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В Госдуме сомневаются в необходимости МАКа 

10.01.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Ту-154 ВВС Польши, разбившийся под Смоленском в апреле2010. Источник: pakfa.ucoz.ru 

Депутат от «Единой России» Александр Сидякин просит Минтранс начать проверку работы 
Межгосударственного авиационного комитета 

После авиакатастрофы в Казани парламентарии решили проверить работу Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК), который занимается сертификацией воздушных судов, аэродромов и 
авиакомпаний, а также проводит расследования авиакатастроф. Депутат Александр Сидякин 
(«Единая Россия») написал запрос на имя главы Минтранспорта Максима Соколова (есть в 
распоряжении «Известий»), в котором просит чиновников предоставить информацию о том, как МАК 
проводит независимые расследования авиационных происшествий и инцидентов. Кроме того, 
единоросс требует от ведомства проверить деятельность авиационного комитета на предмет 
беспристрастности его работы. Полученная информация, по словам Сидякина, будет использована 
для внесения изменений в Воздушный кодекс страны. 

Как рассказал «Известиям» депутат, последние авиакатастрофы показывают, что 
Межгосударственный авиационный комитет, обладая широкими полномочиями, фактически никем 
не контролируется и выполняет неясные задачи. 

— Я хочу узнать, действительно ли эта организация не подчиняется Минтрансу, ведь в ее ведении 
находятся выдача всех сертификатов и оценка аварий, — сказал Сидякин. — Это странно, потому 
что какой-то контроль над организацией с такими полномочиями со стороны профильного органа 
осуществляться должен. 
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В самом МАКе достаточно жестко встретили информацию о запросе депутата нижней палаты 
парламента к Министерству транспорта, касающемся работы авиационной организации. 

— Если какие-то депутаты чем-то недовольны или не понимают, каким образом сочетаются права и 
ответственность МАКа с деятельностью Минтранса, то пусть подготовят нам запрос, и мы им 
ответим. Пока таких запросов к нам не поступало, — пояснили в пресс-службе. 

Летчик, Герой России Андрей Ламанов, совершивший аварийную посадку на Ту-154 в сентябре 2010 
года на заброшенной взлетно-посадочной полосе аэропорта Ижма, рассказал «Известиям», что МАК 
занимается только сбором информации на месте авиационного происшествия. 

— МАК осуществляет сбор и систематизацию информации по катастрофам. Они снимают показания 
систем регистрации режима полетов, которые фиксируют диспетчерские данные, собирают другую 
информацию. Вопросы лишения лицензии рассматриваются уже на специально создаваемой 
правительственной комиссии, в которую входят и представители МАКа, и представители Минтранса, 
где вопросы авиации курирует замминистра транспорта Валерий Окулов, — пояснил летчик. — 
Конечно, при возросших в последнее время объемах продаж билетов стране будет полезно 
возрождение Министерства гражданской авиации, но это зависит во многом от возможностей 
бюджета. 

Председатель правления Национальной ассоциации деловой авиации России Леонид Кошелев 
считает, что МАК проводит объективное расследование катастроф. 

— МАК проводит основные мероприятия прямо на месте происшествий. Собирает сведения, 
занимается расшифровкой самописцев и прочими техническими мероприятиями. При этом их 
работа находится под постоянным наблюдением государственных структур. А утверждения, что 
сочетание в одной организации функций по выдаче сертификатов на самолет и расследованию 
аварий может привести к злоупотреблениям — безосновательны, — сказал специалист. 

По словам Кошелева, если в выполнении этих функций и есть проблема — то она носит чисто 
формальный характер. 

— После сбора информации на месте падения собирается комиссия. В ней есть представители и 
Минтранса, и производителя судна, и других заинтересованных в объективном расследовании 
сторон, — рассказал он. — Что касается Минтранса, то он выполняет свою надзорную роль и 
участвует в комиссии по расследованию. Но МАК как международная организация ему никак не 
подчиняется. 

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета «Ространснадзора», 
бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что вопрос 
безопасности перевозок является основополагающим для отечественной авиации. 

— Его не решение грозит нам расторжением договора с Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО), в которую входим мы и еще 192 страны. ИКАО позволяет нам осуществлять 
международные перелеты. Без договора нам разрешат полеты только в пределах нашей страны, 
что грозит экономическими потерями, ослаблением безопасности и удорожанием туристических 
путевок для граждан, — убежден Смирнов. 

При этом, эксперт отметил, что ни Росавиация, ни Минтранс, ни другие государственные ведомства 
не уполномочены сейчас отвечать за безопасность полетов гражданской авиации. 

— Ответственным перед ИКАО является государство, персонифицированно — президент. Надзор 
за безопасностью полетов и ответственность за ее нарушение он должен передать профильной 
госструктуре. Но ни одна из них на сегодняшний день такой ответственности не несет, — поясняет 
Смирнов. — Вот уже 20 лет весь функционал по расследованию таких преступлений сосредоточен 
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на МАКе. Его представители выдают сертификаты допуска и одновременно проводят 
расследования. Это называется — «расследовать самих себя». Но они не имеют ни прав, ни 
обязанностей по применению санкций к тем, кто не выполняет требования комиссии. В итоге люди 
гибнут. 

За последние три года в США при объемах перевозок более 800 млн пассажиров не было ни одной 
крупной катастрофы пассажирского лайнера, тогда как в РФ (80 млн пассажиров) аварии случаются 
часто. 

Межгосударственный авиационный комитет, призванный искать причины такой печальной 
статистики, был создан в 1991 году на основе соглашения 11 стран (бывших республик СССР) о 
гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Его бессменным председателем 
является Татьяна Анодина, чьи сын и невестка — основные акционеры «Трансаэро», а также 
председателем совета директоров и генеральным директором авиакомпании. Сама Анодина 
владеет 3% акций компании. Она не раз комментировала расследования МАКом авиакатастроф в 
формате гипотез и предположений. Например, сообщила о возможных посторонних лицах в кабине 
разбившегося самолета президента Польши Качиньского. 

Елена Малай, Дмитрий Рункевич 

09.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 

Права на данный материал принадлежат AEX.ru 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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30.01.2013 

Итоги и планы ОАК 2012-2013 

Конец года и начало нового года для всех компаний и даже госструктур - период подведения 
итогов 

19 декабря 2012г. в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция президента Объединенной 
авиастроительной корпорации Михаила Аслановича Погосяна, в ходе которой он рассказал о 
результатах работы корпорации в 2012 году и планах на 2013 год, а также ответил на вопросы 
журналистов. Часть этой информации была ретранслирована журналистами в свои издания. Мы же 
предлагаем вам полный текст выступления и ответов на вопросы руководителя ОАК. 

Погосян Михаил Асланович 

Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

Родился 18 апреля 1956 г. в Москве. Образование: 1979 Московский ордена Ленина авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе (МАИ), квалификация - инженер-механик. Доктор технических наук, 
академик российской академии наук (Отделение энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления). Трудовая деятельность: 1979 - 1998 АООТ «ОКБ Сухого», инженер, 
инженер-конструктор, ведущий конструктор, начальник бригады, начальник отдела, заместитель 
главного конструктора, главный конструктор, заместитель генерального конструктора, первый 
заместитель генерального конструктора; 1999 – 2007 ОАО «ОКБ «Сухой», Генеральный директор; 
1998 – 2011 ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор; 2007 – 2011 ОАО «ОАК», Первый 
вице-президент; 2009 – 2011 ОАО «РСК «МиГ», Генеральный директор-Генеральный конструктор; с 
февраля 2011 года ОАО «ОАК», Президент. 

Вступительное слово Погосяна М.А. 

«Я хотел бы рассказать, чего мы достигли в 2012 году и о том, что мы планируем в 2013 году. Одна 
из наших важнейших задач это реструктуризация деятельности корпорации: рост объемов 
производства гражданской авиационной техники, диверсификация портфеля производства военных 
самолетов в сторону увеличения поставок самолетов министерству обороны РФ, организация и 
возобновление производства самолетов транспортной авиации в структурах ОАК. 

В этом году впервые произошли изменения баланса производимой продукции ОАК в сторону 
существенного увеличения объемов производства гражданской авиационной техники. И сегодня мы 
можем сказать, что производство гражданской авиатехники в структуре ОАК составляет более 20%. 
Мы поставим в 2012 году около 20 самолетов и произведем 23 гражданских самолета, что более 
чем в 2 раза превышает показатели 2011 года. 

Мы в 2012 году, как я и говорил, почти в 2 раза увеличили объем поставок военной авиатехники 
Министерству обороны РФ. До этого года, за последние 20 лет, никогда объемы поставок самолетов 
Минобороны не превышали объемов экспортных поставок нашей техники. Впервые в этом году мы 
поставим 35 самолетов Минобороны РФ и это больше, чем объем экспортных поставок предприятий 
ОАК в 2012 году. Эта тенденция будет сохраняться и дальше, и в 2013 году мы должны будем выйти 
уже на совершенно новый уровень, и объем производства самолетов для Минобороны РФ составит 
около 70 самолетов. 

Я хотел бы сказать, что 2012 год стал знаковым, с точки зрения развития транспортного сегмента 
ОАК. Мы начали в сентябре летные испытания самолета Ил-76МД-90А и в начале октября в 
Ульяновске подписали долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку 39 самолетов Ил-
76МД-90А для Минобороны РФ (прим. Сумма контракта составляет 140 млрд. рублей.). Этот 
контракт предусматривает начало поставок в 2014 году, и до 2020 года мы будем реализовывать 
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этот объем поставок. Это существенно увеличит и объемы загрузки ОАК в этом сегменте 
авиатехники, создает, с моей точки зрения, новую ситуацию, когда реально сегмент транспортной 
авиации получит свое интенсивное и мощное развитие внутри той продуктовой линейки, которую 
производят предприятия, входящие в ОАК. 

Я хотел бы сказать, что важным событием в развитии линейки транспортных самолетов является 
подписание в ноябре 2012 года контракта на разработку эскизного проекта по многоцелевому 
транспортному самолету. Две недели назад группа индийских специалистов прибыла в Россию и 
совместно со специалистами фирмы «Ильюшин» работает над разработкой эскизного проекта 
самолета МТА. 

(Справка ОАК: В октябре 2012г. развитие получила совместная российско-индийская программа по 
созданию многоцелевого транспортного самолета. ОАК-Транспортные самолеты, индийская 
Hindustan Aeronautics Limited и российско-индийское предприятие MTAL заключили контракт на 
предварительное проектирование среднего транспортного самолёта MTA. 4 декабря специалисты из 
Индии прибыли в Россию для совместной работы с российскими инженерами.) 

Я думаю, что здесь мы заложили хорошую основу для того, чтобы активно двигаться в реализации 
этой программы, наряду с программами модернизации и ремонта самолетов Ан-124 и дальнейшем 
возобновлении их производства, которое предусматривается по нашей программе вооружений. Ну, 
я думаю, что развитие этого сегмента скоро получит дополнительный импульс после принятия 
решений по выбору платформы для производства самолетов легкого класса для военно-
транспортной авиации. 

Вторая важнейшая задача, которая перед нами стояла - реструктуризация самой корпорации. Мы 
завершили в 2012 году консолидацию активов ОАК. В состав ОАК вошел 100%-ый пакет акций 
государства в рамках акционирования ЛИИ им. Громова. Безусловно, реструктуризация структуры 
корпорации является необходимым элементом для повышения эффективности управления в рамках 
единой структуры. Оптимизация, которую мы проводим, предусматривает сокращение количества 
предприятий и объектов управления в рамках каждого из бизнес-направлений. 

Важнейшей задачей реструктуризации ОАК, которая была решена в 2012 году, является 
завершение процесса консолидации ОАО «Компания «Сухой». С 1 января 2013 года компания 
«Сухой» объединит в себе не только управляющую компанию, но и КБ «Сухого», КнААПО и НАПО. 
Они станут филиалами компании «Сухой». С учетом ключевого значения компании «Сухой» в 
развитии ОАК, доля объемов производства компании «Сухой» в общей структуре ОАК составляет 
сегодня, и, на достаточно длительный период времени, будет составлять более 40%. Я считаю, что 
консолидация ресурсов и усилий компании, оптимизация деятельности компании «Сухой», даст 
существенную возможность снижения затрат, улучшения экономических показателей деятельности 
компании. (Справка ОАК: выручка «Сухого» составляет свыше 40% выручки группы ОАК - около 80 
млрд. рублей. Все предприятия, кроме Гражданских самолетов Сухого, будут объединены в единое 
юридическое лицо). 

Я считаю, что важным элементом дальнейшей реструктуризации, которая будет реализовываться в 
2013 году, будет дальнейшая интеграция РСК «МиГ» и Нижегородского авиазавода «Сокол». 
Сегодня уже эти предприятия очень тесно взаимодействуют и в дальнейшем они будут объединены 
в единую структуру. 

В области стратегической и специальной авиации одной из ключевых задач по реструктуризации 
деятельности ОАК в 2013 году будет объединение КБ «Туполев» и КАПО. Интеграция этих двух 
предприятий позволит, с нашей точки зрения, более эффективно обеспечить взаимодействие между 
ними по достижению тех целей, которые стоят перед этими предприятиями в области 
стратегической и специальной авиации. Мы в этом году можем констатировать успешную работу в 
качестве уже объединенной компании ТАНТК имени Бериева и «ТАВИА», которые объединились 
уже. 
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Важной задачей в рамках реструктуризации ОАК будет реализация процесса интеграции в области 
сегмента транспортной авиации управляющей компании «ОАК-транспортные самолеты», КБ 
«Ильюшина», КБ «Мясищева» и ульяновского объединения «Авиастар». Это все должно, с нашей 
точки зрения, позволить существенно улучшить и повысить эффективность управления этими 
активами и обеспечить повышение и улучшение экономических показателей деятельности по 
каждому из этих направлений деятельности. 

Еще одним ключевым направлением реструктуризации является создание центров компетенции. 
Мы понимаем, что для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке мы 
должны консолидировать ресурсы на приоритетных задачах. И одной из таких ключевых задач 
является создание современных производств агрегатов и конструкций из композиционных 
материалов. Сегодня без освоения технологий и без создания современных производств в этом 
сегменте деятельности авиастроителей невозможно быть конкурентоспособным ни в области 
военной, ни в области гражданской авиатехники. 

Мы в этом году проделали большую работу по подготовке к началу производства, основанного на 
новых технологических процессах агрегатов из композиционных материалов на базе дочерней 
структуры ОАК – «Аэрокомпозит». Задачей 2013 года открыть два основных завода, которые будут 
созданы нами. Работа в этом направлении активно велась в 2012 году. Это завод в Казани, который 
начнет производить навесные агрегаты из КМ, механизацию крыла, оперение, и завод в Ульяновске, 
который будет производить крупногабаритные изделия и обеспечивать сборку композитных крыльев 
для программы МС-21 и последующих программ в области гражданской авиатехники. (Справка ОАК: 
Завод в Казани будет запущен в марте 2013г., завод в Ульяновске - в июне 2013г.) 

В 2012 году завершено формирования центра комплексирования бортового радиоэлектронного 
оборудования и основная задача, которая будет стоять перед этим центром компетенции - 
интеграция комплекса БРЭО для программы МС-21 и дальнейшей модернизации самолетов 
гражданской авиатехники, которую будет производить ОАК (прим. В сотрудничестве с ГК 
Ростехнологии). 

Устойчиво работает центр компетенции по производству радиопрозрачных обтекателей. Это может 
быть такая работа в достаточно узких областях, но очень важная, как для военной, так и для 
гражданской авиатехники. Мы продолжим в 2013 году дальнейшую работу по созданию центров 
компетенции по ключевым направлениям деятельности. Мы оцениваем, что выделение таких 
центров компетенции позволит, по сравнению с организацией производства на самих заводах, 
которые организовывают финальную сборку самолетов и агрегатов, на 20-30% улучшить показатели 
экономической эффективности в тех направлениях, которые сегодня производятся за счет 
консолидации заказов, за счет внедрения новых технологий, за счет внедрения новых методов 
организации труда и увеличения нового оборудования (Справка ОАК: Рассматривается вопрос по 
созданию центров по фюзеляжным панелям, жгутам, оперению, черновой обработке металлов и 
сплавов и еще порядка 10 специализированных центров). 

