
Эксперт считает, что модернизации подвергнутся прежде всего трансмиссия, несущая система и комплекс 
авионики. Бывший заместитель генерального директора КВЗ Валерий Карташев считает, что пристальное 
внимание надо уделить вопросам остойчивости: «При волнении более трех баллов, если винт выключить, 
машина переворачивалась. Такие случаи были на Севере». 

 
Как Ливия уже чуть не «возобновила» производство Ми-14 
Третий вопрос: насколько трудно будет возобновить производство? По мнению Карташева, это все 

равно что начать выпускать новую модель вертолета, одно только создание оснастки — гигантский объем 
работ. Матвеев считает, что главные проблемы будут связаны с восстановлением конструкторской 
документации, утерянных технологий и поиском некогда занимавшихся Ми-14 кадров. По мнению нашего 
источника в авиапроме, старт производства новых Ми-14 реален примерно через пять лет, и для этого 
необходимо пройти стадии ремонта и модернизации еще имеющихся на хранении Ми-14. Сколько их 
осталось, эксперты сказать затруднились, это еще предстоит определить. По данным специалистов (в том 
числе источника), решено построить примерно 100 вертолетов. 

Четвертый вопрос: какой завод будет заниматься восстановлением производства Ми-14? По 
мнению Пантелеева, было бы логичным привлечь КВЗ: «Если основой нового вертолета будут агрегаты Ми-
8, то наиболее реальные претенденты — заводы, которые их выпускают, то есть Казань и Улан-Удэ. Улан-
Удэ, вероятнее всего, будет плотно загружен программой Ми-171А2. Этот вертолет позиционируется как 
основная машина на замену Ми-8, и раз так, наверное, вполне логичным было бы дать загрузку и второму 
заводу, хотя, думаю, какие-то модификации Ми-8/Ми-17 Казань выпускать продолжит». Дополнительный 
аргумент в пользу КВЗ — то, что он и выпустил всю серию Ми-14, добавил шеф «АвиаПорта». По мнению 
Матвеева, предприятиям имеет смысл побороться за заказ, поскольку это возможность выхода на новый 
технологический уровень. Он полагает, что игроками в этом вопросе станут КВЗ, КНПП и — на каком-то 



этапе восстановления имеющихся машин — Севастопольский авиаремонтный завод, у которого есть опыт 
ремонта Ми-14 и которому очень нужна работа (тем более Ми-14 необходимы в Крыму). Талов рассказал, 
что КНПП на участие в программе не претендует («Сейчас хотят обойтись без нас»), и выразил 
уверенность, что заказ достанется КВЗ: «Во-первых, Ми-14 там и выпускался. Во-вторых, Вадим Лигай 
сегодня не только гендиректор КВЗ, но еще и заместитель генерального директора «Вертолетов России», и 
он никогда не позволит «обезжирить» свой завод. Я бы на его месте не позволил». Источник же «БИЗНЕС 
Online» в авиапроме уверен «почти на 100 процентов», что Ми-14 будет строиться в Казани. Отметим, что 
вопрос о возобновлении производства Ми-14 на КВЗ уже поднимался: в конце 90-х желание получить новые 
машины изъявила Ливия, где Ми-14 показали себя прекрасно, но до дела тогда так и не дошло. 

 
Один раз мы уже пытались изобретать велосипед — «Суперджет» 
И, наконец, главный вопрос. О чем говорит наблюдаемая череда реализованных (Ил-476) и 

предполагаемых (Ту-160, Ми-14) «возрождений» авиатехники? Что советские самолеты и вертолеты были 
так хороши? Что сегодня мы не в состоянии придумать ничего нового? Что придумывать новое нет времени 
— обстоятельства поджимают? 

«Мировое авиастроение давно идет по этому пути, — объяснил «БИЗНЕС Online» главный 
редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. — Новые образцы сегодня вообще появляются 
достаточно редко. Это не 30-е годы, когда в год десятки новых типов поднималось, — самолеты-то были, 
условно говоря, фанерными. Сейчас каждая новая машина — это настолько сложное решение, что на него 
уходят десятилетия. Начинать с нуля не всегда оправданно. Посмотрите, с точки зрения аэродинамики все 
прорывы были сделаны в 60 - 70-е годы, и сегодня ее можно только на доли процентов улучшать. А вот 
материалы, авионика, технологии постройки совершенствуются непрерывно. Вспомним, сколько лет 
«Боингу-737» (первый полет — в 1967 году — прим. авт.) — самому массовому пассажирскому лайнеру в 
мире. Поскольку на Западе постоянно шли эволюционным путем, мы даже не замечали, как менялся этот 
самолет. Но если сравнить «737-й» 60-х годов и нынешний, то сходство только внешнее. 

Это тот случай, когда не надо изобретать велосипед. Один раз в новейшей истории мы уже 
пытались изобретать — имею в виду «Суперджет». Сказали: а давайте сделаем совершенно новый 
самолет и порвем всех. И что? Получился самолет по характеристикам такой же, как бразильский Embraer 
190 (первый полет — 2002 год — прим. авт.). Не порвали, а повторили. Так зачем проходить этот 
дорогостоящий и длительный путь, если все равно получим тот же результат? Есть смысл брать 
зарекомендовавшие себя с точки зрения компоновки, аэродинамики решения и делать новый, по сути, 
самолет. Пример — Ил-476. От Ил-76 он отличается очень сильно. Очень! Недавно был в Ульяновске, 
полазил по машине и был здорово впечатлен: качество изготовления, культура производства очень 
высокие. Стеклянная кабина, новые двигатели, новое крыло. У самолета теперь совсем другие 
характеристики. Впрочем, когда двигатели ПС-90 ставили еще на опытные, переходные машины, по сути, 
старые Ил-76, пилоты говорили: как будто пятый двигатель подвесили. Это новый современный самолет. 

Я уж не говорю о том, что машину перепроектировали в цифре и в Ульяновске его начали строить 
с нуля, то есть освоили новое производство. Такой же путь можно пройти и с другими воздушными судами. 
Впрочем, с Ми-8 так оно и есть: вроде бы та же «восьмерка», что и в 60-х годах, но, по сути, давно другой 
вертолет — остался только внешний вид. Потому что было удачное компоновочное решение, оно до сих 
пор пользуется спросом. Зачем его менять? А Ми-14 несильно отличается от «восьмерки» — только тем, 
что он амфибия. Думаю, восстановление производства Ми-14 на новом уровне — не такая уж сложная 
задача. К тому же амфибия вряд ли станет массовым вертолетом, поэтому зачем с нуля создавать новую 
машину?» 

Гусаров полагает, что решение возродить производство Ми-14 могла подстегнуть и срочная 
потребность в этих вертолетах, а создание «самостоятельной» амфибии (например, на базе Ми-38, выпуск 
которого должен начаться в этом году) — слишком далекая перспектива. 

Тимур Латыпов 



Как доставить бронетанковую армию в 
любую точку мира 

(Источник: Expert Online, 18.03.2015) 

 
 

Помимо России разработку транспортника нового поколения ведет и Бразилия. Многоцелевой 
военно-транспортный самолет KC-390 сможет развивать скорость до 920 километров в час и совершать 
полеты на расстояние до 6,2 тысячи километров  

Россия построит группировку военно-транспортных самолетов, способную одним вылетом 
доставить бронетанковую армию из 400 тяжелых танков «Армата» в любую точку планеты за 7 часов  

Несмотря на оборонительный характер военной доктрины и заявления высшего политического 
руководства о сугубо локальном, приграничном действии вооруженных сил, изменения в приоритетах по 
перспективным вооружениям говорят об обратном. Заказанные разработки новых типов военной техники 
свидетельствуют о том, что Россия будет выходить на стратегию глобального военного реагирования. После 
заявления Минобороны о разработке и строительстве серии авианесущих крейсеров до 2030 года сегодня на 
закрытой коллегии Военно-промышленной комиссии с участием министра обороны было утверждено 
решение о создании до 2024 года группировки сверхзвуковых сверхтяжелых военно-транспортных самолетов 
беспрецедентной грузоподъемностью до 200 тонн. 

Особенностью новых машин станет адаптация под транспортировку новых танков «Армата» - с 
автоматизированной системой погрузки, комплектования на борту в несколько этажей и возможностью 
десантирования на любой местности. Если эта программа будет реализована, то через 10 лет ВВС РФ будут 
способны в течение максимум 7 часов доставить на любой континент полноценную бронетанковую армию из 
400 тяжелых танков с тремя дополнительными боекомплектами и личным составом к каждому из них или 
около 900 танков легкого класса. С учетом развития сети военных баз на Ближнем Востоке, в Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии, которое предположительно завершится к тому же сроку, становится 
очевидно, что страна готовится к полномасштабному военному противостоянию трансконтинентального 
характера. 

Источник «Эксперт Online», который принимал участие в специальной закрытой коллегии ВПК, в 
беседе с нашим корреспондентом на условиях анонимности признался, что шокирован сегодняшним 
заседанием. «Работа по ПАК ТА ведется уже несколько лет и необходимость замены устаревших 
«Русланов» и Ил-76 обсуждается по линии Минобороны уже давно. Это не новость. Но такая глобальная 
постановка задач для военно-транспортной авиации представлена впервые. По сути, впервые в мире 
ставится цель создания оперативной возможности доставки полноценной сухопутной армии в любую точку 
планеты. Чтоб Вы понимали, одним вылетом группировка способна будет доставить, скажем, на Кубу 
оперативно-тактическое соединение войск, сопоставимое с общим объемом сил США и НАТО в Ираке. В 
контексте действующей военной доктрины это не поддается осмыслению», - сказал генерал. По его словам 
сейчас готовится госконтракт на НИОКР и дальнейшие испытания нового авиатранспортного комплекса. 1 
самолет будет способен перевезти на расстояние до 7 тыс. км без дозаправки 5 тяжелых танков вместе с 
ракетными системами среднего радиуса действия (которые включены в вооружение танка) и 
дополнительный боекомплект к ним. Всего за 5 лет будет построено 80 самолетов, которые одновременно за 
7-8 часов смогут, например, доставить целую армию из дальнобойных 400 танков «Армата» на американский 
континент, или, скажем, в Австралию. Как вариант, это может быть десантируемая бронетанковая группа из 
более 900 легких танков «Спрут-СД» или самоходных артиллерийских установок «МСТА-С». 

Сверхтяжелый лайнер должен будет уметь перевозить всю имеющуюся и перспективную 
номенклатуру техники сухопутных войск и ВДВ, в том числе танки «Армата», а также боевых машин на его 
основе, которые по своим массогабаритным характеристикам не могут перевозиться самолетами Ил-76 и Ан-
124. Еще в феврале сообщалось, что в проекте ПАК ТА будет создаваться семейство сверхтяжелых 
широкофюзеляжных самолетов с грузоподъемностью от 80 тонн и более. Серийный выпуск самолетов 
планируется начать в 2024 году. Однако были заявлены воздушные судна, по скорости и эффективной 
дальности полетов сопоставимые с существующими сегодня – до 900 км/ч и до 4,5 тыс. км. Скорость же 
самолетов по новому техзаданию составит 2 тыс. км/ч, а дальность без дозаправки в воздухе – 7 тыс. км. При 
этом грузоподъемность также будет рекордной – до 200 тонн. 



Всего в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации» (ПАК ТА) 
будет создано целое семейство военно-транспортных самолетов в категориях от среднего до сверхтяжелого. 
Часть самолетов будет специально спроектирована для перевозки танков и боевых машин на платформе 
«Армата». Машина самого тяжелого класса по своим параметрам, включая грузоподъемность, будет 
значительно превосходить самолет Ан-124 «Руслан» (грузоподъемность 120-150 тонн в разных версиях). 
Машина среднего класса будет создаваться в категории грузоподъемности до 50 тонн. 

В составе ВВС новые самолеты в 2020-30-х годах должны заменить остающиеся в строю Ан-124 
«Руслан» и более старые Ан-22 «Антей». Кроме того, в перспективе самолеты 80-тонного класса 
грузоподъемности могут заменить в строю тяжелые транспортники Ил-76 с грузоподъемностью 50-60 тонн. 

Сергей Тихонов 
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Лицом от военной авиационной науки… 
(Источник: Авиапанорама, 11.03.2015) 

 
 
 

В майском за 2004 год номере журнала «Вестник воздушного флота» (**) была опубликована 
статья «Блеск и нищета военной науки в зеркале проблем 30 ЦНИИ МО РФ». В ней дан развернутый 
системный анализ результатов «реформ» 30-го института за период после 1987 года. Прошло более 10 
лет. Срок — более чем достаточный для проверки реакции тех, кому была адресована статья. 

Георгий Скопец: системный подход, здравый смысл 
От главного редактора: 
Впервые встретился с Георгием Михайловичем Скопцом в начале 2002 г. в редакции нового тогда 

журнала «Воздушного-космическая оборона», и.о. главного редактора которого мне пришлось в то время 
быть. Зашел разговор о сверхманевренности, как необходимом качестве современного боевого самолета, и 
выявилось существенное различие мнений: Г.М. — научного эксперта и моего — отчасти осведомленного в 
данном вопросе человека (например, http://aviapanorama.su/1996/12/istrebitel-su-37-pervyjv-vozdushnyx-
boevyx-iskustvax/ )… И при этом — никакого раздражения с его стороны за время полемики… Не знаю, как 
Г.М., а я тогда почувствовал, что мы обязательно будем сотрудничать. 

Георгий Михайлович Скопец в «Авиапанораме» занимает особое место среди особенных авторов, 
чьи публикации — как горькое (для виновников проблем) лекарство от наступающей или уже затянувшейся 
болезни авиационной или оборонной отрасли в целом или в ее узких, но наиболее важных сегментах.* 
Сразу скажу, что представленные в «Авиапанораме» материалы этого автора не исчерпывают круг его 
научных интересов. 

Г.М. Скопцом лично и в соавторстве опубликовано более 170 научных трудов, издана монография. 
В научных трудах Г.М. Скопца разработана теория и прикладная методология обоснования технического 
облика унифицированных авиационных комплексов (АК) различного назначения, что позволило практически 
реализовать идеи группового проектирования унифицированных изделий применительно к авиационной 
технике. 

Результатом научно-методической работы д.т.н., профессора Скопца Г.М. является создание 
научной школы в области формирования технического облика перспективных АК. Под его руководством 
подготовлено 6 кандидатов и 2 доктора технических наук. Стаж научной работы — 43 года. С ноября1997 г. 
по н.в. — ведущий научный сотрудник. 

Цель настоящей публикации — высветить основные проблемы военной науки, возникшие в 
результате ее перманентного реформирования, на примере наиболее близкой автору военной 
авиационной науки. Очевидно, нет смысла рассуждать о ее собственно военной составляющей, предметом 
изучения которой являются боевые операции. По крайней мере, до восстановления научных школ 
оперативно-тактического профиля, практически исчезнувших в результате реформ вместе с ВВА им Ю.А. 
Гагарина. Будем рассматривать исключительно проблемы технической оснащенности ВВС, решаемые в 
настоящее время научно-исследовательскими организациями (НИО). 

Как следует из массы публикаций, отношение к военной науке в стране далеко не однозначно. 
Спектр мнений колеблется от представления, что без науки современную армию построить нельзя до 
полного отрицания необходимости НИО в структуре Вооруженных Сил (ВС). Такая неоднозначность в 
условиях необходимости сокращения управленческого аппарата при реформировании ВС не могла не 
сказаться. Кроме того, сложившаяся ситуация в военной науке, являющейся одной из составляющих науки 
в целом, во многом обусловлена процессами, идущими в российской науке. 

По сути, в стране идет плохо скрываемое противостояние академического и университетского 
сообществ. 

Дело вот-вот дойдет до полного абсурда: учеными в России будут считаться не те, кто добывает 
новые знания, а те, кто рассказывает студентам о давно известном. Аналогично в Минобороны идет борьба 
между вузовской и прикладной военной наукой. Основной способ борьбы — глобализация в интересах 
концентрации финансов, дающая возможность обновления учебной базы и невиданного ранее расцвета 
показухи. В ВВС первыми жертвами глобализации пали всемирно известные академии Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, по сути, уничтоженные в результате утраты созданных на протяжении многих поколений 
ученых научных школ. Дошла очередь и до НИО. 

Казалось бы, в условиях ограниченности финансирования роль военной науки должна возрасти. 
Только научно обоснованные потребности государства в области обороны могут рассматриваться как 
достижение разумной оборонной достаточности. Однако реальность такова, что постоянное 
декларирование все возрастающей роли науки в обеспечении обороноспособности страны сопровождается 
принятием решений, приводящих к деградации военных НИО. Вопрос доведен до такого состояния, что им 

http://www.aviapanorama.ru/


вынужден был заняться Комитет по обороне Государственной Думы. В этих условиях не лишним будет 
напомнить о роли военной науки в обеспечении технической оснащенности, изрядно подзабытой лицами, 
принимающими решения (ЛПР) по реформированию НИО, а, возможно, никогда об этом и не 
задумывавшимися. 

Роль военной науки в обеспечении технической оснащенности ВВС 
Одна из глобальных задач военной авиационной науки в обеспечении технической оснащенности 

ВВС России, впрочем, так же, как и любой другой страны мира, ставящей перед собой задачи достижения 
хотя бы регионального лидерства, состоит в том, чтобы: во-первых, найти научно обоснованные 
технические пути обеспечения возможности решения возлагаемых на ВВС задач при реальных финансово-
экономических возможностях государства (военно-экономическая задача); во-вторых, не допустить 
превосходства образцов авиационной техники (АТ) вероятного противника при реализации выбранных 
путей (научно-техническая задача). 

Результатом решения этих задач должна стать научно обоснованная техническая политика ВВС 
независимо от того — производится ли собственная разработка авиационной техники или осуществляется 
ее закупка. 

Основным содержанием исследований при ее формировании должно быть: 
- обоснование типажа авиационных комплексов (количества типов и распределение общей 

численности ВВС между типами), обеспечивающего решение всего перечня задач ВВС в прогнозируемых 
условиях боевых действий, с учетом состоящих на вооружении, модернизируемых, находящихся в 
разработке и задаваемых в разработку авиационных комплексов (АК);  

- оптимизация технического облика АК (формирование концепции и обоснование рациональных 
значений тактико-технических характеристик АК при принятой концепции);  

- военно-научное сопровождение разработки (закупки) — своего рода авторский надзор за 
внедрением полученных в процессе научных исследований результатов (исполнением принятых решений); 

- разработка тактических приемов применения создаваемых (модернизируемых) АК в конкретных 
условиях, обеспечивающих максимально полную реализацию их новых боевых (функциональных) 
возможностей. 

Здесь и далее под авиационным комплексом будем понимать летательный аппарат, 
представляющий собой конструктивно объединенную и функционально связанную совокупность 
планера и размещенных в нем (на нем) силовой установки, комплекса бортового оборудования и 
вооружения, предназначенную для решения летчиком (экипажем) боевых и (или) специальных 
задач с использованием системы боевого управления и обеспечения или без них. 

Проблема обоснования типажа является центральной проблемой формирования технической 
политики ВВС. Анализ множества публикаций в СМИ, отражающих положение дел в данном вопросе, 
свидетельствует о том, что в России техническая политика, как совокупность опытно-конструкторских работ 
(ОКР) и серийного производства образцов АТ в интересах достижения вполне определенных целей защиты 
государства и сохранения российского сегмента рынка отсутствует. Система заказов авиационной техники 
и вооружения, одной из основных составляющих которой являлись НИО ВВС, достаточно успешно 
функционировавшая в условиях административно-командной экономики, практически уничтожена в ходе 
«сердюковских» реформ. Процесс формирования и реализации ГПВ и ГОЗа протекает в режиме ручного 
управления. 

Последнее не является чем-то из ряда вон выходящим, а в отдельных случаях вообще становится 
единственной формой управления. Но только не в случае создания АТ. Разработка нового образца АТ 
занимает 12…15 лет и более. За это время лица, принимающие политические решения в ходе его 
разработки, сменяются, как теперь показывает практика, несколько раз. В этих условиях отсутствие внятной 
научно обоснованной технической политики, утвержденной на государственном уровне и подлежащей 
неукоснительному исполнению всеми, приводит к возникновению проблем, обусловленных режимом 
ручного управления, когда ЛПР выдвигает решения на основе собственного опыта, собственных ощущений 
и предпочтений, и, как показывает опыт постперестроечных лет, не всегда удачные. 

Подчиненные НИО низводятся до уровня мастерской по изготовлению материалов, 
подтверждающих верность принимаемых ЛПР решений. Роль «толкачей» в условиях ручного управления 
становится решающей. 

Потери государства при этом огромны, но их никто и не собирается оценивать. Необоснованная 
разработка каждого нового типа, без которого можно было бы обойтись — это миллиарды рублей. 
Наиболее ярким проявлением роли «толкачей» является история создания в России 
многофункционального истребителя 5-го поколения (МФИ), ОКР по которому высоким решением (не без 
участия руководства фирмы-конкурента) на этапе испытаний экспериментального образца была 
остановлена, а через два года снова задана в виде ПАК ФА, но уже другому исполнителю. 

В условиях отсутствия научно обоснованной технической политики, судя по открытым источникам, 
по регулярным докладам об успехах в создании образцов АТ, в российские ВВС будут поступать пахнущие 
краской самолеты предыдущего поколения, типаж которых едва ли не превзойдет консолидированный 
мировой типаж. Сокращение численности ВВС и расширения типажа неизбежно приведут к повышению 
стоимости каждого конкретного образца из-за уменьшения размеров серии. Это объективный факт, 



поскольку предприятия авиапрома вынуждены будут выпускать по сути малосерийный, можно сказать, 
штучный, эксклюзивный продукт. В таких условиях как-то не звучат сетования руководства страны по 
поводу высоких цен на продукцию военного назначения. При ручном управлении заказами, отсутствии 
внятной технической политики иного и быть не должно. 

Что касается оптимизации технического облика АК в интересах обеспечения высокой 
эффективности их боевого применения, то можно констатировать, что российская авиационная техника 
требованию не допустить превосходства вероятного противника вполне удовлетворяет. Результаты 
многочисленных салонов убедительно свидетельствуют о том, что наши боевые самолеты и вертолеты не 
уступают зарубежным аналогам. 

А российские истребители по маневренности, являющейся как бы визитной карточкой любого 
истребителя, существенно превосходят своих соперников. Вряд ли кто из наблюдавших за выполнением 
«кобры», «хука», «кульбита» или «колокола» остался равнодушным, несмотря на то, что это уже 
достаточно известные фигуры высшего пилотажа, доступные даже подготовленным строевым летчикам. Их 
реализация легла в основу новых тактических приемов. 

Способность истребителя выполнять такие фигуры принято называть сверхманевренностью. А 
ведь мало кто знает, что впервые проблема придания истребителю свойства сверхманевренности, которая 
и до сих пор воспринимается неоднозначно, была исследована капитаном ВВС, сотрудником 30 ЦНИИ МО 
РФ. Летчик, занимающий сегодня место в кабине самолета, в большинстве случаев и не подозревает, что 
основы создания этого самолета закладывались военными учеными 30-го института. Именно им 
принадлежит первенство в формировании концепции (основной идеи) каждого конкретного типа самолета и 
обосновании тактико-технических характеристик (ТТХ), определяющих его боевые свойства. По 
результатам именно их исследований конструкторским бюро промышленности выдается научно 
обоснованное (если в это не вмешается какой-либо штаб) тактико-техническое задание (ТТЗ) на разработку 
авиационного комплекса, требования которого реализуются в конкретном проекте. 

В условиях существенного усложнения образцов АТ, роста их стоимости и сроков разработки 
задача научного обоснования перспектив их развития приобрела особую актуальность. Для ее решения 
потребовалось проведение комплекса исследований, которые в настоящее время в ряде случаев 
объединяются под общим термином «внешнее проектирование». Под этим термином принято понимать 
комплекс научно-исследовательских и экспериментальных работ, выполняемых с целью обоснования 
требований к образцу, задаваемых в ТТЗ, и отработки технологий, обеспечивающих их выполнение. 
Проведение таких работ было возложено в ВВС на созданный в 1961 году 30 ЦНИИ авиационной и 
космической техники. 

Цель создания института 
Институт был сформирован в интересах научного обоснования перспектив развития авиационной 

и космической техники. В истории военной авиации — это период ее сокращения, неоднозначно 
оцениваемый историками. Политическое руководство страны приняло решение о создании ракетного щита 
СССР не за счет дальнейшего наращивания численности Вооруженных Сил, а за счет сокращения их видов 
и родов, в том числе и ВВС. Можно по-разному оценивать решение о сокращении ВВС, но неоспоримыми 
являются воля и мудрость руководства ВВС того времени, решившегося на создание такого института в 
период, когда авиация сокращалась полками и дивизиями. И тем абсурднее выглядят предложения по его 
ликвидации в настоящее время, без видимых причин. 

Структура института была сформирована исходя из обеспечения выполнения в едином процессе 
исследования потребностей ВВС в авиационной технике и возможностей удовлетворения этих 
потребностей с учетом различных факторов научно-технического и экономического плана. Чтобы 
подчеркнуть значимость института, его включили в состав центрального аппарата ВВС. Возможно, 
впоследствии это и сыграло губительную роль, поскольку всякое сокращение чиновничьего аппарата ВВС 
неизменно сводилось к сокращению, прежде всего, института. 

Практически все концептуально новые идеи по перспективным образцам авиационной техники 
исследовались сотрудниками института, прежде чем попасть в виде ТТЗ ВВС на стол конструктора. Не 
принижая ни в коей мере роль авиационных конструкторов в создании АТ, хотелось бы отметить особый 
вклад института в генерирование и реализацию новых идей. Сотрудники института, не обремененные 
конструкторскими проблемами, неизбежными при создании конкретных образцов, в большей степени имеют 
возможность выдвигать новые идеи концептуального плана. К тому же, только им доступна полная 
информация оперативно-тактического характера, позволяющая выявлять противоречия между 
потребностями ВВС на рассматриваемую перспективу и возможностями АТ, состоящей на их вооружении. 

Можно с уверенностью утверждать, что с первых лет создания институт играл самую 
непосредственную роль в решении основных проблем строительства и технического оснащения ВВС. По 
масштабу и характеру выполняемых исследований 30 ЦНИИ МО РФ давно перешагнул рамки ВВС. Он 
превратился в головное научно-исследовательское учреждение МО, определяющее военно-техническую 
политику развития всей военной авиации и, в значительной мере, влияющее на техническую политику 
развития авиации других силовых структур России. Потом начались реформы. 

 
 



Реформирование института  
С момента создания институт находится в режиме перманентного реформирования. В его истории 

можно выделить 3 этапа реформ:  
- до 1987 года — оперативное приведение структуры института в соответствие с изменившимся 

объемом научных исследований по актуальным проблемам ВВС, обуславливающим появление новых 
научных направлений;  

- после 1987 года — перманентное сокращение численности научных сотрудников, прежде всего 
военнослужащих, при практически неизменном числе научных направлений;  

- «сердюковские» реформы 2010…2012 годов — превращение института в структуру 
информационного обеспечения вышестоящих органов военного управления. 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения численности института и прикрываемых им научных 
направлений 

Источник: Авиапанорама 
Динамика изменения численности института и прикрываемых им научных направлений показана 

на рис. 1. Приведенная информация не нуждается в комментариях. Следует только отметить, что 
увеличение численности научных сотрудников в период до 1987 года производилось исключительно в 
случаях возникновения необходимости исследований по принципиально новым проблемам, связанным с 
созданием АК нового поколения, обладающих принципиально новыми боевыми свойствами. Некоторое 
увеличение численности в период 1991…1996 годов объясняется принятием решения о расширении работ 
по АСУ. Под это (частично за счет штатов других управлений института) были созданы три управления, 
которые только условно можно считать научно-исследовательскими. 

В наибольшей степени сокращения 1987 года коснулись технических управлений института. Они 
носили просто катастрофический характер. Это можно объяснить неадекватностью понимания 
руководством необходимости наличия в институтах Минобороны технических подразделений. Весьма 
распространено мнение, что задача военных — потребовать, а промышленности — их требования 
выполнить. При этом исследования военных ученых должны быть направлены исключительно на 
формирование оперативно-тактических требований к разрабатываемым (модернизируемым) образцам 
ВВТ. 

На этот счет следует заметить, что оперативно-тактические требования к конкретным образцам АТ 
становятся таковыми только после подтверждения их технической реализуемости промышленностью. В 
противном случае это только пожелания, которые могут оказаться невыполнимыми на данном отрезке 
времени. Ошибка в оценке реализуемости как следствие неверной оценки возможности решения 
промышленностью научно-технических проблем, связанных с созданием образца, может привести к тому, 
что сроки завершения его разработки будут переноситься до тех пор, пока не наступит согласие между 
оперативно-тактическими требованиями и возможностями промышленности по их удовлетворению. 
Соответственно будут расти сроки и расходы. 

Однако эта простая формула почему-то очень трудно воспринимается. И в то же время, термин 
«технический риск» присутствует практически во всех заключениях на проекты конкретных образцов АТ. 
Уместен вопрос: «А как можно оценить технический риск (вероятность неполучения на вооружение образца 
с заданными ТТХ к директивному сроку), если не уметь оценивать техническую реализуемость заданного 
образца»? И кто будет ее оценивать, если в институте не будет таких специалистов? К тому же и наши 
зарубежные конкуренты считают по-иному. Так, управление перспективного планирования министерства 
обороны США — DARPA (см. DARPA: научно-исследовательский «хищник». «Авиапанорама» №№ 2, 3, 4, 5-
2012. Прим. Ред.) имеет в своем подчинении не только научно-исследовательские лаборатории, но и 
проектно-конструкторские подразделения, что практически исключает ошибки в оценке реализуемости 
задаваемого в разработку проекта. Да по-иному и быть не может в условиях конкурсной разработки. 

Проверка условий существования потребовала создания мощнейшего научно-методического 
аппарата, позволяющего моделировать как сам объект (авиационный комплекс, определенный выше), так и 
процессы его боевого применения. Институт в своем становлении прошел долгий путь научно-
методической работы по обеспечению проверки условий существования АК. Совокупность разработанных 



институтом к настоящему времени моделей можно квалифицировать как разработку теории существования 
авиационных комплексов. 

Практическая задача оценки не только целесообразности, но и возможности создания АК 
практически решена. Но как же своевременно в этих условиях выдвигается предложение министру обороны 
об объединении института с ВУНЦ ВВС и переводе в Воронеж! Не буду повторяться, данный вопрос 
подробно изложен в № 5 «Авиапанорамы» за 2014 год. 

Похоже, что представление о ненужности в военных институтах технических управлений и явилось 
одним из основных факторов реформ НИО, в результате которых были ликвидированы целые научные 
направления. 

Итоги реформ впечатляют. Из структуры института исчезло научно-исследовательское управление 
авиационного вооружения. И это в институте, предметной областью которого является военная авиация! А 
что сделано внутри управлений, вообще не поддается пониманию. Так, в управлении авиационных 
комплексов из 11 научно-исследовательских отделов осталось только 4. Были ликвидированы отделы: 
беспилотных авиационных комплексов; аэродинамики, прочности и заметности; авиационных двигателей; 
безопасности полетов; боевой живучести и защиты от оружия массового поражения; эксплуатационной 
технологичности, надежности и средств технического обслуживания; стандартизации и унификации. 
Комментарии излишни. А ведь это, прежде всего, кадры высокой квалификации. 

Кадровая проблема  
Научный потенциал любого НИО принято оценивать численностью работающих в нем докторов и 

кандидатов наук. Динамика изменения количества докторов и кандидатов наук института приведена на рис. 
2. Видно, что вопросу подготовки научных кадров в институте всегда уделялось большое внимание. В 
период его становления за пять первых лет количество научных сотрудников с учеными степенями 
практически удвоилось. В разное время в нем трудились 13 лауреатов Ленинской и Государственной 
премий, 7 лауреатов премии Ленинского Комсомола, более 50 докторов наук, 42 из которых было 
подготовлено в стенах института. 

 

Рисунок 2. Динамика изменения численности научных кадров 
Источник: Авиапанорама 
Следует отметить, что приведенная на рис. 2 динамика изменения численности научных кадров не 

совсем корректна. Она отражает только ту часть научных кадров, которые были заняты в научной 
деятельности и состояли в штатах института, и не учитывает тот факт, что вплоть до 3-го этапа реформ 
институт являлся крупнейшим поставщиком кадров для НТК (ВНК) и заказывающих управлений ВВС. 
Практически весь руководящий состав их составляли сотрудники 30-го и 8-го институтов МО с научной 
степенью. Сотрудниками 30-го института было укомплектовано авиационное направление созданного 46-го 
института. Был период, когда защитившие диссертации сотрудники института соглашались на 
преподавательскую работу в ВВУЗы. 

Анализ данных, приведенных на рис. 2, позволяет считать, что кадровой проблемы в институте не 
существовало до начала реформ, о которых говорилось выше. Начиная с 1987 года, численность 
«остепененных» сотрудников неуклонно снижалась. Еще чуть-чуть — и она выйдет на первоначальный 
уровень создания института. А ведь это не просто кандидаты и доктора наук. Это 
высокопрофессиональные системные аналитики. 

Таких специалистов не готовили ни университеты, ни академии. Они вырастали в лабораториях 
института в процессе решения сложнейших практических задач внешнего проектирования, оптимизации 
систем вооружения и образцов АТ. Уровень их подготовки, как оказалось впоследствии, сделал их 
востребованными. Практически все попавшие под «оптимизацию» численности НИО научные сотрудники, 
владеющие в полной мере системным подходом, приученные с младых ногтей рассматривать любые 
процессы во взаимосвязи и взаимообусловленности, устроились и успешно работают в промышленности и 
бизнесе. 



Однако основная кадровая проблема военной авиационной науки заключается не столько в уходе 
ведущих научных сотрудников, сколько в не приходе молодежи. Как лес обречен на гибель в отсутствие 
подлеска, так и институт будет обречен в отсутствие притока молодых кадров. Вот ведь знают господа 
чиновники, по какому месту ударить, чтобы сразу наповал!  

Что делать?  
Известно, что правильно организованная система обладает свойством устойчивости. Возможно, 

поэтому институт и выстоял в условиях перманентного проведения за сравнительно небольшой срок его 
существования большого числа преобразований. Но сколько он еще сможет простоять? Все попытки автора 
найти рациональное зерно в реформировании института не увенчались успехом. Обычно так поступают, 
если хотят кому-то очень навредить. А как еще можно оценивать реформы, в результате которых в 
управлениях института осталось по десятку офицеров (в отделах по 2 человека)? Бывают построения, на 
которых команда «Равняйсь» не подается, поскольку невозможно найти грудь четвертого человека, если в 
строю не более четырех. Шутка, однако, но это не смешно! Удручает тот факт, что сокращение численности 
— это не изобретение демократов с целью экономии бюджетных средств. Ибо все началось в относительно 
благополучные для армии 1980-е годы. 

На прежнем уровне остался лишь информационный потенциал. Именно использование института 
для решения информационно-аналитических задач и создает у руководства всех уровней иллюзию 
благополучия. 

Ведь сегодня они получают ответы на интересующие вопросы даже по тем направлениям, 
которые уже давно остаются в институте неприкрытыми! Наличие высококвалифицированных, опытных 
сотрудников, способных осмыслить и творчески переработать результаты ранее выполненных 
исследований, пока позволяет отвечать на поставленные вопросы. Но ведь пройдет время, и результаты 
ранее выполненных исследований безнадежно устареют, а новые исследования проводить уже некому. Да 
и давать ответы на заданные вопросы скоро станет некому по причине, не подвластной чиновникам-
реформаторам. 

В результате проведения трех этапов реформ особенно сильно пострадал инновационный 
потенциал института, ведь креативное мышление — удел, прежде всего, молодых. Понимая или 
интуитивно чувствуя это, реформаторы предлагают сосредоточить науку в ВУНЦ ВВС в Воронеже, передав 
ему решение задач, возлагаемых на институт. Но позвольте, передать решение научных задач — это не 
передать материальные объекты из одной организации в другую. Разве не понятно, что нужно передавать 
сохранившиеся чудом научные школы. 

Без выполнения этого условия передача научных задач превратится в похороны военной 
авиационной науки, точно так же, как это произошло с академиями. А это проблема нерешаемая, и даже в 
среднесрочной перспективе ВУНЦ ВВС не достигнет уровня, обеспечивающего решение указанных выше 
научных задач, возлагаемых на НИО. 

В этих условиях необходимо определиться с приоритетами. Если их руководство военного 
ведомства собирается с научных позиций решать текущие задачи строительства ВВС, формировать 
научно-обоснованную техническую политику, решать задачи военно-научного сопровождения уже сейчас, 
не прерывая налаженную технологию, связи с промышленностью, то ему ничего не остается, кроме как 
усилить, омолодить кадровый состав ЦНИИ ВВС. Если же оно ставит задачу сконцентрировать в Воронеже 
и подготовку кадров, и прикладную военную авиационную науку ради достижения каких-то высших целей, 
то с решением этих задач придется лет 20…30 потерпеть, пока ученые ВУНЦ достигнут необходимого 
уровня подготовки, хотя бы соответствующего нынешнему уровню института. И это не страшилка, это — 
осознанное мнение специалиста с 43-летним стажем работы в институте. 

Научные школы 30-го института сформировались окончательно лет 20 назад. И это при условии, 
что зарождались они с 1961 года не на пустом месте. Поток ученых с опытом научно-исследовательской 
работы, которым не нужно было ничего объяснять (до 1961 года задачи, решаемые институтом, 
возлагались на испытателей), из далекого Ахтубинска в Подмосковье был весьма плотным. Теперь взять 
таких специалистов негде, в научных ротах их не подготовить. Неужели не ясно, что кандидат наук, 
защитивший диссертацию, например, на тему «Оптимизация маневра уклонения при обстреле самолета-
штурмовика ПЗРК», для решения задачи оптимизации системы вооружения, например, штурмовой авиации 
не будет готов. Ему для этого нужны системные знания, которых не дает ни одно образовательное 
заведение. 

И, тем не менее, по неофициальным данным уже прибраны к рукам штаты и получены средства на 
обустройство будущих ученых. Кем только эти штаты будут заполняться, если по опыту приема 
вступительных экзаменов в адъюнктуру выпускники-отличники затрудняются в вопросе определения 
полной группы несовместных событий? Перефразируя известную мудрость «Красна изба не углами, а 
пирогами», применительно к теме статьи можно утверждать, что любой ВУЗ славен не только стендами и 
действующими макетами, а, прежде всего, профессорско-преподавательским составом по 
соответствующим специальностям. 

Именно по специальностям, соответствующим профилю учебного заведения. А если на ВВУЗ еще 
возложить научные задачи, то без создания собственных научных школ по всем направлениям, 
соответствующим приведенному выше определению авиационного комплекса, их решение будет 



невозможно. Доктора и кандидаты педагогических, географических и других подобных наук будут «не при 
делах». В ТТЗ ВВС на ОКР требования к АК по педагогике, психологии и т.д. не задаются. Не решат 
проблемы и кафедральные ученые, по причине их узкой специализации. Им нужно будет кроме, например, 
аэродинамики изучить теорию систем, исследование операций, теорию графов, теорию принятия решений 
и т.д., получить массу иных знаний, расширяющих кругозор до уровня системного аналитика, не 
являющихся предметом преподавания в ВУНЦ. Для освоения всего этого, даже с учетом использования 
результатов исследований 30-го института, содержащихся в его библиотеке, узкоспециализированному 
ученому потребуется минимум 3…5 лет, а для выращивания научной школы — 15…20 лет. 

Поражает своей некомпетентностью решение о единой адъюнктуре в ВУНЦ. Можно понять 
подготовку специалистов высшей квалификации по вопросам организации инженерно-авиационной службы, 
исследований в области эксплуатации АТ. А уже оптимизация требований к эксплуатационно-техническим 
характеристикам — вопрос комплексный, его нужно решать с учетом других параметров АК, влияющих на 
его техническое обслуживание. А что в сухом остатке? Минимум, 3 года испеченный на диссертационном 
совете ВУНЦ кандидат должен будет адаптироваться к новым задачам внешнего проектирования. 
Спрашивается, чем было бы хуже, если бы адъюнкт, готовящийся войти в прикладную военную 
авиационную науку, проводил диссертационные исследования не по приведенной выше узкой теме, а по 
теме, например, «Методика оптимизации системы вооружения штурмовой авиации»? Однозначно лучше, 
но в ВУНЦ нет ученых, способных осуществлять научное руководство по таким темам. 

И еще. Кафедра — не лучшее место для подготовки исследователей — системщиков. Простой 
пример из жизни. Исследуется боевое свойство АК выживаемость — способность АК избежать огневого 
воздействия противника или противостоять ему. Способность избежать воздействия — это УР класса 
«воздух–РЛС» (одна кафедра), заметность в РЛ-диапазоне и РЭП (другая кафедра), заметность в ИК-
диапазоне (третья кафедра), маловысотный полет и летно-технические характеристики (четвертая), боевое 
маневрирование (пятая). Кафедре конструкции авиационных комплексов остается боевая живучесть. А кто 
все это объединит в интересах оптимального сочетания всех функциональных свойств, определяющих в 
конечном итоге одно из важнейших боевых свойств АК — выживаемость? Нужна надкафедра! Создать 
такую надкафедру при ВУНЦ в настоящее время невозможно. В ее состав должны входить ученые, 
способные комплексно оценивать влияние всех составляющих АК (планера, силовой установки, комплекса 
бортового оборудования, вооружения) на его боевую эффективность. При этом оценки должны 
выполняться с учетом влияния эксплуатационно-технических характеристик на эффективность боевого 
применения АК в составе авиационного формирования, решающего всю совокупность боевых задач. 
Уровень их подготовки по всем специальностям должен быть не столь глубоким, как у кафедральных 
ученых, но достаточным для того, чтобы оценить, как повлияет, например, уменьшение энергопотенциала 
БРЛС на дальность обнаружения воздушной цели и принять решение в ходе ВНС. Таких специалистов 
готовит сама жизнь ученого-прикладника в ходе решения научно-исследовательских задач и военно-
научного сопровождения ОКР. Следовательно, передача задач института в ВУНЦ без утраты способности 
их решения в настоящее время невозможно. 

А ведь такая надкафедра уже есть в лице ЦНИИ ВВС. Зачем создавать проблемы на пустом 
месте? Или без проблем нам не интересно — нечего героически преодолевать? Задачи, которые предстоит 
решать, авиационной науке объективны. От воли реформаторов абсолютно не зависят. Их объем не 
изменится после передачи в ВУНЦ. Так зачем передавать? А чтобы повысить качество их решения, 
необходимо омолодить институт с увеличением численности, вернуть ему определяющую роль в 
формировании военно-технической политики ВВС. 

А у чиновников, которым не дает покоя реформаторский зуд, и в представлении которых институт 
— это совокупность клеток в штатном расписании, высоким постановлением отнять право его 
реформирования. Ведь одним росчерком пера можно уничтожить целый институт, на восстановление 
которого потребуется десятки лет. 

Не хотелось бы на такой минорной ноте заканчивать статью, да уж больно трагична ситуация с 
военными НИО. Она сложнее, чем с любой другой госбюджетной сферой. На сегодняшний день нет 
уверенности, что ситуация с военной наукой изменится. Еще несколько лет, и уйдут 60…70-летние доктора 
и кандидаты наук, а пополнить их ряды теперь уже некем. Одна надежда, что государство на деле, а не на 
словах повернется лицом к военной науке. И та чуть теплится, когда начинаешь анализировать 
публикации по этой теме и видишь полное отсутствие реакции тех, кому они предназначены. 

* Именно благодаря таким ученым, как Г.М. Скопец, а также докторам наук: С.В. Левицкий, В.П. 
Меркулов, А.А. Меденков, Г.П. Шибанов, В.В. Козлов, Г.П. Харитонов, Ю.В. Попов, А.Д. Миронов; кандидаты 
наук: С.Н. Филипенков, А.Н. Белоусов, П.Б. Мельник, В.В. Антошин, В.А. Губарев, В.Д. Коковин, А.Ю. 
Лашков, Е.Н. Матвеев, В.А. 