Ну и если говорить о ключевых задачах 2012-2013 годов, то я не могу не остановиться еще на одной 
задаче, которая нам предстояла и предстоит решать в ближайшей перспективе. Это создание 
системы послепродажного обслуживания гражданской авиатехники. Мы в этом году проделали 
большую работу вместе с нашими коллегами из Аэрофлота по налаживанию системы 
послепродажного обслуживания самолетов Сухой Суперджет 100. Для нас в 2013 году эта задача 
будет еще более важная потому, что, наряду с «Аэрофлотом», мы передали первый самолет 
авиакомпании «Якутия». До конца 2012 года передадим первый самолет Sky Aviation нашему 
индонезийскому заказчику. В 2013 году в январе мы передадим свой первый самолет, производство 
которого будет завершено в 2012 году, в Лаос. Мы поставили в 2012 году два самолета нашей 
дочерней, совместно с «Аленией Аэронаутикой» структуре «Суперджет Интернейшенел» самолеты 
для кастомизации и поставки их мексиканскому заказчику – авиакомпании «Интерджет». 
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Поэтому нам предстоит серьезное расширение рынка нашей техники, и задача создания 
современной системы послепродажного обслуживания для всей линейки самолетов, производимых 
ОАК, самолетов Ан-148, которые эксплуатируется в авиакомпании «Россия». Это одна из ключевых 
задач, мы сосредотачиваем сегодня на достижении этих целей свои усилия. 

(Справка ОАК: В структуре бизнеса Корпорации доля услуг по послепродажной поддержке в 
перспективе должна составить 16%, и система ППО продуктов ОАК должна быть максимально 
унифицирована. ОАК не является операционной компанией, тем не менее, ставится задача 
выработать единую систему процедур ППО, нормативную базу и стандарты, унифицированные для 
всех продуктов линейки Корпорации.) 

И, безусловно, еще одной важнейшей задачей 2013 года и 2012 года является создание 
эффективной системы финансирования продаж. В 2012 году наблюдательным советом ВЭБа, 
который является нашим акционером, наряду с государством, было принято решение о выделении 
лимита в размере $2,5 млрд. для финансирования продаж самолетов гражданской линейки ОАК на 
период 2013-2015 гг. и сегодня первые поставки SSJ 100, о которых я уже говорил, в Индонезию и 
Лаос, они как раз обеспечивают финансирование этих поставок за счет кредитной линии, которая 
выделяется ВЭБом. Безусловно, конкуренция на мировом рынке гражданской авиатехники 
невозможна без создания современных условий финансирования продаж авиатехники. 

Я думаю, что вот этот вот комплексный подход, который мы реализуем в развитии ОАК, дает нам 
возможность уверенно говорить о том, что мы находимся на правильном пути и добьемся тех целей, 
которые перед нами стоят. Целей создания действительно многопрофильной корпорации, которая 
устойчиво работает не только в сегменте военной авиационной техники, но и одного из мировых 
лидеров авиастроения. Я, наверное, на этом хотел коротко закончить свою вступительную часть и 
отвечу на ваши вопросы». 

Ответы на вопросы журналистов 

- Михаил Асланович, Вы много рассказали о ваших планах, но хотелось бы услышать 
поподробнее о планах по беспилотной авиации. 

- Мы на сегодняшний день в рамках развития сегмента военной авиатехники уделяем большое 
значение работам по беспилотной авиации. В 2012 году компания «Сухой» выиграла конкурс 
Минобороны на создание многофункционального беспилотного комплекса и сейчас она ведет эти 
работы в рамках предварительного проектирования. Я думаю, что тот задел, который нами был 
создан в рамках отработки технологий для самолетов пятого поколения, для глубокой модернизации 
самолетов 4-го поколения, позволит нам эффективно их использовать в рамках реализации этой 
программы. Большую работу в этом направлении ведут и компания МиГ и КБ «Туполев», но пока эти 
работы не объединены в единую линейку. Я думаю, что усилия в ближайший период будут 
направлены на то, чтобы мы объединились для работы по беспилотной авиации и выработали 
некую единую стратегию, которая нами будет реализована. 

- Михаил Асланович, скажите, какое место занимает в корпорации РСК «МиГ»? Как Вы 
считаете, оправдала ли себя система бережливого производства, которая разработана 
на МиГе, с точки зрения руководства компании? 

- Я хочу сказать, что МиГ, за последние 3 года, вышел на устойчивое третье место в структуре ОАК. 
И если я уже говорил, что основной объем производства обеспечивает компания «Сухой», второй по 
объемам производства является корпорация «Иркут», то РСК «МиГ» сегодня занимает устойчивое 
третье место с точки зрения общего объема производства. Объем выручки в 2012 году составит 
около 20 млрд. рублей. Но для того, чтобы говорить о том, что все проблемы МиГа остались в 
прошлом, нам, конечно, предстоит существенно увеличить объемы производства, по сравнению с 
достигнутым сегодня уровнем. Я в этом плане считаю, что задача 2013 года, которая стоит перед 
МиГом, это не только реализация уже действующих контрактов по поставке самолетов МиГ-29К. Мы 
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начали в 2012 году для ВМС Индии поставки самолетов МиГ-29UPG -апгрейт, модернизация для 
ВВС Индии. В 2013 году нам предстоит начать поставки самолетов МиГ-29К для Минобороны РФ, 
для ВМФ России. Нам в 2013 году предстоит проделать большой объем работ и в ближайшее время 
мы должны завершить согласование поставок самолетов МиГ-35 для ВВС России. Для нас очень 
важным является обеспечение устойчивой эксплуатации самолетов МиГ-29СМТ. Поэтому 
налаживание серийного производства и увеличение объемов этого производства по модернизации 
самолетов МиГ-29 должна обеспечить выход на новый уровень. 

Ну и, безусловно, МиГ должен играть большую роль и в создании беспилотных авиационных 
комплексов. Мы рассматриваем проект, по которому «Сухой» сегодня стал головной структурой, 
проект, который будет разрабатываться в тесной кооперации с РСК «МиГ». Кроме этого, я думаю, 
что у МиГа есть потребности и задачи использовать свой инженерный потенциал и программы по 
другим направлениям авиатехники. Например, мы сегодня обсуждали и рассматриваем участие РСК 
«МиГ» в военно-транспортной авиации. Поэтому все это вместе должно дать возможность выйти на 
качественно новый уровень. 

Но, с точки зрения стратегии бережливого производства, то она важна и для МиГа и для других 
предприятий. Я думаю, что МиГ в этом плане, с точки зрения тех работ, которые ведутся и в 
Луховицах и на Соколе, добьется определенных успехов, и я надеюсь, что эти успехи позволят нам 
существенно, при наращивании объемов серийного производства, снизить себестоимость. 

- Михаил Асланович, естественно по МС-21 хотелось бы, чтобы Вы огласили: где, что, 
когда? Где мы находимся на этой «дорожной карте»? Что делается сейчас, какова 
кооперация по этому самолету? Чем эта машина будет отличаться от лучших 
зарубежных образцов, от А320 и Boeing 737? 

- Где? Ну, на этапе разработки конструкторской документации. Что? Это начало подготовки 
производства, завершение и выстраивание договорных отношений с нашими партнерами как внутри 
страны, так и за рубежом. И мы развиваем эту программу также в широкой международной 
кооперации. Когда? Ну, думаю, что на сегодняшний день у меня есть все основания говорить, что в 
2015 году первый самолет МС-21 начнет свои летные испытания. 

Мы планируем в 2017 году начать поставки этих самолетов. За счет чего мы будем 
конкурентоспособны? За счет нового уровня технологий, которые мы заложили в этот проект. В 
отличие от мировых лидеров авиастроения, которые рассматривают развитие базовых продуктов – 
Boeing 737 в варианте Boeing 737 MAX и А320 в варианте А320neo, которые будут базироваться на 
существующем планере, и каждый из них предусматривает ремоторизацию этих самолетов, 
установку современных двигателей, которые позволят примерно на 10% улучшить экономику. Мы, 
кроме этого, предусматриваем использование композитного крыла, которое позволит, с нашей точки 
зрения, дать, по сравнению с модернизированными комплексами, разработанными на базе 
существующих продуктов, дополнительное преимущество с точки зрения экономики и эти 
преимущества оцениваются нами примерно на уровне 7-10%. 

Я думаю, что нам помогут та кооперация, которая сформирована, тот задел, который накоплен по 
программе «Сухой Суперджет 100». Не только опыт разработки, но и опыт сертификации. В 2012 
году мы получили сертификат типа EASA, дополнение к сертификату типа, который мы получили в 
2011 году от авиарегистра МАК. Надо сказать, что по «Суперджету» этот сертификат валидирован в 
Индонезии, Мексике, Лаосе. Это очень важный опыт, который нами был накоплен сегодня, в полной 
мере будет использован в программе МС-21. 

Для того, чтобы эти сроки состоялись, мы сделали большой объем инвестиций в создание 
специализированных производств и те центры компетенции, которые нами созданы, в первую 
очередь, в основном, нацелены на достижение успеха по программе МС-21, как наиболее сложной 
программы, которая реализуется нами сегодня. Агрегатная сборка крыльев будет проходить в 
Ульяновске, но окончательная сборка будет проходить на базе иркутского авиазавода, входящего в 
корпорацию «Иркут». 
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- В 2012 году Гражданские самолёты Сухого получили кредит в 1 млрд. долл. от ВЭБа на 
реструктуризации долгов по программе Суперджет 100. И ещё была выделена кредитная 
линия в 2,5 млрд. долл. на финансирование покупателей самолёта. Расскажите об этом, 
условия кредитования, сроки …?  

- Я хочу сказать, что мы будем использовать разные механизмы финансирования, которые 
предусматривают как возможность предоставления кредитов ВЭБа, как собственно авиакомпаниям, 
так и возможность финансирования сделок через «ВЭБ Лизинг», где «ВЭБ Лизинг» будет получать 
финансирование и сдавать самолеты в лизинг авиакомпании. 

Мы должны использовать весь инструментарий, который на сегодняшний день есть. С учетом 
сроков реализации программы кредитная линия, выделенная сегодня ВЭБом на реструктуризацию 
задолженности, которая есть в ГСС, составляет 1 млрд. долларов. Срок этой кредитной линии – 10 
лет. Думаю, это достаточный срок с учетом тех планов наращивания объемов производства. В 2013 
году мы должны выйти на производство около 30 самолетов по программе «Сухой Суперджет 100». 

Я думаю, что планомерное движение по наращиванию объемов производства обеспечит устойчивое 
финансовое состояние ГСС. С учетом тех решений, о которых я уже сказал. Финансирование 
продаж – это важнейшее решение, которое необходимо было принять, и оно было принято в 2012 
году. 

Без конкурентного финансового пакета никакой самый конкурентоспособный самолет, самая 
конкурентная система послепродажного обслуживания не может иметь успеха на рынке. 90% 
продаж на рынке гражданской авиационной техники это лизинг. Это требует долгосрочных займов 
для лизингополучателей. 

- Кто будет получателем этих кредитов по ближайшим поставкам Суперджета 
иностранным заказчикам? 

- Поставки самолетов Sky Aviation будут идти через «ВЭБ Лизинг». 

- Самолёт Ан-148 уже который год выпускается ОАК в количестве лишь нескольких 
единиц. В чем проблема? Правда ли, что это из-за того, что он является конкурентом 
SSJ100? А ещё авиакомпания Россия жалуется на нынешнюю высокую стоимость новых 
Ан-148 и поэтому она отказалась приобретать новые самолёты. Какова будет 
дальнейшая судьба этого проекта и сотрудничества с Украиной по другим проектам? 

- Я думаю, что философия – это не для пресс-конференции. Философией лучше заняться в более 
комфортном, не таком динамичном графике, который предусматривает пресс-конференция. По 
самолетам Ан-148 мы ставим задачу выйти сегодня на производство 8-10 самолетов в год. По тому 
объему заказов, которые у нас есть сегодня, это достаточные объемы производства. 

Мы в этом году поставили 3 самолета в авиакомпанию «Ангара» в дополнение к тем 6 самолетам, 
которые сегодня эксплуатируются в авиакомпании «Россия». Мы в целом (вместе с нашими 
украинскими коллегами) удовлетворены показателями эффективности эксплуатации этих самолетов 
в авиакомпании «Россия». Предоставляемое ВАСО обслуживание этих самолетов и поддержка со 
стороны ГП «Антонов» позволяет Ан-148 иметь хороший налет для региональных самолетов. 
Поэтому разговоры об эксплуатации этих самолетов – это разговоры, которые должны все-таки 
протекать на базе экономических оценок. 

Мы считаем, что сегодня самолеты неплохо эксплуатируются авиакомпанией. Наверное, может 
быть, маршрутная сеть ещё не очень оптимальная для эксплуатации этих самолетов. Мы обсуждали 
ее и с руководством авиакомпании «Россия»: просим их вместе с нами, с «Аэрофлотом» подробнее 
рассмотреть экономические показатели эксплуатации этих самолетов. Мы считаем, что надежность 
этих самолетов, их среднесуточный налет являются хорошими для самолетов такого класса. 
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Говоря о наращивании объемов производства, в этом году было принято решение о подготовке 
консолидированного госзаказа на поставку гражданской авиационной техники для государственных 
нужд Российской Федерации. Сегодня такая работа в соответствии с поручением Президента 
страны ведется. В рамках этого консолидированного госзаказа мы предусматриваем, в том числе и 
поставку самолетов типа Ан-148. В частности, для Министерства обороны РФ предусматривается 
поставка более 10-ти самолетов типа Ан-148. На сегодняшний день мы находимся на этапе 
уточнения технического лица этого самолета для конкретных государственных заказчиков. 

Я думаю, что у этой программы есть свои определенные перспективы. Но для дальнейшего 
наращивания производства мы должны получить вместе с нашими украинскими коллегами оценку 
рыночных перспектив, чтобы говорить о том, что нам необходимо выходить на больший объем 
производства. Я считаю, что сегодня темп производства 8 – 10, может быть -12 самолетов в год 
соответствует тому объему рынка, который мы имеем сегодня, при тех заказах, которые есть у нас 
сейчас и которые мы планируем получить в будущем. 

Говоря о других программах сотрудничества с фирмой «Антонов», могу сказать, что кроме 
программы Ан-148 мы достаточно тесно взаимодействуем по программе Ан-124 в рамках ремонта и 
модернизации самолетов по заказу Министерства обороны. Планируем в дальнейшем 
взаимодействовать с нашими коллегами и по возобновлению серийного производства этих 
самолетов, что также предусмотрено государственной программой вооружения. 

По программе Ан-70 наряду с работами, которые ведутся с мая по программе Ил-76, мы начали 
процесс передачи документации по этому самолету с фирмы «Антонов» в ОАК для проработки, 
подготовки и организации производства этого самолета. Но окончательные решения по 
дальнейшему развитию этой программы, наверное, будут приняты в 2013-м. 

Говоря о философии. Наверное, главный вопрос и главная цель, которую мы ставим перед собой в 
рамках философии – это создание совместных производств и достижение конечной цели, которой 
является производство авиационной техники. 

Таким образом, построено наше совместное предприятие ГСС, где участвуют наши итальянские 
коллеги. Это предприятие владеет всеми правами и несет полную ответственность за коммерческие 
и другие результаты деятельности. Я думаю, что путь для достижения более тесной кооперации с 
нашими коллегами из фирмы «Антонов» - это все-таки более тесная кооперация по конкретным 
программам, предусматривающая и внесение в уставный капитал совместных предприятий 
интеллектуальной собственности, и ответственность за конечный финансово-экономический 
результат деятельности по каждой из программ. 

Мы в прошлом году создали совместное предприятие «ОАК – Антонов». Я сторонник более тесного, 
более жесткого наполнения этого предприятия правами и обязанностями. Здесь нам еще предстоит 
пофилософствовать вместе с нашими партнерами. Когда философия состыкует наши взгляды – 
дело пойдет быстрее. 

У нас хорошие взаимоотношения с нашими украинскими коллегами. Но есть целый ряд объективных 
причин, которые требуют рассмотрения. Мы не строили свои проекты в отрыве от организации 
производства этих проектов. Я думаю, что производственная база фирмы «Антонов» нуждается в 
серьезной модернизации. И думаю, что это является, может быть, таким тормозом для более тесной 
кооперации и более быстрого развития. 

Конструкторский потенциал «Антонова», я считаю, находится на уровне. Но, наверное, нам надо 
работать вместе над тем, чтобы более тесно кооперироваться потому, что производственный 
потенциал является серьезным вопросом, над которым нужно работать. 

- А СП «ОАК – Антонов» будет только Ан-70 конкретно заниматься или всеми 
возможными проектами? 
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- СП всеми проектами занимается. Мы в рамках этой площадки рассматриваем сотрудничество по 
Ан-148, и сотрудничество по Ан-70. Желание украинских коллег все время нарисовать конфликт 
между Россией и Украиной не соответствует моему пониманию ситуации. Я думаю, что у украинской 
авиапромышленности и российской много точек соприкосновения, и я прямой конкуренции не вижу. 
Поэтому хотелось бы, чтобы философское размышление, оно коснулось не только руководства 
ОАК, но и наших украинских коллег, в том числе. Когда я встречаюсь с Дмитрием Семеновичем 
Кивой, мы, в общем-то, с ним нормально обсуждаем все вопросы. 

- Хотел бы уточнить по поводу госзаказа. Ранее говорилось, что более 100 машин по 
этому госзаказу. Какие машины, когда ожидаете выйти на подписание контрактов? 
Второй вопрос. Тут сказали по поводу оптимизации ОАК и сокращению управленческих 
расходов. Когда ОАК планирует выйти на единый центр продажи самолетов? 

- Я думаю, что формирование единой системы продаж самолетов ОАК – это такой поэтапный 
процесс. На сегодняшний день нами консолидирована идеология в области продаж военной 
авиационной техники. Сегодня мы не конкурируем на внешних рынках, а у нас есть единый план 
продвижения нашей продукции на рынок военной авиационной техники. В области гражданской 
авиационной техники тоже такие скоординированные планы есть. 

Я думаю, что это задача 2013 – 2014-го года - консолидация продаж. Хотя я не являюсь 
сторонником каких-то таких быстрых решений. Я считаю, что мы постепенно движемся в этом 
направлении. 

Первая часть вопроса была – консолидированный госзаказ. Я хочу сказать, что основная работа по 
консолидированному госзаказу сделана в 2012 году. Мы на сегодняшний день обсудили с 
основными заказчиками (Минобороны, ФСБ, МЧС, Роскосмосом) их планы по обновлению парка 
авиационной техники. Предложение, которое было сделано нами по консолидированному госзаказу, 
было поддержано Министерством промышленности, Президентом РФ. Оно как раз опиралось на то, 
что основной парк самолетов, которые сегодня находятся в эксплуатации у государственного 
заказчика, возраста 20 – 25 лет и более. Поэтому время его обновления пришло. Я еще на назвал 
Управление делами Президента РФ. Это самолеты Ил-96, Ту-204, Ан-148, Сухой Суперджет 100. То 
есть вся продуктовая линейка гражданской авиационной техники, которая нами предлагается на 
рынке. 

Параллельно с формированием заказа мы сегодня работаем с Министерством промышленности, 
Министерством финансов и Министерством экономического развития по формированию механизма 
финансирования этих продаж. Потому, что не предусмотрено прямое бюджетное финансирование 
большей части этого госзаказа, хотя часть его уже сегодня предусмотрена в государственном 
бюджете. Например, поставки самолетов Министерству обороны являются плановыми и в бюджете 
Минобороны предусмотрены. 

Мы работаем над механизмами лизинга этих воздушных судов. Думаю, что в конце 2012 – начале 
2013-го года основные решения на эту тему будут приняты. Я думаю, что в начале 2013-го года мы 
подпишем контракты на самолетные поставки 2013-2014-го года. А в течение 2013-го года, 
наверное, полностью завершим контрактацию по госзаказу. 

- У Аэрофлота есть целый ряд вопросов к эксплуатации и сервисному обслуживанию 
самолётов Суперджет 100. Как решаются эти вопросы? 

- «Аэрофлот» вместе с нами работает по обслуживанию тех самолетов, которые сегодня находятся 
в эксплуатации. Вместе с «Аэрофлотом» мы обсуждаем, как оптимизировать эти процессы. Наши 
обсуждения касаются и информационной базы, которая будет вестись. Эти обсуждения касаются 
условий и размеров складов, которые нами держаться для обеспечения запчастями «Аэрофлота». 
Эти обсуждения касались и заключения сервисных соглашений, которые были в этом году 
заключены. Есть целый комплекс вопросов, которые мы с «Аэрофлотом» в рабочем порядке 
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решаем. Сегодня «Аэрофлот» эксплуатирует самолеты на базе аэропорта «Шереметьево», на базе 
своих производственных мощностей. Гарантийные бригады Гражданских самолетов Сухого, 
работают на этой же базе вместе с «Аэрофлотом». 

- В прессе была информация, что возможна организация производства комплектующих 
SSJ 100 в Индонезии. Правда ли это? 

- Индонезия, проводя свою промышленную политику, считает авиастроение одной из перспективных 
областей. В Индонезии существует предприятие Dirgantara, численностью около 6000 человек 
основных работающих, которые производят сборку небольших военно-транспортных самолетов 
испанского производства фирмы CASA и оно же является поставщиком отдельных компонентов для 
самолетов Boeing и Airbus. Мы рассматриваем возможности использования тех компетенций, 
которые сегодня есть в Индонезии для участия в кооперации по программе самолета «Сухой 
Суперджет 100». 

Диапазон возможного сотрудничества носит очень широкий характер. Мы можем сотрудничать от 
каких-то небольших подсборок элементов фюзеляжа, оперения и такие предложения нашим 
коллегам направили, до их участия в сборке агрегатов планера. Для того, чтобы говорить о 
локализации производства самолетов, нужен большой заказ. У нас есть большой опыт 
лицензионного производства самолетов в Индии, в Китае. Если речь идет о заказе больше 150-ти 
самолетов, есть смысл организовывать лицензионное производство. 

Я не думаю, что индонезийский рынок в ближайшей перспективе имеет возможность наращивания 
объемов закупок больше 150-ти самолетов. Поэтому, думаю, что сегодня все-таки речь идет 
больше, как мы это рассматриваем, об участии в производстве отдельных агрегатов, отдельных 
подсборок. Я был на том заводе. Могу сказать, что это, в общем, предприятие, построенное вполне 
по современным технологиям. 

Надо сказать, что наши коллеги из Boeing и Airbus сформировали некий, с нашими индонезийскими 
партнерами, определенный уровень качества, культуры производства. Он позволяет нам тоже 
рассматривать возможности кооперации с этими предприятиями. 

Я не рассматриваю сотрудничество с Dirgantara и с другими предприятиями. Я не рассматриваю, 
например, подготовку кадров и прямую увязку двигатель - самолет – столько-то, 20 самолетов. Мы 
создаем совместную инфраструктуру, которая позволит нам комфортно себя чувствовать на 
индонезийском рынке, а индонезийцам чувствовать себя комфортно с нами как с партнерами. 

Я думаю, что перспективы продаж как в области военной, так и в области гражданской техники 
лежат сегодня не в чистых поставках авиационной техники. Мы это видим с вами. Они лежат в 
создании системы совместного создания, продвижения и обслуживания продуктов на рынке. В эту 
сторону и направлены наши усилия с Dirgantara и другими потенциальными партнерами в 
Индонезии. 

Мы будем смотреть, как организовывать сервис самолетов, как вовлекать индонезийскую 
промышленность в участие в сервисе. Мы будем серьезно думать и о подготовке кадров. 

Я принимал участие на прошлой неделе в заседании Наблюдательного совета Дальневосточного 
университета. Думаю, это хорошая площадка, чтобы на ее базе обеспечивать, подготовку кадров 
для наших потенциальных заказчиков в Юго-Восточной Азии. 

- Правда ли, что для удлиненной версии Суперджета SSJ100LR потребуется новый 
двигатель? 

- Вопрос не совсем верный. Нет, это не удлиненная версия. Long Range – это версия увеличенной 
дальности. Это две большие разницы. Потому, что никаких колебаний по поводу двигателя для 
версии LR у нас не было, и нет. Мы как планировали, так и планируем использовать на этой версии 
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самолета тот же самый базовый двигатель SaM146. Мы завершим постройку самолета для 
испытаний в начале 2013 года. Это позволит увеличить дальность полета самолета с чуть меньше 
3000 км в базовой версии до 4150 километров версии LR. Мы планируем сертифицировать этот 
самолет в 2013-м году. А NG – это другая история. Это не в разделе «через запятую». Это другой 
вопрос. 

- Каковы финансовые показатели корпорации в 2012 году? 

- Я не хочу сегодня называть показатели, потому что год еще не закончился, и до конца сводных 
показателей пока нет. Я думаю, что это мы сможем обсудить в январе – после того, как год 
завершится. Потому что есть ряд нюансов. Я думаю, что выручка будет в 2012 году на уровне 180-ти 
миллиардов. По 2013 году, я думаю, устойчивая выручка будет больше 200 миллиардов. 

- Михаил Асланович, есть ли вопросы, которые вы думали еще осветить, но их не задали 
вам? 

- Я хотел бы сказать, что главным достижением 2012-го года я считаю то, что ОАК постепенно из 
группы предприятий, объединенных административно, становится единой структурой, которая 
работает на конечный результат, на конечные цели. Вот, наверное, главное достижение. 

Я думаю, что это главные задачи, которую нам предстоит решать в 2013-м году - наращивание 
объемов производства, реструктуризация компании, создание современных механизмов 
финансирования и продаж, создание современных механизмов послепродажного обслуживания. Мы 
не будем создавать разные механизмы послепродажного обслуживания под разные типы 
самолетов. Это нереально, это не корпорация мирового уровня. Я думаю, что эти все шаги – это как 
раз движение в сторону создания одного из мировых лидеров в области производства и 
продвижения современной авиационной техники на мировой рынок. 

- Собственно, формирование даже бренда? 

- В принципе, наверное, да. Наша задача еще одна – мы должны постепенно из объединения 
брендов, советских брендов, должны прийти к формированию единого бренда «ОАК» и укреплению 
развития тех брендов, которые сегодня входят в структуру. У меня нет желания революционно как-
то изменить ситуацию. Но я считаю, что мы должны позиционировать себя на рынке по-новому. 

Роман Гусаров 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 
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Права на данный материал принадлежат Прайм 
 

04.02.2014 

Минпромторг предлагает сократить планы по производству авиатехники на 30% 

Минпромторг предлагает снизить планы по производству авиатехники до 58 единиц ежегодно 
(вместо 83), а также уменьшить финансирование авиационных проектов на 5,3% на этот и 
следующий год, следует из проекта постановления правительства "О внесении изменений в ФЦП 
"Развитие гражданской авиатехники России <…> до 2015 года", разработанного министерством. 

В программе предлагается сконцентрироваться на шести приоритетных авиапроектах: самолетах 
SSJ-100, МС-21, "Самолете - 2020" и вертолетах КА-62, Ми-38, ПСВ (Перспективном скоростном 
вертолете). 

На завершение НИОКР по SSJ-100 в 2014 году предлагается выделить 624 миллиона рублей вместо 
ранее запланированных 900 миллионов рублей, в 2015 - 580,67 миллиона рублей, вместо 780,7 
миллиона рублей, следует из проекта постановления. 

Затраты на МС-21 будут сохранены, правда 650 миллионов рублей из запланированных 17,7 
миллиарда рублей будут перенесены с 2014 года на 2015 год. В итоге финансирование на этот год 
составит 15,5 миллиарда рублей. В проекте откорректирован срок начала коммерческой 
эксплуатации самолёта - она назначена на 2018 год. 

Бюджет на создание "Самолета 2020" будет сокращен: в 2014 году на 100 миллионов рублей - до 
685 миллионов рублей, в 2015 году на 2 миллиарда рублей - до 1,48 миллиарда рублей. 

Всего по программе предлагается потратить в 2014 году 43,2 миллиарда рублей (вместо 45,5 
миллиарда рублей в текущей редакции документа), а в 2015 году - 45,9 миллиарда рублей (вместо 
48,42 миллиарда рублей). 
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Минпромторг рассчитывает привлечь средства ФНБ на проект "Ростеха" по легким 
самолетам 

23.01.2014 ИТАР-ТАСС 

  
 

 

 
Самолет Diamond DA40 Tundra 
Источник: sakha.gov.ru 

Минпромторг РФ рассчитывает до конца 2014 года согласовать с Минэкономразвития и Минфином 
привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект "Ростеха" по легким 
самолетам. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС замминистра промышленности и торговли Юрий 
Слюсарь. 

"По этому проекту у нас было совещание с Белоусовым (Андрей Белоусов, глава МЭР, - прим. 
ИТАР-ТАСС). Есть поручение. Готовим обоснование, бизнес-план, работаем с банками, - сказал 
Слюсарь. - Думаю, в течение 2014 года вопрос мы должны решить". 

Госкорпорация "Ростех" совместно с австрийской Diamond Aircraft Industries разрабатывает проект 
семейства новых легких самолетов на 9-19 мест. 

"В этом году научно-исследовательские работы (по семейству новых легких самолетов - прим. 
ИТАР-ТАСС) заканчиваются демонстратором, потом переходим в опытно- конструкторские работы, 
сам самолет появится в 2017-2018 годах", - добавил замминистра. 

По его словам, в целом разработка проекта оценивается в 10 млрд рублей. "Около 2 млрд у нас уже 
есть, порядка 8 млрд еще нужно привлечь, - сказал Слюсарь. - По проекту есть и собственные 
средства ("Ростеха" - прим. ИТАР-ТАСС), и проектное финансирование. И здесь мы рассматриваем, 
в том числе деньги ФНБ". 

Отвечая на вопрос, какие еще проекты авиапрома рассматриваются в качестве претендентов на 
средства ФНБ, замминистра сказал: "Пока других проектов нет". 
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Согласно презентации "Ростеха", сама госкорпорация оценивает расходы по проекту примерно в 9,4 
млрд рублей, в том числе 383 млн рублей собственных средств. 

В 2013-2016 годах госкорпорация рассчитывает на заемное финансирование (в том числе средства 
ФНБ) - более 5 млрд рублей, которые направит на НИОКР по проекту, трансфер технологий, 
создание нового завода и сертификацию. Примерно 30% инвестиций (около 3 млрд рублей) - деньги 
из федерального бюджета, которые потребуются в 2016-2017 годах на завершение сертификации, 
приобретение части оборудования, создание системы технического обслуживания и ремонта. В 
2016-2018 годах необходимы еще около 900 млн рублей для выхода производства на проектную 
мощность. 

К 2030 году корпорация планирует поставить около 800 воздушных судов. Предварительная 
стоимость: 120 млн рублей за базовую версию 19-кресельного самолета и 80 млн рублей - за 9-
кресельную. 

Суммарный объем продаж по проекту в стоимостном выражении к 2025 году (без НДС) составит 51,4 
млрд рублей. Накопленная чистая прибыль к 2025 году - 16,235 млрд рублей. Рентабельность 
продаж - 32%. Дисконтированный срок окупаемости проекта, по данным презентации "Ростеха", - 
10,39 лет. Внутренняя норма доходности - 18,08%. Чистый дисконтированный доход около 1,248 
млрд рублей. 

22.01.2014 
Права на данный материал принадлежат ИТАР-ТАСС 
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Права на данный материал принадлежат РБКdaily. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 

22.01.2014 

Минпромторг сократил расходы на высокие технологии 

Авиация, фармацевтика и радиоэлектроника в России лишатся полутриллиона рублей из казны. 
Сокращение бюджетных расходов вынудило Минпромторг переписать программы долгосрочного 
развития этих высокотехнологичных отраслей. 

Радиоэлектроника отделалась относительно легко - всего минус 651,5 млн руб. до 2015 года. 
Фармацевтика недополучит 5,2 млрд до 2020-го. Авиапром пострадал серьезнее всех: на нем 
сэкономят 493 млрд до 2025-го. Правки в бюджет, подписанные президентом в начале декабря, 
обязывают ведомства в течение двух месяцев скорректировать свои ФЦП и госпрограммы. 

Минпромторг в сроки уложился. Другие ведомства не спешат: на прошедшем на прошлой неделе 
Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призывал их активнее править 
программы. "Нам придется переделывать и перестраивать этот институт, потому что только с одной 
составляющей - объемами финансовых ресурсов, выделяемых на госпрограммы, - мы видим, что 
уже не умещаемся в те возможности бюджета, которые посчитаны на долгосрочную перспективу", - 
заявил он. О том что госпрограммы оторваны от реальных возможностей бюджета, неоднократно 
заявляла и Счетная палата. 

В ведомстве РБК daily заверили, что в новой версии программы "Развитие авиапромышленности на 
2013-2025 годы" "кардинальных изменений не произошло". Однако предыдущий и нынешний 
варианты документа различаются разительно. Расходы на программу сокращены на 40%, с 1,2 трлн 
до 714 млрд руб., а прогноз по выручке предприятий отрасли к 2025 году понижен с 1,5 трлн до 746 
млрд руб. Прошлый план развития отрасли ставил целью к 2025 году завоевать 3% мирового рынка 
гражданского авиастроения и 16% военного (сейчас - менее 1% и 7% соответственно). В новом 
плане амбиции по первому параметру сохранены, но по второму снижены до 10,9%. Причина не 
только в урезании расходов: в последнее время на этом рынке активную экспансию ведет Китай, 
вытесняя Россию с традиционных рынков сбыта, объясняют в ведомстве Дениса Мантурова. 