Попов, А.Н. Гусев, Н.А. Коршунов, А.А. Польский и многим другим новому составу редакции 
удалось вернуть «Авиапанораму» на уровень экспертно-аналитического издания. При этом надо отметить 
роль академика РАН Е.А. Федосова, интервью с которым было опубликовано в первом же после 
реформирования журнала номере — 5-2005 г. http://aviapanorama.su/2005/10/snachala-sistemy-potom-
bespilotniki/, а также статьи в №№ 4-2011 г. и 4-2013 г. http://aviapanorama.ru/wp-content/ 
uploads/2013/08/04.pdf  



** Прим. ред. Под названием «Вестник Воздушного Флота» в 1918 году вышел 1-й номер журнала, 
ставшего любимым многими поколениями наших соотечественников журналом отечественных Военно-
воздушных сил. В 1962 г. он был переименован в журнал «Авиация и космонавтика». Через год после 
своего 75-летнего юбилея был закрыт приказом министра обороны РФ П. Грачева вместе с рядом военных 
журналов. В том же году коллективом бывшей редакции журнала ВВС «Авиация и космонавтика» он был 
воссоздан под своим историческим названием «Вестник Воздушного Флота» (гл. редактор С. Скрынников, 
зам. по авиации П. Иванов, зам. по космонавтике В. Максимовский). В 1997 году был передан главой юр. 
лица — учредителя журнала в ведение сторонней организации, и прежний коллектив редакции «Вестника 
Воздушного Флота» вынужденно организовал новый журнал — «Вестник авиации и космонавтики». К 
большому сожалению, редакции отчужденного от своих воссоздателей «Вестника Воздушного Флота» (гл. 
редактор Н. Антонов) не удалось долго держать журнал на плаву, и в 2009 г. его выпуск был прекращен.__ . 
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Время стальных самолетов заканчивается - скоро полетим на композитных 
В 2016 году начнутся летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21. 

Объединенная авиастроительная корпорация предоставила "Российской газете" возможность в буквальном 
смысле дотронуться рукой до самолета будущего. 

Где роботы обувают 
Название лайнера означает "магистральный самолет XXI века". Он должен занять до 10% 

мирового рынка в своем классе. 
Как и все современные самолеты, МС-21 географически не привязан к одному заводу. 

Производство самолетов ведется в широкой кооперации. Головное предприятие - "Корпорация "Иркут". 
Окончательная сборка лайнера, производство планера и ряда деталей идет на заводе в Иркутске. 
Двигатели делают в Перми, шасси в Нижнем Новгороде, композитные части хвостового оперения в 
Обнинске, обтекатель центроплана в Воронеже, в Ульяновске на заводе "Авиастар" - суперпанели 
фюзеляжа, двери и др. агрегаты, на "АэроКомпозите" главную "изюминку" - "черное крыло" и центроплан из 
композитных материалов. 

Беру курс на Ульяновск. Из Москвы сюда летает рейсовый "Бомбардье". В целом довольно 
комфортный канадский самолет на полсотни пассажиров. Но пассажир и стюардесса с тележкой в проходе 
не могут разойтись. А вот в МС-21 такой проблемы не будет, по уровню комфорта он схож с 
дальнемагистральными самолетами, имея самый широкий фюзеляж среди "одноклассников" - почти 4 
метра. Русский размер. 

...Чтобы попасть в цех "АэроКомпозита", где делают "черные крылья", надо стать белым. 
Облачаюсь в белый халат и обуваю бахилы. Точнее, обул меня робот: ногу в ящик, громкий щелчок - и твой 
ботинок в полимере. 

Это самая большая "чистая комната" в стране: цех площадью 11 тыс. кв. метров. Влажная уборка 
помещения - три раза в день. 

- И единственный завод в мире, где сосредоточен весь цикл производства композитных 
конструкций самолета, - замечает гендиректор "АэроКомпозита" Анатолий Гайданский. 

Привычный алюминий заменяют на композиты из-за выигрыша в весе. Хотя в цифрах это не так и 
много: 5 - 7%. Но более легкий самолет ощутимо экономит топливо. И что еще важнее - композитные 
материалы позволяют создать невероятные в плане аэродинамики конструкции. Если повторить такие в 
металле, то вес существенно возрастет. Новый самолет будет на треть состоять из композиционных 
материалов. 

Перекресток миров 
В Ульяновске МС-21 обеспечит работой тысячи человек. В основном трудятся местные, но 

масштабная производственная программа требует все больше рабочих мест. За год на завод "Авиастар" 
трудоустроилось 200 иностранцев. Некоторые приехали с авиазаводов в Узбекистане и Казахстане, но 
больше всего рабочих рук нам "подарила" Украина. Причем специалистов высокой квалификации. Похоже, 
на Украине авиапромышленности пришел полный "майдан". Допрыгались. А у нас некоторым 
русскоязычным рабочим в ускоренном порядке уже предоставили гражданство. 

Заработки зависят от специальности. Например, в центре окраски предприятия "Спектр-Авиа" 
средняя зарплата 41,5 тыс. рублей. 

- Но маляр у меня в хороший месяц зарабатывает до 80 тыс., - уточняет директор центра Сергей 
Карташев. - Бывают авралы, когда люди зарабатывают до 150 тыс. 

В прошлом году приехали два маляра: из Луганска и из Харькова. Там о таких объемах и 
заработках даже и не мечтают. Хотя и по меркам Ульяновска работа на авиапроизводстве выглядит очень 
привлекательной. И это сейчас, когда, повторюсь, производство МС-21 только начинается. Самолет 
взлетит в следующем году, а в конце 2018-го предполагается его сертификация с последующими 
поставками заказчикам. 

По оценке вице-премьера Дмитрия Рогозина, в ближайшие 20 лет будет продано до 1000 МС-21. 
Курица как птица 
Термины "композиты" и "углепластик" легко вошли в наш обиход. Ну, композитный самолет, и что 

такого. Вопрос на засыпку: а собственно, что это такое и как из него делают самолеты? 
Представьте себе: перед вами рулон с угольной лентой. По научному - сухое углеродное волокно. 

Звучит прозаично, выглядит буднично. Но дальше начинается фантастика. Мне выдают очки, защищающие 
глаза от лазера, и гендиректор "АэроКомпозита" ведет в цех, где из этой угольной ленты выкладывают 
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будущее крыло. Шарообразный робот, свешиваясь с потолка, деловито начинает лазером спекать эти 
ленточки. Когда конструкция обретет формы, ее повезут в исполинскую печь... 

Перевозят по цехам "черное крыло" на дистанционно управляемых платформах. Вместо обычного 
крана - исполинские тиски-"клешни", которые фиксируют груз при помощи сотен вакуумных присосок. Это 
чтобы царапины на "черном крыле" не осталось. Впрочем, угольные нити тоньше человеческого волоса, но 
крепче стали. 

- Конструкции из композитов проходят жесточайшую проверку, - заверяет Анатолий Гайданский, 
демонстрируя стенд, где крыло проверяют ультразвуком. 

А самых больших скептиков должен утешить иной аргумент. Американский "Боинг-787" 
"Дримлайнер", который по содержанию композитов сопоставим с МС-21, летает уже восемь лет. И его 
"углепластиковое" крыло неплохо выдерживает втрое больший вес. 

Собранный в Ульяновске киль испытывали в ЦАГИ. Кроме проверки на прочность провели 
эксперимент, имитирующий столкновение с птицей на большой скорости. Для этого из специальной 
пневматической пушки по килю "стреляли" мертвыми курицами. 

Киль достойно выдержал все испытания. 
Игорь Елков 



Полет не нормальный 
(Источник: Expert Online, 05.03.2015) 

 
 

Авиакомпании предупреждают об угрозе остановки продажи билетов в России, считая 
невыполнимыми требования нового закона о хранении персональных данных на локальных серверах. Для 
запуска российского аналога глобальной распределительной системы для нужд гражданской авиации не 
только требуется время, но и готовность мировых авиакомпаний присоединиться к ней 

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие 
авиакомпании России, предупредила об угрозе приостановки пассажирских авиаперевозок из-за 
требования хранить персональные данные граждан России на локальных серверах. Это может произойти с 
1 сентября 2015 года, когда вступит в силу соответствующий закон, говорится в письме главы ассоциации 
Владимира Тасуна бизнес-омбудсмену Борису Титову. 

Авиакомпании РФ считают требования закона заведомо невыполнимыми. Сейчас обработка 
персональных данных пассажиров осуществляется с использованием глобальных распределительных 
систем, таких как: Amadeus, Gabriel, Sabre, Galileo, позволяющих осуществлять продажу билетов на рейсы 
российских авиакомпаний в различных странах. «Современные авиакомпании имеют множество интерлайн 
и код-шеринговых соглашений с другими (в том числе зарубежными) авиаперевозчиками, имеют договоры, 
обеспечивающие продажу авиаперевозок с помощью нейтральных агентов, которые, в свою очередь, 
используют в качестве инструмента для продажи глобальные распределительные системы. Это означает 
необходимость обеспечения интеграции с десятками внешних информационных систем, расположенных по 
всему миру», - подчеркивает Тасун. В этой связи он считает выполнение требований закона в указанные 
сроки не возможным, поскольку это требует, как минимум, согласия провайдеров этих систем на их 
размещение в России. 

В России пока нет автоматизированной информационной системы бронирования и продажи 
авиабилетов «на современном уровне и в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей всех 
российских авиакомпаний», указывает глава АЭВТ. Если она будет разработана, миграция крупной 
авиакомпании в новую систему может занять, по его оценкам, несколько лет. 

Советник главы Ространснадзора Анастасия Домбровская пояснила «Эксперт Online», что 
ведомство уполномочено лишь надзирать за выполнением принятого законодательства и избегает 
обсуждать его. Ранее появлялась информация, что Роскомнадзор обсуждает с компаниями, на которые 
распространяется действие этого закона, правоприменительную практику. А эксперты высказывали 
опасение, что если компании не успеют обеспечить хранение данных в РФ, россияне потеряют доступ к 
ряду оказываемых через интернет услуг, в частности, к бронированию авиабилетов и номеров в 
зарубежных отелях.  

Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий считает угрозу 
остановки продаж авиабилетов в России серьезной. «Есть большие сомнения, что закон может быть 
реализован в принятом виде. Поэтому пока остается надежда, что некий компромисс авиакомпаниям все же 
удастся найти. Хотя гражданская авиация не сильна в лоббировании своих интересов, несмотря на то, что 
это достаточно крупная отрасль экономики, - рассказал он «Эксперт Online». - Вместе с тем эти 
законодательные инициативы, как и многие другие, имеют чисто политическую подоплеку, и практической 
пользы для авиакомпаний от них нет». 

Надуманными с технологической точки зрения считает опасения авиаторов интернет-омбудсмен 
член генсовета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. «Первичный сбор персональных данных ведется 
авиакомпаниями на территории России и здесь же обрабатывается и хранится – на их компьютерах, 
серверах. Только затем пакет информации передается глобальным системам бронирования, а это не 
противоречит требованиям данного закона, - пояснил он «Эксперт Online». – Другое дело, как к этому 
закону относиться, ведь с юридической точки зрения этот документ накладывает указанные ограничения. 
То есть вопрос в трактовке. А поскольку Роскомнадзор пока не дал официальных разъяснений на этот счет, 
сомнения авиакомпаний совершенно обоснованны». 

Между тем, по данным Минтранса, российские авиакомпании, обеспечивающие 70% 
авиаперевозок в стране, используют именно иностранные серверы для хранения данных. Если указанные 
онлайн-сервисы не представлены в России, закон о хранении персональных данных создает определенные 
проблемы для работающих с ними компаний, возражает основатель проекта «Интернет и право», 
профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РАИС) Антон Серго. 
«Одной из целей закона была необходимость предотвратить утечку персональных данных россиян за 
рубеж, и обработка этих данных вне РФ с 1 сентября должна быть запрещена. Однако не все подобные 
сервисы запрашивают информацию, которую можно отнести в разряд персональной, к тому же многие из 



них уже легально работают в России, имеют здесь свои дата-центры, замечает он. - Кроме того, вступление 
закона в силу уже неоднократно переносилось, так что при необходимости, думаю, это может произойти 
еще не раз». 

Вопрос в том, достаточно ли будет этих отсрочек для того, чтобы разработать, а главное, довести 
до ума отечественную автоматизированную информационную систему бронирования и продажи 
авиабилетов. Ведь речь не только о ее внедрении на уровне авиаперевозчиков РФ, но и о готовности 
мировых авиакомпаний присоединиться к ней 

Игорь Калиновский 
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Полеты во сне и наяву 
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Догонят ли российские авиастроители Украину и Бразилию 
Ровно через две недели, 4 мая 2015 года, состоится незаметный, но значимый для отечественного 

авиапрома юбилей: исполнится ровно 15 лет с момента первого упоминания в СМИ о программе 
транспортного самолета Ил-214Т. Машина, еще не совершившая первый полет, уже обзавелась 
конкурентами. 

Новые игроки 
3 февраля 2015 года совершил первый полет бразильский транспортный самолет Embraer KC-390. 
Бразильской компании, которая ранее не имела опыта постройки военно-транспортных самолетов 

(ВТС), потребовалось восемь лет на проектирование и создание перспективного транспортника. 
Перспективный средний ВТС KC-390 представляет собой двухмоторный высокоплан, оснащенный 
электродистанционной системой управления, и будет иметь грузоподъемность почти 24 тонны, которые 
сможет перевезти на расстояние 2593 км. Дальность полета с нагрузкой 13,3 тонны составляет 4800 
километров. 

Общая стоимость программы создания Embraer KC-390 оценивается примерно в 4,5 миллиарда 
долларов США, а стоимость одной единицы начинается от 50 миллионов долларов. В настоящее время 
Embraer уже имеет твердый заказ от бразильских ВВС на 28 самолетов, первый из которых должен быть 
поставлен в 2016 году. Кроме того, имеются заказы на примерно еще 60 единиц от зарубежных заказчиков, 
таких как Португалия, Чехия, Аргентина и Колумбия. 

Таким образом, с момента анонсирования программы и до момента поставки первого серийного 
самолета заказчику пройдет девять лет. Спустя чуть больше двух месяцев после первого полета KC-390, 16 
апреля 2015 года, состоялась выкатка первого летного экземпляра перспективного транспортного самолета 
Ан-178. Данная программа заслуживает особого интереса, так как создается силами ГП «Антонов», 
основного разработчика советских военно-транспортных самолетов. 

О планах создания нового среднего транспортного самолета «Антонов» заявил в 2010 году, а уже в 
2015 году состоялась презентация первого летного прототипа. 

Учитывая сложную финансовую обстановку и драматические события последнего года на Украине, 
столь малый срок от начала проектирования до постройки самолета в железе говорит о том, что ГП 
«Антонов» до сих пор сохраняет компетенции в создании авиационной техники. 

Перспективный средний транспортный самолет Ан-178, как и его бразильский собрат, — рамповый 
двухмоторный высокоплан. Несколько уступая KC-390 по размерам и массе, он способен перевозить до 18 
тонн груза на расстояние свыше 1000 километров и 10 тонн — на расстояние около 4000 километров. 
Стоимость одной единицы ориентировочно составляет около 40 миллионов долларов США. 

Необходимо отметить, что несмотря на некоторую унификацию с гражданским самолетом Ан-158, 
новый транспортный самолет, является самостоятельной разработкой, имеет заново спроектированный 
фюзеляж увеличенного сечения, рампу и в дальнейшем получит модифицированную силовую установку Д-
436-148ФМ с увеличенной тягой на взлетном режиме. 

Судя по фотографиям, представленным с церемонии выкатки Ан-178, в данный момент самолет 
оснащен серийными двигателями Д-436-148, а презентованный год назад модифицированный Д-436-148ФМ 
пока еще не прошел сертификацию и не поступил в производство. Необходимо отметить прогрессивность 
конструкции самолета, в которой достаточно высока доля композитных материалов — в том числе в 
оперении, элементах центроплана, грузовой рампе и ряде других узлов. 

На сегодняшний день ГП «Антонов» заявил о заинтересованности авиакомпании из ОАЭ «Maximus 
Air LLC» в приобретении гражданского варианта самолета Ан−178. Эта компания является единственным в 
ОАЭ оператором одного сверхтяжелого транспортного самолета Ан-124 и двух транспортных самолетов Ил-
76ТД. 

Однако перспективы серийного производства Ан-178 и его коммерческой реализации на 
сегодняшний день не столь радужны, как у нового бразильского самолета. Значительная доля покупаемых 
комплектующих изделий и материалов для производства самолетов семейства Ан-158/178 поставляется 
российскими компаниями — в частности, основные и передние опоры шасси производятся и поставляются 
нижегородским ОАО «Гидромаш». 

В свете последних заявлений украинских политиков сотрудничество ГП «Антонов» с Россией может 
быть свернуто, а серийное производство нового транспортного самолета Ан-178 и пассажирских самолетов 
Ан-158 столкнется с непреодолимыми сложностями. Однако, судя по тому, что 23 апреля 2015 года 
воронежский завод ВАСО поднял в воздух очередной серийный самолет Ан-148-100Е, который должен быть 
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поставлен Минобороны России, в настоящий момент ГП «Антонов» пока еще находит пути для взаимного 
исполнения обязательств с российскими партнерами. 

Русский ВТС 
В августе 2014 года «Лента.ру» уже писала о ситуации с российской программой многоцелевого 

транспортного самолета (МТС/МТА) Ил-214 в связи с заявлением руководства ОАК о начале конструкторской 
разработки этой машины. 

За прошедшие полгода мало что сдвинулось в реализации проектирования и строительства Ил-214. 
По словам нового Генерального директора ОАО «Ил» Сергея Сергеева, Авиационный комплекс им. 
С.В.Ильюшина в очередной раз планирует «наконец-то приступить к проектированию военно-транспортного 
самолета грузоподъемностью до 20 тонн на замену Ан-12». 

Стоит отметить, что в настоящий момент ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 
является мировым лидером по количеству проектируемых транспортных самолетов всех классов — от 
легкого Ил-112В до сверхтяжелого транспортного самолета «Ермак». 

О том, что новый сверхтяжелый самолет должен подняться в небо через десять лет, в интервью 
«Интерфакс-АВН» заявил генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Сергеев: «В 2016-м году рассчитываем 
начать создание семейства сверхтяжелых самолетов грузоподъемностью 80 и более тонн. Это 
широкофюзеляжные самолеты. Есть уже и индекс проекта: перспективный транспортный самолет (ПТС) 
«Ермак». Предполагается, что на серийный выпуск по этому проекту мы выйдем к 2024 году». 

Усилия по созданию новых транспортных самолетов в ОАО «Ил» пока проявляются в истинно 
российских традициях: создаются новые бюрократические и управленческие структуры. 

В частности, в ОАО «Ил» создано самостоятельное структурное подразделение — дирекция по 
программе Ил-112. В дирекцию войдут также главный конструктор и заместитель главного конструктора ОАО 
«Ил». Отдельная дирекция по проекту будет создаваться и в рамках ОАО «ОАК». 

Кроме того, руководство Ильюшина занято выстраиванием вертикально интегрированной 
корпорации, «обеспечивающей полный цикл работ по созданию и сбыту авиационной техники с упором на 
развитие транспортного направления». 

Предполагается, что в новую структуру помимо самого ОАО «Ил» войдут ОАО «ОАК-ТС» и ОАО 
«ЭМЗ им. В.М. Мясищева», а на втором этапе — ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ВАСО». 

Однако эти безусловно полезные оргштатные мероприятия пока мало отражаются на реальной 
работе по созданию крайне необходимой отечественной ВТА авиационной техники. 

Учитывая, что программе легкого ВТС Ил-112В уже без малого 22 года, а программе МТА Ил-214 в 
этом году исполняется 15 лет, планируемый на 2016 год запуск программы сверхтяжелого ВТС «Ермак», 
вполне возможно, будет отмечать свои знаменательные даты уже при жизни следующих поколений. 

Стремительное устаревание и неизбежное списание в ближайшие годы основного среднего 
транспортного самолета российской военно-транспортной авиации Ан-12, при отсутствии производства в 
обозримом будущем отечественного аналога, может вынудить российских военных начать поиск зарубежных 
самолетов такого класса. 

Невозможность покупки по политическим соображениям западных самолетов типа С-130 или 
перспективного KC-390, а равно и украинского Ан-178 оставляет для отечественной ВТА узкий диапазон 
выбора между китайскими самолетами Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8F. Обе эти машины являются развитием 
советского ВТС Ан-12, производство которого в СССР прекратилось более сорока лет назад. 

Владимир Моисеев 
 



 
Эксперт: "Белый лебедь" будет новым 

самолетом в старых формах 
(Источник: РИА Новости, 08.05.2015) 

 
 

 
Россия возобновит производство стратегического бомбардировщика советских времен. По 

поручению министра обороны Сергея Шойгу возрождением Ту-160 "Белый лебедь" займется авиазавод им. 
Горбунова в Казани. Ко всему прочему, на этот раз его должны сделать "невидимкой", то есть менее 
уязвимым для средств ПВО. Как отметил Шойгу, "лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не 
придумал". 

"Сейчас сложно сказать, что будет в новой версии, потому что новые параметры самолета 
держатся в секрете. Однако известно, что он будет более обработан с точки зрения технологии "Стелс", то 
есть "невидимости". Видимо, будут изменяться внешние обводы, использоваться различные углепластики, 
поглощающие краски. Безусловно, будет совершенно другой комплекс вооружения, потому что 
современное вооружение требует других параметров: он будет рассчитан под новейшие крылатые ракеты, 
будут новейшие комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП) и, соответственно, прицельный 
навигационный комплекс, будет новый электронный борт. Конечно, это будет новый самолет в несколько 
старых формах", - сказал в эфире радио Sputnik военный обозреватель Владислав Шурыгин. 

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВВС до конца текущего года получат два Ту-160 и 12 
дальних бомбардировщиков Ту-22М3. 

"Мы восстанавливаем численность нашей авиации. Это те бомбардировщики, которые 
возвращаются из ремонта. Цикл ремонта бомбардировщика в среднем от года до двух. И если раньше 
примерно из 140 бомбардировщиков Ту-22М3, которые у нас были, летных было не больше 30, то сейчас 
мы постоянно повышаем эту группировку. Точно так же и с Ту-160 - мы пытаемся вывести все 
бомбардировщики в летное состояние. Думаю, что можем увеличить группировку этих самолетов примерно 
на 30%, учитывая сложную обстановку и востребованность бомбардировочной авиации", - заключил 
военный эксперт. 

 
В ОАК подсчитывают стоимость возобновления производства Ту-160 
Ту-160 – самый тяжелый боевой самолет в мире 
Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил вопрос о возобновлении производства стратегического 

бомбардировщика Ту-160, который не строился с начала 90-х. В необходимости самолета такого класса 
мало кто сомневается, но то, насколько реально и целесообразно его производство, упирается в ряд 
факторов. 

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу проработать вопрос о возобновлении 
производства сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиазаводе им. 
Горбунова. «Уже сегодня необходимо приступить к решению задач не только по поддержанию исправности 
и модернизации авиационного парка Дальней авиации, но и по воспроизводству ракетоносцев Ту-160», – 
сказал он во время посещения предприятия. 

По его словам, это «уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий и до сих 
пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности». 

«Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал», – заявил министр. 
«Безусловно, для решения этой важнейшей задачи необходимо консолидировать возможности по 

реконструкции, техническому перевооружению производственной базы», – указал министр. 
Шойгу также отметил, что после предыдущего посещения КАЗ на заводе отмечается 

положительная динамика выполнения контракта по ремонту и модернизации самолетов Дальней авиации. 
Ту-160 – самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с 

изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую 
среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Среди пилотов получил прозвище «Белый 
лебедь». 

Производился с 1984 по 1992 год, за это время было выпущено 34 самолета, и больше половины 
из них – 19 машин – после раздела СССР остались на Украине. В Киеве заявили, что такая авиация им не 
нужна, и приступили к их утилизации, получив на разделку каждого самолета по миллиону долларов от 
США. Восемь самолетов удалось спасти – они были переданы Москве после долгих переговоров. Киев 
требовал за советские самолеты либо по два транспортных Ил-76 за машину, либо списания газового 
долга. В итоге все-таки остановились на втором варианте. 

 
 

http://www.rian.ru/


«Мы бросились считать» 
Сейчас на вооружении ВВС России находятся 16 бомбардировщиков Ту-160. Они проходят 

модернизацию, которая должна полностью завершиться в 2020 году. Это немало, но для поддержания 
постоянного боевого дежурства – а Шойгу ранее заявлял, что стратегические ракетоносцы будут 
патрулировать самые разные районы мира – такого числа недостаточно. Выполнять функции Ту-160 сейчас 
не может ни один другой самолет, стоящий сейчас на вооружении. Перспективный авиационный комплекс 
дальней авиации (ПАК ДА) обещают сделать только в следующем десятилетии. Поэтому, по мнению 
экспертов, возобновление производства Ту-160, чтобы закрыть потребности ВВС на ближайшие годы, 
имеет смысл. Но здесь есть ряд вопросов: во-первых, часть комплектующих производились на Украине; во-
вторых, многое даже из того, что выпускалось на территории России, больше двух десятилетий не 
производилось, соответственно, технологические цепочки отсутствуют, часть оборудования может 
отсутствовать, многие специалисты, которые работали над самолетом, уже на пенсии; в 80-е годы не было 
современных компьютеров, и вся документация по самолету, скорее всего, находится в «аналоговом» виде, 
и ее перевод в новые условия потребует времени и денег; развитие авиации сильно ушло вперед, и, если 
возвращаться к производству самолета, надо ставить на него новое оборудование – разработано ли оно? С 
учетом того, что стоящие в строю проходят модернизацию, определенный задел есть, но все ли 
необходимое разработано? 

Уверенно ответить на эти вопросы пока не готовы сами производители, которые только начали 
проводить расчеты. «Шойгу поручил рассмотреть возможность, – сказал газете ВЗГЛЯД источник в 
Объединенной авиастроительной корпорации. – То есть это не то что мы завтра бросились сразу точить 
напильники. Мы бросились считать, чтобы в какой-то срок сказать Минобороны, что это будет стоить 
столько-то и займет столько-то времени. А дальше уже Минобороны будет решать, стоит ли овчинка 
выделки». 

«Это комплексная задача, которую в Советском Союзе решали специальными программами», – 
отметил он. 

«Это будет новый самолет» 
По мнению эксперта центра Анализа стратегий и технологий, редактора журнала Moscow Defence 

Brief Василия Кашина, производство обновленной версии Ту-160, возможно, рассматривается как один из 
вариантов реализации программы ПАК ДА. 

«На заводе хранится задел в виде двух недостроенных самолетов, к которым все время 
подступались, но так и не заказывали, потому что завод выставлял высокую цену, и военные годами не 
могли согласовать цену с заводом, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Вполне могло иметься в виду, что пора 
наконец разобраться и решить вопрос достройки этих двух самолетов. Может, двумя и 
воспроизведут.#{weapon} 

В целом при многочисленных обсуждениях будущего нашей Дальней авиации в качестве одного из 
вариантов вопрос о возобновлении в обновленном виде производства Ту-160 обсуждался и раньше. 
Заявление означает, что она не похоронена, и министр считает необходимым ее изучить. Существует 
программа перспективного бомбардировщика ПАК ДА. Про нее мало что известно. По отрывочным данным, 
рассматривался вариант создания самолета с характеристиками пониженной радиолокационной 
заметности, способного прорывать ПВО, по образцу американского B-2. Но в то же время были и другие 
взгляды». Один из них, возможно, – производство нового самолета на основе Ту-160. «Они рассмотрят 
вопрос. Может, они действительно решат, что проще сделать улучшенную версию Ту-160, чем 
принципиально новый самолет». 

«Поскольку Ту-160 не производился, они возьмут за основу его конструкцию, но это будет что-то 
сильно отличающееся. Нет уже многих поставщиков материалов и компонентов, технологию придется 
менять. ПАК ДА – это перспективный комплекс дальней авиации. А что вы вложите в это понятие... Это 
может быть новая конструкция на основе Ту-160, может, что-то похожее на B-2, может, вообще что-то 
футуристическое. Ясно только, что будет некий будущий бомбардировщик, поскольку есть политическое 
решение», – пояснил эксперт. 

Он отметил, что просто так возобновить производство нельзя. «По сути это будет создание новых 
мощностей и новое производство. Даже чтобы делать какие-то элементы планера, надо разворачивать 
мощности снова. Планер у него уникальный и требует создания уникального оборудования. То есть по сути 
это будет новый самолет, где будет взята за основу конструкция Ту-160. За то время, пока самолеты не 
делались, производства либо перепрофилировались, либо закрылись. Если больше 20 лет самолеты не 
делались, это значит, что надо все делать заново. Потому что самолеты сильно модернизировались даже с 
точки зрения оборудования. Это большой объем работы и объем инвестиций в промышленность. Но это 
намного проще, чем делать принципиально новый самолет. Хотя, может быть, принципиально новый 
самолет имел бы какие-нибудь дополнительные возможности», – считает Кашин. 

«Можно сделать десяток» 
Заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов заявил газете ВЗГЛЯД, что 

идея воспроизводства Ту-160 хорошая, но для ее реализации инженерам предстоит решить две 
принципиальные задачи. «Самые проблемные места – это в первую очередь авионика: навигационное 
оборудование, приборы, прицелы, системы наведения ракет, – сказал он. – У нас разработки есть, но за это 



надо браться. Мы делали это прекрасно, но в 90-е мы это все бросили. Вторая проблема – двигатели. Их 
надо постоянно дорабатывать, чтобы у них уменьшался удельный расход авиакеросина. Как это делается, 
у нас прекрасно знают, и это задача выполнимая. А все остальное – вполне реальные цели, если взяться за 
это дело как следует». 

По его мнению, наладить выпуск самолета в течение года – вполне реальная задача. «Надо 
организовать производство собственных комплектующих. При наличии политической воли мы можем 
сделать это к концу года. Восемь месяцев – немалый срок. И с будущего года можно начинать выпускать», 
– сказал эксперт. 

«Ту-160 – самолет с очень хорошими аэродинамическими качествами, с хорошим крылом, 
фюзеляжем. Все это хорошее надо сохранить. 

Этот самолет превосходит B-1. Но у американцев уже готов B-2, и он значительно превышает 
возможности B-1, а значит, Ту-160, по авионике. И B-2 сделан дозвуковым. А то, что Ту-160 сверхзвуковой, в 
данной ситуации может быть иррационально. Время полета сверхзвуковых самолетов ограничено 
расходом топлива, а во-вторых, весьма утяжелен вес самолета. Тут надо, прежде чем принимать решение, 
посмотреть на американцев и следовать по пути B-2», – обратил он внимание. 

Смирнов заключил, что пока разговоры вокруг этого самолета носят «декларативно-устрашающий 
характер». «Это решение – показатель того, что государство намерено укреплять ВВС нашей страны, 
связанные со стратегическими задачами. Их можно сделать немного, можно сделать десяток. На западе Ту-
160 известен как очень грозное оружие. Это карточный ход, который говорит: ребята, внимание! Мы готовы 
к защите, к отпору и нанесению аналогичного удара», – отметил он. 

Роман Крецул 

 



 

Ту-160: возобновление строительства 
«Белых лебедей» — латание дыр? 

(Источник: ИА Regnum, 05.05.2015) 
 

Интересная новость прозвучала 29 апреля из уст министра обороны России Сергея Шойгу — он 
распорядился начать работу над восстановлением производства наиболее современных российских 
стратегических бомбардировщиков Ту-160, прозванных в нашей стране «Белыми лебедями», а в НАТО — 
Blackjack. В этом свете, рассмотрим причины, которые привели к такому решению, современное состояние 
стратегической авиации РФ и её перспективы. 

Медведи и лебеди 
Сначала обратимся к текущему состоянию российской стратегической авиации. Как мы уже 

отметили, наиболее современным и мощным нашим самолётом является сверхзвуковой бомбардировщик 
Ту-160. Машина серийно выпускается с 1984 года, реальное производство остановилось в начале 90-ых, 
когда финансирование прекратилось, однако ещё несколько самолётов были выпущены с использованием 
готовых элементов, оставшихся с советских времён. Последний Ту-160, которому присвоено имя «Виталий 
Копылов», был выпущен на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова в 2008 году. По 
некоторым данным, имеется ещё 2 недостроенных самолёта этого типа. Всего в ВВС России сейчас 
числится 16 «Белых лебедей», хотя было выпущено 35 самолётов. Часть машин была потеряна в 
авиакатастрофах, а большое количество «лебедей» было отвратительным образом уничтожено на Украине 
в конце 1990-х за американские деньги — благо некоторые самолёты удалось спасти, забрав их в счёт 
долга за газ. На данный момент все Ту-160 планируется модернизировать до уровня Ту-160М, что заметно 
повысит их боевые возможности — теперь самолёт сможет успешно применять также и неядерное 
высокоточное вооружение. Главной «изюминкой» должна стать замена стратегических крылатых ракет Х-
55СМ (они несут ядерную боевую часть) на новые Х-101/102 (первая модификация имеет неядерную 
боевую часть, а вторая — ядерную). Максимальная дальность пуска увеличится с 3500 км до 5500 км, при 
этом достигается огромная точность — круговое вероятное отклонение ракеты равно 10 метрам. Всего 
самолёт может нести до 12 подобных крылатых ракет. 

Вторым столпом стратегической авиации РФ является бомбардировщик Ту-95, прозванный на 
Западе «Медведем», и производящийся с 1955 года! Ровесником нашего «старичка» является лишь 
американский стратегический бомбардировщик B-52, всё также продолжающий службу в ВВС США. 
Машина хоть и стара, тем не менее, стоящая на вооружении РФ модификация Ту-95МС несёт точно такие 
же крылатые ракеты, как и Ту-160. При дальности пуска ракеты Х-55СМ, составляющей 3500 км, 
сверхзвуковая скорость или малозаметность, присущая более новым машинам, не так важна — весь 
боезапас будет уже отстрелян к тому моменту, как бомбардировщик обнаружат силы противника. Ту-95МС 
подвергаются такой же модернизации, как и Ту-160. К 2020 году в ВВС РФ будет 20 Ту-95МСМ, способных 
нести всё те же новые стратегические крылатые ракеты Х-101/102 в количестве до 6 штук. 

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) 
Ранее озвучивались планы начать серийный выпуск нового стратегического бомбардировщика 

ПАК ДА в середине 2020-х годов. Машина в первую очередь должна заменить устаревшие Ту-95, а позже и 
Ту-160. Кроме того, ПАК ДА рассматривается заменой и дальнему бомбардировщику Ту-22М3. По 
предварительной информации самолёт планируется выполнить по схеме «летающее крыло» (наподобие 
американского B-2 Spirit) и дозвуковым. Скорость будет принесена в жертву малозаметности самолёта для 
радиолокаторов. Никакой другой достоверной информации о ПАК ДА сейчас нет. 

Недофинансирование или срыв сроков? 
Достаточно неожиданное предложение возобновить выпуск бомбардировщиков Ту-160 логичнее 

всего можно объяснить либо урезанием бюджета на разработку ПАК ДА, вследствие экономического 
кризиса, либо же слишком «Наполеоновскими» планами относительно него, озвученными изначально. 
Сочетание этих двух факторов также вполне вероятно. Факт лишь в том, что планеры Ту-95 со временем, к 
сожалению, не молодеют и, рано или поздно, придут в негодность. Оставаться с 16-ю Ту-160 против 66 
американских B-1 (на которые совсем недавно решили вернуть ядерное вооружение) и 20 стелс-
бомбардировщиков B-2 Spirit — не самая лучшая перспектива. Да и в крупных локальных и региональных 
конфликтах иметь носитель высокоточного оружия, способный вести огонь с огромных расстояний, точно не 
помешает. Целевое количество выпускаемых Ту-160 должно быть таким, чтобы заменить все Ту-95МСМ — 
а значит не менее 20 штук. Так что, хорошо это, или плохо — мы наблюдаем латание дыр, возникших 
вследствие полного упадка в той части отечественного авиастроения, которое отвечает за строительство 
бомбардировочной авиации. Не последнюю роль в этом упадке сыграло то, что самолёты такого класса не 
поставляются за рубеж — а оружейный экспорт спас очень многих производителей вооружения в тяжёлые 
годы. 

http://www.regnum.ru/


Стоимость и возможности российского авиастроения 
Не секрет, что с нуля машины класса Ту-160 не выпускаются с момента распада СССР. Более 

того, была утеряна возможность производства двигателей НК-32, необходимых для полёта машины. 
Однако в прошлом году было объявлено, что ОАО «Кузнецов» восстанавливает производство НК-32, а к 
2016 году должна будет быть выпущена первая партия двигателей. Производство данной силовой 
установки необходимо для поддержания имеющихся Ту-160 в лётном состоянии, кроме того на её основе 
будет создан двигатель для ПАК ДА. Что касается остального — будет однозначно непросто, однако вся 
документация на месте — ключевым моментом являются инвестиции в станки и другое оборудование, 
необходимое для производства. Приблизительная стоимость одного Ту-160 в 1993 году составляла $250 
млн — с тех пор, конечно, «поработала» инфляция, однако с учётом применения более современных 
технологий производства, будем считать такую цену актуальной и по сей день. В таком случае, стоимость 
программы производства 20 новых Ту-160М составит минимум $5 млрд, а возможно и больше. 

Деньги это не маленькие — но и не слишком большие, особенно учитывая то, что производство 
такой партии самолётов будет достаточно сильно растянуто во времени. Так что остаётся ждать и 
наблюдать за тем, получит ли импульс производство стратегической авиации РФ. Успехи последних лет в 
строительстве тактической боевой авиации внушают здоровый оптимизм. Пока же все мы сможем 
понаблюдать за нашими «Медведями» и «Лебедями» на Параде Победы 9 мая. 



 
Серийное производство турбовинтового 

двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В 
начнется в 2020 году 

(Источник: ЦАМТО, 08.04.2015) 
 

Серийное производство турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для разрабатываемого ОАО «Ил» 
легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнется к 2020 году. Об этом, как передает «РИА 
Новости», сообщил гендиректор ОДК (входит в ГК Ростех) Владислав Масалов. 

«На Ил-112В планируется установить турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ – это дальнейшее 
развитие двигателя семейства ТВ7-117. Изначально был С, потом появилась модификация СМ, а СТ – 
более мощная, эффективная и более современная модификация. ТВ7-117СТ находится в стадии ОКР, мы 
планируем их завершить и приступить к серийному производству к 2020 году», – цитирует «РИА Новости» 
В.Масалова. 

Как напоминает агентство, контракт на ОКР по Ил-112В с Минобороны РФ был заключен в декабре 
2014 года. Как сообщил в марте этого года замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, Ил-112 должен 
совершить первый полет в 2017 году, а с 2019 года после завершения всех государственных испытаний 
Воронежский авиазавод должен приступить к его серийному производству. 

По словам Ю.Борисова, который отвечает в военном ведомстве за вооружение, Минобороны 
планирует закупить не менее 35 Ил-112, передает «РИА Новости». 

 

http://www.armstrade.org/


 

Положение российской беспилотной 
авиации по сравнению с США, Израилем и 
Китаем" - унизительно", считают эксперты 

(Источник: Интерфакс-АВН, 22.04.2015) 
 

 
Отставание России в разработке средневысотных и высотных беспилотных летательных 

аппаратов большой дальности и продолжительности полета вызывает тревогу, считают авторы 
аналитического доклада, подготовленного Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). 

"Положение с беспилотными летательными аппаратами классов MALE и HALE (средневысотные и 
высотные, - "ИФ-АВН") выглядит особенно унизительным на фоне прогресса в этой области не только в 
США и в Израиле, но даже уже и в Китае", - отмечается в аналитическом докладе "Государственные 
программы вооружения Российской Федерации: проблемы и потенциал оптимизации", распространенном 
во вторник. 

В докладе отмечается, что ВВС Народно-освободительной армии Китая располагают уже, 
минимум, двумя операциональными типами беспилотников большой дальности, а сами китайские аппараты 
этого класса уже начали экспортироваться, в том числе, и в ударном варианте. 

По информации ЦАСТ, сейчас российские военные располагают лишь беспилотными аппаратами 
тактического назначения, а летные испытания первого российского аппарата большой дальности "Альтиус-
М" ("Альтаир") начнутся только в 2015 году. 

"Еще более туманной выглядит перспектива принятия на вооружение ударных беспилотных 
летательных аппаратов (как "тихоходных", так и малозаметных скоростных)", - говорится в докладе. При 
этом отмечается, что китайские беспилотники уже используются против исламистов в Нигерии и Ираке. 

По мнению экспертов, России необходимо дальнейшее наращивание внимания к беспилотному 
направлению, с расширением фронта работ и ускорением сроков разработки, что необходимо отразить и в 
разрабатываемой Государственной программе вооружений на 2016-2025 годы. 

http://www.militarynews.ru/


 
Срок - к утру: как создавались 

легендарные "МиГи" и как они создаются 
сейчас 

(Источник: Московский комсомолец, 01.04.2015) 
 
 

"МК" побеседовал с авиаконструктором Ованесом Микояном - продолжателем знаменитой 
династии 

Легендарный советский истребитель, прародитель целого семейства всемирно известных МиГов, и 
его создатели - конструкторское бюро Микояна - отмечают на днях юбилей. О том, как в предвоенные годы 
создавались боевые самолеты и как они создаются сейчас, "МК" побеседовал с продолжателем династии 
авиастроителей, сыном знаменитого конструктора, ныне советником директора инженерного центра ОКБ им. 
Микояна - Ованесом Микояном. 

- Каково это - работать на фирме, которая носит имя твоего отца, легендарного 
советского авиаконструктора Артема Микояна? 

- Очень даже приятно. В 1973 году я пришел сюда инженером-конструктором. И сегодня, когда уже 
работаю в качестве советника, мне все тут напоминает об отце и развитии нашей авиации. 

- Как вспоминают его на фирме? 
- С большим теплом. Отца любили. Не только как хорошего организатора, но и как человека. Он 

каждого знал по имени-отчеству, вникал в проблемы. Говорят, если, проходя по территории КБ, он видел 
плачущую женщину, обязательно подойдет к ней, спросит, в чем дело, и поможет. Людям это очень 
запомнилось. 

- Сейчас руководители редко ходят пешком, больше ездят. На скорости человеческих слез 
не увидишь… 

- Конечно. 
 Но давайте все же о самолетах. 5 апреля фирма Микояна отмечает 75 лет со дня первого 

полета МиГ-1, с которого началась история вашего КБ. 
- Поначалу это был И-200, название МиГ-1 появилось в декабре 1940 года, когда вышло 

постановление Совнаркома: называть самолеты начальными буквами фамилий конструкторов. До этого их 
обозначали: "И" - истребитель, "ББ" - ближний бомбардировщик, "ДБ" - дальний бомбардировщик… 

Причем от фамилии главного конструктора брали по две буквы. Поэтому ЛаГГ - первые две буквы 
это Лавочкин, а потом уже Гудков и Горбунов. А МиГ - не "Микоян и Гуревич", как иногда думают, это "Ми" - 
Микоян и "Г" - Гуревич. 

- Кстати, о Гуревиче. Про Микояна знают все, а имя Гуревича как-то затерялось. 
- Он был намного старше отца. В 1964 году, когда он уходил на пенсию, отец сказал, что самолеты 

МиГ как носили его имя, так и будут носить. Михаил Иосифович уехал в Ленинград и полностью отошел от 
дел. 

- Некоторые утверждают, что в названии МиГ-1 должны быть еще буквы фамилии 
Поликарпова. В 1939 году он якобы отослал готовый проект И-200 на утверждение в Наркомат 
авиапрома. Но пока был в командировке в Германии, группа его подчиненных во главе с Артемом 
Микояном создала новое КБ, которому и передали проект истребителя И-200 - будущего МиГ-1. 

- Неприятно читать, как далекие от авиации люди пытаются приписать И-200 Поликарпову. Они не 
понимают разницу между понятиями "эскиз" и "эскизный проект". Никакого эскизного проекта у Поликарпова 
не было. Рисунок - да, был. Но ни одной подписи Поликарпова под документами И-200 нет. 

Это было время, когда война в Испании показала: истребители типа И-16, И-153 устарели. На 
заводе №1 было решено делать новый самолет. Создали комиссию. Она рассмотрела ряд проектов. В том 
числе нового истребителя Яковлева. По нему уже собирались принять решение, как вдруг - это было 8 
декабря 1939 года - кто-то сказал: тут в КБ есть группа энтузиастов - инженеры Матюк, Андрианов, Селецкий, 
Кургузов, - у них есть свое предложение. Решили их выслушать (Микоян тогда болел, лечился в 
подмосковном санатории). 