Олег Пантелеев из отраслевого агентства "Авиапорт" уверен, что де-факто расходы на авиацию не 
будут существенно сокращены. По его словам, из новой программы были исключены траты на 
военный авиапром, заложенные в предыдущей. 

Сокращается и финансирование фармацевтики, которую Минпромторг в конце прошлого года 
назвал одной из трех точек роста отечественной экономики наряду с автопромом и легкой 
промышленностью (см. РБК daily от 19.12.13). Госпрограмма "Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности на 2013-2020 годы" сокращена на 5,2 млрд руб. Экономить 
планируется за счет внутренней оптимизации, без отказа от основных целей. Впрочем, в новый 
вариант программы был включен негативный прогноз развития отрасли. 

Незначительно будет сокращена и программа "Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники на 2008-2015 годы". Большая часть заложенных в ней мероприятий уже 
выполнена, а от некоторых оставшихся решено отказаться из-за нехватки бюджетных ассигнований, 
в частности от технического перевооружения базового центра проектирования при МИФИ и МФТИ. 

Изменения в бюджет вносятся от одного до трех раз в год, то есть корректировки в программы 
ведомств могут вноситься каждые 4 месяца, отмечает главный экономист ФК "Открытие" Владимир 
Тихомиров. "Они могут быть связаны как с исполнением бюджета, так и со сменой приоритетов", - 
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говорит экономист. Однако обычно госпрограммы корректируются не чаще раза в год и даже реже, 
если они долгосрочные, добавляет он. 

Теперь все изменения должны пройти общественное обсуждение, после чего они будут направлены 
на рассмотрение в правительство. Вероятно, госпрограммы будут корректироваться еще не раз: 
бюджет сверстан из прогноза по росту ВВП в этом году на 3%, что, по мнению МЭР и Минфина, 
чересчур амбициозно. 

Алина Евстигнеева, Елена Аттикова 
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Минпромторг электрифицирует МС-21 за счет российских разработок 

13.01.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Рисунок пассажирского самолета МС-21 
Источник: www.eligovision.ru 

В России создадут конкурентоспособную вспомогательную силовую установку для 
отечественных самолетов 

Правительство рассчитывает увеличить импортозамещение в рамках проекта по созданию ближне-
среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. В частности, планируется создать новую 
конкурентоспособную вспомогательную силовую установку (ВСУ). Эта разработка приблизит мечту 
об отечественном «электрическом самолете», надеются чиновники. 

Минпромторг объявил конкурс на разработку ВСУ для перспективных летательных аппаратов «с 
целью достижения ее конкурентоспособности и импортозамещения аналогов иностранного 
производства». ВСУ — вспомогательный источник энергии, обеспечивает запуск двигателей в 
воздухе в случае их остановки, работу различных систем самолета (например, кондиционирование и 
вентиляцию) на земле. 

Ведущие мировые авиафирмы, объясняет Минпромторг, активно разрабатывают более 
электрифицированные самолеты. В России большой опыт создания ВСУ для различных самолетов 
и вертолетов, но нет достаточно мощных стартеров-генераторов переменного тока (свыше 100 кВА) 
и систем их регулирования, которые могли бы обеспечить запуск ВСУ от аккумуляторных батарей. В 
частности, по этой причине на разрабатываемом пассажирском самолете МС-21 устанавливается 
ВСУ производства американской фирмы Honeywell со стартером-генератором переменного тока 
мощностью 120 кВА. 

Разработка и сертификация конкурентоспособной ВСУ позволит реализовать концепцию 
«электрического самолета» за счет перевода большей части бортовых устройств на электрические 
приводные механизмы, позволяющие снизить массу и повысить эксплуатационные характеристики 
перспективных летательных аппаратов, объясняют в Минпромторге. 

— Конкурс имеет четкую цель: создание ВСУ для будущего самолета МС-21 и на замену 
импортному аналогу и, главное, — получение сертифицированного продукта за очень короткое 
время, — добавили в Минпромторге. — Естественно, конкурс открыт для всех претендентов. В 
рамках этой и других задач в министерстве открыты для обсуждения новых актуальных технологий. 
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Одна из задач конкурса — расчет стоимости новой отечественной ВСУ, но, уверяют в 
Минпромторге, по предварительным оценкам, затраты на эту работу оправдаются (услуги НИОКР 
оценены в 390 млн рублей). До сентября 2015 года разработанные комплектующие ВСУ должны 
пройти все сертификационные испытания. 

— Не последнюю роль играет и то, что такие задачи загружают нашу авиационную науку 
актуальными перспективными разработками. Говоря о цене, надо учитывать и то, во сколько 
обходилось бы сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла импортного 
оборудования, — говорят в Минпромторге. 

Отечественные ВСУ уступают западным в первую очередь по ресурсу, признает аналитик «Финама» 
Алексей Захаров, поэтому задача создания более современного ВСУ достаточно актуальна. 
Компетенции по разработке ВСУ и смежной продукции есть у НПП «Аэросила» (Ступино), КБ 
Климова, ЗМКБ «Прогресс» и «Мотор Сич». 

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — отечественный перспективный среднемагистральный 
пассажирский самолет. Головным исполнителем программы МС-21 является корпорация «Иркут» 
(входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). 

— В настоящее время облик самолета МС-21 окончательно определен, конструкторская 
документация передана на производство, — напомнили в «Иркуте». — На Иркутском авиационном 
заводе началось производство первых четырех машин. Параллельно продолжаются испытания 
элементов конструкции, узлов и основных систем, а также выбор вспомогательных систем самолета. 

Импортозамещение касается многих узлов МС-21. Даже для сердца самолета — двигателя — 
предусмотрена возможность выбора импортного продукта или отечественного. По выбору заказчика 
на МС-21 могут устанавливаться двигатели ПД-14, которые создает российская Объединенная 
двигателестроительная корпорация, или двигатели PW1400G американской Pratt & Whitney. 

— В составе МС-21 есть отечественные системы и есть зарубежные компоненты, которые в России 
не производятся. По ряду компонентов и систем ведутся совместные работы, в рамках которых 
организована кооперация российских и зарубежных компаний. Например, в Ульяновске 
разворачивается производство композиционных материалов с использованием новых технологий. 
Интеграцией российских и зарубежных систем авионики занимается недавно созданное 
предприятие «ОАК — Цент комплексирования», — рассказали в корпорации «Иркут». 

Олеся Елькова, Александра Ермакова 

10.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 
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Минтранс и Минпромторг изменят требования к перевозчикам ради Bombardier Q400 

23.01.2014 ИТАР-ТАСС 

  
 

 

 
Канадский турбовинтовой самолет Bombardier Q400 
Источник: aviactu.info 

Продвижение турбовинтовых Bombardier Q400 российской сборки ограничивают требования по 
числу однотипных самолетов в парке авиаперевозчиков; Минпромторг совместно с Минтрансом 
выйдут в правительство с изменениями этих требований. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС 
замминистра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь. 

"Будем искать компромисс, с Минтрансом выходить (в правительство, - прим. ИТАР-ТАСС), чтобы 
поднять (требования - прим. ИТАР-ТАСС) до 72 мест", - сказал он. 

Требования к авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, действуют с 
декабря 2012 года. По ним для выполнения регулярных рейсов компания обязана иметь как 
минимум 8 самолетов вместимостью более 55 пассажиров или три самолета вместимостью до 55-
ти. Q400 - турбовинтовой самолет вместимостью 72 кресла. 

"Минтрансом подготовлен проект приказ о внесении изменений в ФАП-11 (федеральные 
авиационные правила, определяют сертификационные требования к эксплуатантам коммерческой 
гражданской авиации), - подтвердили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Минтранса. - В настоящее время 
он проходит процедуру согласования". 

"Масштаб бизнеса тех авиакомпаний, которых этот самолет интересует, конечно, отличается от тех 
компаний, которые занимаются магистральными перевозками, - сказал Слюсарь. - Есть компания 
"Руслайн", есть дочка "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора", которая проявляет интерес к новым 
Bombardier. Но точка безубыточности по проекту - порядка 100 самолетов. А сотнями никто не 
закажет, десятками тоже. Для такого масштаба бизнеса (авиакомпаний, - прим. ИТАР- ТАСС) и 8 
однотипных бортов - уже достаточно много. Купить сразу 8 машин - это серьезно финансово". 
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Замминистра отметил, что лизинговые компании ведут работу среди региональных перевозчиков по 
формированию заказов на Q400. 

Кроме того, Минпромторг добился сохранения режима таможенных пошлин на ввоз в Россию 
турбовинтовых самолетов вместимостью до 72 мест как меру поддержки проекта по сборке Q400 в 
России. 

"Оставляем режим пошлин. Если пошлины снять, никакого эффекта у проекта не будет с 
экономической точки зрения", - пояснил замминистра. 

Канадская Bombardier и "Ростех" подписали соглашения по 100 турбовинтовым самолетам Q400 
NextGen, в том числе по созданию совместного предприятия по сборке таких самолетов в России, на 
авиасалоне МАКС-2013. Дочерняя структура "Ростеха", лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", 
обеспечит поставку в Россию 50 самолетов Q400 NextGen, построенных в Канаде. Соглашение 
перейдет в твердый контракт только после создания в России совместного предприятия по сборке 
таких самолетов. На российских мощностях должно быть собрано минимум 50 таких самолетов. На 
эти машины подписано соглашение между российской лизинговой компанией "Ильюшин Финанс" и 
Bombardier. В случае реализации договоренностей суммарная стоимость контрактов по 100 
самолетам достигнет около 3,4 млрд долларов, сообщила тогда компания Bombardier. 

22.01.2014 
Права на данный материал принадлежат ИТАР-ТАСС 
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Ненулевая динамика 

24.01.2014 АвиаПорт.ru 

  
 

 

 
Sukhoi Superjet 100 на выставке в Ле Бурже. Фото AFP. 

Российская промышленность преодолела спад и вышла на нулевую динамику, заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров. В авиации ситуация намного лучше, по итогам года рост 
авиастроения составил 15%. Во многом это произошло благодаря комплексным, а не точечным 
мерам поддержки отрасли. О необходимости внедрения таких мер в остальные отрасли 
промышленности заявили и депутаты Госдумы. 

Российской промышленности по итогам 2013 года удалось преодолеть спад и выйти на нулевую 
динамику, заявил, отчитываясь перед Государственной Думой по итогам 2013 года, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом рост в авиапроме существенно 
превысил средний показатель, составив 15%. Произошло это во многом благодаря комплексным, а 
не точечным мерам поддержки этой отрасли промышленности. 

"Кардинально меняется ситуация в гражданском секторе самолетостроения, где за прошлый год 
объем выпуска увеличился на 60%, - сказал глава Минпромторга. - Как и запланировано, взлетели 
25 "Суперджетов", это в два раза больше чем в 2012 году. То есть уже на третий год выпуска он 
занял более 20% мирового рынка региональных турбореактивных самолетов своей размерности. В 
этом году мы планируем произвести более 40 таких самолетов". Министр отметил, что машина 
получила международную сертификацию, благодаря чему уже были осуществлены первые поставки 
в Индонезию, Лаос и Мексику. "Для сравнения, наши китайские коллеги, произведя свой аналог 
одновременно с нами, сертифицируют его уже шестой год", - напомнил Д.Мантуров. 

Глава министерства напомнил и о консолидации авиационной науки на базе Научно-
исследовательского центра им. Жуковского, который должен соединить потенциал ключевых 
научных институтов в авиации. "Это позволит добиться более высокой управляемости и обеспечит 
концентрацию ресурсов научно-технического задела, особенно в прорывных и критических 
технологиях, - сказал он. - Возможности НИЦ Жуковского позволят ему стать мощным центром 
инжиниринга, проектирования, который сможет оказывать услуги по созданию инновационных 
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образцов авиационной техники". Сейчас проекты федеральных законов о самом центре и изменения 
в отдельные законодательные акты, находятся на рассмотрении Государственной Думы. 

"Помимо этого, правительством РФ утверждены дорожная карта и подпрограмма по композитным 
материалам. Общий объем бюджетных ассигнований на 2013-2016 года превысит 5 млрд рублей, из 
них внебюджетные средства составят 4,4 млрд рублей, - рассказал министр. - С начала 2014 года 
планируется ежегодно увеличивать объем производства и потребления продукции композитной 
отрасли не менее чем на 25%". 

Аудитор Сергей Агапцов, выступивший от лица Счетной палаты, заявил о том, что аудиторами из 
основных проблем в работе министерства отмечаются сроки выделения средств. "Часто 
финансирование во второе полугодие идет, а чаще всего - в четвертый квартал", - сказал он. 
Отметил аудитор и то, что в будущем году палата будет тщательнее анализировать заявки 
предприятий на предоставление бюджетных средств. "На 2013 год предусмотрены расходы на 
компенсацию затрат на уплату купонного дохода акционерным обществом "ОАК" в рамках 
госгарантий в объеме 3,7 млрд рублей, - сообщил он. - В отчете указано, что фактически в 2013 году 
на эти цели было выделено только 1,85 млрд рублей. Потребность в этих средствах у ОАК 
оказалась в два раза меньше". 

Представитель фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по промышленности Валерий Гартунг, говоря об общей ситуации в промышленности, не 
преминул заметить, что точечные меры поддержки не изменят общее состояние рынков, нужно 
применять системный подход. "Нужно создание условий, при которых издержки отечественных 
производителей будут ниже, чем у зарубежных конкурентов, - заявил он. - Нужно указать частному 
бизнесу, где государство ждет инвестиций, показать приоритеты, и своими мерами господдержки 
наталкивать частный бизнес на то, чтобы решать эти задачи. Остальное сделает частный бизнес". 
По его мнению, в первую очередь нужно создать правила игры, условия для конкурентоспособного 
развития: бизнес так или иначе будет работать там, где ему удобнее и дешевле. 

Министр назвал некоторые механизмы, которые окажут влияние на промышленность в целом, 
коснувшись и авиационной отрасли. Это механизм субсидирования новых комплексных проектов в 
приоритетных отраслях промышленности, и механизм субсидирования научных разработок. 
Относительно первого механизма можно назвать конкретные предполагаемые результаты - 10 
рублей частных инвестиций на рубль бюджетных средств при общей сумме в 2 млрд рублей на два 
года, и покрытие субсидией 90% ставки рефинансирования. 

Второй механизм детальному прогнозированию не поддается. Научно-исследовательские работы не 
всегда приводят к результату, который можно внедрить, поэтому случается, что бюджетные 
средства тратятся практически впустую. Сумма же на субсидирование НИОКР, ОКР и НИР 
выделена крупная: 5,5 млрд рублей на три года. С.Агапцов отметил неэффективное использование 
бюджетных средств, выделявшихся ранее на НИОКР, которые были досрочно прекращены из-за 
очевидной их нерезультативности. С этого года ситуация изменится. "Условием ее (субсидии - прим. 
АвиаПорт) предоставления станет обязательство по выпуску определенного объема продукции, - 
заявил Д.Мантуров. - Тем самым мы повышаем надежность коммерциализации и эффективности 
использования бюджетных средств". 

Говоря о других системных мерах, Д.Мантуров отметил необходимость внедрения в 
промышленности механизма налоговых преференций. "До сих пор подобная практика 
использовалась крайне мало из опасения сокращения будущей налоговой базы, - напомнил он. - Но 
если не делать таких инвестиций - не стоит и ждать существенного обновления и роста нашей 
промышленности". Кроме того, министр анонсировал создание фонда поддержки промышленности. 
"Это предполагает внесение в его оборотный капитал достаточного объема средств в размере 30-50 
млрд рублей, чтобы обеспечить льготное финансирование наших предприятий, чтобы 
модернизировать, обновлять технические фонды предприятий чтобы они были 
конкурентоспособными по сравнению с зарубежными коллегами", - отметил глава министерства. 
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Ник Маркин 

23.01.2014 
Права на данный материал принадлежат АвиаПорт.ru 
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Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 

04.02.2014 

Новый сверхскоростной вертолет заменит Ми-17 

Научно-исследовательские работы по перспективному вертолету должны быть завершены 
не позднее 2016 года. Вице-премьер Дмитрий Рогозин не исключил его военного применения 

В России ведутся разработки по созданию нового скоростного вертолета. По словам заместителя 
председателя правительства по военно-промышленному комплексу Дмитрия Рогозина, о 
производстве реальной машины можно говорить после проведения научно-исследовательских 
разработок (НИР), которые должны быть осуществлены не позднее 2016 года. Министерство 
промышленности и торговли в тендере указывает еще более жесткий срок окончания НИР — 2015 
год. Вице-премьер Дмитрий Рогозин также не исключил военного применения перспективной 
машины. 

— К работе уже приступили. Задача — выйти на современные двигатели, более мощные, с более 
высоким коэффициентом производительности. Будут новые конструкторские инженерные решения, 
которые позволят этой машине двигаться быстрее и маневреннее. Это перспективная задача, над 
которой уже работает Александр Михеев (занял пост гендиректора компании «Вертолеты России» в 
сентябре 2013 года. — «Известия»). Вооружение — это второй вопрос. Должен быть концепт, 
эскизный проект, какие решения могут быть положены в основу создания этого вертолета. Дальше 
военные сформулируют способ применения, — сообщил «Известиям» Дмитрий Рогозин. 

Уже идут испытания двигателя для перспективного скоростного вертолета. Об этом недавно 
рассказал президент Владимир Путин на совещании по развитию авиационного двигателестроения, 
которое проходило на двигателестроительном заводе «Климов» в Санкт-Петербурге. Именно это 
предприятие и должно создать новый двигатель для высокоскоростного вертолета. 

Минпромторг выделял на научно-исследовательские работы 2,5 млрд рублей. 

Согласно конкурсной документации, будущий вертолет должен быть многоцелевым, развивать 
скорость до 360 км/ч, брать на борт 21 человек или груз массой 3,5 т. Дальность полета машины 
составит до 900 км. 

Одна из важных задач, поставленная перед разработчиками, — добиться, чтобы стоимость 
эксплуатации вертолета была ниже, чем у конкурентов, на 20–25%. Опыт у российских 
производителей уже есть. Последние годы в России сразу несколько структур вели работы над 
подобным проектом: у КБ имени Миля — вертолет Ми-Х1, а у «Камова» сразу два варианта — 
вертолеты Ка-90 и Ка-92. 
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Скоростной пассажирский вертолет Ка-92 

Источник: http://www.kamov.ru/ 

В экспертной среде уверены, что в первую очередь скоростной вертолет должен добиться успеха на 
гражданском рынке. 

— Мы не можем вечно использовать Ми-17, каким бы он ни был хорошим, если не будет новых 
разработок, начнем терять рынки. Высокая скорость, выше среднего, всегда найдет военное 
применение, но в первую очередь машину надо делать для гражданского рынка, это важнее с 
экономической точки зрения. Западные производители успешны в гражданском секторе, где 
отрабатывают некоторые технологии, которые потом и предлагаются военным, — полагает 
директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. 

— Нельзя отставать от конкурентов и в сегменте высокоскоростных вертолетов, машину нужно 
делать. Военное применение, безусловно, возможно, но говорить о нем рано, в Минобороны 
должны увидеть реальную машину, ведь проводящиеся НИР — это, по сути, формирование 
требований, — считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

Иностранные производители также активно ведут работы по созданию скоростных винтокрылых 
машин. Так, в компании Eurocopter разрабатывают вертолет с крейсерской скоростью в 410 км/ч. 
Американский производитель вертолетов Sikorsky/Boeing готовит машину со скоростью 400 км/ч. 

Егор Созаев-Гурьев 

 Опубликовано на сайте ВПК.name 
 
Права на данный материал принадлежат ЦАМТО 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 

04.02.2014 
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НИР по разработке нового скоростного вертолета должны быть завершены не позднее 2016 
года 

ЦАМТО, 3 февраля. В России ведутся работы по созданию нового скоростного вертолета. По 
словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, о производстве реальной машины можно будет говорить 
после проведения НИР, которые должны быть завершены не позднее 2016 года, пишут «Известия». 

Как отмечает газета, «Министерство промышленности и торговли в тендере указывает еще более 
жесткий срок окончания НИР – 2015 год». 

 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также не исключил военного применения перспективной машины. 

 

Как сообщил «Известиям» Д.Рогозин, «к работе уже приступили. Задача – выйти на современные 
двигатели, более мощные, с более высоким коэффициентом производительности. Вооружение – это 
второй вопрос. Должен быть концепт, эскизный проект, какие решения могут быть положены в 
основу создания этого вертолета. Дальше военные сформулируют способ применения». 

 

Как напоминает газета, испытания двигателя для перспективного скоростного вертолета уже идут, о 
чем недавно сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиационного 
двигателестроения, которое проходило на двигателестроительном заводе «Климов» в Санкт-
Петербурге. Именно это предприятие и должно создать новый двигатель для высокоскоростного 
вертолета. 

 

По данным «Известий», Минпромторг выделил на научно-исследовательские работы 2,5 млрд руб. 
Согласно конкурсной документации, вертолет должен быть многоцелевым, развивать скорость до 
360 км/ч, брать на борт до 21 пассажира или груз массой 3,5 т. «Дальность полета машины составит 
до 900 км. 

 

Одна из важных задач, поставленная перед разработчиками, – добиться, чтобы стоимость 
эксплуатации вертолета была ниже, чем у конкурентов, на 20-25%. Опыт у российских 
производителей уже есть. В последние годы в России сразу несколько структур вели работы над 
подобным проектом: у КБ имени Миля – вертолет Ми-Х1, а у «Камова» сразу два варианта – 
вертолеты Ка-90 и Ка-92», – отмечают «Известия». 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 

Версия для печати. Опубликовано на сайте ВПК.name 
 
Права на данный материал принадлежат Военное обозрение. 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 

03.02.2014 

Российский перспективный вертолет RACHEL становится ближе 
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К 2015 году у нового российского скоростного вертолета должен появиться технический 
проект и полноценная «летающая лаборатория» 

Московский вертолетный завод имени Миля рассчитывает получить в рамках государственного 
контракта 3,3 миллиарда рублей на эти цели. Создатель вертолетных бестселлеров Ми-8 и Ми-17, 
которые пользуются спросом как в России, так и во всем мире, уже выбрал имя для своего нового 
проекта — RACHEL. В будущем именно этому вертолету предстоит доказывать всему миру 
лидерство России в области вертолетостроения. 

В настоящее время московский вертолетный завод имени Миля входит в состав крупного холдинга 
«Вертолеты России». До конца ноября 2015 года предприятие должно закончить работы по 
созданию эскизного и технического проекта нового российского перспективного скоростного 
вертолета (ПСВ), а также закончить работы по созданию так называемой летающей лаборатории — 
прототипа вертолета, на базе которого должны проводиться всевозможные испытания новой 
винтокрылой машины. Об этом сообщает российское агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
представителя холдинга «Вертолеты России» Романа Кириллова. По информации пресс-службы 
«Вертолетов России», холдинг рассчитывает принять участие в конкурсе Минпромторга на 
заключение нового контракта, который подразумевает продолжение научно-исследовательских 
работ в рамках проектирования и создания ПСВ. 

В настоящее время холдинг «Вертолеты России» находится на подъеме. По итогам 2013 года 
предприятия холдинга выпустили 303 вертолета для российских и зарубежных заказчиков (против 
290 машин в 2012 году). По итогам 2013 года «Вертолеты России» рассчитывают получить выручку 
в размере 140 миллиардов рублей (в 2012 году данный показатель составил 125,7 миллиарда 
рублей). На 11 декабря 2013 года предприятия, входящие в холдинг, имели твердые заказы на 
поставку 772 вертолетов на общую сумму, превышающую 370 миллиардов рублей. На 2014 год 
холдинг уже полностью обеспечил себя контрактами, в 2015 году — обеспеченность 73%, в 2016 — 
25%. 

Стоит отметить, что звучное английское название RACHEL — это аббревиатура, расшифровывается 
как Russian Advanced Commercial Helicopter (российский перспективный коммерческий вертолет). 
Задача данного проекта амбициозна, ему предстоит заменить самую успешную и массовую на 
сегодняшний день машину российского производства — легендарный вертолет Ми-8. На этом пути 
холдингом был принят целый ряд фундаментальных решений. К примеру, по информации 
«Вертолетов России», вместо максимальной скорости приоритет был сделан в пользу 
эффективности и экологичности нового вертолета. Скорость вертолета также будет важна, но 
приоритет скорости составит порядка 25% по сравнению с другими современными аналогами, а не 
50% или 100%, которые предлагаются программами постройки скоростных вертолетов. Все они 
выделены в отдельные проекты. Выбор приоритетов при разработке машины был выполнен после 
проведения масштабного маркетингового исследования, которое было проведено при 
непосредственном участии компаний-операторов вертолетной техники. 

Согласно планам холдинга, RACHEL должен занять нишу многоцелевых коммерческих вертолетов, 
обладающих взлетным весом до 12 тонн. Пассажирский вариант машины с комфортабельным 
салоном позволит перевозить 21-24 пассажира. Помимо этого, будут разрабатываться 
специализированные версии вертолета: патрульный, поисково-спасательный, медицинский. По 
мнению представителей «Вертолетов России», вертолет RACHEL сможет поэтапно заменить парк 
отечественных вертолетов семейства Ми-8/17. Совместно с другим детищем Миля — тяжелым 
вертолетом Ми-38 — новая машина в долгосрочной перспективе должна укрепить позиции 
российской компании на традиционных для нее рынках. 

Впервые новый российский концепт RACHEL был показан широкой публике в 2013 году в рамках 
английского авиасалона Фарнборо. Он стал главной новинкой «Вертолетов России» на данном 
авиасалоне. На работающем над перспективным скоростным вертолетом Московском вертолетном 
заводе имени Миля машину также называют В-37 (некоторые считают, что в будущем название 
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может быть заменено на Ми-37). На выставке гендиректор «Вертолетов России» Дмитрий Петров 
рассказал журналистам, что к настоящему времени была закончена стадия проведения 
предварительных исследований по программе ПСВ. «Мы твердо убеждены в том, что главным 
конкурентным преимуществом любой техники в современных реалиях становится ее экономическая 
эффективность. Высокая отдача от коммерческого использования машины — вот тот критерий, 
который мы ставим во главу угла, работая над концепцией нашего нового вертолета», — рассказал 
Дмитрий Петров. Следовательно, как отмечалось выше, для российского проекта RACHEL главным 
станет не достижение максимальной скорости полета, а обеспечение приемлемой для эксплуатанта 
цены машины и минимизация прямых эксплуатационных расходов. 

 

 

Модель перспективного среднего скоростного вертолета RACHEL (Russian Advanced Commercial 
Helicopter) 

Источник: http://www.snariad.ru/ 

 

На начальном этапе программы ПСВ два российских ведущих КБ холдинга успешно выполнили 
работы по созданию облика перспективной машины ОАО «Камов» предложило вертолет с соосными 
жесткими винтами Ка-92, а ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» — проект скоростного Ми-Х1. Стоит отметить 
тот факт, что обе представленных разработки получили положительную оценку холдинга. Было 
принято решение о том, что работы по обоим проектам будут продолжены. В настоящее время 
фирма «Камов» продолжает свои работы по разработке летающей лаборатории для отработки 
технических решений скоростной машины соосной схемы, а МВЗ им. М.Л. Миля сконцентрировано 
на В-37 — вертолете классической схемы. 
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Сообщается, что базовая модификация В-37 будет многоцелевым вертолетом, оснащенным 
конвертируемой кабиной. Вертолет сможет перевозить до 24 пассажиров и до 3-4 тонн различных 
грузов. Машина получит современный комплекс авионики и несущие системы последнего 
поколения, которые в сочетании с совершенной аэродинамикой фюзеляжа вертолета должны 
обеспечить ему полет с крейсерской скоростью до 350-370 км/ч. По сравнению со знаменитым 
семейством Ми-8/17 планируется также существенный рост дальности полета машины. На 
вертолете в качестве силовой установки планируется применить 2 перспективных турбовальных 
двигателя (ПДВ), работу над созданием которых ведет Объединенная двигателестроительная 
корпорация. На первом этапе возможным считается использование модернизированных двигателей, 
относящихся к семейству ВК-2500. 

В рамках государственного контракта на создание новых вертолетов в 2014-2015 годах будет 
выделено порядка 4 миллиардов рублей. В том случае, если «Вертолеты России» победят в 
конкурсе, то московский вертолетный завод имени Миля получит порядка 3,3 млрд. рублей. Данные 
денежные средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта RACHEL. Остальные 
средства (порядка 0,7 миллиарда рублей) будут переданы другим соисполнителям работ по 
созданию скоростного вертолета, в том числе они пойдут на разработку новых двигателей. К 
примеру, на заводе «Климов» сообщали о том, что в 2014 году продолжат работы над ключевыми 
системами и элементами двигателя нового поколения, который предназначен для установки на 
ПСВ. Испытания двигателя-демонстратора и проведение сертификационных работ запланированы 
на 2015 год. Начало летных испытаний прототипов ПСВ должно начаться в 2016-2017 годах, а 
завершение сертификации машин и начало их серийного выпуска запланировано на 2018-2019 
годы. 

В 2013 году холдинг «Вертолеты России» уже становился победителем конкурса на проведение 
научно-исследовательских работ по разработке нового перспективного вертолета, получив от 
государства 2,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы была передана заводу имени Миля, 
средства были направлены на разработку аванпроекта вертолета. Оставшиеся средства были 
переданы компаниям-соисполнителям по проекту. Первоначально программа создания ПСВ 
предполагала сразу две разработки, которые велись параллельно друг с другом — Ка-92 КБ Камова 
и Ми-Х1 КБ Миля. Однако в итоге самым оптимальным с технической и экономической точек зрения 
был выбран подход и решения КБ Миля. Несмотря на это, работы в рамках создания вертолета Ка-
92 будут продолжены, но уже на более отдаленную перспективу. 

Игорь Коротченко, возглавляющий Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в интервью 
газете «Взгляд» отметил, что это две разных школы вертолетостроения, каждая со своими 
концепциями и подходом. Если смотреть на показатели рынка, то «милевские» машины за рубежом 
обладают более прочными позициями, чем машины «Камова», что вовсе не означит, что одна 
вертолетная школа хуже или лучше другой. В данном случае речь по большей части идет об 
ограниченности имеющихся ресурсов и высокой стоимости проводимых работ. В этих условиях 
абсолютно нормально, что конкуренция велась на уровне концепций, а не на уровне аванпроектов 
или готовых разработок. Финансировать параллельно две конкурирующие между собой работы 
было бы невозможно, считает эксперт. Выбор, сделанный в пользу КБ Миля, позволяет надеяться 
на то, что проект ПСВ будет успешным. 

«Мы полностью потеряли сегмент пассажирских самолетов и в настоящее время только лишь 
пытаемся занять нишу в ближнемагистральных перевозках за счет «Суперджета», плюс работаем 
над созданием МС-21 для того, чтобы начать конкурировать с Airbus и Boeing. В то же время в 
сегменте вертолетов Россия занимает лидирующие позиции в мире. Исключением можно назвать 
только люксовые вертолеты, предназначенные для перевозки ВИП-персон. Наряду с этим в 
традиционных сегментах — боевые вертолеты, военно-транспортные вертолеты, тяжелые 
вертолеты, палубные вертолеты Камова — у нас отличные позиции на рынке», — отмечает 
директор ЦАМТО. 
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Ми-17 Афганистана в Казани 

Источник: Перископ.2 

 

Вертолеты Ми-8/17 в сегменте средних вертолетов на сегодняшний день являются самыми 
востребованными. Они летают по всему миру, даже НАТО в  

Афганистане отдает предпочтение этим российским вертолетам, приобретая их для афганской 
армии за счет бюджета Пентагона. В то же время данные машины являются еще советским 
заделом, поэтому сегодня уже стоит задумываться над полностью российскими разработками, 
отмечает Игорь Коротченко. 

Сегодня разработка высокоскоростного вертолета — это, своего рода, мейнстрим всего мирового 
вертолетостроения. Поэтому Россия не должна находиться в стороне. Пусть даже нынешние 
вертолеты Ми-17 еще на протяжении 30-40 лет будут являться настоящим хитом продаж на 
мировом рынке. Сегодня для огромного количества государств эти машины являются 
безальтернативной вертолетной техникой. Речь в первую очередь идет о странах Африки, 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Тех стран, где очень сложные 
природные и климатические условия. Вертолетов такого класса, как российский Ми-17, на Западе 
попросту нет. Российские машины отличает высокая надежность в сложнейших условиях 
эксплуатации одновременно с простотой их конструкции. Данная платформа, конечно же, будет 
продолжать модернизироваться, но уже сейчас важно работать над научно-техническим заделом на 
будущее — для того, чтобы не утратить лидирующих позиций в вертолетостроении. Поэтому проект 
RACHEL очень важен для России. 