Характеристики заявленного самолета комиссии понравились. Решили на следующий же день 
рассмотреть проект в наркомате. 

- Что особенного было в его характеристиках? 
- Тогда, согласно военной доктрине СССР, считалось, что воздушный бой будет вестись на больших 

высотах, требовались высокие скорости. Немцы уже имели истребитель "Мессершмитт-109", скорость 
которого была выше, чем у всех наших самолетов. Его надо было превзойти. Характеристики И-200 
оказались самыми подходящими. 

И вот 9 декабря наркомат утвердил проект. В тот же день на заводе создали особый 
конструкторский отдел (не опытно-конструкторский, а именно особый, подчеркивая важность и срочность 

http://www.mk.ru/


задания). Съездили к отцу в санаторий, попросили возглавить этот отдел. Он согласился не сразу. Поставил 
условие: его первым замом должен стать Гуревич как более опытный конструктор. 

- Сколько лет тогда было Микояну? 
- 34 года. Но он уже был серьезным авиационным инженером, окончил инженерную академию 

Жуковского, построил с двумя товарищами самолет "Октябренок", который прошел испытания и был 
рекомендован к производству. На заводе №1 он работал военпредом. О его организаторских способностях 
там хорошо знали, а самолет надо было сделать в очень сжатые сроки. Потому выбор пал на него. 

И-200 строили параллельно с выпуском документации. К концу марта он был уже собран, а 5 апреля 
совершил первый полет, показав скорость 648,5 км в час, почти как у "Мессершмитта-109", что вполне 
устроило военных. К осени 1940-го было сделано уже более 100 этих самолетов. Но затем поступило 
распоряжение: увеличить дальность полета. 

- Это же то же самое, что сделать новый самолет? 
- Да. В наше время звучит почти как анекдот: сидят инженеры Андрианов, Селецкий, Матюк (он об 

этом мне и рассказал), заходит Дементьев, в то время директор завода, и говорит: приказано увеличить 
дальность полета на 300 км, чтобы была 1000 км. Те спрашивают: когда надо сделать? Он отвечает: к утру. 

- …реальный срок. 
- И вот всю ночь они сидели, а к утру придумали: под сиденье летчиков вмонтировать 

дополнительный топливный бак на 250 литров. 
Самолет с увеличенной дальностью стал называться МиГ-3. Летом 1941 года завод выпускал их по 

25 штук в сутки. К началу войны в ВВС их было уже более 3 тысяч. Почти все - в западных округах. Но во 
время первых же воздушных налетов немцы их очень много уничтожили прямо на аэродромах. Они не 
успели взлететь. К тому же авиатопливо было удалено на многие сотни километров, чтобы не дать повода 
соседу думать, что мы собираемся на него напасть. 

- Почему во время войны отказались от производства МиГ-3? 
- К декабрю 41-го стало ясно, что самолет, летающий на больших высотах, нужен для ПВО. И он 

стал защищать Москву, Ленинград. Непосредственно на фронтах приходилось воевать на меньших высотах, 
здесь был эффективней штурмовик Ил-2. Двигатели на МиГ-3 и Ил-2 ставили одинаковые. Их не хватало. 
Чтобы увеличить выпуск Ил-2, было решено снять с производства МиГ-3, так как выпускались и другие типы 
истребителей. 

- Но при защите неба столицы МиГ-3 сыграл решающую роль. 
- Именно так. Первый "Юнкерс" над Москвой сбил МиГ-3. Покрышкин свою первую победу в небе 

тоже одержал на МиГ-3. На любой высоте, куда бы "Юнкерс" ни забирался, МиГ его всегда доставал. 
"Менеджер не умеет делать самолеты" 
- В вашем рассказе особо поражают сроки. Ваш отец фактически за год не только 

спроектировал, но построил и обеспечил армию тысячами новых самолетов. Сейчас для этого не 
хватает десятилетий. Понятно, что теперь машины сложней, но МиГ-3 тоже ведь был 
прорывным для того времени. Теперь же проекты мусолят, рисуют плюсики и гордятся: самолет 
поколения "4+", "4++", "4+++"… Конструкторы на меня обидятся, но, по-моему, это уже смешно. 
Где новые самолеты? 

- Все банально: современные технологии, материалы - это сложней, чем в 39-м, когда самолет был 
наполовину из фанеры. Бывает, и требования к самолету меняются… 

- Вы только что рассказывали, как МиГ-1 в МиГ-3 переделали за одну ночь. 
- Но тогда был энтузиазм, война близко… 
- И сейчас неспокойно. Или для энтузиазма нужна реальная война? 
- Теперь другое: кто-то и без энтузиазма всем доволен, а кто-то за маленькую зарплату с 

энтузиазмом работать не хочет. Ответьте: почему такая огромная разница между зарплатой руководителя 
любого предприятия и инженера? 

- У нас нет руководителей, только менеджеры. А их статус предполагает большую 
зарплату. 

- Но менеджер не умеет делать самолеты. Он ничего в них не понимает. А инженер понимает и 
делает. Но процессами создания самолетов руководят не инженеры, а менеджеры. В лучшем случае они 
знают, как и кому продать самолет, и то не всегда. В результате мы строим не то, что необходимо для нашей 
обороны, а то, что выгодно рынку, то, что можно продать. 

- …а потом прикидываем: не пригодится ли это еще и нашей армии? 
- Недавно так все и было. Только в последнее время ситуация стала меняться. Минобороны - наш 

заказчик - теперь очень хорошо понимает, что ему нужно, и заказывает. Мы почувствовали внимание к себе. 
Легкий оптимизм появился. К примеру, военные наконец-то поняли, что МиГ-31 - лучшая машина в мире и ее 
надо модернизировать. 

- Когда в Госдуме еще при Сердюкове обсуждался этот вопрос, главком ВВС и деятели из 
ОАК заявили: зачем нам эта рухлядь? У него стекла на скорости лопаются, запчастей нет… В 
войска скоро придет самолет 5-го поколения ПАК ФА, он лучше МиГ-31. Я тогда чуть не лопнула 
от возмущения: неужели можно сравнивать предназначение этих машин? 

- Правильно. Машины разные, созданные под различные боевые задачи. 



- К тому же давно обещанного ПАК ФА как не было, так и нет. 
- За эти годы он съел столько денег, что можно было десятки МиГ-31 модернизировать - в нем 

заложен такой потенциал, который полностью еще не реализован. 
- Это важно именно сейчас, когда задачи ПВО-ПРО, которые он решает, выходят на 

передний план. Об этом говорила Светлана Савицкая, когда в Госдуме давала жару противникам 
МиГ-31! Ох, она им врезала! Теперь вот модернизированные МиГ-31 начали поступать в войска. 

 
- МиГ-31 - моя любимая машина. А после доработки это практически новый самолет. Группа из 

четырех МиГ-31БМ способна контролировать воздушное пространство по фронту в 800-900 км. 
Максимальная дальность обнаружения воздушных целей увеличена до 320 км, а поражения - до 280 км. Он 
может сразу видеть до 24 целей, 8 из которых одновременно обстрелять ракетами. МиГ-31БМ абсолютно 
незаменим для задач, которые будет решать новое Арктическое командование. 

- Считается, что фирмы "МиГ" и "Сухой" всегда конкурировали. 
- Нет, только в последнее время, потому что финансовые интересы начали сталкиваться. А так 

всегда в разных классах выступали: мы делали легкие истребители, они - тяжелые. 
- А потом они еще и гражданской авиацией занялись. Когда начали создавать 

"Суперджет", куратором проекта стала американская фирма "Боинг". Тогда многие говорили: 
американцам это нужно, чтобы получить доступ к программам боевой авиации суховцев - здесь 
они были впереди планеты всей. Штаты, переключив их на гражданскую тему, дескать, хотят 
лишить их лидерства в военной авиации, а в гражданской тематике они и сами провалятся. Я 
тогда считала, что все это из области теории заговоров. А сейчас не знаю... Суховцы 
"Суперджетом" перешли дорогу тем КБ, которые умеют строить гражданские самолеты… 

- …и на тот момент у них были не только лучшие проекты, но уже и лучшие готовые самолеты. 
- Без заказов и финансирования фирмы умерли. Реанимировать их нельзя, только 

создавать заново. В результате мы имеем проблемный "Суперджет" и не имеем самолета 5-го 
поколения. 

- Думаю, вы правы. Мало того, в тот период, когда в каждом нашем министерстве паслись толпы 
советников из США, с американцами подписывались и разные закрытые протоколы (я их не видел, но 
уважаемые люди рассказывали). Там были пункты, где мы обязуемся ограничить поставки МиГов за рубеж. 

- Несколько лет я задавала авиастроителям один и тот же вопрос: если фирма "Боинг" - 
ваш конкурент на рынке, в том числе российском, для чего под присмотром конкурента вы 
строите свой самолет? Никто на этот вопрос ответить толком мне так и не смог. 

- И не ответит - на него нельзя ответить. 
- А по-моему, ответ на поверхности: либо это глупость, либо коррупция. 
- Скорее, преступление. В то время многое делалось для того, чтобы и деятельность МиГа как-то 

ограничить. Я уж не говорю про ракетные комплексы. Делалось все, чтобы разрушать нашу авиационную и 
космическую промышленность. Особенно ее военную составляющую. 

"Мы шли в капитализм и пришли" 
- Кстати, о космосе: вы же на НПО "Молния" работали над проектом многоразового 

космического челнока "Буран"? 
- Да. А потом из "Бурана" сделали аттракцион в парке Горького… 
Я пришел в проект в 1978 году. Через два года "Буран" должен был лететь в космос. Я застал самый 

активный этап. Мне тогда было около 30 лет, но я уже понимал: в назначенные сроки уложиться нереально. 
И удивлялся, что люди каждый день собираются, чертят планы-графики: когда сдача, первый пуск... Но никто 
не смеет высказать вслух: не успеваем! 

- В 1939-1941-м сроки получалось выдерживать, а в конце 70-х уже нет? 
- Да. Хотя работали мы честно. Американцы ведь уже летали на своих "Шатлах", а мы только 

выходили на летные испытания в атмосфере. Мы очень спешили. Наш генеральный Лозино-Лозинский не 
уходил допоздна, а ведь он возглавил НПО "Молния" уже в 67 лет и потом еще 30 лет проработал. 

- Сейчас тоже надо объявить призыв стариков, молодые все в менеджеры подались... 
- В итоге сроки правительство все же отодвинуло. Задачу мы выполнили: отработали в приземных 

полетах посадку, запустили "Буран" в космос, после чего наш космический самолет впервые спустился на 
Землю в полностью автоматическом режиме. 

- Это был единственный его полет? 
- Да. Два витка вокруг земли и удачная посадка на аэродром по-самолетному. 
- Почему же так бесславно все окончилось? 
- Кончились деньги, а потом и Советский Союз… Но проект "Буран" до сих пор официально не 

закрыт. 
- Хотя и стал аттракционом? 
- И что? Почему нет? Пусть народ посмотрит, что мы когда-то умели. 
- Сегодня много аттракционов сделано из того, что мы когда-то умели... Откроешь 

Интернет, а там: полеты в стратосферу на МиГ-29! Расценки, отзывы, летная форма, 



сувениры… И все - на авиазаводе "Сокол", где когда-то старший летчик-испытатель завода 
Валерий Чкалов испытывал первые истребители. Неправильно как-то... 

 
- Люди деньги зарабатывают. А как в наше время еще прожить? Был бы я моложе, тоже 

организовал бы платные суборбитальные полеты - катал туристов, желающих за деньги посмотреть на 
Землю из космоса. 

- Это другое. А МиГ-29 - боевой самолет, ставший аттракционом. Грустно… 
- Что делать? Мы шли в капитализм и пришли. 
- Но завод "Сокол" входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК), которой бюджет выделяет огромные средства на создание новых самолетов. Вместо 
этого там катают богатых туристов на старых. 

- Когда существовало Министерство авиационной промышленности - было золотое время. Я знал 
его главу Петра Васильевича Дементьева, он руководил отраслью 27 лет. Из обычного министерства создал 
огромную империю, массу новых заводов, где для людей было все: профилактории, поликлиники, санатории 
- то, от чего сейчас избавляются. И это как-то управлялось, работало на общую задачу. 

Сейчас же каждый, кто, к примеру, делает двигатель, думает сначала: кому бы его продать? 
Американцам, туполевцам? Кто больше даст? Или: сделали шасси, хорошее колесо получилось, давай-ка 
толкнем его в Эфиопию. Разве так можно? 

- А как можно? 
- Мне нравилось, как было в Советском Союзе. 
- Когда была советская авиаимперия? Но ОАК ведь тоже своего рода империя? 
- Да, но в ней преследуются чисто имперские цели, а империя Дементьева работала на 

государственные задачи. 
- ...в "империи" ОАК выживают только фирмы, приближенные к "императору". 
- Да, выживает сильнейший. А сильней тот, у кого больше денег. 
- …потому что деньги распределяет "император". Согласитесь, это 

саморазрушительный процесс. Сейчас, при новом руководстве, все еще так же? Или есть сдвиги? 
- Я сдвигов пока не успел заметить, но хотелось бы верить, что они будут. 
"Идей у нас много. Важно, чтобы их поддержало государство" 
- Мы говорили о самолетах, которые носят имя вашего отца. В чем вы видите 

продолжение вашей фамилии? 
- К сожалению, следующие поколения Микоянов в авиацию не пошли. У меня три дочки… 
- Разве девчонки не могут пойти в авиацию? Вон Савицкая - и летчица, и космонавт, и как 

мужиков отбрила за ваш МиГ-31… 
- Да нет, могут и девчонки. Одна из моих дочерей поначалу мечтала об авиации, прыгала с 

парашютом, хотела стать летчиком. Но сейчас ведь, чтобы учиться летать, за полеты надо платить. А у папы 
денег не хватило. 

- …потому что папа делал самолеты? 
- Да, папа - честный инженер, а они все без денег. 
- Лучше бы папа делал колбасу… Но у вас же и внуки есть? 
- Две внучки и внук. Он лет в 14, когда ему надоело, что я все время ему модельки дарю, сказал: 

дед, я гуманитарий. 
- Так в чем же будущее фирмы Микояна? 
- Будущее не за горами… 
- А за чем? 
- За деньгами. (Смеется.) Будет финансирование - будут и новые самолеты. И они опять станут 

лучшими в мире. Взять МиГ-15 или МиГ-21. Они сбивали всех и в корейских, и в арабо-израильских войнах. 
Потом пошел МиГ-29, а незаслуженно забытый МиГ-23. 

 
 
- Был еще проект 1.44 - прототип самолета 5-го поколения. 
- Уникальная машина. Он сделал первый полет в 1999 году. Еще в прошлом веке. 
- Но его задавили и выбрали ПАК ФА. 
- Задавили… 
- Хотя, говорят, уже тогда на нем были реализованы характеристики, которые до сих 

пор недосягаемы? 
- Совершенно верно. При желании его можно восстановить, возродить, доработать. Идеи, 

заложенные в нем, еще могут себя проявить. 
- Но тогда он станет конкурентом ПАК ФА? 
- Конечно. И опять встанет вопрос денег. Скажут: в ПАК ФА столько вбухали, хочешь не хочешь, 

надо доделывать его. 
- Двигатель развития авиации, выходит, не идея, а деньги? Может, нужны другие 

приоритеты? 



- Я всегда говорил, что впереди должна быть конструкторская мысль. 
- И куда, по-вашему, она должна двигаться? 
- Будущее за беспилотной авиацией. Эту тему надо развивать. На линию фронта не обязательно 

посылать летчика. Достаточно оператора на земле, который направит туда беспилотный аппарат, он решит 
практически все те же задачи, что и летчик. Пусть пока чуть хуже, но потерь-то меньше. Беспилотниками 
сейчас занимаются все кому не лень. От маленьких, весом 2 кг, до 10-тонных. 

- Может, и хорошо? Конкуренция рождает движение вперед. 
- Конечно, хорошо. Идей и у нас в КБ много. Важно, чтобы их поддержало государство. Тогда 

будущее не только у фирмы, которая носит имя моего отца, будет, но и в целом у российского авиапрома. 
 

Ольга Божьева 



Современное состояние и перспективы 
развития международного рынка малой 

авиации 
(Источник: АРМС, 05.05.2015) 

 

 

Малая авиация является удобным и популярным транспортным средством. Потребителями 
продукции международного рынка малой авиации являются: частные лица, организации, 
сельскохозяйственные объединения, аэроклубы, а также государственные органы по всему миру. 

ПРОДУКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА МАЛОЙ АВИАЦИИ 

На пути своего развития международный рынок малой авиации сталкивается с множеством проблем, 
включая даже сложности с идентификацией реализуемого на нем продукта. Официального определения 
понятия «малая авиация» в мировой практике не существует, поэтому в различных маркетинговых 
исследованиях, нормативных актах и программах развития отраслей в понятие «малая авиация» включают 
различные виды продукции. Существует несколько основных подходов к определению малой авиации: 

� Согласно первому из них, летательные аппараты относят к малой авиации исходя из их веса и 
количества пассажиромест. Например, словарь McGraw-Hill Dictionary of Aviation приравнивает малую авиацию 
к легкой авиации и включает в эту группу летательные аппараты с количеством посадочных мест не более 9 
(исключая места пилотов), с максимальным взлетным весом не более 5670 кг1. Назначение и способы 
использования данных летательных аппаратов не учитывается. 

� Другой подход, принятый, в частности, в российской нормативной практике относит летательные 
аппараты к малой авиации, в первую очередь, исходя из выполняемых ими задач. Законопроект «О развитии 
малой авиации в Российской Федерации» содержит следующее определение: «Малая авиация Российской 
Федерации  – самостоятельный вид авиации (отрасль), предназначенный для обеспечения потребностей 
граждан Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации в авиационных работах, 
развития промышленности и инфраструктуры в регионах, удовлетворения интересов и решения задач 
физических и юридических лиц, выполнения региональных и межрегиональных перевозок на территориях 
субъектов Российской Федерации, первоначальной подготовки и переподготовки авиационного персонала, а 
также для развития авиационного спорта и туризма в России»2. Однако в данном законопроекте к судам малой 
авиации относят летательные аппараты весом до 21 тонны. 

В зарубежной мировой практике, в частности, согласно Федеральным авиационным правилам США 
малую авиацию приравнивают к авиации общего назначения. В данную группу входят все летательные 
аппараты с взлетным весом не более 9000 кг и количеством пассажиромест не более 19, кроме судов 
военного назначения и выполняющих регулярные коммерческие перевозки3. Так как на сегодня США являются 
лидерами на международном рынке малой авиации, в том числе и в области законодательного 
регулирования, данное определение малой авиации и будет принято в качестве базового в данной статье.  

Под летательным аппаратом в данном определении понимаются: самолеты, вертолеты, паропланы и 
дельтапланы, дельтамотопланы, планеры и мотопланеры, воздушные шары, аэростаты, дирижабли, 
беспилотные летательные аппараты. В данной статье будут подробно рассмотрены самолетный и 
вертолетный сектора международного рынка МА, так как именно они составляют основу исследуемого рынка. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА МАЛОЙ 

АВИАЦИИ 

Малая авиация является основой авиации общего назначения (АОН) и существует сегодня 
практически во всех странах мира. 

 
 
1 McGraw-Hill Dictionary of Aviation: Community Answers.com. URL: http://www.answers.com/topic/small-

aircraft (дата обращения : 27.01.2014) 
2 Проект федерального закона «О развитии малой авиации в Российской  Федерации». Опубликован 

не был, доступ через сайт. Сайт Memoid. URL: 
http://www.memoid.ru/node/Razvitie_maloj_aviacii_v_sovremennoj_Rossii 

3 Federal Aviation Regulations, Part 23, of February 18, 2014: U.S. Government Printing Office (GPO). URL: 
http://www.ecfr.gov/ (дата обращения: 30.01.2014 г.) 
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В состав Международного совета ассоциации владельцев воздушных судов и частных пилотов, на 
протяжении более 30 лет представляющих АОН во всем мире (ИАОПА), входят более 470 000 пилотов АОН из 
46 стран. По данным ИАОПА, 89% всех воздушных судов в мире работают в рамках АОН, 87% всех полетов 
классифицируются, как полеты АОН и 80% всех пилотов летают на воздушных судах АОН4. 

По данным GAMA (General Aviation Manufacturers Association, Ассоциация производителей АОН), на 
2013 в мире зарегистрировано примерно 360 000 воздушных судов, относящихся к авиации общего 
назначения, практически все из которых можно отнести к судам малой авиации, мировая выручка от продаж за 
2013 год составила приблизительно 20 000 млрд долл. США5. 

Основными производителями в сегменте самолетов являются: Cessna Aircraft (США) модели: Cessna 
08B Grand Caravan, Cessna 162 SkyCatcher, Cessna 172 Skyhawk и другие, Diamond Aircraft (Австрия) модели: 
Diamond DA42, Diamond, DV20 Katana и другие Embraer (Бразилия) модели: Phenom 100, Phenom 300 и 
другие, Tecnam (Италия) модели: Tecnam P2006T, Tecnam P2002 и другие, Piper Aircraft (США) модели: Piper 
Matrix, Piper Seneca V, Piper Seminole и другие. 

Основными производителями в сегменте вертолетов являются: Robinson Helicopter (США) модели: 
Robinson R44, Robinson R66 и другие, Bell Helicopter Textron (США) модели: Bell 206 B-3, Bell 206L-4 и другие, 
McDonnell Douglas Helicopters (США) модели: MD 530F, MD 600N и другие, Eurocopter (Франция–Германия–
Испания) модели: Eurocopter EC120, Eurocopter, AS350 В3 и другие, Agusta Westland (Италия) модель: Agusta 
AW119 Ke и другие. 

Абсолютными страновыми лидерами на международном рынке малой авиации являются 
американцы, по данным GAMA, на территории США базируются в примерно 209 000, которые приносят 
экономике США более 150 млрд долл. в год, и, кроме того, обеспечивают рабочими местами более 1,3 млн 
человек, в том числе свыше 630 тысяч частных пилотов6. 

Однако темпы развития рынков малой авиации вне Северной Америки увеличиваются с каждым 
годом, и постепенно рынок малой авиации США теряет свое лидирующее положение.  

Отчасти это связано со спадом, вызванным мировым финансовым кризисом, начавшимся в 2008 
году. Для американских, впрочем, как и для европейских производителей 2009 год стал одним из самых 
тяжелых. Это отразилось на общем состоянии мирового рынка малой авиации, который, так и не вернулся на 
сегодняшний день к своему докризисному уровню. Более того, по данным Федерального авиационного 
агентства США (FAA) в США докризисные показатели будут достигнуты только в 2023 году7. Мировой спрос на 
продукцию малой авиации еще очень далек от удовлетворения, а международный рынок малой авиации 
имеет большое количество потенциальных регионов развития. 

Уже сегодня доля продукции малой авиации, зарегистрированной на территории США, сократилась в 
сравнении с показателями 2008 года на 12%, в то время как рынки Латинской и Южной Америк, Азии и 
Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока увеличились на 4%, 6% и 2% соответственно (см. 
рисунок 18).  

Темпы развития рынков малой авиации вне Северной Америки увеличиваются с каждым годом. 
Одним из самых активно развивающихся рынков малой авиации является Китай, правительство которого 
ведет активную подготовку к буму на национальном рынке малой авиации, ожидаемому после открытия 
низкого воздушного пространства, намеченного на 2015 год, приобретая технологии и открывая свой рынок 
для зарубежных производителей судов малой авиации. В частности, были заключены соглашения с 
корпорациями Cirrus Industries, Cessna Aircraft Company, приобретен производитель турбовинтовых самолётов 
бизнес-класса Epic Aircraft. Китай не обошел стороной и российские достижения в области малой авиации. В 
2013 году было подписано соглашение о производстве вертолетов Ка-32А11ВС между китайской корпорацией 
«Итун» и ОАО «Вертолеты России». В 2001 году в Китае насчитывалось лишь 335 воздушных судов, за эти 
годы, по оценкам Китайского общества аэронавтики и астронавтики и Ассоциации АОН Китая, этот показатель 
был увеличен почти в пять раз, а к 2020 потребности внутреннего рынка страны составят 10 000 судов, а 
объем – 150 млрд юаней9. 

 
 

4 Официальный сайт ИАОПА. URL: http://www.iaopa.org/index.html (дата обращения: 12.02.2014 г.) 
5 General Aviation Statistical Databook 2013 & 2014 Industry Outlook: Of ficial site of GAMA. URL: 

http://www.gama.aero/ (дата обращения: 19.02.2014 г.). 
6 Там же 
7 FAA Aviation Forecasts 2011-2033, U.S. Commercial & Foreign Flag Carriers, TABLE 28, ACTIVE 

GENERAL AVIATION AND AIR TAXI AIRCRAFT: Official site of FAA https://www.faa.gov/. (дата обращения: 
19.02.2014 г.). 

8 GAMA’s annual “State of the Industry 2014” presentation held on February 19, 2014: Official site of GAMA. 
URL: http://www.gama.aero/ (дата обращения 19.02.2014 г.). 

9 Global and Chinese General Aviation Industry Report, 2013-2015 by Wisesoft Co.,Lt: Reserch market. 
URL: http://www.researchandmarkets.com/research/6l7t7w/global_and (дата обращения: 04.02.2014 г.) 
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РОЛЬ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ 
 
Российская Федерация является еще одним потенциальным регионом развития международного 

рынка малой авиации. К сожалению, точно оценить количество судов на российском рынке невозможно, т.к.  
далеко не все суда зарегистрированы, в том числе из-за высоких таможенных пошлин, которые были 
установлены на ввоз частных судов малой авиации в Россию. По различным данным в России насчитывается 
примерно 10 000 воздушных судов малой авиации, из которых официально на конец 2013 года 
зарегистрировано только 3359 судов. 

В минувшие три года парк судов МА увеличивался на 10-15% в год, из которых треть новых судов 
поставили отечественные предприятия, две трети – зарубежные. По оценкам экспертов, до 2020 г. парк судов 
МА в России будет пополняться в среднем на 500 ВС в год10. 

Во многом это гарантируется государственными и региональными целевыми программами развития 
малой авиации. Сегодня такие программы реализуются в Республике Татарстан, Воронежской, 
Новосибирской, Самарской, Тверской, Липецкой и Ленинградской областях, Москве и Санкт-Петербурге.   

В качестве примера успешной реализации региональных программ можно привести строительство 
многопрофильного комплекса малой авиации общего назначения в Липецке. Комплекс, окончательная сдача в 
эксплуатацию которого планируется в 2015 году, будет включать в себя производственный центр по выпуску 
российских моделей самолетов регионального назначения «Сигма-Классик» и «Омега». Здесь же, в Липецкой 
области, создается единственный в Центральном Черноземье сервисный центр для обслуживания 
летательных аппаратов малой авиации, а также гостиничный комплекс и школа пилотов.  

На развитие малой авиации в РФ также выделяются регулярные инвестиции, в рамках долгосрочных 
социально-экономических национальных проектов по освоению труднодоступных районов. Под этим 
подразумевается не только развертывание производства авиационной техники, модернизация моделей 
выпускаемых двигателей в соответствии с требованиями об обеспечении конкурентоспособности авиационной 
техники, но и создание двигателей нового поколения.  

Вклад в развитие НИОКР и активизация деловых процессов на российском рынке МА, также вносят 
крупные отраслевые мероприятия, такие как «Региональный форум деловой авиации» в Казане, 
международный форум малой авиации «Открытое небо» в Уфе, «Всероссийский Форум малой авиации» в 
Ульяновске, Международный авиационно-космический салон МАКС в Жуковском и другие.  

Несмотря на все положительные тенденции, развитие рынка малой авиации в РФ идет крайне 
сложно. 

  
10 Никитин И.В., Доклад о развитии производства ВС АОН в России //Материалы заседания Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения, 11 октября 2013 г., 
г. Ульяновск, 2013. С. 21 

 



 
РФ и КНР определят дальность полетов 

совместного широкофюзеляжного 
самолета до конца года 

(Источник: Международная панорама, 07.04.2015) 
 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не уточнил, к чему в настоящий момент склоняется 
чаша весов  

Россия и КНР должны определиться с дальностью полетов совместного широкофюзеляжного 
самолета до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

"Для нас сейчас самое главное - окончательно определить понимание китайцев в отношении 
дальности полета этого самолета. До конца года мы должны выйти на четкое понимание того, что мы 
создаем", - сказал вице-премьер. 

Он пояснил, что у России огромная протяженность территории, но относительно малая плотность 
населения. У Китая, наоборот, огромное количество людей на значительно меньшей площади. "У нас не так 
много людей, нам не нужен "джамбо", который будет возить тысячу человек через территорию всей России. 
Китайцам, наоборот, нужен большой пассажировместимый самолет, но со средней дальностью. То есть, 
сейчас мы должны найти консенсус", - сказал Рогозин. Китаю нужна промежуточная дальность - около 4-5 
тыс км, России - самолет для дальних перелетов, добавил он. 

Вице-премьер не уточнил, к чему в настоящий момент склоняется чаша весов. Он не исключил, 
что Россия может согласиться с китайским проектом или он будет модернизирован под российские нужды - 
например, за счет установки иных двигателей. Сейчас поиски консенсуса продолжаются, сообщил зампред 
правительства. 

Этот проект обсуждался на недавнем президентском совещании по авиации. Рогозин заверил, что 
планы Объединенной авиастроительной корпорации по созданию самолета подтверждены. "Сейчас 
определяется круг участников разработки самого технического проекта, кто это будет - "Ильюшин" или 
"Туполев". Но в целом технический облик самолета уже известен", - заключил зампред правительства. 

Предполагается, что широкофюзеляжный самолет, создаваемый на паритетных условиях 
финансирования с китайским авиапромом, появится в 2021 году. Его сертификация запланирована на 2023-
2024 годы, выход в серию - 2025 год. Аванпроект по самолету должен закончиться в июле 2015 года. 

Рогозин: проект создания РФ и Китаем широкофюзеляжного самолета оценен в 80 млрд 
рублей 

Что касается источников финансирования, то, по словам вице-премьера РФ, возможно, будут 
привлечены кредитные средства Внешэкономбанка  

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета оценивается в 80 млрд 
рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

"Приличные деньги. Это порядка 80 млрд рублей, не меньше", - сказал он, отвечая на вопрос, 
сколько может стоить создание такого лайнера. 

Что касается источников финансирования, то, по словам Рогозина, возможно, будут привлечены 
кредитные средства Внешэкономбанка. "Мы будем финансировать в той части, которая касается проекта. 
Не обязательно это будут бюджетные деньги, - отметил зампред правительства. - Мы можем взять 
кредитные средства того же самого ВЭБа, как только мы выходим на практическую реализацию этого 
проекта". 

Рогозин заверил, что несмотря на решение Минпромторга изменить федеральную целевую 
программу по гражданской авиатехнике и лишить проект бюджетного финансирования на 2015 год, "мы ни в 
коем случае его не пересматриваем, он в поле нашего зрения и в наших конкретных планах". 

На проект "Самолет-2020" планировалось выделить в этом году 1,489 млрд рублей из 
федерального бюджета и 2,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Однако позже поступило 
предложение прекратить финансирование работ за счет средств федерального бюджета. В то же время в 
январе этого года Объединенная авиастроительная корпорация объявила о нескольких закупках по проекту 
"Самолет 2020". 

Предполагается, что широкофюзеляжный самолет, создаваемый на паритетных условиях 
финансирования с китайским авиапромом, появится в 2021 году. Его сертификация запланирована на 2023-
2024 годы, выход в серию - на 2025 год. Аванпроект по самолету должен закончиться в июле 2015 года. 
 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama


 
«Вертолеты России» и китайская 

корпорация AVIC подписали в Кремле 
соглашение о сотрудничестве в сфере 

разработки перспективного тяжелого 
вертолета 

(Источник: ОАО «Вертолеты России», 08.05.2015) 
 

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и Корпорация авиационной промышленности 
Китая (AVIC) заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области создания перспективного 
тяжелого вертолета. Подписание документа состоялось сегодня в Кремле в присутствии Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 
Подписи в соглашении поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев и 
председатель совета директоров корпорации AVIC Линь Цзомин.  

Производство на территории КНР тяжелого вертолета совместной разработки является одной из 
важнейших тем российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере. Подписание соглашения 
запускает процесс начала практической работы над проектом. Согласно документу стороны будут 
сотрудничать по всем направлениям разработки и подготовки к серийному производству нового тяжелого 
вертолета, который получил название Advanced Heavy Lift (AHL).  

«Вертолетный рынок Китая является одним из самых быстрорастущих в мире, и мы заинтересованы 
в установлении долгосрочных, всесторонних стратегических отношений с КНР для развития 
взаимовыгодного сотрудничества в области вертолетостроения, – заявил генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев. – Очень важно, что идея разработки перспективного тяжелого 
вертолета получила поддержку со стороны правительств двух государств. Мы уверены, что реализация этого 
проекта откроет новые горизонты сотрудничества между Китаем и Россией».  

«Предприятия холдинга «Вертолеты России» обладают уникальной компетенцией в области 
создания тяжелых вертолетов, – отметил председатель совета директоров корпорации AVIC Линь Цзомин. – 
Легендарные вертолеты типа Ми-26, к примеру, по характеристикам не имеют себе равных. Эти надежные 
машины не раз приходили на помощь в экстремальных ситуациях. Важную роль Ми-26ТС сыграли в ходе 
ликвидации последствий сильных землетрясений в провинции Сычуань в 2008 и 2013 годах. Я уверен, что 
наше сотрудничество с «Вертолетами России» в области создания перспективного тяжелого вертолета будет 
продуктивным и окажет большое позитивное влияние на развитие вертолетостроительной отрасли Китая».  

По оценкам экспертов, спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов в 
период до 2040 года. Планируется, что взлетная масса AHL может составить 38 тонн, максимальная 
коммерческая нагрузка внутри кабины – 10 тонн, на внешней подвеске – 15 тонн. Вертолет будет 
приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье, в любых погодных 
условиях. Он подойдет для выполнения самых разных задач – транспортных, эвакуационных, 
противопожарных и многих других. 

К настоящему моменту «Вертолеты России» и AVIC предварительно сформировали технические 
требования и продолжают работы по согласованию облика перспективного тяжелого вертолета. 
Генеральный контракт участники проекта намерены подписать уже в этом году. 

 

http://www.russianhelicopters.aero/


 

На чешском слове в Арктику 
(Источник: Газета.ru, 17.04.2015) 

 
 

 
Из-за разрыва с Украиной Россия осталась без арктической авиации 
Исследователи Арктики могут остаться без самолетов из-за разрыва отношений между Россией и 

Украиной. Дело в том, что для полетов в Заполярье сейчас используют только машины, разработанные в 
украинском КБ «Антонов». Эти самолеты скоро могут прекратить полеты из-за отсутствия запчастей. На 
замену им правительство планирует наладить в России производство двух собственных самолетов и 
сборку чешского L-410. Однако проект может не окупиться. 

Тревогу по поводу кризиса в арктической авиации первым забил известный полярник и депутат 
Госдумы Артур Чилингаров. На заседании Арктической комиссии, которую возглавляет оборонный вице-
премьер Дмитрий Рогозин, он сообщил, что весь арктический парк состоит из самолетов украинского 
производства и сейчас испытывает проблемы с запчастями. 

«Чтобы найти по всей России один самолет, который имеет какие-то запчасти, оставшиеся еще с 
украинских времен, нам пришлось очень много поработать. А сегодня весь наш парк, который летает в 
Арктике - Ан-2, Ан-3, Ан-74, Ан-12, Ан-24, Ан-26 - все связано с Украиной. Без авиации нам очень трудно 
работать в Арктике и в Антарктике. Надо иметь самолет в Арктике, тогда мы можем решать очень многие 
задачи», - отметил Чилингаров. 

Он добавил, что неделю назад при посадке на дрейфующей станции «Северный полюс», 
расположенной на льдине, самолет Ан-74, который доставил полярников, сломал заднюю стойку шасси и 
остался на льдине. «Газете.Ru» Чилингаров сообщил, что сейчас на замену разбитому самолету с большим 
трудом найден еще один Ан-74, а в перспективе полярники рассчитывают получить для полетов российский 
Ил-114. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что в качестве будущего арктического 
самолета в России разрабатывается военно-транспортный Ил-112 и пассажирский Ил-114 - турбовинтовые 
самолеты, которые способны садиться на грунтовые и торосовые аэродромы. Однако самолет будет готов 
только через 2-3 года. 

«За счет большого заказа, который есть у Минобороны, будем делать и гражданский заказ в 
интересах потребителей, прежде всего, в арктическом и спасательном вариантах. Самолеты эти скоро 
появятся - это буквально 2-3 года», - пояснил вице-премьер «Газете.Ru» после заседания. 

Однако, он подчеркнул, что «наши возможности по комплектующим, запасным частям, достаточны, 
чтобы продержаться этот период до собственного производства авиатехники». 

При этом неделю назад гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) 
Владислав Масалов говорил, что серийное производство турбовинтового двигателя для Ил-112 - ТВ7-
117СТ- начнется только к 2020 году. 

В качестве первоочередной замены украинских самолетов на арктических маршрутах Рогозин 
назвал самолет L-410, который выпускает чешская компания Let Aircraft Industries, полностью выкупленная 
в 2013 году Уральской горно-металлургической компанией. По словам вице-премьера, производство этого 
самолета будет организовано в России. 

«У нас есть самолет L-410. Сейчас одна из российских компаний установила финансовый контроль 
за выпуском этих самолетов. Пока они выпускаются в Чехии, но мы имеем все права на этот самолет, и 
есть план локализации производства, с переносом части производства в Российскую Федерацию, мы будем 
этот самолет выпускать на своей собственной территории, в том числе в арктическом варианте», - пояснил 
Рогозин «Газете.Ru». 

Глава авиационного портала «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил «Газете.Ru», что перенос 
производства L-410 в Россию может обойтись УГМК в несколько миллиардов рублей. Чтобы такие 
вложения окупились, должен быть твердый заказ в размере 30-40 машин в год на ближайшие 10 лет. 

При этом, по его словам, для L-410 придется делать новый двигатель, поскольку сейчас он летает 
на чешских Walter M601E и американских GE H80-200 и также уязвим для санкций, как и украинские 
машины. 

«Двигателя нужной размерности пока у России нет. «Климов» делает семейство двигателей ВК-
800, которые будут готовы не раньше, чем через три года. К тому же надо понимать, что локализация 
производства самолета займет года два, и еще полгода будут собирать первый самолет. Плюс испытания и 
сертификация», - отметил Пантелеев. 

Также, утверждает он, рынка малой авиации в России нет, и кроме государственных компаний, 
покупать маленькие самолеты никто не будет, а значит, вся финансовая нагрузка по окупаемости проекта 
ляжет на бюджет. 

http://www.gazeta.ru/


Помимо 19-местного L-410, в России существует еще несколько проектов 19-местных самолетов, в 
частности, «Рысачок», который производится на ЦСКБ-Прогресс, локализация канадского самолета DHC-6 
Twin Otter и машина, которую Ростех собирается создать совместно с Diamond Aircraft. 

Денис Тельманов 



 
Конвейер авиарухляди 

(Источник: Версия №16 от 27.04.2015) 
 
 
 

 
Как и почему МАК и «Трансаэро» заполонили российское небо старыми самолётами 
 
Трагедия с самолётом компании «Татарстан» всколыхнула всё общество. Катастрофа самолёта, 

возраст которого составляет 23 года, возродила дискуссию о предельном возрасте закупаемой иностранной 
авиатехники. Но как только в Госдуму был внесён законопроект о запрете использования пассажирских 
самолётов старше 20 лет, поднялся такой вой, будто речь идёт о запрете летать вообще. «Наша Версия» 
решила разобраться, почему в стране с великими традициями авиастроения сегодня большая часть 
авиакомпаний летает на старье иностранного производства, которое регулярно падает. Выяснилось 
страшное: в этом могут быть виноваты всего три стороны – международный орган, государственное 
ведомство и частная компания «Трансаэро». И все они связаны родственными и деловыми узами. 
Авиакомпания «Трансаэро» была основана 28 декабря 1990 года, когда процессы распада СССР и 
экономики были уже запущены. Правовой беспредел, «что не запрещено, то разрешено», первые 
кооперативы и бандиты...  

 
Ай моська, знать она сильна! 
 
Именно тогда, в 90-х, наиболее шустрые и циничные начали вовсю пользоваться имеющимися в их 

распоряжении административными ресурсами для создания собственного бизнеса. Именно тогда начальник 
технического управления Министерства гражданской авиации СССР Татьяна Анодина поняла, что можно 
создать частную авиакомпанию. Анодина из потомственных авиаторов: родилась 16 апреля 1939 года в 
Ленинграде в семье военного лётчика, окончила Львовский политехнический институт в 1961 году. В НИИ 
Гражданской авиации прошла путь от инженера-испытателя до директора. Она и сегодня является 
директором ГосНИИ «Аэронавигация». Покойный муж (он умер в 1987 году), генерал-полковник П.С. 
Плешаков, будучи министром радиопромышленности СССР, сильно помог ей на первом этапе карьеры. 
Однако далее «железная леди», как называли её за глаза, пробивалась сама, пусть и пользуясь связями и 
наработками супруга. И не без успеха. «Её и министры боялись», – рассказывал как-то автору этих строк 
один из них. 

Говорят, Анодиной в создании «Трансаэро» помог Михаил Горбачёв, которого она смогла убедить в 
необходимости создания частного авиаперевозчика. Возглавил новую компанию сын Анодиной Александр 
Плешаков, ныне председатель совета директоров. А генеральным директором стала Ольга Плешакова – его 
жена. Сама же Анодина стала акционером компании с 3% акций, невзирая на занимаемую ею должность 
руководителя контрольно-расследовательного органа. 

Однако стартап семейной компании был мало впечатляющим, вернее, совсем никаким. Недаром 
официальным днём рождения авиакомпании считается 5 ноября 1991 года, когда на арендованном 
самолёте, но под собственным кодом UN был выполнен её первый полёт – чартерный рейс по маршруту 
Москва – Тель-Авив – Москва.  

Впрочем, в авиабизнесе реальный стартап «Трансаэро» связывают совсем с другим событием: с 
организацией в 1991 году Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который возглавила Татьяна 
Анодина. Ходили слухи, что это назначение стало своеобразным компромиссом: амбициозная дама рвалась 
к руководящим постам, и боящимся за свои кресла чиновникам мысль бросить её на скандальную и 
неблагодарную работу по расследованию авиапроисшествий казалась удачной. Однако первым делом 
Анодина, видимо, занялась созданием небывалых преференций для своего детища – «Трансаэро», 
используя все свои лоббистские возможности в созданном МАК. А они были немалые. 

Нужно сказать, что МАК – весьма необычная конструкция. Созданный в соответствии с Указом 
президента от 05.08.1992 № 439, постановлениями правительства РФ от 23.04.1994 № 367 и от 07.04.1995 № 
316, а также Соглашением между правительством РФ и МАК об условиях его пребывания на территории РФ 
от 20.10.1995, этот орган является структурой СНГ и реорганизовать его сегодня практически невозможно: 
для этого нужно вновь собрать президентов 11 стран СНГ. При этом полномочия комитета также 
необыкновенны: должности руководителей и сотрудников МАК приравнены и наделены полномочиями 
федерального министерства и установлена обязательность решений МАК для всех органов России. 
Помещения МАК и его имущество неприкосновенны. Здесь не применяется законодательство РФ. 
Имущество МАК, находящееся на территории Российской Федерации, пользуется иммунитетом в отношении 
обыска, реквизиции, экспроприации, конфискации или иных форм судебного вмешательства. МАК 
освобождается от всех налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории Российской 



Федерации. (Сертификация только одного самолёта, которые проводит МАК, стоит примерно 3 млн 
долларов, отмечал как-то адвокат Игорь Трунов). Председатель МАК и его заместители пользуются 
иммунитетом, то есть «не подлежат судебной ответственности за действия, совершённые ими при 
исполнении служебных обязанностей». Должностные лица МАК в отношении себя и членов своих семей 
имеют дипломатические привилегии и иммунитеты, которые сохраняются и после прекращения их службы в 
МАК. И так далее.  