 

Источники информации: 
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http://www.vz.ru/economy/2014/1/29/670186.html 

http://rostec.ru/news/1896 
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Российское небо: "свой - чужой" 
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Модель самолета МС-21 
Источник: ИТАР-ТАСС 

Сегодня 65 процентов авиапарка страны - иномарки 

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? 
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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 событиес: 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. 
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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. 
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Первый экземпляр Ту-204СМ (c) Алексей Лисицин 

Источник: http://www.airwar.ru/ 

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. 
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Ту-334. Фото: Авиапорт.ru 

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. 
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Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь 
омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с 
современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru 

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. 
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Рисунок пассажирского самолета МС-21 

Источник: www.eligovision.ru 

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? 
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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-
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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 

22.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 



 

 

 43 

Права на данный материал принадлежат AEX.ru. 
16.01.2014 

Самолетостроение - итоги 2013 года 

Уходящий 2013-й год порадовал ростом поставок в Вооруженные Силы Российской Федерации 
новых и модернизированных летательных аппаратов тактической авиации, но не принес долго 
обещаемого перелома в области самолетов гражданского назначения и военных на их базе. Выпуск 
боевых, учебно-боевых машин и спецбортов составил до сотни единиц, тогда как поставки 
коммерческим авиакомпаниям ограничились дюжиной «суперджетов». 

Военное самолетостроение 2013: крепкая оборона 

Авиапром выполнил государственный заказ по многим позициям. Из уст президента Владимира 
Владимировича Путина прозвучала цифра «87 новых самолетов». Она внушает оптимизм не только 
в отношении количественных поставок, но и качества отгружаемой авиатехники. Слова лидера 
государства можно трактовать так, что качество выполнения капитальных ремонтов с 
модернизацией настолько улучшает самолеты строя, что их можно считать за новые. По 
имеющимся данным, восстановительный ремонт с переоборудованием на предприятиях авиапрома 
прошли шестнадцать истребителей семейства Су-27 и МиГ-31. Без их учета общая цифра поставок 
выглядела бы скромнее. Кроме предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в 
работу по ремонту с модернизацией самолетов строя вовлечены и специализированные ремзаводы 
из системы Министерства обороны. В частности, продолжилась программа по линии 
совершенствования штурмовиков семейства Су-25 и других типов летательных аппаратов на 
вооружении ВВС России. 

Среди событий года, привлекших повышенное внимание средств массовой информации, следует 
назвать многочасовой перелет практически через всю страну, из Комсомольска-на-Амуре в 
Жуковский, четвертого экземпляра ПАКФА. Правда, эта машина – не для военных авиаторов. Она 
базируется на летно-испытательной и доводческой базе (ЛИИДБ) конструкторского бюро имени 
Павла Осиповича Сухого и выполняет полеты в рамках программы создания истребителя пятого 
поколения под управлением летчиков-испытателей. В октябре поднялся в воздух пятый опытный 
ПАКФА, и в следующем месяце тоже перелетел в Жуковский. 

 

Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.  
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 

 

Важнейшим направлением работы авиапромышленности остается наращивание серийного выпуска 
фронтового бомбардировщика Су-34. Шесть таких машин военные получили в 2011 году, десять – в 
2012-м и четырнадцать – в 2013-м. В истекающем году завершены поставки по первому контракту 
МО РФ и начаты отгрузки по второму. Если динамика увеличения темпов выпуска в ближайшей 
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перспективе сохранится, что, после удовлетворения внутренних потребностей, откроет фронтовому 
бомбардировщику путь на внешний рынок. 

Приятным сюрпризом для промышленности стала приемка заказчиком партии из двенадцати 
многоцелевых истребителей Су-35С поколения «4++». Общаясь с журналистами накануне Нового 
Года, главком ВВС генерал-лейтенант Виктор Николаевич Бондарев сообщил, что военные таки 
приняли эти новые машины. Правда, с аэродрома завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре 
они никуда не улетели. «Сушки» лишь перебрались с одной части аэродрома «Дземги», занятой 
промышленностью, в другую, что используется базирующемся здесь же полком военно-воздушных 
сил. Как известно, «Дземги» - аэродром совместного использования, и с него, помимо летчиков-
испытателей, совершают вылеты и военные летчики на самолетах типа Су-27, включая новейшие 
модификации (крайний раз ВВС получили партию из 12 Су-27СМ3 в 2011 году). Напомним: в 2011-
2012 годах, на средства МО РФ были сделаны десять Су-35С. Но они используются не строевыми 
пилотами, а летчиками-испытателями (в частности, одна такая машина, с бортовым номером 07, 
имела международный дебют на парижском аэрокосмическом салоне в июне 2013 года). 

В адрес Министерства обороны возобновлены (прекратившиеся было в 2011 году с передачей 
четырех единиц) поставки самолетов типа Су-30М2. Кроме того, с крупнейшего авиазавода страны 
КНААПО имени Гагарина серийные истребители уходили не только нашим военным, но и 
иностранным. Так, шесть Су-30МК2 приняты Индонезией. 

Традиционный поставщик на экспорт многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги – 
НПК «Иркут». Долгое время министерство обороны собственной страны не обращало внимания на 
его продукцию. Дело изменилось в 2012-м году, когда российские военные приняли первую пару Су-
30СМ постройки авиазавода в Иркутске. Следующим летом число увеличилось до шестнадцати, а в 
течение 2014-го вырастет более чем вдвое. Су-30СМ создан на базе экспортного Су-30МКИ с 
наращиванием характеристик за счет совершенствования авионики. 

В частности, на «эсэмке» устанавливается великолепный широкоугольный индикатор на фоне 
лобового стекла (ИЛС). Его характеристики близки к изделию, применяемому на лучшем 
европейском истребителе – французском Rafale фирмы Dassault. Индикатор получил восторженные 
отзывы летчиков, в том числе российских из ГЛИЦ имени Чкалова МО РФ. В будущем же, по словам 
главкома Бондырева, на истребители, поступающие в ВВС России, будут устанавливаться 
отечественные системы с лучшими характеристиками. 

Много лет «Иркут» поставляет продукцию по линии военно-технического сотрудничества с Индией, 
отправляя как готовые Су-30МКИ, так и промышленные комплекты для последующей сборки 
самолетов на мощностях Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Согласно сообщениям индийской 
прессы, в течение 2013 – 2014 годов заказчик получит свыше дюжины комплектов, причем 
большинство из них уже отгружено. 

Вместе с тех.комплектами по другому типу истребительной авиации – МиГ-29UPG, общее число 
российских комплектов составит около сорока. Три строевых машины модернизированы в России в 
дополнение к тем, что были возвращены заказчику в прошлом году. РСК «МиГ» продолжает 
поставки в Индию корабельных  
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истребителей МиГ-29К/КУБ, собранных на 
мощностях Производственного Комплекса 
№1 в подмосковных Луховицах. На 
момент сдачи заказчику в ноябре 2013 
года их носителя – авианосца проекта 
11430 авиация индийских военно-морских 
сил располагала двадцатью машинами. В 
течение года заказчику должны были 
передать еще шесть МиГ-29К/КУБ из 
общего заказа на 45 единиц. 

Как и в случае с «Иркутом», долгий 
перерыв с размещением новых заказов 
министерства обороны России сегодня 
уже в прошлом. В ноябре 2013 года 

первая четверка корабельных МиГов прибыла на аэродром «Североморск-3». Поставки 
продолжатся с темпом десять самолетов ежегодно. 

Генеральный директор РСК «МиГ» Сергей Сергеевич Коротков надеется, что по выполнению 
контракта на поставку 24 МиГ-29К/КУБ, корпорация продолжит поставки в адрес оборонного 
ведомства многоцелевых МиГ-35С аэродромного базирования. 

Кроме сбыта на внешнем и внутреннем рынках вновь собранных самолетов на базе переработанной 
платформы корабельной машины, для РСК «МиГ» остается актуальным вопрос реализации 
имеющегося задела по «классическому» МиГ-29. По всей видимости, планы в отношении Бангладеш 
потеряли актуальность – эта страна склоняется к покупке менее дорогих Як-130. Однако остаются 
шансы в Индии, которая длительное время не может договориться с Dassault по Rafale, а 
потребности по перевооружению ВВС растут в связи с истекающими сроками службы устаревших 
истребителей семейства МиГ-21. В качестве промежуточного решения рассматривается покупка в 
России дополнительного числа МиГов, причем поставить их заказчику можно и в лице МиГ-29UPG. 
Кроме Индии, интерес к «классике» имеется у сопредельных государств, где она снискала хорошую 
репутацию. 

Продолжающиеся поставки новых и модернизированных истребителей собственным Вооруженным 
Силам и нашим партнерам по военно-техническому сотрудничеству создают потребность в 
качественном обучении летчиков фронтовой авиации. Для этого необходим современный учебно-
боевой самолет. Таковым является Як-130 – лучший выбор для военно-воздушных сил, основу 
которых составляет российская техника. И не только. Поскольку перепрограммируемый бортовой 
комплекс «яка» умеет «эмулировать» поведение в воздухе различных типов летательных 
аппаратов, его вполне могут использовать при подготовке пилотов на зарубежные типы тактических 
истребителей и штурмовиков. Среди интегрированных в арсенал самолета средств поражения 
присутствуют ракеты Р-73Э класса «воздух-воздух». Это позволяет летчикам совершенствовать 
навыки по перехвату воздушных целей и ведению воздушного боя. 

 

МиГ-29К. Источник: ОАО РСК «МиГ» 
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При необходимости, Як-130 может 
сбросить на наземную цель управляемую 
или неуправляемую бомбу калибром 100, 
250 и даже 500 килограмм, атаковать ее 
неуправляемыми или управляемыми 
ракетами. Сравнительно низкая стоимость 
приобретения и владения, современные 
бортовые системы, включая прицельные, 
быстрота подготовки к вылету, в том числе 
повторному, позволяет задействовать этот 
небольшой самолет, в том числе, в ходе 
контр террористических операций. В 
настоящее время Як-130 стоит на 
вооружении России и Алжира. Несколько 
других стран, включая Белоруссию и 
Бангладеш, выразили интерес к покупке. 

На протяжении нескольких лет промышленность не располагала возможностями по поставке новых 
«яков» за рубеж из-за большого внутреннего спроса. В 2011 году российские ВВС получили девять 
Як-130, в 2012-м – пятнадцать, в 2013-м – восемнадцать. Строительство учебно-боевых самолетов 
на Иркутском авиационном заводе продолжатся в рамках контрактов с МО РФ на общее число 55 
машин. В перспективе на 2015-2018 годы количество «яков» в военно-воздушных силах увеличится 
еще штук на двадцать. Дополнительным «бонусом» для производителя послужит отдельный 
контракт на поставку не менее дюжины самолетов в специальном исполнении для оснащения 
пилотажной группы. 

Подводя итоги года в области тактической авиации, можно сказать, что здесь наши 
самолетостроительные предприятия, благодаря растущему гособоронзаказу и продолжающимся 
поставкам на экспорт, в целом сохраняют компетенции и удовлетворяют платежеспособный спрос 
на новую и модернизированную технику. Это, несомненно, положительный момент. 

Вместе с тем приходится констатировать, что год 2013-й не принес заметных подвижек в деле 
восстановления позиций отечественного авиапрома в других секторах рынка, включая дальнюю 
авиацию, военно-транспортную, грузовую и пассажирскую. Авиапром по-прежнему испытывает 
последствия системного кризиса вследствие развала СССР и недофинансирования в конце 
прошлого и начале нынешнего века. 

Успехов в области авиатехники для авиакомпаний и примыкающей к ней зоне военно-транспортной 
авиации, у ОАКа нет. Более того, усугубляется плачевная ситуация на ключевом предприятии 
авиапрома – фирме «Туполев» и серийных заводах, традиционно работающих в связке с этим 
конструкторским бюро. Волей нынешнего руководства ОАК и Минпромторга производство 
двухсотместных Ту-204 и Ту-214, пассажирских авиалайнеров самой востребованной категории на 
мировом рынке, фактически свернуто, а проект стоместного Ту-334 положен под сукно. 

Из-за полного отсутствия маркетинга и подчеркнуто равнодушного отношения к проекту верхушки 
ОАК, недавно сертифицированный Ту-204СМ до сих пор не получил ни одного заказа, даже по 
линии ГОЗ. Пара патриотически настроенных авиакомпаний предприняла попытку «подписаться» на 
эсэмку при поддержке лизинговой компании «Ильюшин-Финанс Ко.» с демонстративным 
привлечением внимания широкой общественности в ходе аэрокосмического салона МАКС-2013. Но 
и этот жест отчаянья не смог пробить крепкую оборону ОАК. 

В такой ситуации стоит ли удивляться срыву поставок новых и модернизированных 
бомбардировщиков?! Военная и гражданская тематики на «Туполеве» и «его» авиазаводах всегда 
тесно переплетались. Эта связка направляла и поддерживала их научное, техническое и 
технологическое развитие. Ее разорвали, и поставки пошли вниз. Коммерческим операторам с 

 

УБС Як-130 

Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 
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завода не пришло ни одной новой «тушки», разве что «Ильюшин-Финанс Ко.» передал «Трансаэро» 
пару построенных ранее грузовых Ту-204С. В течение года ФСБ получила один Ту-214, МО РФ 
приняло Ту-214ОН (он был построен пару лет назад, проходил доводку и испытания; еще одна 
машина собрана, испытывается). 

В феврале, с завершением последнего самолета с заводским номером 998 по заказу МО РФ, на 
Самарском авиационном заводе «Авиакор» завершено серийное производство Ту-154. ВВС 
получили всего лишь один модернизированный межконтинентальный стратегический 
бомбардировщик, способный превышать в полете скорость звука и один дозвуковой, тоже 
способный нести крылатые ракеты большой дальности. К сожалению, один недавно 
модернизированный Ту-95МС сгорел, о чем ранее сообщила газета «Коммерсант». 

Конечно, виновного нашли (вернее, выбрали) – после четырехлетнего пребывания на посту 
президента «Туполева» с него изгнан Бобрышев. Смена руководителя «Туполева» - не более чем 
косметическая мера, призванная отвести удар от президента ОАК. Кстати, Бобрышев - не кадровый 
сотрудник ОКБ, а выходец из пресловутой «суховской» кооперации, ранее руководил 
Новосибирским АПО. Его замена на другого «парашютиста» не изменит общую ситуацию. Ведь суть 
проблемы – фактически полное, насильственными методами, лишение ОКБ им. Андрея 
Николаевича Туполева, а вместе с ним заводом в Казани и Ульяновске, гражданской тематики. 

Не многим лучше ситуация на другой прославленной фирме – «Ильюшин». Правда, она как бы 
выполнила заказы 2013 года. Только вот что это за заказы? Штучная модернизация самолетов строя 
Ил-38 и других на платформе Ил-18 (вместе с ЭМЗ им. В.М. Мясищева), поставка одного-
единственного вновь построенного на ВАСО четырехмоторного дальне магистрального 
авиалайнера Ил-96-300 Специальному Летному Отряду, проведение летных испытаний одного-
единственного Ил-76МД-90А (завершен первый этап ГСИ), приобретение с вторичного рынка, 
ремонт и восстановление летной годности Ил-76 (вместе с Рособоронэкспортом) перед отправкой 
их в Китай. Конечно, все эти дела нужные, но соответствует ли их масштаб славе и возможностям 
«Ила»? Ни одного нового «ила» в 2013 году авиакомпании не получили… 

Сегодня ресурсы ОАК, включая государственное и коммерческое финансирование, брошены на два 
гражданских проекта – «Суперджет» и МС-21. Ни в одном из них ни «Туполев», ни «Ильюшин» - в 
прошлом ведущие отечественные ОКБ по части пассажирской авиатехники - не задействованы. Это 
само по себе показательно и наводит на размышления. А на практике приводит к ситуации, когда 
богатейшие опыт и знания «туполевцев» и «ильюшинцев» оказываются выключенными из процесса 
создания МС-21 и доведения до нужной кондиции «часто ломающегося» «суперджета». 

Гражданское самолетостроение 2013: только SSJ100 

В течение 2013 года поставки вновь построенных отечественных пассажирских авиалайнеров 
коммерческим операторам ограничились только одним типом воздушного судна - Sukhoi Superjet 
100. 

Рассмотрим поставки SSJ100 в историческом разрезе на протяжении последних трех лет. В 2011 
году их было пять (включая один «Армавиа», который впоследствии был возвращен производителю, 
в мае 2013 года перекрашен в ливрею «Московии», летал несколько месяцев, а сегодня – снова у 
ЗАО «ГСС» на хранении, без двигателей). В 2012-м – восемь (шесть взял Аэрофлот, один «Якутия», 
один Sky Aviation). В 2013-м - тринадцать (второй «Якутии», один LAO Central Airlines, три 
«Аэрофлот» в варианте Aeroflot-Full, четыре Interjet, «Московия» [самолет выпущен в 2012г. для 
«Армавиа»], два Sky Aviation, «Газпромавиа»). Правда, при этом надо «вычесть» шесть 
«аэрофлотовских» бортов варианта Aeroflot-Light выпуска 2011-2012гг., которые в течение 2013-го 
авиакомпания вывела из эксплуатации в рамках «обмена» на вариант Aeroflot-Full. По состоянию на 
конец декабря в активной эксплуатации у коммерческих авиаперевозчиков находится около 
двадцати SSJ100. 
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В заключительный месяц года стало известно о 
следующих событиях. Девятого декабря в небо 
поднялась машина с регистрационным номером 
RA-89020. По словам «суховцев», «это уже 44-й 
построенный «суперджет» (из которых в летном 
состоянии - 38), 37-й серийный и 20-й, 
взлетевший в этом году». Возможно, до конца 
декабря число «взлетевших в этом году» 
вырастет до 23-24. В пресс-релизе от 17 декабря 
ЗАО «ГСС» сообщает о 22 «суперджетах», 
поставленных российским и иностранным 
заказчикам. Третий индонезийский борт вылетел 
из Жуковского по направлению на Джакарту 18 

декабря. Летом мексиканской компании Interjet передано два самолета, оба встали на регулярные 
пассажирские линии в сентябре, третья машина – в ноябре. Они демонстрируют приличные 
показатели, включая месячный налет на одну машину до трехсот часов. Четвертый «суперджет» 
прибыл в базовый аэродром Тулука 23 декабря. 

Заметим, что «построенный» и «серийный» не есть «сданный авиакомпании» и находящийся в 
коммерческой эксплуатации. Вот, для примера, история борта 97009, что собран в прошлом году. На 
салоне МАКС-2013 он предстал перед широкими массами посетителей выставки в корпоративных 
цветах «Рособоронэкспорта» с большими эмблемами компании на фюзеляже. Избранным показали 
салон самолета. На проверку, он оказался не «настоящим», с которым авиалайнер отправится 
заказчику, а «макетным», где вместо реальной мебели и оборудования стояли его макетно-
габаритные заменители, оказавшиеся внутри фюзеляжа с чисто демонстрационными целями. 
Декабрь 2013 года эта машина встречала на одной из открытых стоянок огромного аэродрома 
«Раменское» со снятыми моторами. По всей видимости, о готовности ее к работе по новому 
предназначению пока и речи не идет… 

В течение 2013 года «великолепная десятка» аэрофлотовских «суперджетов» продолжала печалить 
пассажиров и промышленность поломками и отказами элементов шасси, механизации крыла, 
ложными срабатываниями датчиков и т.д. и т.п. 

Несмотря на растущее мастерство в деле успокаивания общественности и отвлечения его внимания 
от технических неполадок серийной продукции и несовершенства конструкции самолета, 
разработчику самолета ЗАО «ГСС», пришлось-таки публично признать ряд отказов. Фирма была 
вынуждена разослать по свету различного рода «объясниловки» (в частности, в феврале и ноябре-
декабре 2013 года) по тому что, как и где случилось, и что делается для устранения неполадок. 

Вместе с тем, в течение года президент ОАК и руководители ЗАО «ГСС» не уставали повторять, что 
дела у них идут великолепно, что усиленными темпами растет производство и налет 
«суперджетов». Правда, их бодрые заявления во многом «нивелировались» рядом хорошо 
спланированных утечек фактической информации из «Аэрофлота» и других операторов, а также 
отдельными высказываниями высоких правительственных деятелей и смежников. 

Пожалуй, наиболее яркими стали декабрьские слова вице-премьера Дмитрия Олеговича Рогозина: 
«Сейчас пойдут наши первые самолеты. Я имею в виду не только Sukhoi SuperJet 100, который мы, 
безусловно, доведем до ума, - все равно уже деваться некуда, сделаем этот самолет нормальным, и 
уже многое, что для этого сделано». Ранее в этом году темы коснулся и замминистра Минпромторга 
Юрий Слюсарь. Объясняя журналистам, почему его ведомство отказалось от финансирования 
Superjet New Generation и вместо этого направило дополнительные средства на доведение базовой 
конструкции он сказал: «Вместо создания новой машины… следует сосредоточить ресурсы на 
долечивании «детских болезней» SSJ100». 

 

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ) авиакомпании 

Interjet 

Источник: airchive.com 
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Необходимость и дальше вести усилия по устранению недостатков Sukhoi Superjet 100 подтвердил и 
генеральный директор ЦАГИ Борис Алешин. "У нас много работы по этой машине, - сказал он - мы 
постоянно, вместе с разработчиками самолета, вносим необходимые коррекции в конструкцию. У 
нас есть понимание, что там дальше будет с крылом и вообще, как машина будет дальше 
«вылизываться», что будет с весовой отдачей". По мнению Бориса Сергеевича, следует продолжать 
постепенно совершенствовать существующую конструкцию, стремясь довести ее до международных 
стандартов. "Это такой обычный процесс доводки. К сожалению, часто бывает, что новая техника не 
у всех сразу соответствует заданным параметрам. Ну, что тут делать? – Доводить!", - считает 
Алешин. 

Напомним, что «Сухой» начал работу над реактивным региональным самолетом с 2000-м году, 
когда соглашение о совместной разработке StarLiner подписали гендиректор Михаил Погосян (ныне 
– президент ОАК) и Earl Robinson, руководитель американской фирмы Alliance Aircraft. Однако 
вскоре Погосян поменял партнера. В апреле 2001 года во время визита в Москву тогдашний 
руководитель Boeing господин Phil Condit поддержал идею и первым публично произнес название 
нового самолета – Russian Regional Jet (RRJ). В 2003 году проект выигран тендер Росавиакосмоса, и 
«Сухой» подписал с Boeing соглашение о совместной работе. Под вывеской RRJ проект 
просуществовал до лета 2006 года, когда его переименовали в Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). 
Первый полет нового самолета случился в мае 2008, а доработанный SSJ100-95LR поднялся в небо 
в феврале 2013. Получается, что время от объявления проекта до первого полета – 7 лет, до 
начала коммерческой эксплуатации – 10 лет. С момента провозглашения в 2000 году проект уже 
ведется тринадцать лет, и у него все имеются не вылеченные «детские» болезни. 

Объявленная в 1999 году аналогичная программа E-Jets бразильской фирмы Embraer развилась 
куда более стремительно и результативно. Первый полет опытного самолета E170 - февраль 2002, 
E175 – июнь 2003, E190 – март 2004, E195 – декабрь 2004. По важнейшему показателю - топливной 
эффективности SSJ100 близок к E190, и несколько уступает E195. В зависимости от дальности и 
высоты полета, часовой расход этих воздушных судов при перевозке 80-110 пассажиров составляет 
в пределах 1,7-2,0 тонны керосина в час. Поставки E-170 начались в 2004 году, а в сентябре 2013-го 
Embraer передал заказчику тысячный серийный E-Jet и имел еще 350 невыполненных заказов. 

А что же «суховская» машина? Согласно бизнес-плану 2007 года, перед совместным российско-
итальянским совместным предприятием Superjet International (SJI) стояла задача до 2011 года 
продать не менее трехсот самолетов. По обобщенным данным на Wikipedia по состоянию на конец 
2012 года, SSJ100 якобы имел 244 заказа и 94 опциона. Однако один за другим из списка исчезли 
«Сибирь», «Дальавиа», «Авиализинг», Oriental Thai Airlines, KrasAir, Malev, itAli, AMA Asset 
Management Advisors (Suisse), Gadair European Airlines, Icelandair, Kartika… В феврале ЗАО ГСС 
выдало «скорректированную» цифру – 170, которой оперируют и сегодня. Правда, и ей далеко до 
реальности: твердых заказов с выплатой аванса и закрепленными слотами на порядок меньше. 
Список подписавшихся, но не сделавших предоплаты и не согласовавших слоты, включает Perl 
Aircraft Corporation, Willis Lease Corporation, Blue Panorama Airlines… Под сомнением и реализация 
нашумевшего заказа оператора деловой авиации ComLux на две машины в особом исполнении, 
первую из которых швейцарцы рассчитывали получить в 2013-м. 

Обратите внимание: в первую очередь исчезают либо не материализуются «заказы» от якобы 
состоятельных иностранных клиентов, которые сами «готовы» профинансировать постройку 
авиатехники. Таким образом, в «сухом остатке» … заказы, оплачиваемые российскими же 
структурами! В их число входят сделки по самолетам для лаосской и индонезийской авиакомпаний, 
которых финансирует ВЭБ. 

В производственной программе ОАК образца 2007 года в графе SSJ100 стояла цифра 236 – столько 
машин планировалось собрать до 2013 года. В реальной жизни поставки авиакомпаниям начались 
только в 2011-м, когда отгрузили пять самолетов (при плане в 14, который летом того года 
«скорректировали» до 7). Передача техники от промышленности эксплуатирующим организациям 
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продолжились в 2012-м, в течение которого авиакомпании получили еще восемь самолетов (при 
плане в 20-25). По состоянию на январь 2013 года, поставки готовой продукции реальным 
авиаперевозчикам ограничились тринадцатью SSJ100. Десять машин получил «Аэрофлот» (причем 
на тот момент он был единственным коммерческим эксплуатантом), по одной – «Московия» (полеты 
начались лишь в августе 2013-го и прекратились в ноябре), «Якутия» и Sky Aviation (все ушли в 
конце декабря 2012, подготовка к полетам дополнительно заняла несколько месяцев). 

В начале 2012 года вице-президент Рогозин сказал, что по информации ОАК, корпорация намерена 
построить 491 самолет типа SSJ100 в течение 2012-2020 гг. Наверно, и это поспешное обещание не 
сбудется, поскольку темпы выпуска SSJ100 существенно отстают от провозглашенного в 60-72 
машины ежегодно. ЗАО «ГСС» оперировал соответствующими цифрами в 2008-2009 гг. 

На конференции по итогам уходящего (на момент проведения мероприятия) года, господин Погосян 
сказал: «В 2012 году наблюдательным советом ВЭБа, который является нашим акционером, наряду 
с государством, было принято решение о выделении лимита в размере 2,5 млрд. долларов для 
финансирования продаж самолетов гражданской линейки ОАК на период 2013-2015 гг. и сегодня 
первые поставки SSJ100, о которых я уже говорил, в Индонезию и Лаос, они как раз обеспечивают 
финансирование этих поставок за счет кредитной линии, которая выделяется ВЭБом.» 
Действительно, ЗАО «ГСС» получило кредит в 1 млрд. долл. от ВЭБа на реструктуризации долгов 
по программе SSJ100. Также, была выделена кредитная линия в 2,5 млрд. долл. на 
финансирование покупателей самолёта. Но вернемся к выступлению Погосяна: «С учетом сроков 
реализации программы кредитная линия, выделенная сегодня ВЭБом на реструктуризацию 
задолженности, которая есть в ГСС, составляет 1 млрд. долларов, срок этой кредитной линии – 10 
лет. Думаю, это достаточный срок с учетом тех планов наращивания объемов производства. В 2013 
году мы должны выйти на производство около 30 самолетов по программе SSJ100.» 

Должны были, но не вышли. Летом 2013 года президент ЗАО «ГСС» Андрей Калиновский сказал: «В 
этом году мы планируем выпустить 26 самолетов. Соответственно, конвейер сокращает такт 
выпуска самолета. В прошлом году мы выпустили 12 SSJ100, соответственно, средний такт 
составил 30 дней. Сейчас мы вышли на такт в 10 дней». По его словам, достигнуть зоны 
рентабельности можно в 2016 году, при условии, если сборочная линия таки выйдет на плановый 
выпуск шестидесяти самолетов ежегодно. Согласно данным из отчетов ЗАО «ГСС» в 2012 году 
самолеты продавались по 20,5 млн. долларов, а на производство затрачивалось 28 млн., то есть на 
каждом проданном «суперждете» его производитель фиксировал убыток в 7,5 млн. долларов. 

Самолеты первого выпуска у авиаперевозчиков не задержались. Первый эксплуатант SSJ100 
авиакомпания «Армавиа», начавшая полеты на новом типе в апреле 2011-го, во второй половине 
следующего вернула его производителю и отказалась от приобретения второго такого же. Со своей 
стороны, Аэрофлот» потребовал заменить все десять SSJ100 варианта Aeroflot-Light полученные в 
2011-2012 годах в рамках контракта 2005 года на поставку тридцати «суперджетов». СМИ приводили 
статистику со ссылкой на документы Аэрофлота, что на десять «суперджетов», составляющих 8% 
парка авиакомпании, в 2012 году пришлось 40% всех отказов. Вот что по этому поводу в начале 
2013-го сказал ответственный представитель ЗАО «ГСС»: «Мы согласовали с Аэрофлотом график 
на этот год. До конца года мы должны заменить семь самолетов». В реальной жизни Аэрофлот 
принял только три машины Aeroflot-Full, которые в эксплуатации соответственно с июня, сентября и 
декабря (до конца года возможна четвертая передача). Между тем, из эксплуатации выведены и 
стоят на земле RA89001 (после налета в авиакомпании продолжительностью 2824 часа), RA89002 
(2775 часов), RA89003 (3855 часов), RA89004 (3358 часов), RA89005 (2705 часов) и RA89006 (2047 
часов). Большинство дней в декабре рейсы «SU» выполняли всего лишь четыре «суперджета» из 7-
8 по списку. 

Итоги двух с половиной лет эксплуатации «суперджетов» в Аэрофлоте заслуживают отдельного 
анализа. Здесь мы ограничимся лишь констатацией нескольких фактов. За это время выполнено 
более 16 тысяч рейсов, средний статистический налет на списочный самолет составил около 146 
часов в месяц. В течение всего 2013 года только два самолета продемонстрировали в отдельно 
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взятые месяцы налет свыше 300 часов - RA89008 в июне (304) и октябре (307,5) и RA89009 в 
октябре (301 час). Лучший показатель за прошедшие два с половиной года продемонстрировал в 
октябре 2012 года RA89010, налетавший 328 часов. Между тем, в том же Аэрофлоте магистральные 
самолеты от Airbus и Boeing налетывают по 4-5 тысяч часов – двух кратное превышение над 
SSJ100. По данным Федерального агентства воздушного транспорта РФ за 2003-2006гг. средний 
налет по парку Airbus А320 российских авиакомпаний на один списочный самолет изменялся в 
пределах 4060-4272 часа. 

Основные силы и средства ОАК продолжает массировать на спасении «суперждета». Эта работа 
опустошает как собственные средства корпорации, так и ресурсы ВЭБа и государственную казну. 
Словом, расходуемые на поддержку проекта SSJ100 финансы могли найти лучшее применение, 
если бы пошли на поддержку серийного производства Ту-204/214 и Ил-96, организации сбыта этих 
машин по привлекательным для авиакомпаний схемам рассроченных платежей. По факту поставок 
техники в авиакомпании получается, что кроме «суперждета», ни один другой тип пассажирского 
воздушного судна российского производства им не поступил. 

На этом фоне силовые структуры продолжали скупать практически все, что можно на базе всех 
иных гражданских платформ помимо «суперджета», нелюбимого ими за огромную долю западных 
комплектующих (как следует из презентации SJI на выставке Фарнборо-2012, она составляет 60%). 
МО РФ, МЧС, ФСБ, СЛО вместе получили четыре Ан-148 и ожидают еще два (собраны, проходят 
летные испытания) в начале 2014-го, три Ан-140, два Ту-214, последний из оставшихся на 
«Авиакоре» Ту-154М. Однако доносящиеся с олимпа власти отголоски команд позволяют сделать 
предположение, что и силовые ведомства в ближайшие пару лет «нагнут» в сторону «суперджета». 
Неужели и их ждет «счастливое будущее», при котором выбор сводится к одному-единственному, 
«самому лучшему и правильному», типу воздушного судна? 

Завершить обзор итогов 2013 года хочется позитивом. Похоже, что «суперджетов» хватит на всех. 
Усилия по налаживанию серийного строительства SSJ100 начинают приносить плоды, и выход на 
выпуск 24 планеров – главное достижение года. 

Владимир Карнозов 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 
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Самолет Ил-476 (Ил-76МД-90А) 
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 

До 2025 года на стимулирование авиастроения планируется потратить свыше 991 млрд 
рублей. Цель - втрое увеличить долю России на мировом рынке 

Минпромторг выставило на общественное обсуждение проект доработанной программы "Развитие 
авиационной промышленности на 2013-2025 годы", предполагающей утроение как выручки 
отечественных предприятий отрасли, так и присутствия России на мировом рынке. На доработку 
перспективных моделей самолетов и вертолетов, на НИОКРы новых моделей и стимулирование 
отрасли в целом будет потрачено 991,6 млрд рублей. Но чтобы программа не осталась только 
полетом фантазии, авиастроительные предприятия придется существенно перестроить для 
снижения издержек и себестоимости продукции. Это единственный способ сделать дотационную во 
многом отрасль конкурентоспособной. 