При этом международное соглашение, на основе которого создан МАК, подписанное главами стран 
СНГ в декабре 1991 года, должно было быть ратифицировано в форме принятия отдельного федерального 
закона, которого нет. Фактически МАК более 10 лет существует на временной основе, являясь прекрасной 
иллюстрацией к поговорке «Нет ничего более постоянного, чем временное».  

В международной практике авиационные происшествия расследуют национальные авиационные 
власти и надзорные органы – например, ФБР в США. МАК же не только заменяет собой эти органы, но и 
ведёт деятельность по сертификации воздушных судов и их компонентов, что является несомненным 
нонсенсом: 

 
Неприкасаемые  
По нашему мнению, именно благоволение МАК «не мешало» незаметной доселе компании выйти «в 

люди». У «Трансаэро», понятное дело, никогда не было проблем с получением сертификата эксплуатанта на 
самолёт любого возраста (и это сыграло роковую для российской авиации роль, о чём чуть позже), у 
компании – удивительное дело! – безупречная история полётов, хотя любой бывалый лётчик вам скажет, что 
без авиаинцидентов не живёт ни одна авиакомпания, тем более эксплуатирующая устаревшую технику, что 
называется, в хвост и в гриву.  

Предположительно благодаря своим старым связям в Министерстве гражданской авиации и 
высокому статусу МАК Анодина смогла создать в Минтрансе и Росавиации могущественное лобби интересов 
«Трансаэро». Автору этих строк запомнилось, как в те времена в Минтрансе честно признавались, что в дела 
Росавиации не сильно-то и лезут: ведомство по факту сохранило независимость. Впрочем, тогдашний 
министр транспорта Сергей Франк и сам поддерживал основные идеи Анодиной.  

Можно считать, что по молчаливому одобрению министерства и лоббизму МАК «Трансаэро» стала 
получать самые «вкусные» направления, в том числе зарубежные. Компании, чьё реноме в глазах мировой 
авиаиндустрии не слишком высоко, удавалось получать маршруты, которых вообще не должно было быть – к 
примеру, на направлениях, где действовали двухсторонние соглашения о национальных перевозчиках.  

Стремясь объять необъятное, компания сделала ставку на расширение своего авиапарка по 
принципу «много и дёшево». Видимо Минтранс пошёл ей навстречу и здесь: «Трансаэро» получила 
небывалые преференции для закупки старых импортных самолётов при полной поддержке ведомства. И это 
стало фатальным для российской авиации.  

Однако административный ресурс не может заменить финансирования. Авиакомпании нужно было 
покупать самолёты, арендовать стоянки, платить за топливо. Это слишком большие деньги для семьи, всю 
жизнь связанной с государственной службой. Откуда же они могли тогда взяться? 

Тут стоит вспомнить, что Борис Березовский, отвечая во время знаменитого суда в Лондоне с 
Романом Абрамовичем на вопросы адвоката Джонатана Сампшна, заявил, что совместно с Бадри 
Патаркацишвили владел компанией «Трансаэро» и в конце 1990-х он имел намерение объединить её и 
«Аэрофлот», чтобы затем вывести в офшор. 

Слова Березовского подтверждают и попавшие в СМИ документы. Когда «Трансаэро» в 2004 году 
впервые вышла на долговой рынок, она вынуждена была опубликовать список акционеров. Тогда было 
озвучено, что 32,1% акций принадлежат якобы фирмам, которые аффилированы с Березовским. 
Подконтрольное ЛогоВАЗу ЗАО «Борей-2» владело 15,47% акций «Трансаэро», ЗАО «Ратмир+» – 4,93%. 
Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной 
швейцарской фирмой Andava Holding. В 1999 году на рынке ходили слухи, что структурам, аффилированным 
с Березовским, принадлежит порядка 38% акций. А когда Высокий суд Лондона признал, что фактическое 
владение собственностью в России не всегда совпадает с юридическим, введя новое слово в мировую 
юрисдикцию – krysha, на рынке заговорили о том, что семья Анодиной – Плешаковых может владеть 
«Трансэро» в интересах опального олигарха. Сам Березовский заявил, что «не помнит, есть ли у него доля в 
«Трансаэро». 

 
Старьёвщики «Трансаэро» в действии  
В начале 90-х российская авиация переживала нелёгкие времена. Авиаперевозки пассажиров упали 

катастрофически, множество самолётов встали на прикол, потихоньку ржавея. В середине 90-х начался рост 
пассажирских авиаперевозок, ускорившийся в нулевые за счёт массового зарубежного туризма и оживления 
межрегиональных перелётов. Но тут встал вопрос, где брать самолёты. 

Поначалу авиакомпании использовали стоящий на приколе авиапарк: из двух-трёх самолётов, 
возможно, собирали новый. Но вскоре стало понятно, что так долго продолжаться не может: и запасы 
самолётов конечны, и невозможно всю жизнь летать на старой технике. Но тут своё веское слово сказали 
эксперты от авиации: можно, можно летать на старье! Только на... старых иностранных самолётах.  



Можно предположить, что именно эта идея, лоббируемая той самой «тройкой» – МАК, Минтранс с 
Росавиацией и «Трансаэро», – стала той лопатой, которая все эти годы методично закапывала российский 
авиапром. Минтранс и Росавиация уверяли правительство, что без импортных подержанных самолётов 
российская авиация не выживет. МАК давал добро на эксплуатацию откровенного хлама. А «Трансаэро» 
пользуясь дёшево купленным старьём и полученными по блату выгодными маршрутами росла, как 
надуваемый воздухом шарик, становясь для других частных авиакомпаний предметом зависти и примера, – 
мол, так и нужно. 

Судите сами: когда стало известно, что с апреля 2006 года в соответствии с 4-й главой Правил 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) российские самолёты не смогут летать в Европу 
из-за того, что перестанут соответствовать нормам выбросов и шума, было два пути. Первый – поменять на 
российских самолётах моторы и авионику: дёшево и быстро. К тому же это планировалось сделать с 
иностранными компаниями, что давало возможность импорта передовых технологий. Но ни один проект так и 
не был реализован – ни «Авиастар» с Rolls-Royce, ни «Пермские моторы» с Pratt & Whitney. А все 
выделенные на это средства были фактически растрачены впустую. Зато в 2004 году ставка таможенной 
пошлины на ввозимые подержанные самолёты была снижена с 20 до 18%, а главное, её стало возможно 
уплачивать частями на протяжении 34 месяцев. И авиакомпании встали в очередь за импортным старьём, 
стремясь стать «как «Трансаэро».  

Одновременно в Россию зачастили эмиссары стран, избавляющихся от устаревшей техники. К 
примеру, уже в январе того же года министерство транспорта Германии направило российскому министру 
транспорта Сергею Франку письмо с предложением заменить эксплуатирующиеся российскими 
авиакомпаниями самолёты Ту-134 и Ту-154 на 200 судов MD-80 и Fokker-100. Их поставку в течение двух лет 
готовы осуществить авиакомпании Germania Fluggesellschaft (Германия) и Scandinavian Airlines Systems (SAS, 
Швеция), а также авиализинговая компания General Electric Capital Aviation Services (GECAS, США). Как тогда 
отмечали независимые эксперты, такое количество самолётов убьёт авиапром, так как закроет все 
потребности авиакомпаний на ближайшую перспективу – Минтранс был не против... 

Удивительные приключения «африканцев» в России  
Стоит отметить, что на тот момент западную авиатехнику в России эксплуатировали только две 

авиакомпании – «Аэрофлот» и «Трансаэро», получившие освобождение от уплаты таможенных пошлин и 
сборов на основании правительственных распоряжений от 1994 года. Почему такое освобождение получил 
«Аэрофлот», понятно: являясь национальным авиаперевозчиком, компания обязана была выполнять 
зарубежные рейсы в соответствии с двухсторонними соглашениями. Почему льготы получила «Трансаэро», 
которая обязательств по маршрутам не имела, думается, тоже понятно: к этому моменту о её тёплых 
отношениях с МАК и профильным ведомством слагали легенды. Впрочем, они не приукрашивали 
действительность: мы считаем, буквально любое пожелание «Трансаэро» воплощалось в жизнь так, будто 
это был приказ вышестоящего начальства.  

Но самое интересное – это условия освобождения от пошлин! «Аэрофлот» был ограничен 
количеством лайнеров, ввозимых на льготных условиях, – не более 27 в парке. А «Трансаэро» – только 
пятилетним сроком действия льгот. Впрочем, в декабре 1999 года срок действия льгот был продлён ещё на 
пять лет. Десять лет беспошлинного ввоза для одной из частных авиакомпаний против 27 судов для 
национального перевозчика – сильно, не правда ли? Интересно, что на это сказали бы Минтрас, Росавиация 
и МАК, глава которого Татьяна Анодина – одновременно совладелец «Трансаэро»? 

Однако недаром существует поговорка: «Не в коня корм». «Аэрофлот» сделал ставку на покупку 
новых самолётов, как импортных, так и российского SuperJet. «Трансаэро» использовала льготы для закупки 
дешёвых подержанных «Боингов». Результат: сегодня «Аэрофлот» обладает одним из самых молодых 
авиапарков в Европе – средний возраст самолётов 5,6 года. У «Трансаэро» один из самых старых 
авиапарков – 16,6 года. В рейтинге Бюро по расследованию несчастных случаев на авиатранспорте 
(JACDEC) это самый большой возраст.  

Но мы же помним, как нас уверяли: возраст к надёжности самолёта не имеет никакого отношения? 
Главное, чтобы вовремя производился ремонт, чтобы был сертификат... Всё так, да не совсем. Дьявол, как 
всегда, в деталях.  

Прежде всего стоит сказать, что в большинстве цивилизованных стран и приличных авиакомпаний 
возраст самолётов не превышает 10 лет. Более 15 лет средний возраст авиапарка у очень небольшой и 
специфической части авиаперевозчиков. Но даже среди них не найдётся таких, у которых средний возраст 
авиапарка составляет более 20 лет, как у десятков российских авиакомпаний.  

Противники ограничения эксплуатации самолётов по возрасту любят ссылаться на опыт США: там-
де не редкость летающий самолёт 50-летнего возраста. Действительно, у авиакомпании Delta Air Lines, к 
примеру, средний возраст самолётов близок к «Трансаэро» – 16,7 года. Однако при ближайшем 
рассмотрении выясняется, что все эти самолёты эксплуатировались самой группой на протяжении всей 
своей жизни. Например, в 1983 году Delta получила свой первый Boeing 767-200, который был оплачен за 
счёт добровольных взносов работников, пенсионеров и партнёров компании. Самолёт оставался флагманом 
флота авиакомпании до 2006 года, последние два года отлетав в праздничной ливрее в честь 75-летнего 
юбилея «Дельты». В 2006 году были списаны и Boeing 737-300. 



Вообще, стоит сказать, что в мире давно установился следующий порядок. Новые самолёты 
покупают дискаунтеры (им надо постоянно держать самолёт в воздухе, любой ремонт – это убыток) и 
крупнейшие авиагруппы, имеющие в своём составе как недорогих региональных перевозчиков, так и 
авиаперевозчиков премиум-класса. После нескольких лет эксплуатации дискаунтеры перепродают свои 
самолёты авиакомпаниям попроще – разумеется, после серьёзного качественного ремонта. Крупные 
авиакомпании свои подержанные самолёты либо продают им же, либо переводят на более дешёвые и менее 
напряжённые маршруты. Разумеется, всё это время самолёты не только качественно эксплуатируются, но и 
качественно ремонтируются, что отражается в документах. 

А теперь вспомним, что упавший в Казани «Боинг» ранее прошёл нелёгкую службу в Болгарии, 
Румынии и даже Уганде. Даже если предположить, что российские ремонтники были на высоте и вовремя 
проводили все необходимые ремонты, что контролёры от МАК были придирчивы и неподкупны, можно ли с 
уверенностью утверждать, что ремонтники Уганды завинтили все гайки как надо? Есть ли документы о всех 
ремонтах на протяжении этих 23 лет и соответствуют ли они действительности? Вот в чём отличие 
американских «стариков» от российских.  

 
Убойные цифры  
Такая же ситуация и с авиапарком «Трансаэро». Благодаря онлайн-базе http://www.airfleets.net, на 

которой представлены истории всех авиакомпаний, журналистам удалось выяснить историю закупленных ею 
самолётов. Сразу стало понятно, откуда такое противодействие внесённому в Госдуму законопроекту: 
больше четверти парка «Трансаэро» (24 действующих самолёта из 92) старше 20 лет. Это соответствует по 
возрасту «Боингу-737», разбившемуся в Казани. Причём наибольшее количество подобных самолётов в 
абсолютных показателях относятся именно к модели «Боинг-737» (11 из 43). Есть они также среди «Боингов-
747» (4 из 22) и «Боингов-767» (9 из 14). (См. топ 10 самых опасных для пассажиров бортов.) 

Ещё более поразительные вещи открываются, если поинтересоваться, у кого куплены самолёты. 
Прежде всего бросается в глаза, что некоторые лайнеры куплены не у действительных продавцов, а у 
неизвестных компаний, которые, в свою очередь, владели данной техникой считанные недели. По нашему 
мнению, здесь могут иметь место махинации по уходу от налогов при импорте самолётов или 
фальсификации материалов о состоянии самолёта, позволяющие сбыть подержанный и угрожающий жизни 
пассажиров товар, не ставя под угрозу репутацию участников сделок.  

Вот, к примеру, «Боинг-737» (№ MSN 23772). Летает 26 лет и 3 месяца, куплен «Трансаэро» 1 мая 
2002 года у эксплуатировавшей его 15 лет бельгийской компании Sabena через специальную компанию-
«прокладку» UG, которая приобрела лайнер 4 марта 2002 года и через два месяца перепродала 
«Трансаэро».  

Иногда в качестве «прокладок» используются украинские структуры. «Боинг-737» (MSN 24355) 13 
лет эксплуатировался бельгийской Sabena, был продан Air Ukraine, которая купила лайнер 3 мая 2005 года и 
1 июня 2006 года перепродала его «Трансаэро».  

Считаем, что будь это любая другая российская авиакомпания, её руководство скорее всего уже 
разговаривало бы со следователями. А в случае с «Трансаэро» ни МАК, ни Росавиация ничего 
сомнительного в таких сделках, похоже, не видят.  

Много старых машин получено «Трансаэро» из стран третьего мира с крайне невысокой культурой 
эксплуатации. Вот, к примеру, «Боинг-737» (MSN 24165), который совершил первый полёт 8 мая 1989 года. 
Он семь лет эксплуатировался индийскими компаниями, 1 июля 2007-го был куплен сербской JAT Airways. Её 
руководству хватило пяти месяцев, чтобы осознать, что машину необходимо куда-то сбыть. И 1 декабря того 
же года самолёт купила «Трансаэро». Сейчас этому лайнеру уже 24 года и 5 месяцев.  

«Боинг-737» (MSN 24904) совершил первый полёт 18 января 1991 года, 10 лет эксплуатировался 
турецкой Turkish Airlines, оттуда 14 февраля 2001 года попал к венгерской MALEV, 6 мая 2004 года продан 
«Трансаэро». Самолёт до сих пор перевозит пассажиров, его возраст – 22 года 8 месяцев. 

«Боинги-737» (MSN 25183 и MSN 25188) куплены в Китае, совершили первые рейсы 14 февраля и 
12 марта 1992 года, в качестве лайнеров «Трансаэро» начали эксплуатироваться соответственно 10 
февраля и 12 января 2007 года. Китайцы решили, что 15 лет – достаточно для пассажирского самолёта, 
«Трансаэро» – что для её пассажиров сойдёт. Сейчас время эксплуатации каждого самолёта превышает 21 
год, «Трансаэро» их по-прежнему активно использует.  

«Боинг-747» (MSN 26637) куплен, успев отлетать 15 лет. С 27 октября 1992-го по 20 декабря 2007 
года самолёт находился в ЮАР, основная часть этого срока – после падения белого меньшинства и начала 
правления чернокожего большинства со всеобщим хаосом, ростом преступности, снижением качества 
инфраструктуры и увеличением количества авиационных катастроф. Но даже новые хозяева ЮАР смогли 
понять, что пора сбывать машину с рук. И продали её «Трансаэро». 

В ЮАР также куплены другие три самолёта «Боинг-747»: MSN 26638 (летал в Африке с 5 октября 
1993 года по 12 декабря 2008 года), MSN 29119 (в Африке с 30 ноября 1998 года по 17 октября 2012-го) и 
MSN 28960 (в Африке с 30 декабря 1998 года по 30 декабря 2010-го).  

 



Особо впечатляет история «Боинга-747» (MSN 28959). Его 10 лет, с 30 декабря 1998-го по 1 
сентября 2008 года, использовала ЮАР, потом машина досталась совсем бедной и дикой Анголе, где до сих 
пор постреливают, и через неполных два года, 10 июня 2010 года, уже в Анголе лайнер купила «Трансаэро».  

Есть и более «жуткие борта», как, например, «Боинг-767» (MSN 23623), совершивший первый полёт 
12 ноября 1991 года. Летал сначала в Брунее (Royal Brunei Airlines), после чего долго работал в разорённой 
гражданской войной Эфиопии (Ethiopian Airlines) и только в 2004 году, после 13 лет жутких условий 
эксплуатации в Африке, он был выкуплен «Трансаэро».  

«Боинг-737» (MSN 25062) эксплуатировался 22 года 6 месяцев, успел поработать в сенегальской Air 
Senegal International, африканцы от самолёта отказались, а владельцы «Трансаэро» купили и 7 мая 2007 
года отправили в первый полёт. Для сравнения: разбившийся в Казани «Боинг» эксплуатировался в 
Бразилии и Уганде, и уже после нищей Уганды его взяла авиакомпания «Татарстан».  

Встречаются и комбинированные варианты. Так, «Боинг-737» (MSN 24519) совершил первый полёт 
2 октября 1989 года и, дойдя до соответствующего состояния после 11 лет эксплуатации компаниями 
Сayman Airways (Каймановы острова) и Istanbul Airlines (Турция), был продан турками «прокладкам» FSB и 
Royal Airways, реализация через которые позволяла избежать ответственности за выплывающие со 
временем неисправности. Туркам удалось всучить потрёпанную машину ирландцам из Skynet Airlines. Те 
мучились с ней полтора года, но 20 августа 2004 года им повезло – они перепродали его «Трансаэро». Где 
самолёт летает до сих пор с общим сроком эксплуатации 24 года и 2 месяца.  

Иногда «Трансаэро» эксплуатирует машины, от которых более развитые страны стремятся 
избавиться. Вот «Боинг-737» (MSN 25037): его предпоследняя владелица, германская TUIfly, использовала 
самолёт только с 15 января по 1 июля 2007 года. После чего продала «Трансаэро». Ни авиакомпанию, ни 
МАК немецкая придирчивость не смутила, и теперь этот лайнер работает в России, налетав в общей 
сложности 22 года 7 месяцев.  

«Боинг-747» (MSN 24019) куплен «Трансаэро» у японской Japan Airlines, отлетавшей на нём ровно 
21 год, с 19 февраля 1988 года по 19 февраля 2009-го. «Боинг-747» (MSN 23482) отлетал у тех же японцев 
тот же 21 год, с 15 апреля 1986 года по 17 августа 2008 года, и был куплен той же «Трансаэро». «Боинг-767» 
(MSN 23899) возит россиян с 12 сентября 2003 года, а до этого 16 лет возил пассажиров штатовских US 
Airways, US Air и Piedmont.  

Список можно продолжать, но принцип ясен. «Трансаэро» покупает самолёты, о которых можно 
сказать только одно: «На тебе, боже, что нам негоже». При этом ни МАК, ни Росавиацию не смущает, что от 
этих лайнеров с радостью избавляются даже не очень развитые страны, скажем так: никаких претензий к 
состоянию самолётов не появляется, они без проблем получают сертификаты о лётной годности. Нет 
громких претензий и к схемам сделок с использованием «прокладок». 

Но и это ещё не всё  
В «Трансаэро» достаточно большое количество старых самолётов находится на консервации. Что 

это означает? В принципе многие авиакомпании ставят на консервацию самолёты, которые в данный момент 
не используются. Но обычно речь идёт о самолётах, которым просто нет места в небе из-за ухудшившейся 
конъюнктуры, но авиакомпания надеется, что это временный перерыв. Однако в этом случае речь идёт 
обычно не о самолётах 30-летнего возраста! А у «Трансаэро» законсервировано три таких, 1982 года 
выпуска: Boeing 747-219B (номер 22725, куплен в 2006 году у Air Pacific с Фиджи), Boeing 747-219B (номер 
22791, куплен в 2005-м у малазийской Malaysia Airlines) и Boeing 747-267B (номер 22872, приобретён в 2006 
году у индонезийской Garuda Indonesia). 

Немногим лучше и Boeing 767-216(ER) (номер 23623) 1986 года, купленный в 2002 году в 
разорённом войной Сальвадоре (ранее он эксплуатировался ещё и в Чили). В Чили был тогда же куплен 
второй такой же Boeing (номер 24973) 1990 года выпуска.  

Зачем «Трансаэро» ещё и этот откровенный хлам? Ведь нетрудно заметить, что речь идёт о 
самолётах не только старых, но и эксплуатировавшихся в весьма неблагоприятных условиях гор, 
океанических островов и субтропических муссонов, как, например, Boeing 737-5Y0 (номер 46712) 1991 года 
выпуска, приобретённый компанией в 2006 году у китайской China Southern Airlines, был разобран. Как и 
McDonnell Douglas DC-10-30 из Чили 1973 (!) года выпуска (№ 46712).  

Для чего покупать «убитые» самолёты и разбирать их? Похоже, чтобы использовать их на запчасти 
– как использовали в начале 90-х доставшийся от СССР огромный авиапарк. Но только тогда эта безумная 
практика была прекращена, а теперь это никого не волнует. Можно поставить деталь с возрастом больше, 
чем возраст самолёта, – и утверждать, что он после этого стал «как новенький»! Конечно, если МАК будет с 
этим согласен и даст сертификат эксплуатанта без лишних вопросов...  

Да что там «как» – один из апологетов МАК после трагедии в Казани договорился даже до того, что 
11-летний самолёт даже новее 9-летнего, потому что в 10-летнем возрасте прошёл капитальный ремонт с 
заменой деталей на новые. Вот бы этого эксперта на самолёт «Трансаэро», отремонтированный деталями с 
40-летнего «донора».. 

Один из блогеров заметил, что если бы на сайте авиакомпании рядом с информацией о самолёте, 
который выполняет рейс, были бы перечислены его возраст, прежние владельцы, число ремонтов и 
технических неполадок, число пассажиров значительно поубавилось бы. Увы, чаще всего российские 



пассажиры могут судить о состоянии самолёта, только зайдя в его салон. А о технических проблемах и даже 
авиапроисшествиях могут не узнать никогда: объявление о задержке самолёта «по техническим причинам» и 
даже «по погоде» может означать что угодно: от серьёзной неполадки до нелётной погоды. Может быть, 
стоит взять на вооружение практику, к примеру, Air France, когда от пассажиров не скрывают истинную 
причину задержки. Более того, разъясняют, как именно собираются с ней справиться и в какие сроки. 
Французы считают, что таким образом они снимают опасения пассажиров – ведь они разумные люди. Может, 
стоит признать, что российские граждане не дурнее французских?  

 
Версия МАК: пилот всегда не прав? 
В России, как уже было сказано, человеческий фактор в авиапроисшествиях имеет непомерно 

большую долю: если во всём мире он составляет 50%, то в России – 80%. При этом стоит отметить, что в 
других странах он чаще всего сопровождает иные проблемы: ошибка пилота и неблагоприятные погодные 
условия, техническая неисправность или дефект воздушного судна, неприемлемые условия аэродрома, 
ошибка диспетчера и т.п. В СНГ результаты расследования МАК чаще всего стандартны: самолёт перед 
полётом был технически исправен, причиной аварии была только ошибка пилота.  

Автор этих строк когда-то специально интересовался у экспертов по безопасности полётов, 
лётчиков и авиасервисных служб – в связи с чем СНГ так выбивается из мировой статистики? Большинство 
отводило глаза или горячо уверяло, что всё это потому, что мы – уникальны. Но независимые от МАК 
эксперты честно признавались, что ошибка пилота – это та самая правда, которая хуже обмана.  

Представьте себе, поясняли они, что вы едете на раздолбанной старой машине. Ручник не держит, 
тормозные колодки стёрты, покрышки «лысые». Насколько выше вероятность, что на гололёде, к примеру, 
вас занесёт – по сравнению с нормальным автомобилем? Намного выше. Благодаря мастерству и удаче, вы 
можете выйти из этого происшествия целым и невредимым. А можете и не выйти – если ошибётесь при 
аварийном управлении. Что станет непосредственной причиной аварии? Правильно – ошибка водителя. А 
что будет настоящей, изначальной причиной? Состояние автомобиля, которому, по-хорошему, только по 
двору ездить в ясный сухой летний день на скорости не более 20 километров в час. Но вердикт экспертов об 
ошибке водителя будет абсолютно верным. По форме. 

Ровно то же самое и в российской авиации, продолжали эксперты. Конечно, у нас дефицит опытных 
пилотов, хромает подготовка лётчиков, многие аэродромы плохо оборудованы, климатические условия 
тяжёлые. Но если бы самолёты не были старой рухлядью, если бы ремонт их не производился зачастую 
контрафактными деталями, если бы надзор за техническим состоянием осуществлялся по полной 
программе, то пилотам просто не удавалось бы так часто ошибаться.  

И сегодня, когда пассажиры рухнувшего самолёта в один голос говорят, что состояние его уже при 
полёте из Казани в Москву было ужасным, а МАК в ответ – что самолёт был в полном порядке, я вспоминаю 
это объяснение. Ведь даже сейчас, после падения в Казани Boeing 737-500, чей возраст превысил 23 года, 
российские авиационные эксперты начали вновь уверять, что возраст тут ни при чём. Их поддерживает и 
предварительное заключение МАК: системы самолёта работали нормально, пилот-де сам ни с того ни с сего 
направил самолёт на второй круг, а потом взял да и отправил машину в пике. Пилоты – они такие, 
непредсказуемые. А МАК – просто провидец, если публикует такое предварительное заключение через два 
дня после крушения, когда речевой самописец почему-то не найден в «чёрном ящике», а первые сообщения 
со ссылкой на диспетчеров содержали слова пилота «у нас непосадочная конфигурация, мы не сядем».  

И я полагаю, что главная «ошибка пилота» – это объединение в руках МАК надзора за 
исправностью самолётов и расследование авиакатастроф. А главная беда российского авиабизнеса, на наш 
взгляд, – возможные родственные и деловые связи Росавиации, МАК и «Трансаэро», в которой госпоже 
Анодиной напрямую принадлежит, вопреки всем разумным понятиям, 3% акций. Потому что именно 
«Трансаэро» установила в России моду на старые самолёты. А Росавиация и МАК в определённом смысле 
освятили эту моду своим авторитетом. 

 
Цена бессмертия  
Нечто похожее было в своё время в автопроме, когда в страну массово завозился импортный хлам 

20-летней давности. И пусть у этих иномарок мог на ходу отвалиться мост или «накрыться» мотор – граждане 
радовались гидроусилителю руля и подогреву сидений, немыслимым в чудищах советского автопрома. 
Ирония судьбы: сегодня эти иномарки давно на свалке, а их ровесники «четвёрки» и «пятёрки» всё ещё 
кормят многочисленных приезжих «бомбил». Лёгкость руления и мягкость сидений оказались не главными 
критериями долговечности...  

Тем не менее у правительства хватило решимости покончить с импортным автохламом, а теперь 
идёт наступление и на советских монстров долголетия. Хотя те же «бомбилы» уверяют, что стоит только там-
сям прикрутить, смазать, подвязать верёвочкой и «совсем как новый тачка, вах!». Однако безопасность 
дорожного движения всё же важнее, решили власти. И это – совершенно правильно.  

Почему же в авиабизнесе ситуация иная? Откуда здесь разговоры о том, что возраст не имеет 
значения?  

Приходится признать: всё дело в жадности. И в кумовстве. «Трансаэро» получила беспрецедентные 
льготы на закупку иностранных самолётов беспошлинно – кстати, эта льгота закончится только в 2014 году! 



Но вместо того, чтобы использовать эту немыслимую льготу для закупки современных лайнеров, компания 
накупила по дешёвке кучу старой техники, от которой избавлялись даже страны третьего мира. А Минтранс и 
Росавиация ничуть этому не препятствовали. А МАК освятил именами своих экспертов утверждение, что 
старьё в России имеет свойства Кощея Бессмертного – жить вечно. 

В результате по этому пути пошло большинство российских авиакомпаний. И Россия фактически 
потеряла авиапром. И теперь теряет космос, и на очереди военная авиация, так как все эти три отрасли – 
сообщающиеся сосуды в части конструкторской и технической. Но российские конструкторы теперь работают 
на «Боинг». Он доволен.  

Ещё одно печальное следствие такого решения: большинство российских компаний – кандидаты 
для занесения в чёрный список ЕС. Туда попадают компании, признанные им небезопасными. А это означает 
запрет летать в страны Евросоюза.  

Но самое страшное – из-за этого решения сегодня в России гибнут люди. Коэффициент 
безопасности полётов SAFA, один из наиболее почитаемых в мире, для большинства российских 
авиакомпаний – более 1 (а у «Аэрофлота» с его молодым парком – 0,6–0,7). Для сравнения: в Австрии, 
Германии, Нидерландах, Финляндии, коэффициент равен 0,4–0,6. Среднеевропейский показатель – 0,9, в эти 
цифры укладываются даже Болгария и Украина.  

По данным международной независимой организации Aviation Safety Network (ASN), Россия по 
количеству авиакатастроф, произошедших с 1945 года по сегодняшний день, находится на втором месте 
после США. А если брать результаты по годам, то в 2011 и 2012 годах наша страна по числу погибших в 
авиакатастрофах удерживала первое место. При том, что в Штатах авиаперевозок осуществляется в 
десятки, если не в сотни раз больше, чем в России.  

Ещё более наглядны данные ИАТА по числу крушений рейсовых самолётов на миллион вылетов за 
2011 год: по этому показателю мы мировые лидеры. Для России и стран СНГ он составляет 8,19 на миллион, 
для стран Африки – 6,17, для Северной Америки &ndash  

 
Павел Амелькин  

 
 
 
 



 
Airbus A350XWB: новаторский подход 

(Источник: АвиаПорт.ru, 06.05.2015) 
 
 

 

Программы создания самолетов "с чистого листа" в процессе реализации становятся дороже и 
занимают больше времени, чем планировалось. Такой результат воспринимается как неизбежный: 
инновационным проектам сопутствует множество рисков и негативных факторов. В результате, в 
эксплуатацию порой попадает "сырой" лайнер, доводка которого требует много сил и средств. Что нужно 
сделать, чтобы добиться четкого соблюдения заявленных сроков и параметров? Оценим это на примере 
Airbus A350XWB. 

Три, два... кто отстанет меньше? 
Ввод первого A350-900 в коммерческую эксплуатацию должен состояться в 2013 году, заявило 

руководство Airbus в декабре 2006 года, анонсируя программу A350XWB. В дальнейшем планы изменились: 
на середину 2013 года наметили первый полет, а поставки - на середину 2014 года. По факту летные 
испытания тестового самолета начались в июне 2014 года, а первый коммерческий полет самолет Qatar 
Airways выполнил в январе 2015 года. 

Airbus A350XWB не преподнес своим создателям особо неприятных сюрпризов, как это было с 
А380 или Boeing 787. Пожалуй, самый драматический эпизод в его судьбе был связан с решением 
радикально пересмотреть представленный в 2004 году проект А350, после того, как он был признан 
потенциальными покупателями недостаточно большим. Переформатированная модель XWB была 
анонсирована в 2006 году с таким прицелом, чтобы оставить далеко позади не только Dreamliner, но и 
более вместительный Boeing 777. 

В EADS утверждали, что программа обойдется в €10 млрд, но через несколько лет ее стоимость 
выросла до €13 млрд. Для Airbus проект А350 уже не казался столь сложным, и концерну удалось избежать 
"старых" болезней. "Мы попытались извлечь уроки того, что пошло не так на А380, - заявил главный 
исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье. - Мы изменили всю нашу организацию". 

Горький опыт 
Airbus следовало избежать ошибок, сделанных при разработке A380, на которую ушло 10 лет и 

€12 млрд. Расчетная стоимость суперпроекта в 2000 году составляла только €8,8 млрд. Инженерные 
просчеты привели к необходимости переустановки проводки на почти собранных самолетах. Нестыковки 
вызвали удорожание программы почти в полтора раза. Суперлайнер был принят в эксплуатацию на два с 
половиной года позже запланированного срока. При этом имело место серьезное происшествие с 
разрушением двигателя на самолете авиакомпании Qantas; экипажи смущали предупреждения о 
неисправностях, в том числе ложных. 

У Boeing на летные испытания 787 ушло почти два года, а его ввод в строй задержался на три 
года. При этом в процессе эксплуатации пришлось исправлять ряд дефектов: достаточно вспомнить замену 
стабилизаторов на десятках уже собранных 787 или эпопею с литий-ионными батареями, обернувшуюся 
тем, что впервые за 30 лет FAA была вынуждена приостанавливать полеты новой модели на три месяца. 

Задержаться в пути, чтобы не опоздать к финишу 
В Airbus посчитали, что лучше допустить маленькую заминку, чем проявить неосмотрительную 

поспешность, которая в итоге обернется дополнительными затратами и более длительными задержками. 
Разработчик попытался предупредить появление проблем: все компоненты еще до монтажа проходили 
тщательную проверку, выявление и устранение дефектов выполнялось на ранних стадиях, перед выпуском 
самолета проводился полноценный контроль качества сборки каждого A350. 

Системы и компоненты самолетов прошли тесты на новых испытательных стендах, которые 
установлены в том же ангаре, где до этого проходили испытания лайнеры A380. Новые, более мощные и 
совершенные вычислительные средства позволяли проводить обширное компьютерное моделирование с 
имитацией условий предстоящих испытаний. Для проверки материалов на усталостную прочность был 
построен демонстратор. Инженеры концерна отработали на нем 80 тыс. циклов, чтобы убедиться в 
отсутствии опасных трещин. В процессе подготовки к сборке первого самолета Airbus задействовала 
тренажеры, виртуальное моделирование на которых позволило отладить работу многих систем и 
оборудования [1]. 

Как отметил инженер по летным испытаниям Патрик ду Ше, после налета двумя тестовыми 
машинами 1000 часов не было обнаружено и половины проблем, с которыми Airbus встретился при 
испытаниях А380. Всего парк из пяти машин налетал 2500 часов, как и отводилось на летную программу. 

Летные испытания A350 длились 14 месяцев, и ни один из испытательных полетов не был 
задержан. "Мы не выявили ничего, о чем бы не знали раньше. Самолет прекрасно подготовлен к 
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эксплуатации с завтрашнего дня", - заявил старший вице-президент по летным испытаниям Airbus 
Фернандо Алонсо после окончания финальной 300-часовой фазы тестов А350, затронувшей 13 стран от 
Новой Зеландии до Финляндии [2]. 

Цифровая фабрика 
Опыт, приобретенный при работе над A380, был обобщен в концепции "цифровой фабрики", 

которая применялась на ранних стадиях разработки A350. В результате был внедрен широкий спектр новых 
технологий и представлен более высокий уровень автоматизации. Объединение процессов 
конструирования и производства позволило снизить издержки при доводке проекта от концепта до 
серийного экземпляра. 

Прежде чем реализовываться на практике, организация производственных потоков, выбор 
необходимых инструментов и детализация производственных процессов воспроизводились и проверялись 
в киберпространстве. "Мы использовали много компьютерного моделирования при подготовке 
производства A350, в чем заключалось основное отличие от разработки A380", - отмечал Йенс Гральфс, 
вице-президент подразделения Airbus Operations. В отличие от программы A380, в которой задержки 
производства были связаны с использованием нескольких цифровых макетов и разных инструментов 
проектирования, применялся стандартизированный набор программного обеспечения для всего цикла, 
включая проектирование, производство и финансирование. 

Й.Гральфс так охарактеризовал подход: "Мы используем ввод ключевых данных, содержащихся в 
цифровом макете (DMU), для виртуального планирования производственных процессов. Мы должны это 
делать, поскольку аспект эргономичности производства является ключевым. Это позволяет быстрее 
поднять темпы производства, производительность и безопасность труда". 

Были разработаны и внедрены инновационные методы сборки. Точность крепления крупных 
композитных панелей обшивки обеспечивается при помощи сборочной системы с ЧПУ, использующей 
данные цифрового макета. Крупные сборочные узлы заранее оснащаются системами. Вся проводка, 
кабели и трубопроводы монтируются на вспомогательном каркасе. Такое решение, например, сокращает 
время изготовления секции пола над отсеком авионики в носовой части фюзеляжа на 80% [3]. 

В Airbus отмечают, что благодаря переходу к конвейерному методу и разработке инновационных 
методов точной сборки производство A350 эффективнее, чем других дальнемагистральных самолетов. 
Испытания различных элементов проводятся параллельно со сборкой, прокладка электропроводки 
планируется на ранних этапах, а процессы соединения крыла с фюзеляжем и интеграции пассажирского 
салона совмещены. 

Первый опыт 
В марте 2015 года второй самолет Qatar Airways был введен в эксплуатацию, и Airbus сразу 

приступил к разработке новых способов взаимодействия с операторами для обеспечения ввода в строй 
самолетов в любом регионе мира. Частью такого похода стало создание программы EIS Watchtower, 
предполагающей совместную работу заводских представителей и обслуживающего персонала Airbus в 
Дохе (Катар). "Мы выбрали название по аналогии с вышками спасателей на оживленных пляжах, - 
объяснил Томас Фуше, руководитель программы. - Спасатели очень внимательны, тщательно 
контролируют ситуацию и немедленно прибегают к действиям, позволяющим избежать или решить 
проблемы. Мы здесь, чтобы делать то же самое для самолета". Представители производителя собирают 
эксплуатационные данные и сортируют проблемные вопросы по приоритетности. Это помогает 
авиакомпании предвидеть проблемы и ускорить их решение. Они также выпускают ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные бюллетени, которые предоставляют полную и четкую оценку состояния 
парка A350XWB. По словам Т.Фуше, благодаря упреждающему техническому обслуживанию этот подход 
уже помог предотвратить потенциально возможные задержки рейсов Qatar Airways [4]. 

Этой же цели служит и импровизированная "авиакомпания" внутри Airbus - "Airline 1", созданная в 
ходе испытательной программы и призванная оценивать A350XWB во время выполнения операций со 
стандартными условиями. Концепция проста: самолет испытывался в условиях, максимально 
приближенных к операционным, а обслуживающий персонал работал в координации с летно-
испытательной командой Airbus. Ежедневное обслуживание, поддержка и ремонтные работы на пяти 
испытательных A350XWB проводились в режиме, аналогичном эксплуатации в коммерческой 
авиакомпании. Сердцем Airline 1 является Центр управления техобслуживанием, который фиксирует всю 
текущую эксплуатационную информацию, осуществляет планирование будущих и проведение текущих 
работ, обеспечивая своевременное техническое обслуживание. На платформе Airline 1 отрабатывалась 
техническая документация, предоставляемая авиакомпаниям, опробовались различные технические 
инструменты, а также электронные средства взаимодействия летных экипажей и наземных подразделений. 
Благодаря успешности программы, она продолжает функционировать и после ввода в строй первого A350, 
оставаясь подключенной к системе AIRTAC. В добавок, она будет использоваться в программе A350-1000 и 
при создании будущих моделей концерна [5]. 

Airbus рассчитывает выпускать до 13 самолетов А350 в месяц. По словам Ф.Брежье, эта модель 
будет приносить в ближайшие 20-30 лет 40% выручки концерна. По его мнению, проект не принесет 
опасных для жизни людей проблем с безопасностью. А значит, усилия 7000 инженеров, задействованных в 
программе А350, и многомиллиардные инвестиции не пропали даром. 
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[4] Watching out for customers to ensure the A350 XWB’s smooth service entry. Airbus, 11.03.15 
[5] Airline 1: supporting a smooth A350 XWB commercial service entry. Airbus, 18.03.15 

Владимир Шошин 



 

Honda Motor впервые представила в 
Японии свой самолет HondaJet 

(Источник: AEX.ru, 27.04.2015) 
 

Японский автоконцерн Honda Motor в четверг впервые провел в Японии летные испытания 
самолета собственного производства HondaJet. Также самолет, который находится на завершающей 
стадии разработки, впервые был представлен японской публике, пишет ТАСС. 

HondaJet - семиместный пассажирский самолет бизнес-класса, над созданием которого Honda 
трудится с 1997 года. Его стоимость оценивается в $4,5 млн. В компании подчеркивают, что HondaJet 
обладает самыми лучшими в мире показателями соотношения скорости и расхода горючего среди 
существующих аналогов. Миниатюрный самолет способен лететь со скоростью более 770 км/ч и на высоте 
свыше 13 километров. Предполагается, что массовое производство и продажа этих самолетов начнется во 
второй половине этого года: компания уже получила 100 предварительных заказов на новинку. 

Разработка и производство HondaJet осуществляется на территории США. Такое решение было 
обусловлено расчетом японского автоконцерна на то, что именно в Соединенных Штатах новинка будет 
пользоваться наибольшей популярностью. В компании, однако, надеются, что их детище будет 
пользоваться спросом и на внутреннем японском рынке, а также в Китае. 

HondaJet стал первым в Японии самолетом, который был полностью разработан частной 
компанией и без поддержки со стороны государства. Первые его летные испытания состоялись прошлым 
летом в штате Северная Каролина, где базируется подразделение компании Honda Aircraft. 

http://www.aex.ru/


Инженеры НАСА подняли в воздух  
10-двигательный беспилотный 

конвертоплан 
(Источник: Военный паритет, 06.05.2015) 

 
 

 
Концепция беспилотного летательного аппарата (БЛА), оснащенная 10 двигателями с питанием от 

электрических батарей, разработанная исследовательской группой NASA Langley Research Center 
Источник: euronews.com 

Исследовательская группа NASA Langley Research Center разрабатывает концепцию беспилотного 
летательного аппарата (БЛА), оснащенного 10 двигателями с питанием от электрических батарей и 
способного взлетать как вертолет и летать как самолет, сообщает euronews.com 4 мая. 

Представленный образец, построенный по методу быстрого прототипирования, имеет размах крыла 
10 футов (3,05 м), на поворотном крыле установлено 8 двигателей плюс два электромотора на хвосте, 
максимальная масса 62 фунта (28,1 кг). 

Инженеры ставят задачу построить прототип Greased Lightning, или GL-10, с увеличенным размахом 
крыла 20 футов (6,1 м) и гибридной дизель-электрической силовой установкой. 
 

http://www.militaryparitet.com/


 

ГП "Антонов" и весь авиапром Украины: 
актив без будущего 

(Источник: РИА "Новости" - Украина, 07.04.2015) 
 

Есть ли будущее у авиастроения Украины? Предприятия перестали строить самолеты, да и 
продавать их уже некому. Через несколько лет на месте цехов, где создавались красивые железные птицы 
"Ан" будут размещаться жилмассивы бизнес-класса. 

Авиапром Украины уничтожен усилиями его нынешних "керманычей" и руководящими органами. 
Чтобы поставить жирную точку в истории авиастроения независимой Украины нужно было принять и 
осуществить единственное решение, которое оказалось надежнее недофинансирования, проверок и прочих 
аппаратных игр. 

Последствия кооперационного разрыва 
С августа прошлого года авиастроители, как и остальные предприятия машиностроения Украины, 

не могут экспортировать продукцию в Россию, если она имеет военное или двойное назначение. Под 
двойным назначением подразумевается потенциальная возможность использования изделия не только в 
гражданских, но и военных целях. Фактически, любой самолет — это товар двойного назначения. На 
гражданских транспортных самолетах можно перевозить оружие или применять их в других военных целях. 
Исходя из этой логики — комплектующие узлы и детали для самолетов так же являются изделиями 
двойного назначения, которые нельзя поставлять в РФ. 

ГП "Антонов", как производитель самолетов Ан-148 в кооперации с РФ до этого запрета мог 
поставлять российскому сборочному заводу крыло к самолету. С произведенного по кооперационной схеме 
на Воронежском авиазаводе самолета "Антонову" полагалось роялти, как разработчику техники. Кроме 
того, двигатели к самолету поставляло ПАО "Мотор Сич", которое могло бы рассчитывать на оплату 
рыночной цены двигателя со стороны российских партнеров. Однако, Верховная Рада Украины объявила 
Россию "агрессором", и ни о какой сборке антоновских самолетов в РФ сейчас не может идти речи. 

Таким образом, военно-транспортный самолет Ан-70 так же не может быть закуплен российским 
военным ведомством. Во-первых, Украина его не продаст, а значит — не получит минимум 50-60 
миллионов долларов за единицу. Во-вторых, Россия его уже не купит, и потратит средства, которые 
планировались на закупку Ан-70 в Госпрограмме вооружений МО РФ до 2020 года на собственные проекты 
и авиапром. 

Помимо "Антонова" жертвой "высокой политики" стал Харьковский авиазавод. Шансом 
предприятия на выживание были проекты в РФ и Казахстане по сборке там самолетов Ан-140. Однако, 
ситуация такая же — запрет на экспорт в Украине и отказ от импорта в Таможенном союзе. Точку в почти 
90-летней истории завода скоро может поставить суд, который признает предприятие банкротом, и за долги 
продаст имущественный комплекс завода, попутно отправив на улицу несколько тысяч работников. 

Такая же судьба может ожидать и "Завод 410-й Гражданской Авиации". Именно на предприятии, 
расположенном напротив аэропорта "Киев" "потерялись" пять самолетов Ан-32 ВВС Индии. Самолеты на 
завод прибыли для ремонта в рамках внешнеэкономического контракта, заключенного в 2009 году. Из 
объяснений концерна "Антонов" следует, что самолеты на месте, но завод занят импортозамещением 
комплектующих, которые раньше закупал в РФ, поэтому заказчику придется подождать. Вынесение на 
публику этого факта, да еще и по инициативе индийской стороны (а новость опубликовало американское 
издание Defense News со ссылкой на официального представителя ВВС Индии) говорит о крайнем 
раздражении в Индии, где спорные вопросы по оружейным контрактам принято решать кулуарно, а не 
публично. Индийская сторона также недовольна приостановкой модернизации на мощностях в Индии 
оставшихся 65 Ан-32 с участием украинских специалистов, равно как и прекращением поставки запчастей.  

Эта история может привести к утрате позиций на внешних рынках, и в этом некого будет винить, 
кроме как менеджеров госкомпаний и чиновников аппарата. Первых — за то, что допустили подобное, 
вторых — за профанацию сложных вопросов. 

"Стабильность" конца 
Ни один банкрот лично не признается в своем банкротстве. Ни одна гибнущая отрасль публично 

не заявит о своей гибели. Тем не менее, завершение проекта "Украина может строить самолеты" возможно 
в ближайшее время. Да, самолеты можно строить, но только с целью их дальнейшей продажи. Но в 
Украине даже со строительством очень плохо. За несколько лет на ГП "Антонов" смогли построить целых 
два самолета Ан-158 в рамках контракта Ильюшин Финанс Ко и авиакомпании Cubana de Aviacion. Всего по 
соглашению, которое должно было быть выполнено еще в 2014 году, заказчик ожидал получить 6 
самолетов по формуле 3+3 с возможным опционом до 10 самолетов. "Антонов" построил в 2014 году только 
пять машин, и шестую подготовил к сдаче только в нынешнем году. 

http://ua.rian.ru/


Скорость строительства самолетов, фактически, по одному в год — это мучения, а не 
производство самолетов. Если бы не внешние обязательства, серия из Ан-158 была бы меньше, из одного 
"выставочного" образца. 

Пока в обществе шла беспредметная дискуссия, что лучше — ЕС или ТС, сторонники 
евроинтеграции уверенно говорили о манящих перспективах западных рынков, на которых 
высокотехнологичную продукцию Украины примут радостно, и сразу завалят нас заказами. Нужно только 
выполнить сакральное условие: "Геть вид Москвы". 

Прошел год работы в этом режиме. Западных заказов нет, предприятия банкротятся и 
закрываются. Самому государству высокие технологии не нужны, т.к. ни один чиновник не пишет в 
Facebook или Twitter, что нужно спасти авиапром, космос, тяжелое машиностроение. Все озабочены 
проблемами мирового масштаба, а тем временем рушится технологический уклад, который независимая 
Украина получила в наследство от "совка", но за двадцать с лишним лет не прирастила, а надежно 
угробила, как производство, так и репутацию национального авиастроения. 

Марат Пригожин 



 

Замминистра экономики: ГП Антонов 
станет национальным чемпионом 
(Источник: Лига Бизнес Информ (Украина), 18.03.2015) 

 
 

Заместитель министра экономики Руслан Корж, о перспективах ГП Антонов и Южмаша, и 
почему украинскому автопрому больше не стоит ждать господдержки 

С февраля, вопросы промполитики в МЭРТ курирует Руслан Корж - экс-руководитель украинского 
представительства крупной международной консалтинговой компании А.Т. Kearney. Главный принцип в 
работе нового замминистра: государство готово помогать только экономически эффективным 
предприятиям. Консервировать неконкурентноспособность и отсталость мы не будем, - уверяет Корж. 

Это идет в разрез с чаяниями красных директоров и их последователей. Руководители 
промпредприятий (После расформирования министерства промышленной политики, курировать украинские 
промпредприятия призвано министерство экономического развития и торговли) все чаще жалуются , что у 
государства нет видения как сохранить промпроизводство в Украине. Фактически, по их словам, 
машиностроение брошено на самовыживание. 

В своем первом интервью в роли замминистра Руслан Корж рассказал ЛІГАБізнесІнформ на каких 
принципах будет строится новая государственная промполитика и когда украинские заводы станут 
конкурентными на мировом рынке  

- До прихода на госслужбу вы почти 20 лет проработали в компании А.Т. Kearney. Как вы 
пришли в министерство и зачем?  

- В А.Т. Kearney я закончил работать в сентябре 2013 года, после чего управлял собственными 
инвестпроектами. Во время Майдана занимался общественной деятельностью и, естественно, 
интересовался, чем я могу помочь стране. На момент проведения парламентских выборов, в экспертном 
сообществе образовалось несколько групп, которые рекомендовали потенциальных кандидатов на 
вхождение в правительство. Меня рекомендовали на две позиции - министра инфраструктуры и министра 
экономики. После интервью с рекрутерскими компаниями, проводивших отбор соискателей, я вошел в 
резервный список. Провели беседу с Айварасом Абромавичусом и через некоторое время поступило 
предложение присоединиться к его команде. Я не стремился идти именно на госслужбу, это госслужба меня 
нашла.  

- Какова ваша мотивация? Вы помогаете стране или это возможность 
самореализоваться и сделать большие проекты? 

- Для меня стоит вопрос так: кто, если не мы? Я считаю, что реформы в стране могут делать люди, 
которые объединяют в себе три качества: честность, профессионализм и лидерские качества. Нам 
необходимо создать критическую массу таких людей в органах власти. На сегодня ее нет. Я один из 
кирпичиков, для создание такой критической массы. 

- Какие первые впечатления от новой работы?  
- Неоднозначные. Как человек проработавший в бизнесе я не привык терять время. Вопросы 

должны решаться быстро и эффективно, потому что каждый час работы консультанта, или проектной 
команды стоят денег. Сегодня, очень много времени тратятся на подписание документов и совещания, в 
том числе и не очень производительные. Сейчас у меня на подписи лежит около 500 документов. Это не 
позволяет эффективно работать. Мы будем упрощать внутренние бизнес-процессы. Запускаем проектную 
систему управления задачами. Будет серия оптимизационных решений, которые снизят нагрузку на 
руководителя. Это позволит освободить время для содержательных вопросов по реформам. 

Сейчас у меня на подписи лежит около 500 документов. Это не позволяет эффективно работать. 
Мы будем упрощать внутренние бизнес-процессы. Запускаем проектную систему управления задачами. 

- Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сетует на низкие зарплаты в 
госорганах. Например, его зарплата, чуть более 6 000 грн в месяц. Часто возникает ситуация, 
когда люди получающие 3000-4000 грн отвечают за контракты в миллионы. Возможно ли 
победить коррупцию при таких исходных данных?  

- Это вопрос не мне, но могу высказать личное мнение. Мы ожидает изменения порядка о 
прохождении госслужбы. Тогда госслужащие смогут получать достойную зарплату. Если этого не 
произойдет, мы не сможем привлекать в долгосрочной перспективе достойных людей. 

Сейчас многое держится на волонтерском энтузиазме и ожиданиях, что рано или поздно этот 
вопрос будет решен. Мы не позволяем людям заниматься коррупцией, но понимаем, что у нас есть 
максимум несколько месяцев, чтобы ответить на ожидания, пересмотром системы госслужбы. 

- Охарактеризуйте, в чем заключается промышленная политика государства сегодня?  
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- У государства сегодня не много рычагов поддержки отечественных производителей. У нас нет 
возможности осуществлять прямые бюджетные вливания, или предоставлять гарантии, в силу очень 
ограниченных возможностей бюджета страны. Более того, это не соответствует идеологии правительства. 
Если предприятие не эффективно, мы не можем вливать государственные деньги в такое предприятие. 

Я встречаюсь с руководителями ведущих промышленных предприятий и всем говорю, что мы не 
должны помогать какому-то конкретному заводу решать его проблемы. Мы будем обобщать проблемы и 
превращать их в отраслевые решения. 

Кроме того, Минэкономики и другие профильные министерства должны оперативно осуществлять 
свои функции. Пример: более трех месяцев в Минэкономики лежали документы от автопроизводителей по 
утверждению перечня безпошлинного ввоза комплектующих для промсборки. Проволочка была связана, как 
с объективными, так и с субъективными причинами. Я уже провел совещание с автопроизводителями и эти 
документы были подписаны прямо на этом совещании. Впредь такого не должно быть. 

- Многие крупные промпредприятия, такие как Мотор Сич, Южмаш, ГП Антонов, КВСЗ и 
т.д., были серьезно ориентированы на российский рынок. Сегодня доступ на него фактически 
закрыт . Чем эти предприятия могут компенсировать потерю рынка РФ?  

- Действительно, сегодня предприятия космической, авиационной и оборонной промышленности 
столкнулись с закрытием производственной кооперацией с Россией. Нужно запустить выпуск необходимых 
комплектующих у нас, или импортировать из других стран. Моя задача перезапустить программу 
импортозамещения, которая сейчас работает слабо. В конце процесса мы должны иметь перечень 
инвестиционных проектов, позволяющих обеспечить переход от российских материалов и комплектующих, 
к нашим.  

- Существует два подхода по привлечению инвесторов в производство в Украине: 
закрытие границ и развитие внутреннего рынка, или полная либерализация границ, с расчетом 
на поставки за рубеж. Какой путь выбирает Украина?  

- Консервировать неконкурентноспособность мы не должны. Если отрасль не является 
конкурентноспособной при равных правилах игры, значит нужно менять либо рыночные ниши на которых 
отрасль работает, либо бизнес.  

Если под полным открытием границ вы понимаете снятие импортных пошлин и сборов, то в этом 
году это не реально. Бюджет 2015 года - это фискальный бюджет сборов, пошлин, налогов, которые мы 
снижать сегодня не можем. В стране нет денег, происходит мобилизация этих ресурсов. При условии, что 
мы выйдем на траекторию роста, в 2016 и последующих годах можно будет говорить о использовании 
механизма увеличения общего спроса и массы заплаченных налогов и пошлин при уменьшении ставок. 
Сегодня с этим играть нельзя. Такой эксперимент может плачевно закончится для страны.  

- При прошлой власти был введен так называемый утилизационный сбор, который по 
факту также являлся преференцией для местных автопроизводителей. Также вводились 
спецпошлины, которые ставили целью выровнять внешнеторговый баланс Украины. 
Применение таких механизмов сегодня актуально?  

- Безусловно, когда одна страна вводит какой-то сбор, закрывая свой рынок от украинской 
продукции, это ставит нас не в выгодное положение. Такие вопросы нужно гармонизировать. Но, также 
нужно смотреть и на конкурентноспособность отрасли и предприятия в частности, чтобы не консервировать 
отсталость и не тянуть это в будущее.  

Нужно смотреть и на конкурентноспособность отрасли и предприятия в частности, чтобы не 
консервировать отсталость и не тянуть это в будущее 

- На недавно прошедшем круглом столе посвященному проблемам автоотрасли, глава 
Еврокара Олег Боярин обратился с вопросов к руководителю администрации президента, 
Дмитрию Шимкиву: Что делать в сегодняшних экономических условиях с уже существующими 
автозаводами, в которые были инвестированы миллионы долларов? Как их сохранить при 
рынке 90 000 автомобилей? Вы знаете ответ на этот вопрос?  

- Это риторический, болезненный вопрос, на который нет однозначного ответа. Все должны 
понимать, что бизнес-риски есть в любой стране. Еврокар, успешное предприятие, которое, как и многие 
другие, стал жертвой экономической ситуации и закрытия рынков других стран. У меня нет волшебного 
рецепта, кроме как перехода на оптимизированный режим работы. 

Подчеркну, сегодня налоговый климат в стране не может быть изменен. Преференции, льготы не 
будут предоставлены, но страна может и должна помогать отечественному производителю в выходе на 
внешние рынки. Страна должна обеспечить улучшения бизнес-климата, включая дерегуляцию. Это методы 
косвенного воздействия на экономику. Прямая поддержка невозможна, сейчас на нее просто нет денег.  

2015 год станет также годом когда будет подготовлена всеобъемлюющая налоговая реформа, 
которая заработает в полную силу с 2016 года и облегчит условия для деятельности всех участников 
экономической активности в стране. 

2015 год станет также годом когда будет подготовлена всеобъемлюющая налоговая реформа, 
которая заработает в полную силу с 2016 года и облегчит условия для деятельности всех участников 
экономической активности в стране.  



- Вагоностроительные заводы больше других пострадали от закрытия российского 
рынка. Например на Крюковском вагонзаводе говорят, что без госзаказа резервов хватит на 
пару месяцев - потом сокращение персонала (в том числе и конструкторов). У вас есть план 
загрузки мощностей вагоностроителей?  

- На зарубежных рынках украинские вагоны никто не ждет. Рынок вагонов - это прерогатива 
Укрзализныци (УЗ) и нескольких частных компаний. УЗ остро нуждается в обновлении своих 
производственных фондов (и локомотивов и вагонов), но пока у нее нет плана обновления составов. 
Другого выхода, кроме как, сформировать план капиталовложений УЗ на ближайшие 5 лет и его исполнять - 
нет. Начинать нужно с головы - формирование спроса - плана закупок УЗ.  

- Какая украинская продукция может спешно конкурировать в мире уже сейчас?  
- Продукция оборонно-промышленного комплекса. Хороший экспортный потенциал у космической 

отрасли. Авиастроение и ГП Антонов, в частности, могут и должны занять достойное место на мировой 
арене, в качестве глобального, независимого авиабренда.  

- Почему сегодня ГП Антонов неконкурентноспособен?  
- Предприятие топчется на месте уже достаточно давно. Компания, которая призвана заниматься 

авиастроением, большую часть доходов получает от авиаперевозок. Это позволяет финансировать 
зарплаты сотрудников, но это отнюдь не является правильным. Должно быть наоборот - 70%-80% выручки 
предприятия должно поступать от продажи и обслуживания самолетов. ГП Антонов может в несколько раз 
увеличить объемы производства и, в первую очередь за счет экспортных поставок. В этом я вижу 
потенциал. Задача успешно конкурировать и быть глобальным игроком на международном рынке будет 
поставлена новому руководителю, которого мы выберем на открытом конкурсе.  

Задача быть глобальным игроком на международном рынке будет поставлена новому 
руководителю ГП Антонов, которого мы выберем на открытом конкурсе.  

У нас сегодня приоритетными отраслями являются сельское хозяйство, информационные 
технологии. Но отраслей национальных чемпионов должно быть больше. Авиастроение должно стать таким 
национальным чемпионом. Это же касается космоса и ОПК.  

- Проблемы Антонова связаны с неэффективным менеджментом?  
- В большей степени, да. Потенциал есть, но не реализован в полной мере. 
- За счет каких рынков Антонов может стать на ноги?  
- Это экспортные рынки. Традиционные рынки - развивающиеся страны азиатского региона. Мы, 

как государство Украина, направляясь в Европу будем признавать военные стандарты НАТО и должны 
получить возможность стать полноправным партнером в разработке и производства авиатехники. У 
Антонова есть самолеты, которые при незначительной доработке могут уже сейчас пройти сертификацию 
по этим стандартам.  

- Предположим у нового руководства все получится, каким вы видите Антонов через 10 
лет?  

- Антонов должен стать глобальным самостоятельным игроком в сегменте транспортных 
(грузовых) самолетов. В сегменте региональных пассажирских самолетов, он будет участником глобального 
рынка (самостоятельно или в кооперации с зарубежным партнером). 

Масштаб? Сегодня Антонов - это порядка $300 млн выручки. Поступления должны быть в десять 
раз выше. Грубо говоря, через пять лет Антонов должен производить и продавать не пять, как сейчас, а 50 
самолетов в год. 

- Южмаш сегодня практически полностью остановил производство. Что ждет 
стратегическое для аэрокосмической отрасли предприятие страны?  

- Это структурная проблема, связанная прежде всего с закрытием российского рынка. Вопрос на 
контроле. Правительство старается помочь его решить за счет перераспределения существующих 
ресурсов и за счет помощи в организации потенциальных заказов. Это не прямая поддержка. Поскольку 
интеллектуальный и производственный потенциал очень высокий, будем стараться искать для него 
применение, в том числе и в области оборонных заказов. 



 
Иллюзион украинского авиапрома 

(Источник: Forbes-Украина, 14.05.2015) 
 
 

 
 

Настало время признать реальное положение дел в отрасли 
 
Несмотря на громкие презентации и многообещающие заявления руководителей отечественного 

авиапрома, отрасль - на грани развала. Объемы производства остаются на уровне 1-3 самолетов в год. 
Даже отечественные авиакомпании предпочитают летать на иностранных аналогах украинских самолетов. 
Зато тему отечественного авиастроения облюбовали украинские политики, вот уже два десятилетия 
пытающиеся нарастить за ее счет свой электоральный вес. 

7 мая 2015 года украинские авиастроители провели очередное праздничное мероприятие. В этот 
день впервые поднялся в небо новый военно-транспортный самолет Ан-178. Этот лайнер стал третьим в 
линейке семейства самолетов Ан-148/158. 

СМИ просто молниеносно растиражировали новость о больших перспективах этого самолета, 
соглашениях на его приобретение, и даже о потенциальном портфеле поставок на $4 млрд. Заявленная 
цифра потенциального портфеля продаж столь высока, что никого не заставила проверить ее 
реалистичность. 

Открыто смотреть на проблемы отечественного авиастроения у нас давно не в моде. Политики 
привыкли делать из каждого мероприятия на "Антонове" повод лишний раз засветиться в объективах 
телекамер и заявить о том, что "мы великая авиастроительная держава". 

Руководство предприятия за долгие годы научилось хорошо готовить информационные поводы о 
перспективах, которые обычно забываются через несколько месяцев, и больше к ним никто никогда не 
возвращается. Хотя несколько недель отечественные медиа пестрят заголовками о перспективах наших 
самолетов на мировом рынке, которые просто должны заставить всех конкурентов трепетать от появления 
нового лайнера или какого-то иного местного информационного повода. 

Стало модным во время выборов использовать образ "Мрії" для убеждения электората в 
экономической мощи страны. Но при этом не обращать внимания на факт, что самолет-гигант Ан-225 "Мрія" 
был спроектирован и построен еще при советской власти, и над проектом по его созданию трудились сотни 
тысяч специалистов во всех уголках СССР. И без усилий этих специалистов реализовать проект никогда не 
удалось бы. А второй недоукомплектованный экземпляр Ан-225 "Мрія", доставшийся нам от СССР, уже 
четверть века гниет в ангаре на заводе. Шансы его когда-нибудь достроить и поднять в небо 
неукоснительно стремятся к нулю. 

Не модно у нас в стране также анализировать результаты выполнения обещаний руководства 
"Антонова" и требовать объяснений, почему же ранее заявленные и разрекламированные цели не были 
достигнуты. Впрочем, все давно научились пиариться на авиастроительном "позитиве", а все проблемы 
давно привыкли списывать на недостаточное государственное финансирование. Для государства 
авиастроение давно стало бездонной бочкой, способной поглотить и сотни миллионов, и миллиарды гривен 
- без ощутимого или видимого результата. 

Тем временем ситуация в отрасли сложилась просто удручающая. Множество специалистов ушли 
с предприятий авиапрома из-за низких зарплат и отсутствия перспектив. Средний возраст сотрудников 
перевалил за 50 лет, а молодые кадры, если и приходят, то долго на предприятиях не задерживаются. 

За годы независимости отечественное авиастроение дало несколько серьезных поводов гордиться 
достижениями наших конструкторов: были выпущены военно-транспортный самолет Ан-70, турбовинтовой 
самолет для региональных линий Ан-140, реактивные региональные самолеты Ан-148 и Ан-158. 

Но мировой рынок давно требует не только разработки и построения прототипа нового самолета. 
Он требует наладить серийное производство, привлечь международные лизинговые компании к 
финансированию поставок и обеспечить высококачественное послепродажное обслуживание. Ничего этого 
руководители нашего авиастроения уже два десятилетия сделать не могут. В результате за громкими 
презентациями стоит пустота и безысходность. 

Давайте проанализируем основные результаты работы нашего авиапрома и судьбу всех громких 
проектов, о которых слышали почти все жители нашей страны. 

1. Военно-транспортный самолет Ан-70 совершил первый полет в декабре 1994 года. 
Потенциальный рынок для Ан-70 наши авиастроители оценивали тогда на уровне не менее 300 самолетов. 
В итоге за 20 лет работы проекта построено всего лишь два прототипа этого самолета. Столько же лет 
длится подготовка к серийному производству. Только в начале этого года единственный сохранившийся 
прототип Ан-70 был передан на вооружение ВС Украины. 
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Серийное производство самолетов так и не налажено. Реальных платежеспособных покупателей 
для этого лайнера сейчас нет. 

2. Региональный турбовинтовой самолет Ан-140 совершил первый полет в сентябре 1997 года. 
Потенциальный рынок оценивали в 700 самолетов, в первую очередь за счет замены устаревших Ан-24 и 
Ан-26. Серийное производство налажено было на трех заводах: в Харькове, Самаре и Исфахане. Однако за 
18 лет работы проекта выпущен всего 31 серийный самолет, из них только 11 на украинской сборочной 
площадке. 

В Харькове Ан-140 уже давно не выпускаются. Последний самолет этой модели был выпущен там 
десять лет назад - в 2005 году. Производство в иранском Исфахане не работает уже пять лет. 

Мечтам об огромном рынке не суждено было сбыться. С оценкой рынка наши авиастроители, 
мягко говоря, сильно просчитались. Самолет так и не стал массовым региональным лайнером. Многие 
авиакомпании предпочитают использовать старые надежные Ан-24 или же брать европейские и канадские 
аналоги. Из построенного 31 самолета эксплуатируется только половина; более десятка лайнеров годами 
простаивают на заводе и у авиакомпаний, рискнувших взять их в свой парк. 

Новый импульс проекту был дан Министерством обороны России, которое несколько лет 
выступало единственным покупателем новых самолетов Ан-140. Всего МО приобрело восемь машин, 
выпущенных на заводе "Авиакор" в Самаре. Предполагалось получение в общем 31 самолета. Однако 
дальнейшие перспективы покупок находятся под большим вопросом ввиду обострения двухсторонних 
отношений. 

3. Региональный реактивный самолет Ан-148 впервые поднялся в небо в декабре 2004 года. 
Потенциальный рынок таких лайнеров руководство украинского авиапрома оценивало в 400-500 штук. 
Серийное производство этих "ласточек" было налажено на двух заводах: в Киеве и в Воронеже. Была 
разработана удлиненная версия самолета - Ан-158, способная перевозить 99 пассажиров против 85 у Ан-
148. 

За 10 лет работы проекта было построено всего лишь 35 серийных самолетов семейства Ан-
148/158, из которых на киевском заводе - только 10 единиц. Украинские пассажирские авиакомпании после 
нескольких лет добровольно-принудительной эксплуатации Ан-148 вернули самолеты производителю, 
заменив их бразильским аналогом. 

Два серийных Ан-148 киевской сборки после нескольких лет скитаний по флотам коммерческих 
авиакомпаний несколько месяцев назад были переданы авиакомпании "Украина", занимающейся 
перевозкой первых лиц государства на литерных рейсах. 

Все шесть построенных в Киеве серийных Ан-158 эксплуатируются на Кубе авиакомпанией Cubana 
de Aviacion. Партнером по поставке выступила лизинговая компания "Ильюшин Финанс". Два Ан-148 
украинской сборки поставлены еще одной стране, находящейся под санкциями - Северной Корее. В сети 
даже есть видео пилотирования одного из них северокорейским лидером Ким Чен Ыном. 

В России основным покупателем Ан-148 являются государственные структуры, которые и 
обеспечивают поддержание производства в Воронеже. Первый российский коммерческий эксплуатант Ан-
148 - авиакомпания "Россия" - то ли по политическим, то ли по экономическим причинам весной 2015 года 
прекратил полеты всех своих лайнеров этой модели. 

Дальнейшие возможности по продаже данных самолетов на рынке остаются туманными. 
Чтобы понять, что это не обычная ситуация для этого рынка, предлагаю посмотреть на 

организацию схожего проекта в Бразилии. Embraer в конце 1990-х запустил амбициозную программу 
создания семейства новых унифицированных региональных самолетов E-jet, которые должны были занять 
нишу лайнеров вместимости 70-120 пассажиров. 

Задолго до появления первого самолета была проведена колоссальная работа с авиакомпаниями 
и лизингодателями. Это позволило еще до выпуска первого прототипа заполучить в клиенты нового 
семейства самолетов всемирно известные авиакомпании. В аэропортах были созданы сервисные центры и 
склады запасных частей, позволяющие быстро доставлять клиенту необходимую любую деталь, чтобы 
самолет мог быстро вернуться к полетам после выявления неисправностей. 

Первый полет Embraer Е-170 состоялся уже в 2002 году, на два года раньше первого полета Ан-
148. В 2004 году Е-170 начал выполнять коммерческие рейсы. Первой авиакомпанией, эксплуатирующей 
самолеты Е-170, стала польская LOT, а Е-190 впервые появились у американской jetBlue. 

За 12 лет бразильские авиастроители поставили авиакомпаниям 1110 самолетов этого семейства, 
то есть в 32 раза больше, чем выпущено Ан-148/158 за аналогичный период. Выпуск в наиболее успешные 
периоды достигал 150 самолетов E-jet в год. Портфель договоров на поставку в будущем превышает 700 
лайнеров. Это обеспечивает завод работой на более чем пять лет. 

Благодаря проекту семейства E-jet бразильцам удалось почти невозможное. Embraer не только 
стал признанным мировым лидером в сегменте самолетов пассажировместимостью 70-120 человек, но и 
потеснил в этом сегменте дуополию Boeing и Airbus. Оба именитых игрока вынуждены были навсегда 
свернуть производство своих самолетов аналогичной пассажировместимости, поскольку не смогли 
предложить конкурентный бразильскому самолет. 



Цифры и факты говорят сами за себя. Правительство нашей страны должно определиться с 
будущим нашего авиапрома. Решение будет непростым, но медлить уже нельзя. Без признания реальной 
ситуации в отрасли нельзя найти адекватное решение. 

Не стоит питать иллюзий по привлечению в наше авиастроение стратегических инвесторов из 
числа существующих лидеров рынка. Авиастроение - это не та отрасль, где создаются производственные 
площадки по всему миру. Наоборот, это высокотехнологичная отрасль, которую оставляют у себя в стране. 
Даже Китай, с большим трудом и ценой покупки одновременно 120 самолетов семейства А320 общей 
стоимостью более 10 млрд евро, смог добиться строительства на своей территории сборочного завода 
Airbus. 

Надо признать, что сейчас авиастроение Украины может привлечь лишь инвестора, способного 
застроить жилыми и офисными помещениями несколько сотен гектаров земли "Антонова" возле станции 
метро "Святошин". 

Только адекватная государственная политика и высококвалифицированный мотивированный 
менеджмент, способный ставить реальные и достижимые цели, может спасти украинское авиастроение и 
оставить Украину в числе стран - производителей самолетов. 

Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры 
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Украина прощается с ракетно-космической отраслью и вообще с промышленным производством, 
превращаясь в аграрную страну. На этой печальной тенденции акцентирует внимание заслуженный 
экономист Украины Виктор Суслов, в прошлом руководивший министерством экономики и Госфинуслуг в 
эксклюзивном интервью для «Украина.Ру». 

В последние годы Виктор Иванович последовательно выступал за сохранение экономических 
связей с Россией, предупреждал, что рынки СНГ имеют крайне важное для Украины значение, потерю 
которых зона свободной торговли с ЕС не компенсирует. И тем более неожиданно было услышать недавно 
от Виктора Суслова на одном из круглых столов в Киеве, что он больше не агитирует за сохранение связей 
с рынками СНГ. 

— Это означает, что агитировать уже бесполезно, — вздыхая, объясняет причины своего 
заявления украинский экономист. — Я агитировал весь последний год, несмотря на войну и всю тяжесть 
ситуации. Но, во-первых, этого никто у нас не слышит. Во-вторых, объемы взаимной торговли между 
Украиной и СНГ упали вполовину, продолжают падать и вернуть на прежний уровень их уже невозможно. 
Что ж, раз такая политика продолжается, то надо пытаться находить другие приоритеты. Например, забыть 
об украинском машиностроении, высокотехнологичных отраслях и вообще промышленности, начав 
говорить, что мы хотим быть большой аграрной державой, поскольку наши плодородные черноземы у нас 
пока никто не отнимал. Вот мы и переориентируем нашу экономику на сервисные услуги, агарное 
производство, использование транспортной инфраструктуры, возможно, некоторые другие направления. Но 
это будет уже не индустриальная страна, потому что повернуть обратно весь этот процесс в виду 
ухудшающихся отношений с Россией, скорее всего, невозможно. 

- А если на Украине произойдет смена элит, к власти придут другие люди, для которых 
экономика все же окажется на первом месте? 

— Даже в случае смены элит невозможно будет восстановить доверие наших партнеров в странах 
СНГ, когда Украина прекратила поставки комплектации, двигателей, сворачивает сотрудничество в 
аэрокосмической отрасли и так далее. А Россия уже потратила и продолжает тратить колоссальные 
средства на проведение политики импортозамещения. Говорили, что им нужно 2 — 2,5 года для 
завершения этого процесса в полном объеме. Прошел уже год. Еще год-полтора — и Россия станет 
полностью независимой от украинской комплектации и промышленности. Тогда уже, конечно, никто не 
будет и с той стороны восстанавливать утраченную производственную кооперацию, а сама эта идея 
становится иллюзорной. Если наше политическое руководство, несмотря на колоссальные потери для 
страны, выбрало другой путь развития, значит страна пойдет по-другому пути. 

- То есть у того же «Южмаша», ранее флагмана украинского ракетостроения, нет 
перспектив? 

— Думаю, что нет. Недавно, как вы знаете, правительство Бразилии приняло решение о 
прекращении космического проекта о запуске совместно с Украиной южмашевскими ракетами «Циклон-4» 
спутников с бразильского космодрома. Проект не завершен, но бразильцы приняли такое решение, 
поскольку прекрасно понимают, что если в этой отрасли прекращены отношения с Россией, то украинскому 
«Южмашу» не под силу выполнять это соглашение самостоятельно. 

- Если не ракеты, то, может, выпуск троллейбусов спасет предприятие? 
— Это будет не «Южмаш», а троллейбусный завод. Поэтому «Южмаш» как крупнейшее 

предприятие космической отрасли, крупнейшее в мире в свое время, перспектив уже не имеет. Ракетные 
двигатели чуть ли не для всего мира делают россияне. Они поставляются и в США, поставлялись и для 
Украины, в том числе для «Циклон-4». Прекратили мы контакты — и больше у нас ничего никуда не летит. 
Наша космическая отрасль на этом закончилась, потому что «Южмаш» не может работать с Европой и 
США, где совершенно подходы и технологии. У американцев все, что им надо, есть, а чего нет, покупают у 
россиян. 

- А если законсервировать и восстановить производство потом, когда начнется рост 
украинской экономики? 

— Сейчас идет другой страшный процесс, о котором у нас вслух не говорят. Насколько я знаю, 
огромное количество лучших технических специалистов «Южмаша», сферы авиастроения — не только 
инженеров и конструкторов, но даже квалифицированных рабочих — получают предложения от России и 
покидают Украину. Потом ничего нельзя будет восстановить. Утрачиваются лучшие школы, утрачиваются 
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лучшие кадры, уровень образования в наших вузах, в том числе технический, резко падает. Так что просто 
надо трезво смотреть на создавшуюся ситуацию. 

Кстати, перспективы авиапредприятия «Антонов» аналогично зависели от кооперации с Россией. 
И большая часть самолетов «Антонова», которые проектировались здесь, производилась все-таки в 
России. Без этих контактов собственных перспектив, скорее всего, у «Антонова» тоже нет. Зато, повторюсь, 
у нас пока остаются черноземы, так что появляется шанс стать достаточно эффективной аграрной страной. 

- Если позволите, давайте поговорим не о мрачных перспективах, но о сегодняшних 
реалиях. Ряд украинских политиков требует национализации российских объектов на Украине, в 
парламент даже вносятся соответствующие законопроекты. Если эти декларации вдруг 
реализуются в законодательном порядке, чего нам ожидать? 

— Это потери для нас. Неважно, откуда приходят деньги, тем более что не весь российский бизнес 
является сторонником российской власти. Условно говоря, если из России бегут капиталы, то эти деньги 
охотно принимают в Евросоюзе и США. Когда при нашей резкой нехватке инвестиций украинский министр 
экономики говорит, что мы эти российские капиталы к себе не пустим, то это по меньшей мере неумно. 
Находясь в крайней бедности, не стоит отказываться от притока денег, пусть даже из России. Россиянам 
здесь привычно работать — нет языковых, культурных и многих других проблем. Если проводить грамотную 
политику, то надо, наоборот, сказать, что Украина примет все капиталы, которые идут из России, 
гарантирует им здесь неприкосновенность и создаст надлежащие условия использования. А так Путин и его 
команда только аплодируют нашему министру Абромявичюсу, когда слышат подобные заявления. 

- И все же, чем гипотетически может ответить Москва, если на Украине решат вдруг 
национализировать, скажем, украинскую дочку «Сбербанка России»? 

— Россия ответит подачей исков в международные суды и стопроцентно их выиграет. Украина 
понесет огромные потери и выплатит все, что тут будет незаконно изъято. С другой стороны, есть 
определенная украинская собственность в России, у которой как большого государства, поверьте, есть 
достаточно инструментов и возможностей. Но я не понимаю, зачем нужна эта война, если можно взаимно 
выигрывать и зарабатывать? 

- Относительно длительный период удается избежать резких колебаний курса гривны. 
Это можно записать в актив власти, Нацбанка? 

— Все это временно и лишь благодаря МВФ, от которого за последний месяц Украина получила 
порядка пяти миллиардов долларов. Вслед были получены деньги еще от ряда кредиторов. Нынешняя 
стабильность основывается на иностранных кредитах, а не на подъеме украинской экономики. Долги 
нельзя накапливать бесконечно, вся эта идиллия, так сказать, очень быстро закончится к маю. Если только 
не будет достигнуто соглашение о реструктуризации долгов, если кредиторы не пойдут на такое 
соглашение (а пока они не идут), если МВФ не предоставит очередных траншей, то произойдёт 
катастрофическое падение курса национальной валюты и резкое ухудшение финансового состояния 
Украины, которое, вероятнее всего, закончится дефолтом. 

- Если мы ведем переговоры о реструктуризации, то это признание своей 
неплатежеспособности, то есть дефолта де-факто. А чем чреват для Украины дефолт де-юре? 

— Последствия уже очень серьезные. Заявление о невозможности обслуживать свои долги — это 
закрытие финансового рынка для Украины, утрата репутации надежного заемщика и то, что кредиторы 
больше денег Украине не дадут. Все это крайне негативно само по себе уже сейчас. Последствия примерно 
такие же, какие были бы в случае дефолта де-юре. Однако в случае если удастся добиться 
реструктуризации долгов, то программа сотрудничества с МВФ будет продолжена, а Украина получит 
дополнительное время, чтобы решить основные политические вопросы, связанные со стабилизацией 
обстановки в стране. Ключевой вопрос — это, конечно, полная остановка войны в Донбассе и 
урегулирование ситуации на основе Минских соглашений. 

- Планируется, что в следующем году соглашение о зоне свободной торговли с ЕС 
заработает в полном объеме. Это чревато для украинской экономики серьезными 
последствиями или все же ситуация не столь критична? 

— Да, этот год пока преференциальный для Украины, а следующий, то есть введение соглашения 
в полном объеме, означает, что и Украина должна отменить пошлины для европейских товаров, в виду чего 
повысится их конкурентоспособность, способность более интенсивно завоевывать украинский рынок, 
который будет переходить под контроль европейских производителей. Введение соглашения в полном 
объеме также означает, что Украина обязуется поэтапно ввести у себя европейские технические 
регламенты и стандарты, которым не соответствует украинская продукция. Для перехода на эти стандарты 
придется потратить десятки миллиардов евро, которых нет. Поэтому с введением соглашения в полном 
объеме экономическая ситуация на Украине ухудшится. Наш Госкомстат опубликовал данные, что в январе 
по отношению к соответствующему периоду прошлого года экспорт украинских товаров в ЕС упал на 31 
процент. Очевидно, он продолжит падать и дальше. Если равновесие будет достигнуто, то на гораздо 
более низком уровне, чем раньше, и при гораздо более бедном населении. Но таков был выбор украинских 
властей. 

Владимир Ситниченко 
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продолжать сотрудничать с Россией 
(Источник: AEX.ru, 07.05.2015) 

 
 

 
 

Украинское конструкторское бюро им. О.К. Антонова будет сотрудничать с Россией в сфере 
гражданской авиации, заявил РИА Новости Украина заместитель начальника отдела перспективных 
проектов КБ "Антонов" Андрей Хаустов на выставке IDEF-2015 в Стамбуле.  

"У нас абсолютно не прерваны контакты по гражданской тематике. Если самолет имеет 
гражданский сертификат, то сотрудничество абсолютно свободно. Надеюсь, это не будет перекрыто, 
поскольку принесет потери как украинской, так и российской стороне", — сказал Хаустов. Он добавил, что 
по обороне контакты в настоящее время закрыты и со стороны Украины, и со стороны России, что является 
существенным ударом для украинского авиапрома. "К огромному сожалению, мы вынуждены открыть 
сейчас программу импортозамещения критически важных элементов. Поскольку это не только 
строительство новых самолетов, но и поддержание эксплуатации самолетов, летающих в других странах", 
— добавил он. Собеседник агентства выразил надежду, что непонимание между двумя странами рано или 
поздно закончится, что даст импульс развитию двусторонних проектов. 

http://www.aex.ru/


 
Первый полет Ан-178 

(Источник: bmpd.livejournal.com, 12.05.2015) 
 
 
 

 
7 мая 2015 года с аэродрома Святошино (Киев) впервые поднялся в воздух первый опытный 

образец построенного на Государственном предприятии "Антонов" транспортного самолета Ан-178 
(серийный номер 001, украинская регистрация UR-EXP). После примерно часового полета Ан-178 
приземлился на другом киевском аэродроме Гостомель. Самолет был выкачен ГП "Антонов" 16 апреля 2015 
года. 

Транспортный рамповый самолет Ан-178 разрабатывался ГП "Антонов" с 2010 года и является 
развитием семейства региональных пассажирских самолетов Ан-148/Ан-158. Самолет оснащён двумя 
турбовентиляторными двигателями Д-436-148ФМ разработки ГП "Ивченко-Прогресс" производства АО 
"Мотор Сич", со взлетной тягой 7700 кг. Максимальная грузоподъёмность Ан-178 заявлена в 18 тонн 
(фактически будет менее). 

После приземления прототипа Ан-178 в Гостомеле там состоялись церемонии подписания двух 
соглашений, заявленных как "первые контракты по Ан-178": с азербайджанской авиакомпанией Silk Way 
Airlines на поставку десяти самолетов Ан-178, а с китайской компанией Beijing A-star Space and Technology 
(так в украинских источниках - непонятно, о какой компании идет речь) о поставке двух самолетов Ан-178 и 
об организации их совместного производства в КНР. Реалистичность обоих соглашений выглядит крайне 
сомнительной. 

_____________________________________________________________________ 
На взлет. Какое будущее ждет новый украинский самолет Ан-178 
(Источник: Лига Бизнес Информ (Украина), 24.04.2015) 
Есть ли шансы на коммерческий успех у нового украинского самолета Ан-178, рассуждает 

аналитик Арт Капитал Алексей Андрейченко 
В прошлый четверг, 16 апреля, ГП Антонов торжественно выкатило на публику новый самолет - Ан-

178. В последний раз подобное шоу в Киеве давали более 10 лет назад, в 2004 году, когда представляли 
пассажирский Ан-148, который и стал базой для 178-го. 

Летные испытания нового Ан-178 начнутся в мае. На Антонове заявили, что приступили к сборке 
второго опытного Ан-178 для испытаний (уже изготовлен фюзеляж), а завод готовит документацию для 
начала серийного производства. 

Ан-178 - средний транспортный самолет грузоподъемностью 15-18 тонн. По словам генконструктора 
ГП "Антонов" Дмитрия Кивы, характеристики 178-го делают его уникальным в своем классе. Его скорость - 
825 км/час, грузоподъемность - 18 тонн (два стандартных морских контейнера), высота полета - 12 км, 
дальность полета - 5500 км. К тому же он способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе 
грунтовых, что делает его востребованным и для нужд обороны. По примерным оценкам специалистов, цена 
на самолет стартует от $25-40 млн. 

Этот самолет придет на замену турбовинтовым Ан-12 и С-160, у большинства из которых 
исчерпывается ресурс. В первую очередь это касается советских Ан-12, которых только в СССР было 
построено 1248 единиц. Кроме того, его модификации производились в Китае и также будут требовать 
замены. 

Самолетов С-160 меньше - 214 единиц. Еще один аналог, С-130, производится по сей день, однако 
свой первый полет он совершил еще в 1954 году. Предполагается, что при том же расходе топлива Ан-178 
будет превосходить предшественников в производительности благодаря более высокой крейсерской 
скорости (+35% по сравнению с Ан-12). Кроме того, Ан-178 может выполнять полеты на высоте до 12,2 км, 
тогда как Ан-12 не может подниматься выше 8,5 км. Особенностью Ан-178 является возможность перевозить 
любые пакетированные грузы, в том числе морские контейнеры. 

По оценкам специалистов Антонова, в течение первых 10-12 лет рынок для Ан-178 составит 700-800 
единиц. У Ан-178 практически нет современных аналогов (в отличие от пассажирской авиации). Здесь можно 
вспомнить еще один давно ожидаемый дебют - Ембраер КС-390. Он в феврале провел свой первый полет, а 
выпуск планируется в 2016-м. Этот военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 21 тонны можно 
считать конкурентом Ан-178, хотя он больше конкурирует с С-130 - и по грузоподъемности, и по бывшему 
военному лагерю.  

Есть вероятность, что при успехе КС-390 будет отъедать рынок не только по замене С-130, но и у 
АН-178 по замене Ан-12. Конкуренция будет происходить в плоскости не только качеств самолета, но и по 
цене (КС-390 ориентировочно в 2,5-3 раза дороже, хотя конечная цена Ан-178 может вырасти, если 
увеличится, например, стоимость двигателей). Также будет соревнование по качеству двигателей - для КС-
390 взяли V2500 (тот, что уже зарекомендовал себя на А320), у используемых в АН-178 Д-436-148 успехи с 

http://bmpd.livejournal.com/
http://www.liga.net/


Ан-148 намного скромнее. Возможно, в ожидании подобной конкуренции антоновцы и рассматривают 
варианты западных двигателей. Но есть надежда, что формат союза крылышек и лопаток будет воплощен и 
докажет свое качество, а более низкий ценник поможет в замене Ан-12 на традиционных для нашего 
авиапрома рынках СНГ, Азии и Африки. 

Значительным рынком для Ан-178 может стать Индия, которая обладает большим флотом как Ан-
12, так и С-130. Россия совместно с Индией имеют намерение создать средний транспортный самолет МТА с 
грузоподъемностью до 20 тонн, однако у этого самолета на данный момент проблема с подбором двигателя, 
да и эскиз был создан всего два года назад. Поэтому с Ан-178 главное не терять время, а Ивченко-Прогресс - 
также поторопиться с отладкой двигателя повышенной тяги Д-436-148ФМ для Ан-178, потому что на 
Антонове уже поговаривают о применении западных двигателей на замену запорожским. 

Выход нового самолета - всегда значимое событие для авиапроизводителя. Кроме того, Антонов 
всегда славился своими транспортными самолетами, и на Ан-178 возлагают большие надежды. 

Антонов может выйти на производственную мощность до 12 самолетов в год, однако для этого 
потребуются инвестиции, размер которых сейчас сложно оценить. 

 
Алексей Андрейченко - старший аналитик компании ИК Арт Капитал 

 



 

Самое большое кладбище самолетов в 
мире  

(Источник: www.aerotime.aero/ru, 29.04.2015) 

 

Пустыня штата Аризона таит в себе очень много интересных вещей. Например, пять тысяч 
заброшенных самолетов, аккуратно и в рядок припаркованных среди песка и кактусов. Это самое большое 
в мире кладбище старых самолётов. 

Пустыня штата Аризона таит в себе очень много интересных вещей. Так, на территории базы ВВС 
США Дэвис-Монтен, что в аризонском городе Тусон, стоит под открытым небом, среди песка и кактусов, 
более пяти тысяч самолетов самых разных моделей. Здесь догнивают и доживают свой век только военные 
самолеты. Начиная со Второй мировой войны все списанные, но не развалившиеся борта свозили сюда, в 
пустыню, на базу ВВС. 

Сама база была основана в 1925-м году, а название своё получила в честь двух военных лётчиков 
первой мировой войны - Самюэле Дэвисе и Оскаре Монтене. 

С начала пятидесятых здесь базировались две авиагруппы Boeing B-29 Superfortress, а с 
шестьдесят третьего - самолёты-шпионы Lookheed U-2. Также где-то в окрестностях были расположены 
ракетные шахты в количестве 18 штук. 

Когда появился интернет, о базе стало широко известно за пределами Аризоны и Америки. В том 
числе до гуглоснимков добрались и российские авиалюбители, "рассекретившие" многие интересные 
модели самолётов, о которых раньше никто даже не слышал. 

Каждый год на базе появляется около 400 новых единиц техники. Чтобы кладбище не разрослось 
на половину штата, примерно такое же количество самолётов продаётся дружественным, но бедным 
странам или уничтожается. 

Каждый самолет, поступающий на хранение на базу Дэвис-Монтен, подвергается тщательному 
осмотру, с него демонтируется вооружение и секретное оборудование, а топливные системы осушают и 
прокачивают маслом. 

http://www.aerotime.aero/ru/did-you-know/17079-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://www.aerotime.aero/ru/did-you-know/17079-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://www.aerotime.aero/ru
http://www.aviatime.com/en/commercial-aviation/commercial-aviation-news/manufacturers


Свои моторы 
(Источник: Коммерсантъ, 21.05.2015) 

 
 
 
 

 
Распад СССР привел к разрушению некогда единого советского авиастроительного комплекса, и 

последствия этого не преодолены до сих пор. Как известно, одним из основных поставщиков двигателей 
для российских вертолетов остается украинская компания "Мотор Сич" (Запорожье). Эти двигатели 
производятся в кооперации с российскими поставщиками, Россия остается для компании "Мотор Сич" 
крупнейшим рынком сбыта своей продукции, и сворачивание сотрудничества негативно сказалось бы как на 
российском вертолетостроении, так и на самой компании "Мотор Сич". Однако в экономику вмешивается 
политика, и напряженные отношения между Россией и Украиной делают ситуацию малопредсказуемой. 

"Мотор Сич" продолжает поставлять для холдинга "Вертолеты России" готовые вертолетные 
двигатели ВК-2500 и ТВ3-117В в рамках подписанного в 2011 году контракта, который предусматривает 
поставку в Россию в 2012-2016 годах около 1300 двигателей. По информации из компании "Мотор Сич", эти 
двигатели не попали под запрет на поставки военной продукции в Россию, введенный властями Украины 
летом прошлого года, однако поставки проходят обязательное одобрение службы экспортного контроля 
Украины, и устанавливаются двигатели украинского производства исключительно на вертолеты, 
предназначенные для экспорта. 

Очевидно, что Россия заинтересована в развитии собственного серийного 
двигателестроительного производства — его осваивает компания "Климов", расположенная в Санкт-
Петербурге и входящая в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Особенно актуально 
вопрос стоит о турбовальных двигателях ВК-2500 мощностью до 2,4 тыс. л. с. на взлетном режиме, 
поскольку они устанавливаются на ударные вертолеты Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52, которые выпускаются 
холдингом "Вертолеты России" по заказам Минобороны РФ. В 2011 году вертолетный холдинг подписал 
соглашение с ОДК на поставку двигателей для вертолетов марок "Ми" и "Ка" до 2020 года. 

Сборка полностью российских двигателей ВК-2500 началась в 2012 году на новом производстве в 
Шувалово, одном из районов Санкт-Петербурга, в рамках программы "Петербургские моторы". Проектная 
мощность завода в Шувалово составляет около 450 двигателей в год. Надо признать, что эта программа 
развивается не так быстро, как ожидалось. Предполагалось, что уже в 2013 году "Климов" выпустит 50 
полностью отечественных ВК-2500, однако за 2014 год и начало 2015 года было собрано всего 10 
двигателей. По информации ОДК, на двух из них проведены квалификационные испытания, сейчас идут 
утверждение отчета об испытаниях и передача конструкторской документации в полном объеме для 
запуска серийного производства. В планы ОДК входит выпуск в 2015 году еще не менее 50 серийных 
двигателей исключительно из российских комплектующих. 

Однако полностью потребности заказчика — холдинга "Вертолеты России" — это не удовлетворит, 
поэтому "Мотор Сич" будет продолжать поставки комплектов двигателя ВК-2500 и его предыдущей 
модификации ТВ3-117. При этом ОДК расширяет состав кооперации с российской стороны. Нарофоминский 
машиностроительный завод занимается производством компрессорных лопаток, а компрессоры будет 
выпускать не только ММП им. В. В. Чернышева, поскольку его производственных мощностей недостаточно, 
но и НПЦ газотурбостроения "Салют". 

Объединенная двигателестроительная корпорация активно продолжает работы над новейшей 
модификацией ВК-2500ПС, предназначенной для установки на вертолет Ми-171А2. По информации ОДК, 
эти двигатели сейчас проходят программу сертификационных испытаний, ожидается, что к осени она будет 
выполнена в полном объеме и двигатель ВК-2500ПС получит сертификат типа. 

Что касается другого перспективного проекта — двигателя ТВ7-117В для новейшего вертолета Ми-
38, то ОДК планирует завершить сертификацию этого двигателя с ресурсом 1 тыс. ч в конце года. Однако 
сроки поставок вертолета Ми-38 поджимают — завершение работ по его созданию в текущем году будет 
дополнительно профинансировано, благодаря чему суммарный объем выделенных средств в 2015 году 
составит 2,71 млрд руб. (в 3,3 раза больше, чем предполагалось ранее): из федерального бюджета — 1,48 
млрд руб. (рост в 6,2 раза), а из внебюджетных источников — 1,23 млрд руб. (рост в 2,1 раза). Два первых 
Ми-38 должны быть готовы в первом квартале 2016 года. Поэтому "Вертолеты России" и ОДК согласовали 
ускоренную программу, в соответствии с которой до конца второго квартала текущего года должен быть 
оформлен сертификат типа на двигатели ТВ7-117 с ограниченным ресурсом 100 ч. После этого будет 
выполнен весь комплекс испытаний, чтобы к концу года получить полноценный сертификат типа. 

В настоящее время ОДК и "Вертолеты России" обсуждают контракт на поставку 50 двигателей 
ТВ7-117В, однако пока нет информации о том, каковы будут сроки его исполнения и стоимость. Вероятно, 
все условия будут согласованы до конца мая, при этом поставка первых серийных двигателей едва ли 

http://www.kommersant.ru/


начнется раньше второго-третьего кварталов 2016 года, поскольку пока двигатель формально не прошел 
испытания и выдать документацию предприятию-изготовителю удастся только к середине лета или к осени. 

Среди программ ОДК, рассчитанных на более далекую перспективу, следует отметить работу над 
двигателем ВК-2500М. Хотя его название отличается от названия других двигателей семейства ВК-2500 
только одной буквой, это фактически новый двигатель с новыми компрессором, компрессорной и свободной 
турбинами, системой управления и другими усовершенствованиями, которые позволят достичь новых 
ресурсных показателей. ВК-2500М разрабатывается в двух модификациях, отличающихся тем, в какую 
сторону — вперед или назад — выведен вал свободной турбины для передачи мощности на редуктор, так 
что новый двигатель можно будет использовать на вертолетах "Ми" и "Ка". Работа над ВК-2500М началась 
как первый этап создания двигателя для перспективного скоростного вертолета (ПСВ), но финансирование 
этого проекта по ряду причин было заморожено осенью прошлого года. Тем не менее работа над 
двигателем продолжается, и в случае успешного ее завершения и получения хороших технических 
параметров появится возможность провести качественную ремоторизацию практически всего парка 
российских вертолетов. 

Второй этап программы для ПСВ — совершенно новый двигатель. Пока идет проектирование его 
основных узлов — в частности, разрабатываются новые центробежный компрессор и камера сгорания, 
изучается применение новых технологий, например аддитивной 3D-печати. По информации из ОДК, если 
будет решено возобновить программу ПСВ, опытно-конструкторские работы над новым двигателем к этому 
моменту будут в завершающей фазе. 

Еще одно перспективное направление — двигатель для тяжелого вертолета. Как ранее говорил в 
интервью "Авиатранспортному обозрению" гендиректор ОДК Владислав Масалов, корпорация готова 
оснастить двигателем российско-китайский тяжелый транспортный вертолет, рамочное соглашение о 
создании которого подписано в начале мая. Речь идет о турбовальном двигателе ПД-12В, который 
планируется разработать на базе газогенератора ПД-14 — турбовентиляторного двигателя, создаваемого 
для перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21. 

ПД-12В также рассматривается как возможная замена двигателю Д-136 производства украинского 
предприятия "Мотор-Сич", которым сейчас оснащается тяжелый вертолет Ми-26. В конце прошлого года 
ОДК провела с "Вертолетами России" предварительный анализ возможности разработки нового мотора, 
однако техническое задание на него пока не сформулировано. Кроме того, поскольку объем заказов, как 
внутренних, так и экспортных, на вертолет Ми-26 остается небольшим, целесообразность его 
ремоторизации пока под сомнением. Разумеется, при условии старта работ над новым двигателем в 
рамках российско-китайского проекта ситуация бы в корне изменилась. 

В сегменте двигателей для легких вертолетов активного движения пока не наблюдается. 
Программа разработки нового двигателя ВК-800В для "Ансата" и Ка-226 находится, как говорят в ОДК, в 
инициативной фазе, то есть она не закрыта, но и активные работы по ней не ведутся. Пока эти вертолеты 
комплектуются импортными двигателями (кстати, в начале апреля АР МАК сертифицировал вертолет Ка-
226Т с двигателями Arrius 2G1 французского производителя Turbomeca, входящего в группу Safran), но 
если "Вертолеты России" поставят четкую задачу, то ОДК готова выполнить все работы над этим 
двигателем в течение примерно трех лет. 

 
Алексей Синицкий, главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение", специально для "Ъ" 

 



Вертолетная техника является самым 
динамично развивающимся сегментом 

мирового рынка ВиВТ 
(Источник: ЦАМТО, 22.05.2015) 

 
К открытию VIII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2015 ЦАМТО 

публикует статистику мирового рынка военной вертолетной техники в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 
гг. 

В данном анализе учитывается стоимость всех поставок (по состоянию на осень 2014 года) – 
новые вертолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-
экспортеров. 

Мировой рынок военной вертолетной техники в 2006-2013 гг. 
В период 2006-2013 гг. объем мировых поставок военной вертолетной техники по четырем 

категориям ЦАМТО оценивает в сумму 50,080 млрд дол (12,24% от всего мирового объема экспорта 
вооружений в этот период). 

В эти категории входят многоцелевые вертолеты, морские патрульные вертолеты и вертолеты 
ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты и ударные вертолеты. 

По фактическому стоимостному объему продаж военной вертолетной техники за 
рассматриваемый период минимальное значение было зафиксировано в 2006 г. – 3,377 млрд дол. 
Максимального объема за рассматриваемый период мировой рынок военных вертолетов достиг в 2013 г. – 
11,140 млрд дол. В целом в данном сегменте имеет место существенный рост объемов продаж, начиная с 
2010 года. 

Лидером продаж в этом сегменте являются многоцелевые вертолеты – 32,567 млрд дол в период 
2006-2013 гг., что составляет 65% от общего объема продаж военной вертолетной техники. 

Второе место по стоимости поставок занимают ударные вертолеты – 10,349 млрд дол (20,66%). 
Третье место занимают вертолеты ПЛО – 4,448 млрд дол (8,88%), четвертое место – тяжелые 
транспортные вертолеты – 2,715 млрд дол (5,42%). 

Позиционирование военной вертолетной техники в общем балансе мировой торговли оружием в 
2006-2013 гг. 

В общем балансе мировой торговли оружием по периоду 2006-2013 гг. вертолетная техника 
занимает второе место с объемом 50,080 млрд дол (12,24% от всего мирового экспорта ВиВТ в этот 
период). 

Для сравнения: первое место занимает категория военные самолеты с объемом 138,419 млрд дол 
(33,84%). Третье место занимает категория бронетехника – 49,612 млрд дол (12,13%). 

Последующие места занимают военно-морская техника – 45,3 млрд дол (11,07%), техника ПВО – 
29,097 млрд дол (7,11%), ракетно-артиллерийское вооружение – 19,383 млрд дол (4,74%) и БЛА – 6,268 
млрд дол (1,53%). 

По категории «другие типы вооружений» объем экспортных продаж составил 70,911 млрд дол 
(17,33%). 

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2006-2013 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 409,069 
млрд дол. 

Мировой рынок военной вертолетной техники в 2014-2017 гг. 
В 2014-2017 гг. вертолетная техника укрепит свои позиции на втором месте в структуре мирового 

военного экспорта. По этой категории будет иметь место самый существенный долевой рост в общем 
балансе мировой торговли оружием. 

Для сравнения: в 2006-2013 гг. категория «военные вертолеты» занимала второе место с 
показателем 50,080 млрд дол (12,24% мирового рынка, в том числе 31,749 млрд дол в 2010-2013 гг. и 
18,331 млрд дол в 2006-2009 гг.). В 2014-2017 гг. объем продаж военных вертолетов составит 73,32 млрд 
дол (20,46% рынка). 

В расчет включены поставки новых вертолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС 
стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах 
США на момент заключения контрактов. 

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке (по 
состоянию на осень 2014 года) объем экспорта военных вертолетов в 2014 году составит, по оценке 
ЦАМТО, 17,831 млрд дол (23,74% в общем балансе мировых продаж), в 2015 году – 18,699 млрд дол 
(20,52%), в 2016 году – 17,883 млрд дол (19,48%) , в 2017 году – 18,908 млрд дол (18,83%). 

Лидерство по объему продаж в сегменте военной вертолетной техники в 2014-2017 гг. сохранят за 
собой многоцелевые вертолеты – 29,512 млрд дол, что составляет 40,25% от общего прогнозируемого 
объема продаж военной вертолетной техники в 2014-2017 гг. По годам объем экспорта многоцелевых 
вертолетов прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) 
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следующим образом: 7,855 млрд дол в 2014 году, 7,037 млрд дол в 2015 году, 7,190 млрд дол в 2016 году и 
7,429 млрд дол в 2017 году. 

Второе место в сегменте военной вертолетной техники по стоимости поставок в 2014-2017 гг. 
займут ударные вертолеты – 28,878 млрд дол (39,38% в общем балансе поставок военных вертолетов). В 
этом сегменте будет иметь место очень резкий рост объемов продаж и ударные вертолеты по итогам 4-
летнего период лишь немного «не дотянут» до объемов продаж в сегменте многоцелевых вертолетов (в 
2006-2013 году объем продаж в категории ударные вертолеты был втрое ниже, чем в категории 
многоцелевые вертолеты – 10,349 млрд дол против 32,567 млрд дол). По годам объем экспорта ударных 
вертолетов прогнозируется следующим образом: 5,967 млрд дол в 2014 году, 7,798 млрд дол в 2015 году, 
7,805 млрд дол в 2016 году и 7,308 млрд дол в 2017 году. 

Третье место занимают противолодочные вертолеты – 9,053 млрд дол в 2014-2017 гг. (12,35% в 
общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта противолодочных вертолетов 
прогнозируется следующим образом: 1,146 млрд дол в 2014 году, 2,029 млрд дол в 2015 году, 2,252 млрд 
дол в 2016 году и 3,626 млрд дол в 2017 году. 

Четвертое место занимают тяжелые транспортные вертолеты – 5,877 млрд дол в 2014-2017 гг. (8% 
в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта тяжелых транспортных 
вертолетов прогнозируется в объемах: 2,863 млрд дол в 2014 году, 1,834 млрд дол в 2015 году, 635 млн 
дол в 2016 году и 545 млн дол в 2017 году. 

Позиционирование военной вертолетной техники в общем балансе мировой торговли оружием в 
2014-2017 гг. 

В общем балансе мировой торговли оружием по периоду 2014-2017 гг. вертолетная техника 
упрочит свое второе место с объемом 73,32 млрд дол (20,46% от всего мирового экспорта ВиВТ в этот 
период). 

Для сравнения: первое место займет категория военные самолеты с объемом 125,555 млрд дол 
(35,03%). Третье место займет военно-морская техника – 45,608 млрд дол (12,72%). 

Последующие места займут техника ПВО – 29,135 млрд дол (8,13%), бронетехника – 23,578 млрд 
дол (6,58%), БЛА – 9,475 млрд дол (2,64%) и ракетно-артиллерийское вооружение – 8,390 млрд дол 
(2,34%). 

По категории «другие типы вооружений» объем экспортных продаж прогнозируется в сумме 43,387 
млрд дол (12,1%). 

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2014-2017 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 358,448 
млрд дол. 

Более подробный материал с таблицами и диаграммами опубликован на сайте ЦАМТО в открытом 
доступе в разделе «Текущие аналитические материалы». 



Вертолеты складывают лопасти 
(Источник: Газета.ru, 26.05.2015) 

 
 
 
 

Спрос на гражданские вертолеты в мире сокращается 
Мировой рынок гражданских вертолетов продолжает сокращаться. Падение спроса во многом 

вызвано снижением цен на нефть и политическими конфликтами. Впрочем, наибольший эффект оказывает 
естественный цикл обновления мировых авиапарков, уверены аналитики, а его пик уже прошел. 

Спрос на гражданские вертолеты на мировом рынке сокращается. Тенденция, которая началась в 
2014 году, продолжилась и в этом году. По итогам прошлого года количество поставленных гражданских 
вертолетов в мире составило чуть более тысячи, сократившись по сравнению с 2013 годом на 10%. За 
первые три месяца 2015 года падение поставок достигло 18%: с 230 машин в январе — марте 2014 года до 
188 в первом квартале 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей воздушных 
судов авиации общего назначения (GAMA). 

Снижение спроса сказалось на производственных показателях основных игроков в отрасли. 
Поставки американского производителя Robinson Helicopter за 2014 год упали на 37%, до 329 вертолетов, а в 
первом квартале понизились еще на 19% год к году, до 81 машины. На 11% сократились поставки 
европейской компании Airbus Helicopters: в 2014 году заказчикам было передано 324 вертолета, а в первом 
квартале поставки ускорили сокращение до 20% год к году, до 44 вертолетов. Поставки американского Bell 
Helicopter в 2014 году уменьшились на 16%, до 178 вертолетов, а итало-британская AgustaWestland 
сократила поставки в первые три месяца 2015 года на 12%, до 22 вертолетов. 

Поставки гражданских вертолетов достигли своего пика в 2013 году. Это было связано во многом с 
попаданием на этот год цикла замены: авиапарки многих вертолетных операторов устарели и потребовалось 
их обновление. 

К тому же рынок постепенно восстанавливался после мирового кризиса 2008 года. Эти факторы 
способствовали тому, что по итогам 2013 года всего в мире было поставлено около 1117 гражданских 
вертолетов. Больше всего было передано заказчикам из США и Китая. На третье место по количеству 
поставленных гражданских вертолетов смогла выйти и Россия, обойдя Бразилию и Канаду. 

Ожидать в скором времени роста поставок гражданских вертолетов не стоит. На ближайший год 
спрос существенно не изменится. 

По прогнозам аналитического агентства Honeywell, в текущем году, как ожидается, продолжат расти 
североамериканский и европейский рынки вертолетов, а также Ближний Восток и Африка — там даже 
ожидается существенный всплеск спроса. Драйвером продаж выступают легкие одно- и двухмоторные 
вертолеты. Почти половина общемирового спроса на легкие вертолеты придется на такие модели, как EC130 
и H125 от Airbus, Bell 407, Bell 505 и Robinson R66. 

Падение цен на нефть будет оказывать двоякое влияние на состояние рынка гражданских 
вертолетов. С одной стороны, низкие цены на нефть и авиатопливо положительно скажутся на спросе и 
простимулируют продажи. С другой стороны, в тех регионах, где нефть является основой экономического 
благополучия, низкие доходы от нефтепродажи приведут к снижению темпов экономического роста, в том 
числе к сокращению спроса на вертолетную технику. К тому же одними из крупнейших заказчиков 
вертолетной техники выступали именно нефтедобывающие компании, которые из-за падения цен на ресурс 
были вынуждены сокращать расходы. 

Негативную роль сыграют и политические конфликты, которые тормозят экономическое развитие 
ряда стран. Сдерживающий эффект на развитие европейского рынка окажут затянувшийся экономический 
кризис вокруг Греции и замедление темпов роста в России. Латинская Америка продолжит демонстрировать 
рост спроса выше среднемирового, но и он замедлится в связи с экономическими трудностями в Бразилии. 

Среди стран БРИКС только Индия, как прогнозируется, покажет сильный рост спроса на 
гражданские вертолеты. 

«Скорее всего, сейчас мы наблюдаем некий естественный цикл: старые авиапарки обновились и 
рынок пришел к некоему затишью», — считает главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей 
Синицкий. «Вряд ли вертолеты стали никому не нужны, — говорит эксперт. — Этот рынок будет 
продолжаться и развиваться: они заняли определенную нишу и она никуда не денется». 

 
Елена Платонова 
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Ульяновские специалисты разработали 
новый метод окраски самолетов 

(Источник: ТАСС, 01.06.2015) 

 

Окраска самолетов по новой технологии, разработанной ульяновскими специалистами, позволит 
сэкономить на топливе каждого лайнера до 6 млн руб. в год. Об этом сообщил корр. ТАСС ведущий 
технолог по поддержанию летной годности авиакомпании "Волга-Днепр" Владимир Дребнев. 

"По предварительным оценкам, среднечасовой расход топлива, благодаря покрытию, сократится 
на 1-1,5%, что позволит сэкономить более 6 миллионов рублей в год на каждое воздушное судно. На 
данный момент один из десяти самолетов Ан-124-100 "Руслан" воздушного парка авиакомпании окрашен по 
новой технологии на ульяновском предприятии "Спектр-Авиа"", - отметил он. 

По словам эксперта, расход топлива сократится за счет более гладкого покрытия "База-лак", 
которое улучшит аэродинамические свойства самолета - в частности, уменьшит его лобовое сопротивление 
в полете. Система "База-лак" также позволит продлить период между полной окраской воздушных судов - 
поверхностный слой покрытия представляет собой лак, который защищает базовый слой краски от 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Если раньше самолет красился раз в пять лет, то теперь этот срок 
увеличится до 8 лет. 

В среднем, на 10-15% сократится время, затраченное на покрасочные работы, отметил Дребнев. 
Если раньше один самолет красили 24 дня, то теперь 21 день. Сокращение идет за счет того, что наносится 
один базовый слой краски, который после высыхания сверху покрывается лаком. Ранее окраска 
производилась в несколько слоев, и после нанесения каждого из них необходимо было ждать около 10 
часов, пока он высохнет. "База-лак" также увеличит время между мойками самолета, так как покрытая 
лаком поверхность менее восприимчива к загрязнениям. 

"Спектр-Авиа" занимается окраской самолетов ведущих авиакомпаний России и заводов 
Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятии работают более 150 человек. 

Авиакомпания "Волга-Днепр" занимает лидирующие позиции на мировом рынке авиаперевозок 
крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно авиакомпания перевозит более 60 тыс. тонн грузов 
более чем в 80 стран мира. Ежегодный грузооборот составляет более 350 тыс. км. Авиакомпания 
чартерами перевозит специальные и крупногабаритные грузы на 10-ти самолетах Ан-124-100 "Руслан" и 
пяти Ил-76. Авиакомпания "Волга-Днепр" входит в состав Группы компаний "Волга-Днепр". 
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"Туполев": топ-5 самолетов 
конструкторского бюро 

(Источник: ИТАР-ТАСС, 21.05.2015) 
 

 
 

90 лет назад родился известный авиаконструктор Алексей Туполев 
20 мая 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения советского авиаконструктора Алексея 

Туполева, сына основателя конструкторского бюро "Туполев" Андрея Туполева. 
Созданию всемирно известного конструкторского бюро предшествовал бурный рост в России 

интереса к воздухоплаванию и авиации. 
Под руководством Андрея Туполева спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых 

строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся 
перелетов. 

Его сын Алексей продолжил дело отца. 
В 1942 г., окончив в эвакуации среднюю школу в Омске, Алексей начал работать в конструкторском 

бюро (ЦКБ-29 НКВД СССР) под руководством своего отца. 
В 1943 г. в Москву Туполев-младший поступил в Московский авиационный институт им. Серго 

Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт - национальный исследовательский университет) и 
окончил его в 1949 г. Вернулся в конструкторское бюро Андрея Туполева в Москве на должность ведущего 
конструктора. 

За 90 лет существования в стенах КБ Туполева разработано более 300 проектов различных типов 
летательных аппаратов, малых судов и аэросаней. Около 100 проектов были реализованы в металле, а 
более 50 находились в серийном производстве. Выпущено свыше 18 тыс. самолетов. 

Самые известные самолеты концерна "Туполев" - в многостраничном материале ТАСС. 
 
Ту-22М3 
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. 

Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами наземных и морских целей в любое 
время суток и в любых метеоусловиях. Главный конструктор - Дмитрий Марков. Первый полет совершил 22 
июня 1977 г., в серийное производство запущен в 1978 г., принят на вооружение ВВС СССР в марте 1989 г. 
Всего было построено около 500 Ту-22М разных модификаций. Максимальная скорость самолета - 2 тыс. 
км/ч, практическая дальность - 7 тыс. км, практический потолок - 14 тыс. м. Экипаж - 4 человека. Может нести 
крылатые ракеты различных типов с обычным или ядерным зарядом. В настоящее время ведется ремонт и 
модернизация самолетов этой модели, стоящих на вооружении ВВС России. 

 
Ту-95МС 
Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для 

поражения ядерным и обычным оружием важных целей в удаленных военно-географических районах и в 
глубоком тылу континентальных театров военных действий. Главный конструктор - Николай Базенков. 
Самолет создан на базе на базе Ту-142МК и Ту-95К-22. Первый полет совершил в сентябре 1979 г., принят 
на вооружение ВВС СССР в 1981 г. Максимальна скорость - 850 км/ч, практическая дальность - до 11 тыс. км, 
практический потолок - 10,5 тыс. км. Экипаж - 7 человек. Вооружение: крылатые ракеты большой дальности, 
2 пушки калибра 23 мм. В настоящее время состоит на вооружении ВВС России. Ведется модернизация до 
версии Ту-95МСМ (позволит продлить срок эксплуатации самолетов до 2025 г.) 

 
Ту-160 
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией 

крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных 
военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Главный 
конструктор Валентин Близнюк. Первый полет машина совершила 18 декабря 1981 г., принята на вооружение 
ВВС СССР в 1987 г. Максимальная скорость - 2 тыс. км/ч, практическая дальность - 12 тыс. 300 км, 
практический потолок - 21 тыс. м. Экипаж - 4 человека. Вооружение: до 12 крылатых ракет или до 40 т 
авиабомб. Продолжительность полета - до 15 ч (без дозаправки). Не менее 15 машин этого типа состоят на 
вооружении дальней авиации ВВС России. До 2020 г. ожидается поступление десяти модернизированных 
машин Ту-160М. 

 
Ту-214ПУ 
Ту-214ПУ ("пункт управления") - воздушный командный пункт, модернизированная версия 

реактивного среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214. Самолет 
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предназначен для перелетов средней дальности по стране и во время зарубежных визитов президента и 
председателя правительства России (для дальних визитов используется Ил-96-300ПУ). На борту 
установлена специальная аппаратура связи и управления. Два построенных экземпляра (регистрационные 
номера RA-64517 и RA-64520) эксплуатируются Специальным летным отрядом (СЛО) "Россия" Управления 
делами президента РФ. Первый полет - 12 мая 2010 г. Крейсерская скорость - 850 км/ч, практическая 
дальность - 6 тыс. 500 км, практический потолок - 12 тыс. км. 

 
Ту-154 
Ту-154 - реактивный среднемагистральный пассажирский самолет, самый массовый советский 

реактивный авиалайнер. Вплоть до конца 2000-х гг. - один из основных самолетов на маршрутах средней 
дальности в России. Главные конструкторы - Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгардт, Андрей 
Гришин. Первый полет - 3 октября 1968 г., самолет серийно производился с 1970 г. по 2013 г. По данным 
ОАО "Туполев", построено не менее 930 единиц разных модификаций. По состоянию на январь 2014 г. в 
эксплуатации оставались порядка 80 единиц. Пассажировместимость Ту-154М - 164-175 человек, 
максимальная скорость - 950 км/ч, практическая дальность - 3 тыс. 900 км, практический потолок - 12 тыс. м. 
Экипаж – 4 человека. 

 
Российский авиаконструктор Алексей Туполев. Биография 
Алексей Андреевич Туполев родился 20 мая 1925 г. в Москве в семье авиаконструктора Андрея 

Туполева (1888-1972) и Юлии Туполевой (1894-1962). В 1942 г., окончив в эвакуации среднюю школу в 
Омске, начал работать в конструкторском бюро (ЦКБ-29 НКВД СССР) под руководством своего отца. 

После возвращения в 1943 г. в Москву, поступил в Московский авиационный институт им. Серго 
Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт - национальный исследовательский университет/ и 
окончил его в 1949 г. Вернулся в конструкторское бюро Андрея Туполева в Москве на должность ведущего 
конструктора. 

В 1953 г. защитил диссертацию кандидата технических наук. В 1963 г. - доктора технических наук. 
В 1956 г. начал заниматься созданием боевой беспилотной техники для полетов в широком 

диапазоне сверхзвуковых скоростей, в 1957 г. возглавил отдел "К" по беспилотной технике авиационного 
завода номер 156 (с 1966 г. - Московский машиностроительный завод (ММЗ) "Опыт", с 1989 г. - Авиационный 
научно-технический комплекс имени А.Н. Туполева, ныне - ОАО "Туполев" в составе Объединенной 
авиастроительной корпорации, ОАК). 

В период с 1963 по 1973 гг. - главный конструктор предприятия, заместитель генерального 
конструктора. С 1973 г., после смерти отца, - генеральный конструктор ММЗ "Опыт". 

Принимал участие в создании многих военных самолетов марки "Ту" и их модификаций - Ту-2 
(первый полет в 1941), Ту-4 (1947), Ту-70 (1946), Ту-16 (1952); сверхзвукового тяжелого беспилотного 
самолета-снаряда Ту-121, оперативных сверхзвуковых беспилотных разведчиков Ту-143 "Рейс" (1970) и Ту-
141 "Стриж" (1973); сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 (1981). 
Участвовал в разработке пассажирских самолетов Ту-104 (1955), Ту-114 (1957), Ту-124 (1960), Ту-134 (1963), 
Ту-154Б (1975), Ту-154М (1982). Руководил созданием сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 (1968), 
экспериментального самолета Ту-155 (1988, использовал криогенное топливо), пассажирского лайнера Ту-
204 (1989). Генеральный конструктор одноступенчатого многоразового воздушно- космического самолета 
(ВКС) Ту-2000 (1986-1995, проект был заморожен из-за отсутствия госфинансирования). 

В 1978-1985 гг. - заведующий кафедры "Аэродинамика и конструкция летательных аппаратов" 
Московского авиационного технологического института (ныне МАТИ - Российский государственный 
технологический университет им. К.Э. Циолковского в составе МАИ). 

15 марта 1979 г. избран членом-корреспондентом Академии наук (АН) СССР (Отделение механики и 
процессов управления, специальность "самолетостроение"). С 15 марта 1984 г. - академик АН СССР по 
специальности "машиностроение, в том числе транспортное машиностроение". С 1991 г. - академик 
Российской академии наук. 

Депутат Совета Национальностей 9-го (1974-1979), 10-го (1979-1984) и 11-го (1984-1989) созывов 
Верховного Совета СССР, народный депутат СССР. 

В 1995 г. участвовал в выборах в Государственную думу РФ второго созыва в составе блока 
"Тихонов - Туполев - Тихонов" (блок набрал 0,15% голосов, мест в парламенте не получил). 

Скончался 12 мая 2001 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета". Герой 

Социалистического Труда (1972). Лауреат Ленинской премии (1980), Государственной премии СССР (1967). 
Был женат на Майе Александровне Туполевой. Сын Андрей (1961 г. рождения), кандидат 

технических наук, директор центра маркетинга ОАО "Туполев". Дочь Татьяна (1963 г. рождения), кандидат 
медицинских наук. 



Летать негромко и дешево 
Источник: Российская газета, 05.06.2015) 

 

 
Нашим конструкторам предстоит создать самолеты экологичнее и экономичнее иностранных 
 
В четверг в аэропорту Шереметьево открыли памятник легендарному Ил-62, который в прошлом 

веке совершал межконтинентальные полеты и возил пассажиров в Европу и Америку. Легенда авиапрома. 
Сейчас основная часть парка российских авиакомпаний - иностранные самолеты. Но перспективы у 

отечественного авиапрома есть, считает академик Генрих Новожилов. 
Сейчас наши производители работают над тем, чтобы сделать суда экономичнее и экологичнее. 

Требования европейских властей по сокращению вредных выбросов в будущем десятилетии будут 
превалирующими, прогнозирует глава аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Если не 
учитывать это, будет сложно попасть на европейский рынок. 

А чтобы завоевать рынок, нужно учесть, что разрабатывать новую продукцию и ставить ее 
производство нужно быстрее, чем копирующие последователи. 

"Действительно, практика копирования существует, - говорит эксперт. - Но в авиации, не как в 
автопроме, где можно скопировать дизайн авто. Геометрический размер, форма и цвет не определяют 
эксплуатационные и технические характеристики в авиации. Существуют технологические процессы, которые 
невозможно скопировать за год-три без серьезных собственных инвестиций". 

Основная часть российского парка - иностранные самолеты. Но перспективы у нашего 
авиапрома есть  

Пантелеев приводит в пример систему нейтрального газа. Смысл в том, что по мере использования 
топлива в баке остается свободное пространство. И если это пространство заполняет атмосферный воздух, 
то будут условия для горения топлива. Если же это пространство заполнять воздушной смесью, где 
кислорода не более десяти процентов (в два с лишним раза меньше, чем в атмосферном воздухе), а 
остальное преимущественно азот, то вероятность возгорания будет равна нулю. Современные технологии 
могут разделять азот и кислород. 

Весь секрет в технологии нарезания мембранной трубки, которую разработали наши специалисты, 
рассказал Пантелеев. Нужно ли сразу бежать за мировым патентом? 

Здесь ситуация неоднозначная, говорит эксперт. Кода речь идет о сертификации продукции, 
аудиторы смотрят много параметров и надо доказать, что продукт будет безопасен. А для патента нужно 
вообще раскрывать все секреты технологии. Есть риск, что их сдадут другим. Поэтому секреты нового шасси, 
которые экономят топливо и снижают выбросы, не разглашаются, приводит другой пример Пантелеев. 
Вообще шасси - это очень сложная система, где помимо железа есть электроника, программное 
обеспечение. Пока не все детали в шасси для"Суперджета" отечественные. Конечная цель наших 
производителей стать интегратором производства шасси, и не только для наших самолетов. И предложить 
потенциальному заказчику шасси под ключ, где будут все подсистемы, отметил Пантелеев. Мотор-колесо 
(шасси) -проект, который позволит при умеренном увеличении веса шасси снизить расход топлива во время 
руления. А чем больше очередь на вылет, тем расход его больше, напомнил эксперт. Шасси будет работать 
от вспомогательного мотора самолета. 

 
Возвращение к легенде  
Ил-62 - первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет. 
Это легендарное воздушное судно было разработано в ОКБ им. Ильюшина в 1960 году для замены 

самолетов Ту-114. Относится к категории реактивных пассажирских самолетов второго поколения. Первый 
полет совершил в 1963 году. В эксплуатации с 1967 года. 
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Модернизация ВТА России 
(Источник: Сегодня, 04.06.2015) 

 
 
 
 

 
Военно-транспортная авиация России: необходимость радикального обновления 
 
В свое время Советский Союз создавал уникальные военно-транспортные самолеты, которые 

прославили не только отечественную авиапромышленность, в частности, но и нашу страну в целом. Многие 
из них и сегодня эксплуатируются в разных странах мира. 

Даже сейчас, изучая возможности советских транспортных самолетов, ясно, что при своевременной 
и глубокой модернизации они могут успешно эксплуатироваться еще долгие годы. 

 
Ил-76МД-90А (Ил-476) 
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной 

модификацией Ил-76МД. Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой 
крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным 
и посадочным способом. Самолет может транспортировать весь перечень вооружения и военной техники, 
применяемой воздушно-десантными войсками России. Также Ил-76МД-90А может использоваться для 
перевозки раненых и тушения площадных пожаров. 

Проект создания Ил-76МД-90А был утвержден еще в 2007 году, однако из-за проволочек первый 
экземпляр новой машины был готов только через пять лет. 

22 сентября 2012 года был выполнен первый полет нового самолета. По словам командира 
экипажа, заслуженного летчика-испытателя, Героя России Николая Куимова, "полет прошел нормально, все 
системы самолета работали штатно, без замечаний". 

Основные конструктивные особенности Ил-76МД-90А от исходной машины заключаются в 
следующем: 

• штатные двигатели Д-30КП2 заменены на значительно более современные и 
экономичные ПС-90А-76;  

• в конструкции нового крыла применены длинномерные панели;  
• топливная система доработана под новое крыло;  
• на Ил-76МД-90А применена новейшая цифровая система автоматического управления 

САУ-76;  
• самолет оснащен так называемой "стеклянной кабиной". Вместо аналоговых приборов 

здесь установлено цифровое поле индикации самолетных систем и оборудования. В кабине 
самолета восемь многофункциональных индикаторов (шесть у летчиков и два - у штурмана). Такой 
вариант более информативен: пилотам гораздо проще воспринимать компактный кадр, где отражено 
пространственное положение самолета, его скорость, высота и другие пилотажные параметры;  

• доработаны самолетные системы для установки двигателя ПС-90А-76 и обеспечения 
индикации и контроля;  

• на самолете установлена новая ВСУ ТА-12А.  
Новый пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и 

кабина Ил-76МД-90А отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно 
увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. 

Грузоподъемность нового самолета достигает 52 тонны (вместо 40-47 тонн на более ранних 
модификациях). Максимальная дальность полета при нагрузке в 20 тонн увеличилась до 8500 км (вместо 
6700 км). 

Тем не менее, проект Ил-76МД-90А продвигается с трудом. Первое, в настоящее время покупка 
новых военно-транспортных машин обходится ощутимо дороже, чем модернизация самолетов до уровня Ил-
76МДМ; кроме того, кризис экономики может привести к пересмотру программы по серийному производству 
новых самолетов. Второе, срок сдачи первых серийных машин может сдвинуться из-за возможных проблем с 
доводкой аппаратуры РЭБ и другого специального оборудования. Наконец, испытания новой машины 
начались сравнительно недавно, при этом их ход отстает от графика; причем первый полет Ил-76МД-90А 
изначально собирались провести еще в 2011 году. Остается неясным, будет ли в дальнейшем программа 
испытаний и производства новых "транспортников" идти в точном соответствии с планом. 

 
 
 

http://www.segodnya.ru/


Ил-76МФ 
Практически одновременно с принятием Ил-76 на вооружение, еще 13 января 1976 года 

Министерство авиационной промышленности СССР дало указание провести проработку вопроса создания 
самолета Ил-76МФ, имеющего намного лучшие характеристики по транспортной производительности. 
Однако для такого самолета еще не имелось подходящего двигателя, поэтому работы по созданию Ил-76МФ 
были приостановлены. 

В конце 1980-х годов в Советском Союзе был создан новый двигатель ПС-90А, Ил-76МФ был готов к 
серийному производству, однако развал СССР нанес тяжелый удар по авиапрому России. Поэтому 
вследствие экономического коллапса новый самолет выполнил первый полет только 1 августа 1995 года. 
Командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов. 

По своим транспортным возможностям Ил-76МФ на 40% превосходит Ил-76МД, объем грузовой 
кабины увеличен с 326 кв.м до 400 кв.м, в грузовой кабине установлена новая система напольной 
механизации, обеспечивающая перемещение и крепление международных авиационных поддонов и 
контейнеров с грузами. 

Все эти изменения позволили: 
• увеличить грузоподъемность нового самолета до 60 тонн;  
• обеспечить возможность перевозки длинномерных грузов (до 31 м);  
• увеличить дальность полета на 20%;  
• снизить удельный расход топлива на 15%;  
• выполнить требования ИКАО по уровню шума на местности и эмиссии (выбросам 

вредных примесей при сгорании топлива);  
• снизить уровень прямых эксплуатационных расходов.  

На Ил-76МФ значительно увеличена номенклатура перевозимых боевой техники и грузов. Если Ил-
76МД брал на борт две боевые машины типа БМП-3, то Ил-76МФ - уже три. За счет значительного удлинения 
грузовой кабины удалось увеличить число перевозимого личного состава и обслуживающего персонала. 
Конфигурация грузовой кабины в хвостовой части Ил-76МФ обеспечивает свободную и быструю загрузку 
самолета и свободный выход грузов при сбрасывании их на парашютах в полете. 

Установленный на Ил-76МФ комплекс бортового транспортного оборудования позволяет выполнять 
погрузку и выгрузку с помощью лебедок и электротельферов, в том числе и крупногабаритной техники без 
применения специального наземного оборудования, что дает возможность автономно работать на 
аэродромах различного класса. Четыре подтрапника, переставляемые по ширине рампы, помогают экипажам 
боевой техники с любой колеей самостоятельно въезжать в самолет. Грузовая кабина, как и кабина экипажа, 
герметичная и обеспечивает поддержание нормального атмосферного давления, комфортное пребывание 
десанта на борту. 

У Ил-76МФ отличная аэродинамическая компоновка крыла с надежными трехщелевыми 
закрылками, многоколесное шасси повышенной проходимости с высокоэффективной тормозной системой 
колес. Этот уникальный самолет может эксплуатироваться в высокогорье, в жарких и холодных 
климатических условиях, на бетонных и грунтовых аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. 

На Ил-76МФ установлен новый пилотажно-навигационный комплекс "Купол-3". Спутниковая 
навигационная система существенно расширила возможности самолета. Новый "Ил" может выполнять 
задачи в любой точке мира, в местах, которые не оборудованы радиосвязными и навигационными 
системами. И сегодня это - новый шаг в модернизации авиалайнеров, в том числе и Ил-76МФ. 

Однако, несмотря на расширенные возможности Ил-76МФ, в строю ВВС России его нет до сих пор. 
Зато этим воспользовалась Иордания - в 2011 году авиакомпания "Jordan International Air Cargo" получила 
два таких самолета; иорданские летчики эксплуатируют их - не нарадуются. Кроме того, мало кто знает, что 
после крушения социалистического блока именно Ил-76-е пополнили авиапарк Военно-воздушных сил США. 

Комментарии, как говорится, излишни... 
 
 
Ан-124-100М-150 
Несмотря на уникальные качества транспортного гиганта, становилось ясно, что со временем Ан-

124 необходимо оснастить обновленным комплексом БРЭО; вместе с тем было нужно усилить конструкцию 
фюзеляжа для обеспечения загрузки-выгрузки и перевозки моногрузов массой до150 тонн. Поэтому с начала 
2000-х годов в АНТК "Антонов" велась работа по модернизации машины, получившей индекс Ан-124-100М-
150. 

На новом самолете модернизированы комплекс десантно-транспортного оборудования, бортовая 
система автоматизированного контроля технического состояния систем и оборудования на 1000 точек. Две 
вспомогательные силовые установки с электрогенераторами и турбонасосами обеспечивают автономность 
эксплуатации самолета. 

Модернизированное бортовое оборудование позволяет выполнять транспортно-десантные задачи 
днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при противодействии ПВО противника, а также в 
длительном отрыве от аэродрома основного базирования. Самолет оснащен новым погрузочно-



разгрузочным оборудованием, бортовыми передвижными кранами (БПК) общей грузоподъемностью до 30 
тонн, швартовочным оборудованием. 

Главные конструктивные особенности Ан-124-100М-150 от исходной машины: 
• максимальная нагрузка увеличена до 150 тонн;  
• увеличена дальность полета с грузом 120 тонн с 4650 км до 5400 км;  
• на самолете модернизированы навигационный комплекс и локатор;  
• установлены новые цифровые тормозные блоки и разработана система торможения, 

что позволяет на 30% сократить посадочную дистанцию;  
• уменьшен состав экипажа с шести до четырех человек и повышен комфорт кабины 

отдыха;  
• установлены усиленные колеса и шины;  
• установлена более совершенная система молниезащиты самолета;  

Ан-124-100М-150 способен брать на борт до 440 десантников или 880 солдат с полным 
снаряжением. 

Кроме того, без специального разрешения возможна перевозка моногрузов весом до 50 тонн. 
Самолет имеет систему централизованной заправки под давлением через четыре заправочные горловины, 
расположенные в левой и правой гондолах главных стоек шасси. Также возможна заправка самотеком через 
две заливные горловины, расположенные на верхних частях правой и левой консолей крыла. Простота, 
надежность и безопасность эксплуатации самолета обеспечиваются резервированием систем и их 
компьютеризацией. 

Возможности "Руслана" так поразили генералов из Пентагона, что в марте 2006 года началось 
использование "транспортников" в рамках программы НАТО и Европейского Союза SALIS (Strategic Airlift 
Interim Solution). Ан-124 применяется для обеспечения частей НАТО в Средней Азии и Афганистане (правда, 
Россия недавно закрыла свой воздушный коридор для авиации НАТО), а также в районе Персидского залива 
для перевозки зенитно-ракетного комплекса РАС-3 "Пэтриот". 

После развала Советского Союза американские специалисты тщательно изучили возможности Ан-
124, но ничего подобного они так и не сумели создать. Однако экономический кризис в России и события на 
Украине сделали свое черное дело - в составе российских ВВС эксплуатируются всего лишь два Ан-124-
100М-150… 

 
Ил-112 
Ил-112 - проектируемый российский легкий транспортный самолет нового поколения, 

предназначенный для замены устаревших Ан-26. Планируются к выпуску две модификации: военно-
транспортный самолет Ил-112В и транспортная машина для гражданской авиации Ил-112Т. 

Согласно проведенному еще в 1990-х годах анализу, спрос на легкий транспортный самолет в 
военной и гражданской модификациях оценивался в России приблизительно в 300 машин (однако учитывая 
бездорожье и старение инфраструктуры, реальная потребность транспортной авиации в Ил-112 составляет в 
500-600 самолетов). 

Ил-112 предназначен для эксплуатации на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих 
как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Для Ил-112 проектируют принять 
систему эксплуатации по техническому состоянию без капитальных ремонтов, которая обеспечивает 
поддержание требуемого уровня летной годности при минимальных эксплуатационных расходах и срока 
службы 35 лет. 

Вначале Госпрограммой вооружений на период до 2020 года предусматривалось производство 62 
серийных самолетов Ил-112В; однако впоследствии заказ на закупку нового военно-транспортной машины 
был уменьшен, сообщил агентству "Интерфакс" источник в оборонно-промышленном комплексе, не уточнив 
при этом, на сколько единиц он сокращен. 

Первые серийные Ил-112В, по словам источника, ВВС России получат в конце 2018 - начале 2019 
годов. Ранее сообщалось, что весь комплекс НИОКР по созданию Ил-112В будет закончен к 2020 году, а 
первые две опытные машины появятся уже в 2016 году. Всего, по оценкам специалистов ОКБ им. С.В. 
Ильюшина, до 2030 года компания планирует построить до 200 самолетов Ил-112 всех модификаций. 

Однако проект продвигается с большим трудом из-за хронического недофинансирования и проблем 
с двигателями, не развивавшими установленной мощности. Ранее Минобороны уже отказывалось 
финансировать доводку Ил-112 и закупать эти машины, однако в 2013 году работы были возобновлены. 
Посмотрим, удастся ли в России начать серийное производство новых машин... 

Крупная и боеспособная группировка военно-транспортной авиации - жизненно необходимое 
условие сохранения боеспособности Вооруженных сил России и самой России, как единого целого. Чтобы 
убедиться в справедливости этого тезиса, достаточно взглянуть на карту автомобильных и железных дорог 
России: значительная часть территории нашей страны доступна только с помощью авиации. 

Константин Федоров 



Владимир Шаманов: ВДВ готовы 
действовать в любой точке и не нуждаются 

в визах 
(Источник: Русская Служба Новостей, 02.06.2015) 

 
 

И. КОРОТЧЕНКО: Здравствуйте, друзья, это программа «Генштаб», в студии Игорь Коротченко. Я с 
удовольствием представляю нашего гостя: рядом со мной командующий Воздушно-десантными войсками 
России, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов. Владимир Анатольевич, добрый день! 

В. ШАМАНОВ: Добрый день! 
И. КОРОТЧЕНКО: Спасибо, что в своём плотном, насыщенном графике Вы нашли возможность для 

того, чтобы быть в нашем эфире и рассказать сегодня о буднях воздушно-десантных войск, элите, я считаю, 
не только Вооружённых сил, но элите российского общества. Начать наш разговор я хотел бы с того, чтобы 
Вы охарактеризовали, как сегодня структурно и численно выглядят воздушно-десантные войска России. 

В. ШАМАНОВ: Хочу поблагодарить Вас за объективную оценку многих процессов, которые 
происходят сегодня в Вооружённых силах Российской Федерации, Ваш вклад в создание объективного 
информационного поля. Мы помним, когда в начале 90-х совсем по-другому было, и нам, участникам боевых 
действий было обидно, что негативно отражают те вопросы, которые надо было ставить во главу угла. 2 
августа воздушно-десантным войскам исполнится 85 лет со дня образования. Мы считаем тот день, когда 12 
парашютистов на учениях Московского военного округа выполнили военную задачу, совершив манёвр охват 
по воздуху, использовав выброшенные во втором заходе снаряжение и боеприпасы, которые позволили им 
решить тактическую задачу. 

На сегодняшний день, выполняя планы военного строительства, воздушно-десантные войска 
состоят из командования войск, четырёх соединений типа дивизия – это две воздушно-десантных дивизии, 
две десантно-штурмовых, одна из них горная, пяти бригад, из них одна – специальная, которая с 1 декабря 
на базе полка спецназа Кубинки преобразована в соединение специального назначения. Для обеспечения 
вопросов управляемости у нас имеется полк связи, а также ряд структурных подразделений, прежде всего, 
это альма-матер многих десантников, Рязанское высшее командное, дважды Краснознамённое, ордена 
Суворова училище имени Василия Филипповича Маргелова. 

Это 242 учебный центр, который готовит младших специалистов, это центр специальной воздушно-
десантной подготовки в городе Рязани, где готовятся как спортсмены высшей квалификации, так и 
военнослужащие для применения парашютов нового поколения типа «Арбалет-1», «Арбалет-2» для решения 
специальных и иных задач. 

И для организации управления всей этой структурой планируется создание ещё ряда структур: 
формирование отдельного ремонтного батальона ВДВ для решения задач, как правило, за территорией 
страны, формирование танковых батальонов во всех восьми соединениях и ещё ряд мероприятий, 
связанных с появлением новых средств, таких как беспилотные летательные аппараты, автоматизированные 
системы управления и многое другое. В настоящее время численность войск более 45 тысяч человек. 

И. КОРОТЧЕНКО: Вы упомянули о необходимости формирования танковых батальонов – какую 
технику там планируется использовать? 

В. ШАМАНОВ: В тех решениях, которые приняты военной коллегией, установлено, что несмотря на 
то, что десантные войска получают свои десантируемые системы калибра 100 и более миллиметра это «БМД 
4М», 100-миллиметровая пушка с пусковой установкой, и завершается модернизация самоходного орудия 
«Спрут» со 125-миллиметровой пушкой. 

И. КОРОТЧЕНКО: Если говорить о беспилотниках, какой тип, задачи и внедрение 
автоматизированных систем боевого управления? 

В. ШАМАНОВ: Говоря о беспилотниках надо сказать, что мы были одни из первых, кто получил на 
вооружение беспилотники разведывательного типа «Груша», осваивали их разведывательные 
подразделения. Сегодня у нас создано два подразделения типа рота, которые имеют беспилотники более 
широкого спектра применения типа «Орлан». 

Всё это вписывается в программу военного строительства, где мы, наряду со сформированной уже 
службой беспилотных летательных аппаратов, планируем в каждом из восьми соединений, а также в бригаде 
спецназа, иметь девять рот специальных, которые будут способны применять не только разведывательные 
беспилотные летательные аппараты, но и такие, как беспилотные летательные аппараты визуального 
наблюдения и корректировки огня наземной артиллерии противовоздушной обороны – это беспилотные 
летательные аппараты-ретрансляторы. 

Мы завершили опытно-конструкторскую работу «Андромеда», что позволило добиться 
позиционирования до отдельного батальона с видеонаблюдением и связью в режиме онлайн до 
Генерального штаба включительно. Сегодня принято решение о переходе к другой опытно-конструкторской 
работе «Кассиопея». Это связано с тем, что она сочленена с последовательным перевооружением 
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воздушно-десантных войск на новый модельный ряд бронетанковой автомобильной техники типа «БМД-М», 
МДМ «Ракушка» и колёсные автомобили типа «Тайфун». 

Также с новыми задачами, где в конечном итоге должно быть позиционирование до отдельно 
взятого бойца, оснащённого современной экипировкой типа «Ратник», в случае необходимости получения 
индивидуальной информации от этого конкретного военнослужащего, вплоть до Генерального штаба. 

И. КОРОТЧЕНКО: Командование воздушно-десантных войск что считает необходимым, какие могут 
быть решения, инициативы для того, чтобы максимально содействовать росту боевого потенциала ВДВ? 

В. ШАМАНОВ: Мы работаем в тесном контексте разработанных Генеральным штабом мероприятий, 
потому что мы являемся сами активными участниками этого процесса. То есть не нам дают задание, а мы 
участвуем в разработке этих заданий. Учитывая, что определили последние события, связанные с 
увеличением мгновенности реагирования на те или иные вызовы, мы наблюдаем, что последовательно в 
последние годы увеличивается роль и место аэромобильной составляющей. 

В итоге мы должны прийти к облику войск быстрого реагирования. Учитывая принципы применения 
и определённые Генеральным штабом задачи, Россия планирует формирование войск быстрого 
реагирования, основу которых должны составить воздушно-десантные войска, способные действовать как 
самостоятельной группировкой, так и в составе совокупных группировок на отдельных избранных 
направлениях. 

Мы проводим ряд мероприятий, чтобы расширить спектр своих возможностей. Наше предложение 
заключается в следующем: мы считаем, что те мероприятия, которые привели к сокращению одного из 
полков в четырёх дивизиях, нужно восстанавливать. Учитывая принцип, что сегодня сплошных фронтов не 
будет, на отдельных направлениях будут действовать бригады и дивизии, нужно расширять 
самостоятельность десантно-штурмовых дивизий, и поэтому третьи полки, скорее всего, появятся в этих 
дивизиях, и это позволит нам уже в новых условиях поверять боевые возможности, проводя на первом этапе 
командно-штабные, а в последующем полноценные дивизионные учения на разных театрах применения. 

Второе – мы планируем усилить огневую мощь за счёт того, что в десантно-штурмовых 
подразделениях появятся отдельные танковые батальоны. Это позволит решать целый ряд задач 
противоборства в прямой зоне этого действия, до пяти километров. Более того, нами уже проведён ряд 
мероприятий, который позволил нам расширить зону разведки. Сформировав разведывательные батальоны, 
мы в первых ротах этих батальонов имеем роты спецназа на управляемых парашютах. 

Десантирование этих подразделений, а они разбиты на группы по 10-12 человек, позволяет нам 
получать сведения о противостоящем противнике на значительную глубину, позволяет нам на более ранних 
стадиях, используя потенциал фронтовой и армейской авиации, а также беспилотных летательных 
аппаратов, наносить противнику поражение на путях манёвра и подхода. Хотелось бы отметить 
многовариантность использования воздушно-десантных войск: мы сегодня уже реализуем на практике и 
проверяем целый ряд новых приёмов и способов решения задач с повторными и многократными 
десантированиями. 

И. КОРОТЧЕНКО: С чем было связано переформирование 45 полка в бригаде специального 
назначения и какие специфические задачи предстоит решать этому соединению? 

В. ШАМАНОВ: Как показывает практика, во всём мире всё больше возрастает роль специальных 
действий. Учитывая, что этот полк является базовым полком специальной разведки и специальных действий 
в интересах всех воздушно-десантных войск, давно уже назрела ситуация о его превращении из полка в 
бригаду. Но в результате того, что были определённые сложности и с комплектованием личного состава, и, 
прежде всего, с инфраструктурой. 

Он находится в ближнем Подмосковье, а здесь достаточно ограниченные возможности были по 
землеотведению и строительству жилищных условий, созданию современной учебно-материальной базы в 
пункте постоянной дислокации. Однако с приходом министра обороны генерала-армии Шойгу Сергея 
Кужугетовича, были приняты стратегические для воздушно-десантных войск решения, и на сегодняшний 
день, наряду с глубокой модернизацией учебно-материальной базы Рязанского десантного училища до конца 
года должна быть завершена модернизация и 45-й отдельной бригады специального назначения. 
Одновременно бригада получает и новые средства вооружённой борьбы, разведки, радиоразведки и многие 
другие самые современные средства оснащения. Все эти вместе взятые условия как раз и привели к 
формированию нового соединения. 

И. КОРОТЧЕНКО: Хочу также спросить о 7-й воздушно-десантной дивизии. В своё время, когда она 
дислоцировалась в Каунасе, в Литве, а на исходе существования Советского Союза мне приходилось там 
бывать и плотно работать с офицерским составом этой дивизии. Какова её судьба сейчас? Я знаю, что она 
уже находится на Черноморском побережье. 

В. ШАМАНОВ: Спасибо большое за этот вопрос. 7-я десантно-штурмовая дивизия «Горная» 
располагается в городах Новороссийск, Ставрополь, Анапа и станица Темрюкская. Дивизия 
передислоцирована в 1992 году, сразу попала в зону активно развивающегося конфликта, и в 1994 году 
вступила в боевые действия с сепаратистами на Кавказе. Дивизия за это время воспитала 19 героев 
Российской Федерации. Этот факт говорит о том, что дивизия решала самые сложные задачи и в первой, и 
во второй кампаниях. Большая роль была на Абхазском направлении в ходе пятидневной войны. Немалые 
заслуги возвращения Крыма России есть в поступках военнослужащих этой дивизии. 



В совокупности руководством страны было принято решение о награждении дивизии одним из 
величайших орденов – орденом Суворова. Совсем недавно, в начале мая, министр обороны по поручению 
президента страны вручил этот орден в Новороссийске. Это большая награда для этой дивизии. Дивизия 
занимает лидирующее места в наших войсках, в Вооружённых силах используется заслуженным 
авторитетом руководства страны и Вооружённых сил. 

И. КОРОТЧЕНКО: Какие задачи сегодня решают воздушно-десантные войска в Арктике? Мы видим 
активизацию конкретных мероприятий боевой подготовки. 

В. ШАМАНОВ: Мы активно работаем последние два года, восстанавливая своё присутствие в этих 
широтах. Последние 300-400 лет Россия дореволюционная, Россия советская и Россия нынешняя активно 
занимается этой проблематикой. Учитывая, что Россия сегодня реализует свою национальную политику по 
защите наших северных интересов, в этой зоне целый ряд задач решают федеральные структуры и нам, как 
десантникам, в ходе последних мероприятий двух лет, Вы знаете, они решались в марте прошлого года, 
когда десантники 98-й дивизии в ходе учений десантировались на остров Котельный и решали задачи по 
локализации банд-формирований, которые захватили полевой аэродром военно-воздушных сил с целью его 
деблокирования и создания прямых условий для функционирования. 

Параллельно с этим, учитывая специфику и особенности этого региона, вместе с экспедиционным 
корпусом Русского географического общества второй год проводим гуманитарно-поисково-спасательные 
операции. Интерес в последнее время со стороны различных исследовательских групп к Северному полюсу 
усилился, мы должны быть в готовности провести поисковую, а при необходимости, и спасательную 
операцию, различных групп наших граждан. Чтобы наше подразделение получали соответствующую 
практику мы подписали соглашение с Русским географическим обществом, и, опираясь на их богатый опыт, 
мы в последние два года это реализуем. 

И. КОРОТЧЕНКО: Я хотел бы также задать несколько вопросов, поступивших от людей, которые 
интересуются судьбой ВДВ и переживают за воздушно-десантные войска. У меня был анонс относительно 
Вашего интервью. Хочу озвучить некоторые вопросы, которые пришли. Как Вы могли бы оценить 
психологический уровень подготовки личного состава воздушно-десантных войск? В частности, достаточно 
ли срочной службы в один год для того, чтобы квалифицировано выполнять поставленные задачи 
военнослужащими по призыву в полном объёме или всё-таки есть смысл делать упор на развитие 
контрактной составляющей? 

В. ШАМАНОВ: Я всегда говорил, что одного года для службы в условиях боевого применения 
недостаточно. Решать учебно-боевые задачи это позволяет. Вместе с тем надо сказать, что в последние 
годы в Вооружённых силах и в частности в ВДВ реализуется целевая программа по формированию корпуса 
контрактников. Имея плановые показатели, мы стараемся её выполнять. На сегодняшний день из 45 тысяч 
24 тысячи – это военнослужащие по контракту. Это каждый второй. 

За счёт тесного взаимодействия в регионах с высшими учебными заведениями и клубами десантной 
направленности мы добились, что у нас военнослужащие по призывы два из трёх имеют либо высшее, либо 
неполное высшее образование. У нас повысился интеллектуальный уровень этих военнослужащих. 

Мы планируем, и эти показатели утверждены Генеральным штабом: будет идеальным 
соотношением, когда 80% военнослужащих будут контрактниками, а 20% будут составлять военнослужащие 
по призыву. Это позволит решать любые задачи, в том числе и боевые без привлечения срочников для 
решения этих задач. Что касается морально-психологического состояния военнослужащих всех категорий – 
мы регулярно проводим тестирование, и, как показывает практика, у нас сложился устойчивый по критериям, 
отвечающим требованиям, высокий морально-психологический потенциал наших войск. Это и является 
визитной карточкой десантников. В наших коллективах принцип: «Никто кроме нас» сам за себя отвечает. 

И. КОРОТЧЕНКО: Вопрос про Рязанское училище. 
В. ШАМАНОВ: Оно переживает вторую молодость, мы благодарны министру обороны страны. 

Более 5,5 миллиардов уже освоено в виде проведённых капитальных ремонтов новых зданий, сооружений. 
Ещё четыре миллиарда будет реализовано до конца этого года. Сегодня по оценке экспертов, как 
зарубежных, так и наших ветеранов, училище является одним из лучших учебных заведений мира и по праву 
пользуется большим спросом. 

На сегодняшний день обучаются представители 21 страны, и за последний год семь стран изъявили 
желание обучать своих слушателей у нас. Для будущих курсантов в этом году созданы все условия. Конкурс 
составляет уже 5,5 человек на одно место. Но приём документов ещё идёт, и мы ожидаем, что итоговый 
конкурс будет не менее 10 человек на место. 

И. КОРОТЧЕНКО: Ростислав говорит, что с большим удовлетворением воспринял введение в 
состав ВДВ танковых подразделений, и нет ли мысли о создании в составе соединения ВДВ полноценной 
артиллерии, в первую очередь, самоходной, в артиллерийские полки дивизии. Что на этот счёт? 

В. ШАМАНОВ: Здесь у нас своё твёрдое убеждение, мы проводим наработки в рамках орудия 
«Зауралец», у нас на выходе уже 120-миллиметровое орудие повышенного могущества, мы прошли 50%-ный 
рубеж 152-миллиметрового самоходного орудия. Этого нам будет достаточно, так как и по дальности, и по 
могуществу мы значительно превзойдём нынешние аналоги. А для решения задач дальнего огневого 
поражения, если мы будем выполнять задачи в составе сухопутных группировок, нам будут даны средства 



усиления. Если мы будем решать задачи в десантируемом варианте, то предусмотрены средства огневого 
усиления за счёт армейской и фронтовой авиации. 

И. КОРОТЧЕНКО: Есть ли у Вас планы использовать планеры или дельтапланы при решении задач 
заброски и высадки скрытных десантов в подразделении специального назначения ВДВ? 

В. ШАМАНОВ: Не только есть, мы уже активно реализуем. Мы показывали это и в арктической зоне, 
и при проведении мероприятий в рамках ОДКБ. К сожалению, на сегодняшний день промышленность нам не 
может предоставить легкоразборных переносимых, а в случае необходимости, способных к применению так 
называемым броскам по воздуху на глубину от 5 до 20 километров, но мы активно в этом направлении 
работаем, и надеемся, что в ближайшее время мы сможем найти и представить обществу такие летательные 
аппараты. Сама специфика специальных и разведывательных подразделений уже требует этого. В 
дальнейшем роль этих средств будет усиливаться.  

И. КОРОТЧЕНКО: Вы взаимодействуете каким-то образом обмен визитами, изучение боевого опыта 
с аналогичными частями в иностранных армиях в целом, и с Германией в частности? 

В. ШАМАНОВ: Мы взаимодействовали до известных событий. Я посещал полигоны бывшего 
Магдебургского полигона в Германии, мои заместители были в Соединённых Штатах Америки, в Канаде, 
Норвегии и ряде других западных стран. На сегодняшний день в силу известных причин этого контакта нет. 
Мы активно развиваем сотрудничество с Китаем, Индией. Я недавно вернулся из пятидневной поездки в 
Китай, где посетил штаб армейского корпуса, состоящего из трёх дивизий Китая, и мы надеемся на 
дальнейшее расширение сотрудничества. 

И. КОРОТЧЕНКО: Как Вам показались китайские коллеги? 
В. ШАМАНОВ: Мы посетили штаб-квартиру корпуса, их воздушно-десантное училище, они нам 

показали один эпизод полка специального назначения ВДВ Китая, и я хочу сказать, что по сравнению с теми 
контактами, которые были десять лет назад, китайские товарищи сделали большой шаг вперёд. 

Если кто желает их увидеть в деле – мы сегодня завершили штабные переговоры, и с 3 по 13 
августа в Рязани состоятся международные соревнования «Десантный взвод», где китайцы изъявили 
участие прибыть на своей технике и принять участие по полной программе этих соревнований. Помимо Китая 
мы тесно взаимодействуем с нашим ближнем зарубежьем, стратегическим партнёром – нашими 
белорусскими десантниками, которые объединены в силы специальных операций. 

Мы в этом году проведём с ними учения «Щит Союза-2015», вместе с ними будем участвовать в 
учениях «Взаимодействие-2015». Мы провели учение с сербскими десантниками, со спецназом Египта и 
ждём теперь их к себе. Мы не ходим с гордо поднятой головой, что мы первые в мире, и всё нам по плечу, 
мы с удовольствием учимся как у наших партнёров, так и у оппонентов. 

И. КОРОТЧЕНКО: А у супостатов что происходит по вашему направлению? 
В. ШАМАНОВ: Меня как профессионала радует, что наш Генеральный штаб очень точно, и мы в 

этом тоже принимали участие, оценивает, что во всём мире сегодня тенденция развития мобильной 
компоненты. Для нападающей стороны это достижение внезапности, ошеломление противника и достижение 
своих результатов. А для страны, которая решает оборонительные задачи, это способности отреагировать 
по существу мгновенно, локализовать конфликт в начальной стадии его образования. 

Учитывая, что у нас более 50 тысяч километров составляет только сухопутная граница, роль 
воздушно-десантных войск России естественным образом возросла. Отсюда идёт и увеличение наших 
технических возможностей, расширение состава войск, три бригады уже мы получили, и ещё третьи полки 
появятся. Страна адекватно реагирует на то, что происходит вокруг нас. 

И. КОРОТЧЕНКО: Вы готовы, если будет приказ, действовать в любой точке земного шара? 
В. ШАМАНОВ: Без всяких сомнений. Меня как-то спрашивали про визы, нам визы не нужны, нам 

нужен только приказ Верховного главнокомандующего. 
И. КОРОТЧЕНКО: ВДВ в этом году будет отмечать знаковый юбилей. Если исходить из того, что нас 

слушает большая аудитория, среди которых есть и те, кто служат сегодня в войсках ВДВ, те, кто служили там 
ранее. Какие бы слова Вы хотели сказать, адресуя их к этой категории наших слушателей? 

В. ШАМАНОВ: Во-первых, я хочу поблагодарить слушателей за тёплое отношение к воздушно-
десантным войскам. В ваших передачах я слышал много хороших слов в адрес наших войск, слышим и 
здоровую критику, и правильно на неё реагируем. Мы понимаем, что не всё у нас решено, и что нам надо 
ещё изменять в нашем состоянии способность решать задачи, поставленные руководством страны и 
Вооружённых сил. 

Мне также хотелось бы поздравить с наступающим праздником и поблагодарить наших учителей, 
ветеранов воздушно-десантных войск. Это их трудом, их боевыми подвигами созданы те традиции, опираясь 
на которые мы сегодня решаем стоящие перед нами задачи. А своим товарищам, от солдат, сержантов, 
прапорщиков, офицеров до генералов я хочу сказать, что сегодня настало наше время нести 
ответственность за безопасность страны, за чистое небо, и мы обязаны, невзирая на сложности и трудности, 
проливая килограммы пота, добиваться, чтобы мы не проливали кровь. Всем желаю счастья, голубого неба и 
мягкого приземления. 

И. КОРОТЧЕНКО: В завершении хотел бы задать ещё один вопрос. Воины неизбежно сопровождали 
человечество на протяжении всей его истории. На Ваш взгляд, как военного профессионала, генерал-



полковника, одного из руководителей нашей армии, как Вы оцениваете риски и возможности того, что наша 
страна может быть втянута в войну? 

В. ШАМАНОВ: К сожалению, тенденция показывает, что эти риски возрастают, и у меня, как у 
руководителя, отвечающего за все стороны жизни рода войск, который будет активно задействован, есть 
обеспокоенности. Есть только одно пожелание – сохранять темпы, которые под руководством президента мы 
создали. И они сказываются! Сегодня армия уверенно перевооружается, уверенно смотрит в завтрашний 
день, и сегодня, как показал Парад в честь 70-летия Великой Победы, в нашем обществе, действительно, 
достигнуто знаковое состояние ответственности общества перед армией и армии перед обществом. 

И. КОРОТЧЕНКО: Вопрос мобильности. Сейчас запущены в производство «Ил-76» на новой основе, 
на базе нашей российской кооперации. Чтобы Вы хотели с точки зрения повышения мобильности 
применения, переброски и использования воздушно-десантных войск? 

В. ШАМАНОВ: Одно из наших предложений – это реализация программы «Ил-76 МФ», фюзеляж 
которого несколько длиннее фюзеляжа ныне существующего «Ил-76», и он позволит нам целый ряд задач по 
трансконтинентальным переброскам решать в более устойчивом режиме. Сегодня надо начинать опытно-
конструкторскую работу на базе Ульяновского завода. Это также повлияет на развитие нашего авиастроения. 

И. КОРОТЧЕНКО: К сожалению, время неумолимо подходит к завершению передачи. Я ещё раз 
хочу высказать искренние слова благодарности за то, что в плотном графике Вашей работы Вы нашли 
возможность быть в программе «Генштаб» на «Русской службе новостей». Конечно, мы все желаем ВДВ по-
прежнему быть такими войсками, которые вызывают чувства гордости у нашего собственного народа и 
внушает ужас потенциальному противнику. Поэтому искреннее спасибо. 

В. ШАМАНОВ: Я в свою очередь хочу Вас поблагодарить и пригласить радиослушателей, кто будет 
иметь возможность, с 16 по 19 июня на базе национального парка «Патриот» в Кубинке будет проводиться 
международный фестиваль «Армия России-2015». Мы с удовольствием Вам покажем современные 
возможности современных воздушно-десантных войск и других видов и родов нашей армии. 



Космическая беспризорщина 
(Источник: Военно-промышленный курьер, 03.06.2015) 

 
 
 
 

 
             Программу освоения околоземного пространства надо готовить заново 

Наиболее перспективным путем освоения ближнего космоса, без сомнения, остаются авиационно-
космические системы, у которых перед традиционным ракетным способом доставки полезной нагрузки на 
околоземную орбиту имеются существенные преимущества. 

Авиационно-космическая система отличается от ракетно-космической тем, что у нее в качестве 
первой ступени, а иногда и второй применяется многоразовый дозвуковой, сверхзвуковой или гиперзвуковой 
самолет. Наверное, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: использование самолета вместо первой 
ступени позволяет сделать запуски более экономичными (ракета несет кроме топлива еще и окислитель, 
который двигатели самолета забирают из атмосферы). Но есть и другие преимущества. Назову некоторые из 
них. Начнем с многоразовости. Авиационно-космическая система позволяет неоднократно использовать все 
ее компоненты. В результате значительно повышается экономичность пусков. Еще одно важное 
преимущество – возможность стартовать из любой точки, поскольку первая ступень носителя может достичь 
и экватора, чтобы произвести пуск там. Близость к нулевой параллели создает эффект пращи, когда 
выводимый в космос объект получает дополнительную энергию от вращения Земли. 

Воспоминание о будущем 
«Современные ракетно-космические транспортные средства сравнительно дороги, недостаточно 

грузоподъемны, требуют долгого времени для подготовки к старту. Все космические аппараты 
(пилотируемые и беспилотные) выводятся сейчас в космос с помощью одноразовых ракет-носителей. 
Сложные космические корабли также предназначаются лишь для одного полета. 

“«Победная дорога космонавтики усеяна сгоревшими обломками ракет, блоков 
космических кораблей и брошенными на орбитах спутниками». 

Владимир Шаталов” 
Разве можно примириться, например, с тем, чтобы крупный океанский лайнер, строящийся 

несколько лет, предназначался для одного-единственного рейса? А в космонавтике именно так дело и 
обстоит. 

Возьмем, к примеру, американскую ракету-носитель «Сатурн-5», которая обеспечивала полеты 
кораблей «Аполлон» к Луне. Этот исполин высотой более 100 метров и весом почти три тысячи тонн 
фактически прекращал свое существование через несколько минут после старта. Победная дорога 
космонавтики усеяна сгоревшими обломками ракет, блоков космических кораблей и брошенными на орбитах 
спутниками. 

Такая одноразовость техники превращается в серьезный тормоз дальнейшего развития 
космонавтики и космических исследований. На первых порах, когда запусков было не так много, а 
исследования не носили столь большого масштаба, с этим можно было мириться. В дальнейшем же 
подобное расточительство станет невозможным», – писал на заре освоения околоземного пространства 
летчик-космонавт СССР В. А. Шаталов. 

Так почему же не развиваются авиационно-космические системы? Нет, они как раз активно 
развиваются, но не у нас. 

Для целей космического туризма в последние годы были разработаны суборбитальные авиационно-
космические системы Space Ship One и Space Ship Two. Space Ship One совершила несколько 
суборбитальных полетов. Space Ship Two находится на стадии летных испытаний. 

А каковы наши достижения? Авиационно-космическую систему «Спираль» начали разрабатывать 
еще в 1964-м. Она состояла из орбитального самолета, который должен был выводиться в космос 
гиперзвуковым разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Разрабатывалась она в ОКБ А. И. 
Микояна. Главным конструктором системы был Г. Е. Лозино-Лозинский, впоследствии главный конструктор 
НПО «Молния», создавшего воздушно-космический аппарат «Буран». Есть и проект многоцелевой 
авиационно-космической системы МАКС, который в современном виде сформировался в результате 
последовательных проектных исследований, выполненных под руководством Лозино-Лозинского в НПО 
«Молния» совместно с предприятиями-смежниками, отраслевыми НИИ и институтами РАН начиная с конца 
70-х годов и по настоящее время. Но путь от проектных разработок до прикладного использования в 
нынешних условиях кажется неодолимым. 

http://www.vpk-news.ru/


Кто нарушает конвенцию 
В свете интенсивного развития авиационно-космических систем для всего мирового сообщества 

существует одна весьма серьезная правовая проблема, которая вполне может поставить человечество на 
грань новой мировой войны, не хуже Карибского кризиса. Формулируется она просто: «На какой высоте 
кончается авиация и начинается космонавтика?». 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации признает, что каждое государство 
обладает полным и исключительным суверенитетом над своим воздушным пространством и никакое 
государственное воздушное судно не производит полет над территорией другого государства и не совершает 
на ней посадку кроме как с разрешения этого государства. Космическое же право предусматривает равный 
для всех доступ в целях исследования или использования и не разделяет пространство на какие-либо зоны. 
Оно также исключает вывод на орбиту вокруг земли любых объектов с ядерным оружием или оружием 
массового уничтожения, однако не устанавливает запрет на суборбитальные полеты с таким оружием и на 
любые полеты с обычными средствами поражения. То есть на орбиту можно выводить оружие, не 
запрещенное международным правом, которое будет периодически находиться над территорией другого 
государства. Беда в том, что высота относительно Земли, на которой кончается действие Чикагской 
конвенции и начинается космическое право, не согласована. 

Россия, как и Международная аэронавтическая федерация (FAI), считает, что граница между 
авиацией и космосом проходит в 100 километрах от поверхности планеты. В США такой границей считают 
высоту 80,45 километра (50 миль). В 2006 году выпущена директива президента США «Национальная 
политика в сфере космоса», в которой Соединенные Штаты отказываются от любых международных 
соглашений, ограничивающих деятельность в космосе, связанную с военными программами, и содержится 
тезис о праве лишать противников Америки возможности использовать их космический потенциал. 

Развитие гражданских транспортных и пассажирских авиакосмических систем потребовало решения 
вопросов безопасности их полетов на уровне ООН и ИКАО. В марте 2015 года в штаб-квартире ИКАО в 
Монреале прошел первый совместный аэрокосмический симпозиум Комитета ООН по космосу и ИКАО. 
Россия не представляла на нем докладов со своей позицией. Нужно ли после этого удивляться, если 
интересы России будут проигнорированы мировым сообществом, которое в угоду США может принять любое 
невыгодное нам решение? Что мы станем делать, если суборбитальный аппарат другого государства будет 
пролетать над нашей территорией на высоте 90 километров по направлению к Москве: собьем или дадим 
ему спокойно пролететь над столицей? Мы должны быть инициаторами правильного решения всех этих 
вопросов на международном уровне с точки зрения российских интересов, а не занимать страусиную 
позицию и думать, что все само собой рассосется или что заграница нам поможет. 

 
Параллельные миры 
Вернемся к вопросу: почему же не идут в России проекты авиационно-космических систем и что 

необходимо сделать для их реализации? Основная и главная, на мой взгляд, причина состоит в 
ведомственной разобщенности авиации и космоса в СССР и РФ. Начало этой разобщенности заложил еще 
Н. С. Хрущев, когда в 1955 году приказал вывести из подчинения Минавиапрома СССР ряд ОКБ и заводов и 
образовать на их базе новое Министерство общего машиностроения. Так разошлись у нас пути авиа- и 
ракетостроения. Реальная разобщенность двух ведомств проявлялась даже во время совместной работы по 
проекту «Энергия» – «Буран». Хорошо помню, как после одного из совещаний работники КБ Минобщемаша 
СССР, отвечавшего за систему управления «Бурана» при спуске орбитального самолета с орбиты до высоты 
20 километров, шутили, что после прохождения кораблем этой высоты они отправляются пить шампанское, а 
дальше пусть дрожит авиапром. Ибо за создание системы управления от высоты 20 километров до 
остановки «Бурана» на земле отвечало уже авиаприборостроительное КБ... Единственное, что в какой-то 
мере спасало тогда от ведомственной разобщенности, – это наличие Военно-промышленной комиссии при 
Совете министров СССР (ВПК), в прямом подчинении которой находились все оборонные отрасли 
промышленности, а также Министерство гражданской авиации. Именно координирующая и руководящая (это 
слово здесь определяющее) роль ВПК стала решающей для успешной реализации программы «Энергия» – 
«Буран». 

Говоря об авиационной и ракетнокосмической промышленности, можно смело утверждать, что их 
управление должно осуществляться единым государственным органом. Причем таким, который мог бы не 
только управлять ими как двумя параллельными мирами, но и создать научно-конструкторско-
производственный сплав авиационной и ракетнокосмической промышленности. Могут сказать, что такие 
попытки скрестить ужа с ежом уже были (Департамент авиационной и космической промышленности в 
Минэкономики РФ, а затем Росавиакосмос) и ничего не получилось. Но они и просуществовали слишком 
малое время, чтобы успеть что-то реально изменить, да и не ставили себе задачи создать из двух 
подотраслей единую. Теперь же это должно стать основной задачей. После ликвидации Роскосмоса как 
органа государственного управления и создания на основе его и ОРКК единой госкорпорации нормальный 
процесс государственного управления отраслью исчезнет окончательно. ГК будет сама выстраивать 
политику освоения космического пространства, составлять планы, определять государственные заказы, 
осуществлять исследования и создавать научно-технический задел, заниматься разработкой и 
производством, проводить пуски и расследовать происшествия при их неудачах. В просторечье подобный 



подход называется «братская могила». Ведь есть же уже более чем показательный опыт ОАК, которая 
функционирует с 2006-го, но пока ничем себя не проявила. Приведу только два фрагмента из годового 
отчета ОАК за 2007 год, в которых намечалось осуществить «перелом существующей тенденции в 
техническом оснащении российских авиакомпаний по модернизации парка за счет самолетов иностранного 
производства и обеспечить в период после 2015 года доминирование продукции отечественного 
самолетостроения» и «к 2015 году завершить опытно-конструкторские работы и постановку на серийное 
производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА)». Сегодня, в 2015-м, 
каждый может легко оценить, насколько ОАК близка к реализации поставленных в 2007 году задач. Но здесь 
хотя бы есть Минпромторг, который все-таки пытается осуществлять государственное регулирование. А ведь 
над новой корпорацией «Роскосмос» вообще не будет никакого контроля. 

NASA звучит не по-нашему 
А может быть, все-таки стоит посмотреть, как происходит управление авиаракетостроительным и 

космическим комплексами в США? Основным органом государственного управления страны в области 
авиационной и космической промышленности является Национальное управление по воздухоплаванию и 
исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, сокращенно NASA). 
Это государственный федеральный орган, подчиняющийся непосредственно вице-президенту США и 
несущий ответственность за научно-технические и технологические исследования и достижения в области 
авиации и космоса, гражданскую космическую программу страны, а также за исследования воздушного и 
космического пространства. С точки зрения государственного регулирования NASA одновременно выполняет 
функции Минавиапрома и Минобщемаша СССР. В России его аналогом недолго выступал созданный в 1999-
м и ликвидированный в 2004 году Росавиакосмос. Именно NASA готовит и после утверждения руководством 
страны реализует программу и планы аэрокосмической деятельности. Аэронавтическое направление NASA 
десятилетиями вносило вклад в авиацию. Почти каждый самолет сегодня несет на борту разработанные 
NASA технологии, которые помогают воздушным судам летать более безопасно и эффективно. 
Исследования в области авиации продолжают играть жизненно важную роль для воздушных путешествий и 
перевозки грузов, стимулируя технологии и инновации. Это дает американской авиационной 
промышленности возможность продолжать развиваться и поддерживать глобальную конкурентоспособность. 
В NASA входят 17 научно-исследовательских и летноиспытательных комплексов, позволяющих 
осуществлять запуски космических аппаратов и воздушных судов различного назначения. Особое место в 
NASA занимает образованный в октябре 2006 года Центр NASA по безопасности (NSC), созданный для 
обеспечения реализации требований к безопасности и гарантированному выполнению поставленных целей в 
осуществляемых NASA проектах и программах. 

Сосредоточиваясь на совершенствовании развития персонала, процессов и инструментов, 
необходимых для безопасного и успешного достижения стратегических целей NASA, NSC состоит из четырех 
функциональных отделений: совершенствования техники, системы управления базой знаний, аудита и 
экспертных оценок, а также помощи в расследовании аварий и катастроф. 

Не случайно именно в 2006 году ИКАО впервые перешло от понятия обеспечения безопасности 
полетов к понятию управления ею. В 2013 году ИКАО приняло 19-е приложение к Чикагской конвенции о 
международной гражданской авиации, которое так и называется «Управление безопасностью полетов». Оно 
теперь обязательный стандарт для мировой гражданской авиации. К сожалению, это положение плохо 
выполняется в российской практике воздушных перевозок и вообще не применяется в ракетно-космической 
отрасли. 

Многочисленные авиакосмические частные корпорации США являются только исполнителями 
программ и планов NASA в аэрокосмической сфере, которые реализуются посредством государственного 
заказа. 

Поручите Жуковскому 
В России орган государственного управления авиационно-космической деятельностью, подобный 

NASA, отсутствует. ГК «Роскосмос» по своей структуре в принципе неспособна играть такую же роль, как 
NASA в США. Но у нас есть возможность именно сейчас создать аналогичный государственный орган 
управления. 

Для этого надо внести изменения в федеральный закон «О национальном исследовательском 
центре «Институт имени Н. Е. Жуковского» (№ 326-ФЗ от 4 ноября 2014 года) – возложить на НИЦ функции, 
выполняемые NASA в США, и придать ему статус государственного органа управления в области 
авиационной и ракетно-космической промышленности. Также необходимо дополнительно ввести в него все 
НИИ ракетно-космической направленности (ЦНИИмаш и др.), космодром Восточный, а также ЛИИ им. М. М. 
Громова, выведя последний из ОАК. 

Однако вернемся в Штаты. Другой орган государственного управления в аэрокосмической отрасли 
США – Федеральная авиационная администрация (Federal Aviation Administration – FAA). Ее основные 
функции – регулирование гражданской авиации и коммерческой аэрокосмической деятельности для 
обеспечения безопасности полетов и воздействия на окружающую среду. 



В FAA существует Бюро коммерческого космического транспорта (Office of Commercial Space 
Transportation – AST), миссией которого является защита населения, имущества, национальной безопасности 
и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов во время коммерческой деятельности по запуску или 
возвращению в атмосферу аэрокосмических летательных аппаратов, а также облегчение и поощрение 
аэрокосмических перевозок. FAA выдает лицензии на деятельность коммерческого аэрокосмического 
транспорта или разрешение на экспериментальные полеты только после того, как установит, что заявка на 
запуск или возвращение в плотные слои атмосферы, на функционирование стартовой позиции, на 
испытательное оборудование, конструкцию или аэрокосмическую технику не поставит под угрозу здоровье 
населения, имущество, американскую национальную безопасность, внешнеполитические интересы или 
международные обязательства Соединенных Штатов. AST лицензирует космодромы для коммерческой 
эксплуатации. Это аналогично сертификации аэродромов для гражданской авиации или совместных с ВВС 
для использования в коммерческих целях. 

В России органа, аналогичного американскому FAA, нет. Но если отдельные функции FAA, 
связанные с реализацией Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, разбросаны между 
Минтрансом РФ, Росавиацией, Ространснадзором и Межгосударственным авиационным комитететом, то в 
области аэрокосмической деятельности подобные структуры вообще отсутствуют. Таким образом, 
независимого государственного контроля за безопасностью аэрокосмической деятельности, как, например, в 
США, в России нет и никогда не было. 

Еще одним государственным органом США, оказывающим существенное влияние на безопасность 
авиационных, ракетных и космических полетов, является Национальный совет безопасности на транспорте 
(National Transportation Safety Board – NTSB). Организационная структура совета состоит из подкомитетов, 
отвечающих за расследование происшествий, связанных с безопасностью на авиационном, автомобильном, 
морском, железнодорожном, трубопроводном транспорте и в ходе перевозки опасных материалов, научно-
техническую и конструкторскую работу, связь и законодательную деятельность. Кроме ЧП в гражданской 
авиации NTSB расследует авиакосмические происшествия, имеющие большую общественную значимость. К 
таким относятся все аварии и катастрофы аэрокосмических аппаратов США. Например, именно NTSB 
возглавлял расследования гибели Space Shuttle в обоих случаях, а сейчас занимается катастрофой 
суборбитального космического самолета Space Ship Two компании Virgin Galactic. 

Основной результат работы NTSB – выявление причин происшествия и выдача рекомендаций по 
безопасности для предотвращения их в будущем. За свою историю совет выдал более 13 тысяч 
рекомендаций, большая часть которых была принята FAA полностью или частично. У совета нет 
юридических полномочий для внедрения или исполнения своих рекомендаций. Этим в области аэронавтики 
в США занимается FAA. Такой подход необходим для того, чтобы за безопасность полетов отвечало только 
одно ведомство. Зато NTSB имеет безоговорочный приоритет в расследовании всех происшествий. FAA 
всегда участвует в расследованиях, но не более – отвечает за них NTSB. 

В России нет органа государственного управления, аналогичного NTSB. Расследование 
происшествий с гражданскими воздушными судами осуществляет МАК, а инцидентов – Росавиация. При 
этом оба органа одновременно выполняют также функции по обеспечению безопасности полетов. Такое 
совмещение противоречит 13 («Расследование авиационных происшествий») и 19-му («Управление 
безопасностью полетов») приложениям к Чикагской конвенции, обязательным для всех членов ИКАО. В 
расследовании инцидентов, аварий и катастроф с ракетно-космической техникой дело обстоит еще хуже. 
Этим занимаются те же, кто отвечает за разработку, производство, запуск и эксплуатацию. Естественно, 
определенные такими расследователями причины происшествий во многих случаях вызывают большие 
сомнения, что не способствует предотвращению ЧП. Например, при расследовании катастрофы самолета 
«Фалькон» во Внукове МАК вряд ли отметит ошибки в проведенной им же самим сертификации аэродрома 
Внуково и его оборудования, а госкомиссия под председательством первого заместителя руководителя 
Роскосмоса, отвественного за разработку, производство и запуск ракетоносителя с грузовым кораблем, вряд 
ли объективно определит причины аварии. Скорее всего, как это не раз бывало в российской практике, 
найдут «стрелочников», которых примерно накажут и доложат наверх о принятых мерах. Хотя это ни на гран 
не сделает полеты гражданской авиации или запуски космических аппаратов более безопасными. 

В графе «итого» 
Теперь стоит обобщить предложения, реализация которых позволит поднять разработку и 

внедрение авиационно-космических систем на уровень, достойный России. 
1. Срочно включиться в переговорный процесс на уровне ООН и ИКАО и добиться признания всеми 

государствами мира, что высота 100 километров и ниже от поверхности Земли является зоной действия 
Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. 

2. Создать на базе Военно-промышленной коллегии и НИЦ им. Н. Е. Жуковского орган 
государственного регулирования в авиационной и ракетно-космической промышленности, аналогичный 
NASA. 

3. Создать на базе Росавиации орган государственного регулирования безопасности полетов. 
Возложить на него все функции в области безопасности, предусмотренные обязательствами России в 
соответствии с Чикагской конвенцией, а также ответственность за обеспечение безопасности полетов 



суборбитальных, орбитальных и прочих коммерческих авиационных, аэрокосмических и ракетно-космических 
летательных аппаратов (по аналогии с FAA). 

4. Сформировать независимый государственный орган по расследованию инцидентов, аварий и 
катастроф на аэрокосмическом транспорте в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, 
нацеленный не на наказание виновных, а на предотвращение происшествий. В идеале это мог бы быть 
государственный орган по расследованию инцидентов, аварий и катастроф не только на аэрокосмическом 
транспорте, но и на железнодорожном, морском и речном и трубопроводном коммерческом транспорте, 
например, при Совете безопасности РФ (по аналогии с NTSB). 

5. Поручить создаваемому на базе Военно-промышленной комиссии и НИЦ им. Н. Е. Жуковского 
органу государственного регулирования в авиационной и ракетно-космической промышленности разработать 
единую программу деятельности в отрасли на ближайшую перспективу и на длительный период с ежегодной 
корректировкой и обязательным включением в нее подпрограммы развития авиакосмических систем 
выведения. 

Александр Книвель, руководитель Департамента авиационной и космической промышленности 
Минэкономики РФ в 1998–1999 годах 

 



Предсказуемая неожиданность 
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Проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево" 
забуксовал. "Строительство третьей полосы в аэропорту "Шереметьево" заморожено", - 
заявляют в ФГУП АГА. "Окончательного решения нет", - отмечают регулирующие органы. "Денег 
нет", - оправдывается генподрядчик. "Комментариев нет", - отрезают "Аэрофлот" и 
"Шереметьево". 

Ссылаясь на заявления ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП 
"АГА(А)"), российские СМИ написали о приостановке строительства третьей взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) в аэропорту "Шереметьево". Решение было принято в связи с катастрофическими задержками в 
работе генподрядчика - компании "Инжтрансстрой", входящей в структуру корпорации "Трансстрой". 
Генподрядчик претензий в свой адрес не принимает, объясняя медлительность недостаточным 
финансированием. 

Тихий конфликт госзаказчика и генподрядчика начался не сегодня - еще весной этого года 
представитель ФГУП "АГА(А)" в разговоре с агентством "АвиаПорт" не стал отрицать возможности смены 
подрядчика на этом проекте. Но, согласно ФЗ-44, регулирующему госзакупки, сделать это можно только 
через суд, напоминают в "Трансстрое", где явно не намерены расставаться с госконтрактом. 

 
 Кто был охотник, кто - добыча? 
"Строительно-монтажные работы не ведутся подрядчиком - компанией "Инжтрансстрой", - 

подтвердили во ФГУП "АГА(А)", утверждая, что об этом свидетельствует фактическое отсутствие на стройке 
техники и персонала. При этом представители ведомства уверены, что выделенных средств должно в полной 
мере хватить для выполнения всех необходимых работ. Подрядчик получил от государства более 5 млрд 
рублей по двум контрактам в 2011 и 2014 годах. "Финансирование по всем годам всех объектов 
строительства проводилось в полном объеме. Цены на основные виды материалов российского 
производства не поднимались", - говорят во ФГУП "АГА(А)". Федеральной адресной инвестиционной 
программой на 2015 год и на 2016 и 2017 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в 2015 году - 5 млрд 
рублей, в 2016 году - почти 907 млн рублей, в 2017 году - 2,3 млрд рублей. 

Срыв работ приведет к тому, что заказчику придется искать нового подрядчика. "В связи с 
неисполнением подрядчиком государственного контракта он будет досрочно расторгнут", - утверждают 
представители ФГУП. Авансовые платежи при этом предполагается вернуть и направить на оплату работ 
новых партнеров. 

"Трансстрой" претензий к себе не принимает. "Возникшая ситуация явилась следствием задержек, а 
затем и прекращения с начала 2015 года финансирования госконтрактов со стороны заказчика и, 
соответственно, вынужденного привлечения подрядчиком кредитных ресурсов, чтобы не допустить 
отставания по работам и выполнить свои обязательства в полном объеме", - оправдывают свои действия 
представители компании. По их словам, именно недостаток финансирования со стороны государства стал 
причиной пошатнувшегося финансового положения компании, и, как следствие, введение процедуры 
наблюдения. По информации, полученной от представителей компании, более 70% от всех выполняемых 
"Инжтрансстроем" объемов составляют госконтракты по строительству аэродромов и аэропортов общей 
стоимостью 26 млрд рублей. Это строительство пресловутой третьей полосы в "Шереметьево" и 
реконструкция аэродрома краснодарского аэропорта. 

 
Какая точно причина? 
Нельзя не вспомнить, что ранее задержки в выполнении работ в компании оправдывали иными 

факторами. В частности, речь шла о том, что госзаказчик не подготовил должным образом землю для 
строительства - не расселил жителей поселков, на территории которых ведутся работы. "Интенсивно работы 
ведутся на участках, не обремененных выносом коммуникаций и сносом строений заказчиком", - говорили 
тогда в "Трансстрое", не упоминая о недостатке финансирования. Помнится, и во ФГУП "АГА(А)" тогда не 
стали отрицать невозможность оперативно расселить жителей. 

Тем более не отрицали ее сами жители. "Наша основная претензия - к заказчику-застройщику. Если 
наша земля (в законной собственности) нужна для строительства, то почему ее до сих пор не выкупили, а 
нам рассказывают, что, наверное, выкупят после пуска ВПП-3 в эксплуатацию?!", - удивлялась в марте 2015 
года во время беседы с представителем агентства "АвиаПорт" активист Ольга Болданова, отстаивающая 
интересы местных жителей. 

http://www.aviaport.ru/news/2015/06/01/


Ни о какой приостановке строительства тогда речи не шло, напротив, по словам активистки, оно 
находилось в крайне активной стадии. "Строительство больше напоминает нашествие гуннов и вандалов, 
военные действия", - охарактеризовала происходившее О.Болданова. 

Один из опрошенных агентством источников, пожелавший остаться неизвестным, и вовсе уверен, 
что претензии к "Трансстрою" вызваны не реальными его недоработками, а желанием руководства аэропорта 
передать проект "своим" подрядчикам, которые будут выполнять работы по строительству северной 
терминальной зоны и подземного соединительного тоннеля. На вопрос о том, кто будет строить эти объекты, 
гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко отвечал уклончиво, заметив, что предварительные 
переговоры ведутся с несколькими компаниями. "Компания должна быть очень серьезной и важной, с 
большим ресурсом в плане поставки оборудования для выполнения работ по терминалу", - сказал он, не 
исключив, что проект может быть отдан иностранцам. "Подземный тоннель будет, скорее всего, делать та 
компания, которая имеет опыт строительства таких тоннелей", - добавил он. Генеральный подрядчик, по 
словам М.Василенко, может быть выбран один, а строить будут разные компании. 

Предположения анонимного источника же основывалось на том, что проекты строительства 
терминала и тоннеля из-за скачков курса рубля дорожают (по подсчетам специалистов "Шереметьево не 
менее, чем на треть), а дополнительный контракт на строительство полосы мог бы отчасти компенсировать 
потенциальные потери. 

 
Не благодаря, так вопреки 
Несмотря на известные сложности, собеседники "АвиаПорта" неоднократно настаивали, что полоса 

будет построена. "Что бы ни произошло, Чемпионат мира будет, и полоса будет", - пообещал глава ФГУП 
"АГА(А)" Михаил Жеребцов. "Строительство третьей полосы в аэропорту "Шереметьево" является частью 
Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518, и подлежит 
безусловному завершению к 2018 году", - подчеркнули в компании в пятницу. 

Третья полоса нужна аэропорту как воздух, настаивал недавно М.Василенко, отмечая, что 
ответственность за реализацию проекта лежит ни в коем случае не на аэропорте, но находится в 
компетенции государства. "К 2017 году мы планируем обслуживать больше 45 млн пассажиров, а дальше все 
будет зависеть от того, как будет складываться экономическая ситуация и как будет развиваться наша 
авиакомпания", - прокомментировал грандиозные планы М.Василенко. Изначально планировалось, что в 
результате реконструкции аэропорт сможет обслуживать 60-65 млн пассажиров в год к 2030 году. В 
аэропорту и в мае 2015 года подтвердили, что их планы по развитию остаются в силе. 

Тем более, что этот проект был учтен при планировании новых схем организации воздушного 
движения в московском авиационном узле. "Организация независимой работы проектируемой ВПП-3 
аэродрома "Шереметьево" учитывалась на этапе разработки новой структуры воздушного пространства 
Московской зоны ЕС ОрВД", - рассказали "АвиаПорту" в Госкорпорации по ОрВД. 

 
А нужно ли оно нам? 
Категоричность руководителя "Шереметьево" в вопросе необходимости третьей полосы разделяют 

не все. В той же Госкорпорации упоминают, что независимый аудит новой структуры воздушного 
пространства, проведенный в 2013 году компанией Jeppesen, подтвердил суммарную пропускную 
способность 90 взлётно-посадочных операций в час при работе ВПП-3 в "Шереметьево". Но при этом для 
достижения столь высокого показателя кроме строительства новой ВПП требуется модернизировать 
наземную инфраструктуру (включая маршруты руления: скоростные рулежные и магистральные дорожки, а 
также маршруты, исключающие встречное движение, пересечение и руление по ВПП). 

По словам источника, хорошо знакомого с ситуацией, апеллировать к проведению ЧМ-2018 при 
решении вопроса о необходимости строить третью полосу - значит лукавить. "В 30 млн пассажиропотоке 
"Шереметьево" может и не заметить роста, вызванного проведением ЧМ", - говорит собеседник агентства. 
Если взять за пример рост пассажиропотока, вызванный проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году, то 
согласно опубликованным на сайте аэропорта данным, в период подготовки и проведения Олимпиады из 
"Шереметьево" в Сочи вылетело 44 тысячи человек. Даже если предположить, что из "Шереметьево" до 
этого вообще не летали в Сочи, то по отношению к отчетному периоду это даст рост пассажиропотока 
примерно на 1 тыс. пассажиров в сутки, то есть на 7-8 ВПО. И даже если предположить, что все эти люди 
летали только в дни проведения Игр ± 1 день, то это даст прибавку не более чем на 2 взлетно-посадочных 
операций (ВПО) в час. 

Что касается ЧМ-2018, в "Шереметьево" "АвиаПорту" сказали, что за время проведения чемпионата 
всего планируют обслужить порядка 3 млн человек. В июне 2014 года, например, услугами аэропорта 
воспользовались 2,9 млн человек, в июле 2014 - почти 3,4 млн человек. Ранее, судя по опубликованным 
"Интерфаксом" сведениям, организаторы чемпионата посчитали, что посмотреть за ходом матчей в Россию 
приедут порядка 1 млн зрителей. 

В настоящее время действующие полосы аэродрома рассчитаны на обслуживание 50 ВПО в час. 
Средняя же нагрузка на них составляет, даже летом, в среднем не более 30-35 ВПО в час. "Способов 
увеличения пропускной способности много, и в "Шереметьево" они не все исчерпаны. Другой вопрос, что 



этим надо заниматься", - говорит источник агентства. Отмечая, что в отдельных случаях новая полоса может 
стать не только бесполезным, но и вредным начинанием: "Для аэропорта дополнительный ресурс, 
несомненно, благо. Но в летную зону ведет одна рулежная дорожка, а не две. Вопрос, как встречное 
движение будет расходиться, решали уже на ходу. Вторую рулёжку строить оказалось дорого. Рулить оттуда 
долго - а самолет на земле уносит деньги, а не зарабатывает. И этот принцип станет камнем преткновения 
для всего проекта", - рассказывает он. 

Представители базовой для "Шереметьево" авиакомпании "Аэрофлот" никак не прокомментировали 
происходящее. 

Стоит напомнить, что ранее и главный инженер аэропорта "Шереметьево" Евгений Тумель и даже 
глава Росавиации Александр Нерадько, пусть и нехотя, но признавались, что если строительство завершить 
не удастся, то аэропорт все равно справится с повышенной нагрузкой на время проведения соревнований. 
Другой вопрос, конечно, что инфраструктура должна развиваться, несмотря на некоторое падение спроса на 
авиаперевозки в этом году. Ни один кризис не длится вечно, признают представители государства и бизнеса. 
И реальная потребность в третьей полосе связана не с спортивным мероприятием 2018 года, а с 
необходимостью скорой реконструкции одной из действующих полос в "Шереметьево". 

Открытым остается вопрос, как будут (и будут ли?) происходящие изменения в судьбе третьей 
полосы отражаться на подготовке и заключении концессионного соглашения, сроки которого пока 
перенесены всего лишь на следующий год. 

 Екатерина Тропова 
 
 



Кива: Потенциальный портфель заказов на 
Ан-178 превышает $4 млрд 

(Источник: Лига Бизнес Информ (Украина), 25.05.2015) 
 

 
О перспективах нового украинского самолета Ан-178. Интервью с генконструктором ГП 

Антонов Дмитрием Кивой 
 
Новый украинский транспортный самолет Ан-178 производства ГП Антонов 7 мая осуществил 

первый испытательный полет. Сейчас завод готовит документацию для начала серийного производства, 
однако уже есть первые заказы. 10 машин будут поставлены азербайджанской грузовой авиакомпании Silk 
Way Airlines. Еще два самолета Ан-178 - китайской компании Beijing A-star space and technology. Также с КНР 
подписано соглашение о серийной сборке этих самолетов в Китае. 

В блиц-интервью ЛІГАБізнесІнформ и.о. президента-генконструктора ГП Антонов Дмитрий Кива 
рассказал о перспективах самолета, новых заказах и проектах с Саудовской Аравией. 

- Что подразумевает под собой формулировка "совместное производство с Китаем"? 
Будут ли выпускаться в Украине отдельные агрегаты Ан-178? 

- Речь идет о кооперации. Сейчас китайская сторона заказала два самолета. После этого 
планируется совместное производство в Китае. Какие именно агрегаты и где они будут выпускаться - это 
предмет дальнейшего детального обсуждения. Будем считать экономику. 

- Какова стоимость контракта с КНР и Азербайджаном? 
- Это коммерческая тайна. 
- Сколько стоит один самолет? 
- Цена зависит от комплектации, объема заказа, оборудования и т.д. В среднем один Ан-178 стоит 

около $40 млн. 
- С какими еще странами ведутся переговоры о поставках Ан-178? Вы рассматриваете 

страны Европы? 
- Конечно. Мы говорим о Германии, Польше, Чехии и других. Но в первую очередь в закупке 

заинтересованы страны Персидского залива и Саудовская Аравия. 
- Кого вы видите основным конкурентом Ан-178? 
- Он находится в свободной, никем не занятой нише - между итальянским C-27 грузоподъемностью 

8-10 тонн и C-130 Hercules - 15 тонн. Важно, что наш самолет обеспечивает перевозку всей грузовой 
номенклатуры, в том числе и пакетированных грузов в морских контейнерах.  

Кроме того, у Ан-178 большая производительность - выше скорость при аналогичной 
грузоподъемности. У него герметичная большая "стеклянная кабина" (используются приборные дисплеи 
вместо стрелочных приборов. - Ред.), современный цифровой комплекс оборудования в кабине. Он может 
садиться на грунтовых аэродромах. 

- Вы использовали при производстве российские комплектующие? Какие? 
- Да. Шасси и часть систем оборудования поставляется из России. Но агрегаты планера мы 

полностью сделали у себя - крыло, центроплан, фюзеляж с рампой. 
- В какую цифру вы оцениваете рынок? 
- По скромным оценкам - 100 самолетов. Это $4 млрд. Это достаточный объем и хороший 

потенциал для Украины. 
- Вы упомянули, что у вас уже есть предварительные договоренности о поставке 100 

самолетов Ан-178. Когда ожидать новых твердых заказов помимо уже проданных 12 машин? 
- Да, есть протоколы о намерениях, предварительные договоренности. Мы ведем переговоры со 

многими странами. 
- Какой годовой объем производства может обеспечить Антонов и что для этого нужно? 
- Мы можем легко выпускать 12 таких машин в год на тех мощностях, которые есть сегодня. После 

модернизации - 24 самолета в год. 
- На какие инвестиции вы рассчитываете? Что делаете для их привлечения? 
- Инвестиции нужны, и мы их планируем. Мы сами частично инвестируем в приобретение 

некоторого оборудования, позволяющего выпускать агрегаты в рамках импортозамещения. Есть и другие 
контракты. Например, вчера (6 мая) подписали документы с Саудовской Аравией. Они предусматривают и 
инвестиции, и развитие производства. 

- Вы приступили к сборке второго опытного Ан-178. Когда он будет готов? 
- Сейчас проходят комплексно-прочностные испытания изготовленных агрегатов (изготовлен 

фюзеляж). После этого будем запускать серийное производство. К моменту окончания испытаний и 
сертификации (это займет до 1,5 лет) мы должны запустить партию самолетов, чтобы, получив сертификат, 
можно было передать самолет заказчику. А раньше просто нет смысла вкладывать деньги, иначе это будет 
замороженный капитал. 

http://www.liga.net/


- Рассматриваете ли вы использование зарубежных двигателей на Ан-178? 
- Да. Есть компании, которые настаивают на комплектации с зарубежными двигателями. Но первые 

самолеты будут оснащаться украинскими моторами Мотор Сич. То есть будет несколько вариантов с 
разными двигателями. 

- О каких зарубежных моторах идет речь? 
- Мы рассматриваем Pratt & Whitney и Rolls-Royce. Уже ведем переговоры. 
- Есть ли договоренности с украинскими властями о закупке Ан-178? 
- Мы согласовали с Минобороны техзадание. Дальше предусмотрены испытания и надеемся на 

заказы. Они будут зависеть от наличия средств у государства. 
- Расскажите подробности о соглашении, подписанном в Саудовской Аравии. О чем 

договаривались? 
- Мы подписали контракт и соглашение о совместной разработке и производстве нового 

транспортного самолета Ан-132. Производство будет налажено на территории королевства. Самолет 
оснащается канадскими двигателями. Таков запрос заказчика. Сначала будет выпускаться в Киеве, через 2-3 
года в Саудовской Аравии. До этого мы поставим им несколько самолетов Ан-32 с учетом совместного 
производства агрегатной базы. Они будут оснащаться украинскими моторами Мотор Сич. 

- Проекты с РФ по производству Ан-148 и Ан-70 можно забыть? Какие альтернативы? 
- Почему? Я считаю, что перспектива есть. По Ан-70 пока не готов говорить - это сложный вопрос. А 

относительно Ан-148, думаю, он нужен России. У них нет самолетов такого класса, которые могли бы 
садиться на грунтовые аэродромы. 

- Сейчас Минэкономразвития проводит конкурс на должность руководителя ГП 
"Антонов". Вы участвуете? 

- Да. Я не хотел подавать свою кандидатуру, но трудовой коллектив и профсоюзы настояли, и я 
вынужден был подать (смеется. - Ред.). 

Ан-178 - средний транспортный самолет грузоподъемностью 15-18 тонн. Должен прийти на замену 
устаревшим транспортным самолетам Ан-12. Создан в сотрудничестве с компаниями из 15 стран мира. 
Скорость - 825 км/час, грузоподъемность - 18 тонн (два стандартных морских контейнера), высота полета - 12 
км, дальность полета - 5500 км. Способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых, 
что делает его востребованным и для нужд обороны. 
 



След в небесах 
(Источник: ИА "Агентство промышленной политики" (Украина), 

05.06.2015) 
 
 
 

Запорожскому производителю двигателей  
 
"Мотор Сич" удается улучшать бизнес-показатели даже в сегодняшних условиях. Но 

дальнейшие перспективы завода связаны с дифференциацией экспорта и развитием внутреннего 
авиарынка 

В конце мая холдинг "Вертолеты России" в лице гендиректора Александра Михеева заявил, что 
украинский завод "Мотор Сич" вместе с Китаем и РФ может принять участие в разработке совместной 
модели тяжелого гражданского вертолета. По его словам, в проекте участвуют компания Avicopter (КНР) и 
российское КБ им. Миля, а запорожское предприятие поставит двигатель Д-136. Было уточнено, что 
поставщика двигателя будет выбирать Поднебесная. 

Украина вскоре опровергла причастность к проекту: глава Госэкспортконтроля Юрий Терещенко 
объявил, что утверждения об этом – очередная попытка использовать СМИ для дискредитации субъектов 
хоздеятельности. Тем не менее источники МинПрома подтверждают, что соответствующие переговоры 
ведутся и контракт будет проходить как невоенный, тем более что предполагаемый вертолет действительно 
гражданский. При этом юридическим покупателем отечественных агрегатов будет именно китайская сторона. 
Напомним, осенью-2014 президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев допускал создание профильных СП с 
россиянами, но тема развития не получила. 

В этой связи федеральные эксперты признают, что в ближайшие годы российские авиастроители не 
смогут обойтись без украинских двигателей. Да, на публичном уровне вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
отмечает, что РФ способна заместить двигатели из Украины собственными аналогами. Подразумевается 
перспективная модель ПД-12В на базе агрегата для нового пассажирского лайнера МС-21, однако 
разработка модели еще даже не начата. Глава аналитической службы "Авиапорт" (РФ) Олег Пантелеев 
отмечает, что заявленные параметры российского двигателя лучше, чем у запорожского, но первый 
неизбежно будет дороже, поэтому выбор варианта "Мотор Сичи" минимизирует проектные риски. 

На рыночном фоне 
Данная ситуация иллюстрирует значительный интерес к отечественным авиадвигателям на 

традиционном для них соседнем рынке. Однако запорожский завод также экспортирует свою продукцию в 
Китай, Вьетнам, Индию, ОАЭ, Алжир, Перу и др., и географическую дифференциацию планируется очень 
активно продолжать. Есть планы совместного выпуска вертолетов МСБ-2 собственной разработки (на основе 
устаревшего Ми-2) в Польше и в Беларуси, на Оршанском авиаремонтном заводе, 57% которого куплено в 
2012 году. 

В целом экспортные поставки – это 95% корпоративного сбыта, в 2014 портфель заказов составил 
более 950 млн долл. в денежном выражении. Как известно, компания является одним из ведущих 
производителей двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок 
не только ранее в СССР, но и в мировом масштабе. К слову, в конце 2014 года госпредприятие "Ивченко-
Прогресс" анонсировало совместный с авиаперевозчиком AVIC (КНР) проект по доводке и запуску в серию 
двигателей AИ-322 и АИ-322ф. Так что у Поднебесной действительно есть интерес к украинским 
авиаагрегатам, и не только производства "Мотор Сичи". А в РФ последняя имеет опыт сотрудничества с 
такими перевозчиками, как "ЮТэйр", "Волга-Днепр", "Россия", "ПАНХ", "Ангара" и др., – капитальный и 
средний ремонт, продление ресурса двигателей различных типов и модификаций. 

Неудивительно, что в 2014 году завод нарастил чистую прибыль на 18,3%, почти до 1,6 млрд грн., 
вопреки крайне сложной ситуации в стране. И в І квартале этого года (относительно января-марта-2014) 
чистая прибыль снова выросла – в 2,12 раза, превысив 1 млрд грн. Да, в значительной степени это связано с 
девальвацией гривны, но сам факт, безусловно, позитивен для компании. Отталкиваясь от этого, по 
результатам года она намерена увеличить производство на 6%. И если в 2013 в производственное развитие 
было инвестировано 925,8 млн грн. собственных средств, то в текущем году предполагается 1100,6 млн грн. 

Вместе с тем на деятельность предприятия продолжают влиять ряд негативных факторов. Во-
первых, это усложнение работы с российскими заказчиками, что уже привело к частичной потере позиций на 
федеральном рынке, а он раньше занимал 30% в сбытовой структуре "Мотор Сичи". Наши собеседники на 
заводе сетуют, что часть клиентов переориентировались на внутрироссийских подрядчиков (в том числе на 
авиаремонтные заводы), хотя запорожская компания по-прежнему способна предложить более выгодные 
условия. Также известно, что в 2011 году с "Вертолетами России" был подписан 5-летний контракт на 1,5 
млрд долл., по которому ежегодно должны поставлять до 270 двигателей для вертолетов Ка-31, Ка-32, Ми-
17, Ми-8 МТВ, Ми-24, Ми-28. Сейчас этот контракт фактически заморожен ввиду запрета на военно-
техническое сотрудничество с северо-восточными соседями. 

http://minprom.ua/


Кроме того, предприятие, как и многие другие в Украине, столкнулось с проблемой невозврата 
экспортного НДС, хотя ранее получала возмещение достаточно стабильно: в 2013 году получено 536 млн 
грн., в 2014 – около 600 млн грн., в І квартале сего года – 190 млн. 

И в любом случае глобальный рынок авиадвигателей остается высококонкурентным, говорят на 
"Мотор Сичи". Так, запорожским машиностроителям противостоят такие мощные игроки, как General Electriс 
(США), Pratt&Whitney (Канада), Snecma/Turbomeca (Франция). Во всех этих странах НИОКР и внедрение 
передовых технологий двигателестроения частично (до 50%) финансируется госбюджетом. Это 
дополнительно усложняет задачу, так как в отечественных условиях подобной поддержки практически нет. 
Также мировые рыночные лидеры расходуют значительные средства на формирование и поддержание 
сетей послепродажного обслуживания продукции, поддержания летной годности в течение всего жизненного 
цикла воздушного судна, на предоставление финансовых услуг (страхование, лизинг и т.д.). Все это 
позволяет формировать максимально выгодное предложение, с которым трудно конкурировать мене 
крупным участникам рынка, тем более в украинской ситуации глубокого экономического кризиса. 

Не только экспорт 
В такой обстановке "Мотор Сич" активно работает над товарной номенклатурой. В 2014 году 

продолжалось освоение серийного выпуска целого ряда новых авиаизделий, в числе которых модели АИ-
450М, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, комплекты ДСЕ для ремоторизации вертолета Ми-2МСБ. Наряду с этим шла 
предпроизводственная доводка двигателей Д-18Т серии 3М, МС-500-01, АИ-450м2 и др. Готовятся новые 
агрегаты для Ан-140, Ан-2-100, для ремоторизации учебно-тренировочных самолетов L-39, для форсажных 
модификаций китайских учебно-боевых L-15, для новых и модернизированных вертолетов. 

Отдельно аналитики выделяют разработанный заводом газогенератор двигателя VI поколения МС-
700, на базе которого в дальнейшем будут создаваться турбовальные и турбовинтовые двигатели 
мощностью до 1400 л.с., а также семейство новых двухконтурных двигателей. Кроме того, стоит отметить 
малоразмерные двигатели МС-400, МС-400П, МС-450, МС-100 для беспилотных летательных аппаратов, 
которые востребованы для военных нужд. Наконец, компания может предложить газотурбинные приводы и 
комплектные электростанции, в том числе теплоэнергетические комплексы с парогазовым или 
когенерационным циклом, а это позволяет развивать деятельность в секторе ТЭК. 

В 2015 году продолжатся работы по таким перспективным двигателям, как МС-14, МС-500В, МС-
700, по новым газотурбинным электростанциям. Особым масштабным проектом является развертывание 
собственного вертолетного производства, нацеленного на ремоторизацию и общую модернизацию 
вертолетов Ми-8 и Ми-2 для гражданских и армейских потребностей, на изготовление различных 
комплектующих для военных и гражданских вертолетов. 

В этой связи добавим, что предприятие заинтересовано не только в экспорте, но и во внутреннем 
рынке, который остается крайне слабым. Здесь все зависит от перспектив отечественного самолето- и 
вертолетостроения, включая модернизацию имеющегося парка. При этом в новых рыночно-экономических 
условиях, включая ассоциацию с Евросоюзом, "Мотор Сич" уже сталкивается с конкуренцией со стороны 
иностранных корпораций, заинтересованных в украинском рынке. Так, в мае генконструктор ГП "Антонов" 
Дмитрий Кива подтвердил автору, что некоторые покупатели готовы приобретать лайнеры "Ан" только с 
зарубежными двигателями, поэтому рассматриваются варианты сотрудничества с Pratt&Whitney и Rolls-
Royce (Британия). Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что в обозримой перспективе завод сможет 
демонстрировать неплохие показатели за счет экспорта, которые дополнительно улучшатся в случае 
оживления внутреннего авиарынка. 

Максим Полевой 



На старые грабли 
(Источник: Лига Бизнес Информ (Украина), 25.05.2015) 

 
 

 

 

Почему Ан-178 не станет прорывом для Антонова 
Государственное предприятие Антонов планирует презентовать на авиасалоне в Ле-Бурже (пройдет 

в пригороде французской столицы с 15 по 21 июня) свой новый транспортный самолет Ан-178. Руководство 
предприятия анонсирует крупные заказы и безоблачное будущее для новинки. Сможет ли новый самолет 
стать бестселлером и приблизить Антонов к мировым авиагигантам - Boeing и Airbus. 

Салон в Ле-Бурже может стать площадкой для демонстрации возможностей Ан-178 на мировом 
рынке и дать толчок для привлечения потенциальных заказчиков. Антонову нужно этим воспользоваться. Но 
для этого предприятие должно избавиться от неэффективного менеджерского подхода, неспособного 
работать в современных рыночных условиях и кардинально изменить систему работы. Нужно осознавать, 
что подписанию договоров на поставку самолетов на авиасалонах предшествуют месяцы непростых 
переговоров и согласования условий поставки. То, что показывается на авиасалоне - это лишь вершина 
огромного айсберга. 

В ГП Антонов существует большая проблема по организации работы с потенциальными 
эксплуатантами и лизинговыми компаниями. Во всем мире авиастроители стараются получить твердые 
заказы на новый продукт еще до запуска работ над проектом. Более того, количество твердых заказов 
должно быть на том уровне, который позволит если не полностью окупить проект, то продемонстрировать 
тренд окупаемости. Например, японцы сейчас работают над проектом своего первого регионального 
реактивного самолета Mitsubishi Regional Jet MRJ-70/90. Ни один самолет это модели еще не поднимался в 
небо, но уже сейчас портфель твердых заказов - 225 единиц. Есть также еще и опционы на 184 самолета. 

Китайцы делают среднемагистральный самолет Comac С919, который будет конкурировать с двумя 
самыми массовыми в мире семействами гражданских самолетов - Boeing 737 и Airbus А320. У них уже есть 
портфель твердых заказов на 450 самолетов, при том, что самолет на этапе сборки прототипа и еще даже не 
летал. Первый полет С919 вероятно состоится только в 2016 году. 

Наши авиастроители так никогда не работали. Зачастую, у них проводится анализ рынка, на 
основании которого принимается решение о разработке модели. По заявлениям генконструктора ГП Антонов 
Дмитрия Кивы, сейчас потенциальный портфель заказов на Ан-178 превышает $4 млрд и составляет около 
100 самолетов. Но история показывает, что постоянно результаты оценки рынка проведенного Антоновым, 
не соответствуют реалиям. 

Например, потенциальный рынок для самолета Ан-140 декларировался на уровне 700 единиц. За 18 
лет с первого запуска самолета в небо, произведен всего лишь 31 серийный самолет - в 22 раза меньше, чем 
рассчитывали. Естественно такое количество самолетов не окупают инвестиции в проект. 

Яркий пример, региональные самолеты семейства Ан-148/158. Изначально объем рынка этих 
самолетов заявлялся на уровне 400-500 единиц. За 10 лет работы проекта выпущено всего 35 серийных 
самолетов. Ошибка в расчетах потенциала рынка - более чем в 10 раз. 

Чтобы ощутить разницу в подходах, можно привести пример бразильского Embraer, который почти 
одновременно с Антоновым начал работы над проектом семейства региональных самолетов E-Jet. За 12 лет 
работы проекта выпущено 1110 самолетов этого семейства - Е-170, Е-175, Е-190, Е-195. Уже сейчас идут 
работы над вторым поколением этой модели. Embraer смог сделать с E-Jet невозможное: бразильцам 
удалось полностью вытеснить глобальных гигантов авиарынка - Airbus и Boeing - из сегмента реактивных 
самолетов пассажировместимостью до 122 пассажиров. 

Вторая большая проблема Антонова - серийное производство. Существующие объемы и темпы 
(2-3 самолета в год) не удовлетворят потребностей ни одного серьезного покупателя. Авиакомпания, 
формирующая парк из 13-15 унифицированных самолетов одного типа, не будет ждать пять лет своего 
заказа, в условиях, когда, к примеру, есть Embraer выпускающий до 150 самолетов E-Jet ежегодно. 

Мне бы хотелось, чтобы Ан-178 стал исключением из негативного тренда отечественного 
авиапрома, но пока нет ни одного сигнала со стороны предприятие и его руководства, свидетельствующих о 
том, что система работы на Антонове изменилась и Ан-178 не повторит судьбу всех своих 
предшественников. 

Нужно заключать твердые договора с конкретными международными лизинговыми компаниями и 
конкретными авиакомпаниями-эксплуатантами, а не ограничиваться подписанием меморандумов о 
намерениях. Это позволит загрузить даже те, хоть и небольшие, объемы производства, которые может 
обеспечить Антонов (По словам Дмитрия Кивы Антонов сегодня в состоянии выпускать 12 самолетов Ан-178 
в год, при модернизации производства - 24 ед). 

http://www.liga.net/


Одновременно компания должна наладить базу послепродажного обслуживания самолетов, 
создавать тренировочные центры для пилотов и т.д. Для этого не нужно много денег и времени. За год-
полтора, при надлежащем подходе менеджмента, систему можно отстроить и запустить. 

Помимо этого, предприятие должно обеспечить строгое выполнение всех взятых на себя 
обязательств по выполнению договорных обязательств - без нарушений и отсрочек. 

 
Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры 

Украины 
 



Технократия будущего. Конвертопланы 
(Источник: Вертолетная индустрия, 21.05.2015) 

  
 
 
 

Футуристические технологии изменяют форму и содержание вертолетов 
На протяжении всей истории вертолетостроения остаются нерешенными две проблемы: низкая 

скорость машин, а также чрезвычайно высокие затраты как на разработки, так и на повседневную 
эксплуатацию вертолетов. Известны примеры, когда на создание одной только модели (конвертоплан V-22 
Osprey для вооруженных сил США) ушло 30 лет и было потрачено $35,6 млрд! А если говорить об 
эксплуатации, то расходы на содержание машины среднего класса могут достигать $1,5 млн в год. Что 
касается скоростей, то они невысоки: скорость самого быстрого серийного гражданского вертолета в мире 
AW139 немногим больше 300 км/ч. Вертолетостроители стремятся сломать стереотипы, и хотя разработка 
новых технологий по-прежнему требует многомиллиардных инвестиций и может длиться не одно 
десятилетие, в перспективе вертолеты будущего будут соревноваться в скорости с винтовыми самолетами, 
станут недорогими в эксплуатации и экологичными и будут непохожи на нынешние вертолеты. 

Зеленый и быстрый 
В Европе, где борьба с загрязнением окружающей среды давно стала трендом и перешла в 

плоскость коммерции, вертолетостроителям предложили создавать технологии экологичного транспорта в 
рамках европейской инициативы Clean Sky. Например, компания Airbus Helicopters (известная ранее как 
Eurocopter и входящая в состав европейского гиганта EADS) тестирует демонстратор перспективного 
вертолета LifeRCraft (Low Impact Fast & Efficient RotorCraft). Он должен стать недорогим в эксплуатации, а 
следовательно, будет меньше воздействовать на окружающую среду. В основу концепта LifeRCraft 
положена экспериментальная модель гибридного летательного аппарата Х3, которая сочетает несущий 
винт с коротким крылом, на концах которого расположены тянущие винты. Компания тестировала 
технологию почти все 2000-е годы, изначально позиционировав ее как высокоскоростную. Впервые гибрид 
установил рекорд скорости в 2010 году, разогнавшись до 472 км/ч. Однако перспективная гибридная 
машина Х3 оказалась неинтересна военной авиации, которая могла бы стать основным заказчиком 
разработки. После серии испытаний программа была закрыта в 2013 году, однако отработанные технологии 
и колоссальные скоростные возможности легли в основу проекта LifeRCraft. В Airbus Helicopters полагают, 
что высокоскоростной и недорогой в эксплуатации вертолет будет востребован в нефтегазовой отрасли, 
для поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации. Предварительные исследования и 
эскизное проектирование быстрого и "зеленого" LifeRCraft начнутся в текущем году, первый полет, согласно 
графику, может состояться в 2019 году. 

500 км/ч — реальность! 
Американская высокоскоростная технология, известная как Х2 и сочетающая соосную схему 

несущих винтов для вертикального взлета с толкающим хвостовым винтом для высокоскоростного полета, 
напротив, нашла признание именно в военном секторе. Компания Sikorsky Aircraft, отрабатывая на 
демонстраторе революционную технологию Х2, еще в 2008 году побила рекорд вертолетной скорости 30-
летней давности — 417 км/ч. В 2014 году Sikorsky представила общественности прототип перспективного 
высокоскоростного вертолета-разведчика S-97 Raider, в основу которого положена технология X2. Летно-
технические характеристики новой модели выше, чем у всех существующих, по таким параметрам, как 
маневренность, дальность, скорость. S-97 Raider стал наглядным примером грамотного сочетания 
проверенных концепций и того, что высокие технологии появляются одна из другой, а не возникают на 
ровном месте. 

Перспективный вертолет с полным вооружением будет развивать скорость как минимум 407 км/ч, 
а без вооружения — до 500 км/ч, скорости, которая сейчас кажется фантастической. Большинство 
турбовинтовых самолетов летает как раз с этой крейсерской скоростью. 

Как и демонстратор X2, вертолет S-97 оборудован электродистанционной системой управления 
(fly-by-wire), что позволяет сэкономить рабочее пространство за счет полного отказа от механической связи 
между приборами и исполнительными механизмами. Подобная схема давно применяется в самолетах, 
однако S-97 станет первым вертолетом, в котором "электрическими" станут все системы управления, а 
механических дублеров не будет. Технология fly-by-wire применена в том числе для того, чтобы облегчить 
конструкцию вертолета, этой же задаче отвечают композитные материалы, используемые в фюзеляже. 

По словам вертолетостроителя, военные заинтересованы в революционной машине и 
придумывают для нее боевые задачи. И хотя дата первого полета пока неизвестна, перспективы S-97 
Raider вырисовываются все четче: он может стать новой ступенью в вертолетостроении. 

Итальянский трансформер 
Без преувеличения долгожданным событием стало начало сертификационных испытаний первого 

коммерческого конвертоплана AW609. Эта удивительная машина — настоящий гибрид вертолета и 



самолета, чудо инженерной мысли. AW609 буквально нашпигован самыми последними технологиями, в 
частности системой ЭДСУ, системой спутниковой навигации и "стеклянной" кабиной. Но главная его 
особенность — поворотные винты, благодаря которым AW609 может взлетать вертикально, как вертолет, а 
затем "трансформироваться" в самолет и лететь горизонтально. Эта машина способна разогнаться до 509 
км/ч и лететь на той же скорости, что и турбовинтовые самолеты. Как ожидается, революционная машина 
поступит в продажу к концу 2017 года. 

Активному продвижению этой машины на мировой рынок могут помешать два фактора. Первый — 
прохождение сертификационных испытаний. В частности, AW609 должен продемонстрировать способность 
безопасно приземляться в случае отказа одного или обоих двигателей. Трудность в том, что AW609 должен 
доказать это и по самолетным, и по вертолетным стандартам. Это включает и авторотацию: благодаря 
набегающему на винт потоку воздуха вертолет должен уметь безопасно садиться и при выключенном 
двигателе. Однако AW609 не вертолет и пока не смог выполнить эти сертификационные требования. 

Второй фактор — очень высокая цена машины. AW609 базируется на платформе американского 
военного конвертоплана V-22 Osprey, стоимость разработки которого могла бы разорить маленькую страну. 
Конвертоплан стоит примерно столько же, сколько бизнес-джет среднего класса,— около $20 млн. 
Эксплуатационные расходы тоже будут огромными. Кстати, именно непомерно высокие повседневные 
затраты стали помехой для повсеместного использования военного V-22 Osprey в армии США. Столь 
внушительные цифры, вероятно, способны отпугнуть от AW609 даже романтиков от авиации, хотя 
революционное место конвертоплана в истории авиастроения они уже точно окупили. 

Анна Назарова  
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