По замыслу авторов программы к 2025 году выручка предприятий авиационной промышленности 
должна увеличиться более чем в три раза - с 504 млрд рублей до 1775 млрд. Доля на мировом 
рынке в гражданской авиации должна вырасти с нынешних 1,1% до 3,6. Рентабельность 
предприятий по чистой прибыли должна вырасти в два раза, а производительность труда - с 
нынешних 12 млн на человека в год до 14, 5 млн (в США этот показатель в 10 раз выше). Таким 
образом Россия планирует сохранить статус третьей по счету мировой державы в авиастроении. 

Справка 

В 2011 году (период верстки программы) объем рынка самолетостроения, включая продукцию 
военного и гражданского применения, составил 109,5 млрд. долларов США. По итогам 2011 года 
Российская Федерация заняла третье место в мире по объемам выпуска авиационной продукции 
(17,2 млрд. долларов США). Первое место занимает США (146,6 млрд. долларов США), второе - 
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Европейский Союз (140,1 млрд. долларов США). Вслед за Россией расположились Канада (15,6 
млрд. долларов США), Япония (14,9 млрд. долларов США), Бразилия (5,7 млрд. долларов США), 
Китай и Индия.Ожидается, что в связи с ростом мировых пассажиро- и грузопотоков спрос на новые 
воздушные суда увеличится до 2025 года почти в 2,9 раза, что и создаст возможности для роста 
отечественного авиапрома. Предполагается большее смещение спроса из Северной Америки и 
Европы в направлении Азии, что не только откроет новые возможности для развития нынешних 
мировых лидеров авиастроения, но и даст шанс новым участникам на мировом рынке авиационной 
техники. Также сохранится тенденция к увеличению гражданского сегмента относительно военного. 
Поэтому в программе большее внимание уделено развитию именно гражданской авиации. 
Первоначально в программе было заложено 1,7 трлн рублей на стимулирование отрасли, но после 
корректировки осталось только 991,6 млрд рублей. 

"Финансирование авиастроительной отрасли не сокращено, как это может показаться, - пояснил 
"Эксперт Online" осведомленный источник в Минпромторге. - Да, цифра изменилась, но это сделано 
по рекомендациям Минфина. На самом деле просто убрали дублирование расходов, которые 
предусмотрены по другим программам развития гражданской авиации. В целом даже 
финансирование увеличено, например, добавлены средства на доработку Sukhoi Superjet 100".В 
состав авиационной промышленности сейчас входят 248 предприятий, общая выручка которых в 
2011 году составила более 608 млрд рублей. В отрасли трудится более 400 тысяч человек, создавая 
1,1% ВВП страны. Однако предполагается, что после модернизации предприятий число работников 
сократится до 122 тысяч. Сокращение произойдет в основном за счет изменения производственной 
модели авиационных предприятий, в частности, за счет выведения на аутсорсинг производство 
некоторых видов продукции, в том числе в рамках кластеров. Работники, занятые сегодня в 
интегрированных структурах, на производстве компонентов, которые используются во множестве 
отраслей, а не только в авиационной промышленности, перейдут на предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

"Производительность труда будет увеличена главным образом за счет модернизации производств, 
внедрения робототехники, - пояснил "Эксперт Online" генеральный директор ОГКУ "Развитие 
авиационного кластера Ульяновской области" Юрий Сарычев. - У нас на "Авиастар СП" уже 
установлено уникальное оборудование, позволяющее удешевить себестоимость производства. 
Второй способ - повышение квалификации сотрудников и программа переобучения. У нас вскоре 
при предприятии будет открыта кафедра. Третий способ снижения издержек и себестоимости - 
диверсификация производства, выведение на аутсорсинг производства некоторых видов продукции. 
Этот процесс уже начали некоторые корпорации, в будущем Минпромторг будет его форсировать. 
Мы в свою очередь предлагаем создать в Ульяновской области единый центр костомизации 
самолетов. Здесь можно производить внутреннюю отделку и покраску. У нас уже есть уникальное 
оборудование, которое простаивает. Централизация покраски тоже позволит оптимизировать 
компаниям затраты. Но для этого нужно внести изменения в эту программу, чего мы сейчас и 
добиваемся на стадии ее обсуждения. Так же для удешевления производства, я считаю, лучше 
использовать отечественные комплектующие". 

Однако в программе в качестве приоритета прописана необходимость создавать кооперацию с 
производителями других стран. Сейчас таковая активно используется при выпуске самолета Sukhoi 
SuperJet 100, который на 70% состоит из импортных комплектующих. На доработку SSJ 100 
согласно программе, будет выделено до 2019 года 24 млрд рублей. Еще 19,5 млрд направлено на 
выполнение НИОКР для создания новой модели самолета семейства SSJ 100. Значительные 
средства также будут вложены в разработку самолетов МС-21 и Ил-476. Но эксперты пока 
неоднозначно оценивают перспективы отечественного авиапрома. 

"Утроить выручку отрасли к 2025 году вполне реально, поскольку мы уже сейчас видим устойчивую 
тенденцию роста во всех подотраслях, и показатель 15-20% роста в год - не редкость. Тем более, 
что идет процесс создания новых моделей самолетов и другой продукции в авиационной 
промышленности, - сообщил "Эксперт Online" Олег Пантелеев, главный редактор портала 
"Авиапорт". - Сегодняшние гражданские продукты нашего авиапрома явно не дадут прорыва в части 
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рыночной доли. Ил-96 и Ту-204 не имеют значимых коммерческих перспектив - их будут закупать 
преимущественно государственные структуры. SuperJet превосходит по эффективности аналоги - 
бразильский Embraer и канадский Bombardier. Однако он "играет" в узкой нише региональных 
самолетов, и его успех не позволит радикально изменить позиционирование России. Что же 
касается МС-21, то он метит в самую востребованную часть рынка - сегмент среднемагистральных 
лайнеров. Его потенциал высок: ни один из конкурентов не сможет предложить такого же сочетания 
низких эксплуатационных затрат и комфорта для пассажиров. Первый показатель - заслуга крыла из 
композиционных материалов и новейших двигателей, второй - следствие самого большого в классе 
диаметра фюзеляжа и самой современной системы кондиционирования воздуха. С технической 
точки зрения наши самолеты SSJ-100 и МС-21 будут обладать всеми качествами, которые 
востребованы заказчиками". 

Предполагается, что заложенные в программе меры позволят России закрепиться в тройке мировых 
лидеров. К 2025 году объем выпуска авиационной продукции в США и Европе составит около 262 и 
258 млрд долларов США соответственно, а в России - около 40 млрд долларов. Но "выбить" нас из 
"большой тройки" может Китай, авиапром которого последние годы растет ударными 
темпами."Чтобы утроить присутствие на мировом рынке, нам нужно что-то прорывное начать 
создавать уже сейчас, - уверен Анатолий Ходорковский, заместитель генерального директора 
Инвестиционной компании "Регион". - Но мы пока отстаем в качественных характеристиках даже 
новых моделей, поэтому такая задача видится мне утопичной. У нас пока нет моделей, которые 
стоили бы дешевле, чем у конкурентов при том же качестве. Чтобы повысить производительность 
труда, нужна массовая сборка самолетов, а у нас пока каждую модель их производят десятками, а 
не сотнями, как на Западе. Следовательно, у нас всегда будут большие издержки. К тому же у нас 
нет дешевой рабочей силы, которая могла бы создать высокую добавочную стоимость. Так что пока 
не видно предпосылок для утроения выручки и занятие прочных позиций на мировом рынке". 

С ним не согласен Юрий Сарычев: 

"Утроить выручку предприятий вполне реально. Темпы роста уже есть, но пока в основном за счет 
госзаказа. Государство уже сейчас заказало "Авиастар СП" 36 самолетов ИЛ-76, потом заказ 
вырастет до 180. И потом только в Ульяновске вскоре будет создано несколько новых производств. 
Началось производств Ил-112, вскоре будут производить и Ан-124-100. Bombardier планирует здесь 
выпускать свой Q 400 уже в этом году. Это одна из статей программы - локализация ведущих 
мировых производств на территории России. Другая канадская компания Viking Air будет 
производить Twin Otter Series 400 совместно с корпорацией "Витязь", которая уже стала резидентом 
портовой экономической зоны. Чешская Evektor в Ульяновской области будет производить EV 55. Ну 
и конечно, наш МС-21 в 2015 году совершит первый полет и будет выведен на рынок уже в 2018 
году. К тому же авиация не стоит на месте. Уже вскоре будет объявлен конкурс на проектирование 
Самолета 2030, на который с 2022 года Минпромторг запланировал выделение 116 млрд рублей по 
этой программе" - считает эксперт. 

Программа предусматривает также развитие отечественной авионики, двигателестроения, 
агрегатостроения, вертолетостроения. Планируется создание двигателя ПД-14, вывод на рынок 
модернизированных вертолетов Ми-38, Ка-62, начало разработки перспективных легких вертолетов 
массой 2,5 и 4,5 тонны. Мировой объем рынка вертолетов в 2011 году составил 20,3 млрд долларов. 
Крупнейшим поставщиком являются страны Европейского Союза: в 2011 году ими было 
произведено вертолетов всех видов на сумму 8,8 млрд. долларов США (43,3% мирового рынка 
вертолетов). Доля России на этом рынке составила 16,3% в основном за счет продаж военных и 
многоцелевых вертолетов. 

"Вот за что действительно нам не стоит волноваться, так это за вертолеты, по продажам которых 
Россия входит в число лидеров, - поделился с Эксперт Online" Иван Андриевский, первый вице-
президент Российского союза инженеров. - В 2012 году объем поставок составил почти 15 
миллиардов рублей. Основными покупателями отечественных винтокрылых машин являются Индия 
и Китай. Есть также серьезные контракты с США на переоснащение вооруженных сил Афганистана. 
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Исходя из всего этого, инвестиции в российское вертолетостроение на сегодняшний день являются 
одними из самых перспективных. Яркими представителями данной отрасли являются "Вертолеты 
России". Компания занимается строительством новых многоцелевых вертолетов Ка-62, Ми-38, Ми-
171А2. Также с англо-итальянской компанией AgustaWestland подписано соглашение о создании 
нового легкого вертолета, взлетной массой 2,5 тонны. Большой интерес представляет вертолет Ка-
52, впервые представленный в Ле Бурже. Сохранив всю номенклатуру вооружения одноместного 
вертолета, Ка-52 может дополнительно принимать на борт ракеты управляемые ПТУР "Атака" типа 
9М120-1 (9М120-1Ф) разработки ФГУП "КБМ" (г. Коломна) с лазерной системой наведения (ЛСН), 
управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В", а также неуправляемые ракеты 
"воздух-земля".В программе предусмотрено и строительство за счет частных инвестиций 
предприятий по производству малогабаритных самолетов. Сейчас строительством самолетов для 
малой авиации занимается в основном Смоленский авиационный завод, который входит в состав 
корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие производит 4 местный Як-18Т, его 6-
местный вариант СМ-2000, 6-местный СМ-92, а также его вариант с турбореактивным двигателем 
СМ-92Т. Однако эксперты не видят пока смысла в создании новых производств. 

"Мы тоже планируем построить завод по производству самолетов, но это дело очень далекого 
будущего, - сообщила "Эксперт Online" генеральный директор компании "Малавиа" Ирина Карасева. 
- Причина банальна - низкий спрос. В последние годы, конечно, и бизнес, и чиновники проявляют 
все больший интерес к малогабаритным самолетам. Но это в основном единичные продажи. Наша 
компания продает не больше 10-12 самолетов в год, а для прибыльного производства следует 
производить сотнями. Но пока мало кто в России понимает преимущества малой авиации, 
например, то, что купленный однажды самолет не будет требовать затрат на содержание, если его 
сдавать в аренду например". 

Авторы программы отмечают, что выходу российских авиастроителей на мировой рынок мешает 
ограниченный объем инвестиций. Процентные ставки и доля заемных средств в финансировании 
инвестиционных программ у компаний-конкурентов в США, Китае и Европе существенно ниже за 
счет поддержки авиапроизводителя со стороны государства. Для наших конкурентов процентные 
ставки составляют 4 - 6% годовых, и доля заемных средств в кредитном портфеле компаний не 
превышает 20%. Для российских предприятий, занятых в авиастроении, доля заемных средств 
составляет более 70%, а ставки - 10-15%. Поэтому в настоящее время прорабатывается схема 
финансирования гарантий остаточной стоимости воздушных судов, предполагающая создание 
специальной компании - дочернего общества ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", 
которая будет компанией-гарантом. Эта схема основана на опыте западных стран, где гарантом 
является производитель авиационной техники (для примера - Boeing Capital Corporation). 
Первоначальный уставный капитал компании-гаранта планируется сформировать за счет взноса 
Российской Федерации в ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". На новые 
авиапроекты кредиты будет выделять Внешэкономбанк: средства в рамках возвратного 
финансирования будут предоставляться на срок до 25 лет траншами в течение первых 10 лет. 
Объем финансирования определяется в зависимости от проекта, до 75% его стоимости. Программа 
предусматривает и стимулирование продаж, для чего лизинговым компаниям и покупателям 
самолетов уже субсидируют процентные ставки по кредитам. 

Не забыли авторы программы и о развитии науки. Для этого будет создан Национальный 
исследовательский центр, координирующий научную деятельность в авиастроении. В результате 
проведения целенаправленных поисковых и прикладных научно-исследовательских работ будет 
создан научно-технический задел. Решить кадровую проблему предполагается совместно с 
национальным центром авиастроения, научно-образовательно-производственными кластерами 
"Ульяновск-Авиа", "Технополис "Новый звездный", аэрокосмическим кластером Самарской области 
и другими кластерами авиационной промышленности. 

Справка: Объем мирового рынка авиационной продукции по итогам 2011 года достиг 256,7 млрд. 
долларов США. Около 64% этой суммы приходится на гражданский сегмент. К 2025 году объем 
мирового рынка авиационной продукции вырастет в 2,1 раза, что составит 543,3 млрд. долларов 
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США. Около 68% указанной суммы придется на гражданский сегмент.Объем рынка авиационных 
двигателей в 2011 году составил 60,1 млрд. долларов США, авионики - 21,6 млрд. долларов США, 
авиационных систем и агрегатов - 45,3 млрд. долларов. Крупнейшим производителем в мире на этих 
рынках являются США: в 2011 году там было произведено авиадвигателей всех видов на сумму 34,6 
млрд. долларов США (57,6% рынка), авионики - на сумму 15,1 млрд. долларов США (70,1% рынка), 
агрегатов и систем - на сумму 16,1 млрд. долларов США (35,5% рынка).иРоссийская Федерация в 
этих секторах участвовала в основном за счет поставок изделий для военной техники, и ее доля на 
рынках авиадвигателей, авионики, агрегатов и систем в 2011 году составила 2%, 11,2% и 2,3% 
соответственно. 

Александр Лабыкин 

21.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Эксперт. 
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Хроника пикирующего авиастроения 

13.01.2014 Новая политика 

  
 

 

 
Как остановить развал отечественного авиапрома 

Очередная авиакатастрофа и гибель людей в конце прошлого года снова привлекли внимание к 
проблемам воздушного транспорта. Давно уже нет сомнений в том, что авиастроение и 
эксплуатация самолетов в России переживают долгий системный кризис. 

В 1990 году в нашей стране было перевезено 140 млн. пассажиров, в США – 200 млн. Затем мы 
отказались от политики аэрофикации страны, а Штаты ее продолжили. В итоге в 2012 году у нас 
было всего 74 млн. авиапассажиров, а в США – 730 млн.  

В Соединенных Штатах внутренние рейсы составляют 95 % авиатрафика. Так было и у нас до 90-х 
годов, а сегодня перевозки внутри России составляют только 45 %. Причина такого положения не 
только в том, что россияне стали чаще летать за рубеж, но и в том, что региональное воздушное 
сообщение почти исчезло. Чтобы добраться из одного сибирского или дальневосточного города в 
другой, зачастую приходится лететь через Москву. 

СССР обладал мощным самолетостроительным комплексом. 85 % этих мощностей были 
сосредоточены в России, около 13 % на Украине и 2 % в Узбекистане, не считая отдельных мелких 
предприятий, разбросанных по всему Союзу. Практически вся авиационная наука располагалась в 
РСФСР. 

Есть мнение, что гражданская авиация у нас плелась в хвосте военной и строилась по остаточному 
принципу. Так ли это на самом деле? Достаточно сказать, что разработки Ил12, Ил14, Ил18, Ту104, 
Ту134, Ту154, Ан10, Ан24, Ил62 начались практически еще во время Великой Отечественной войны 
и продолжались до 1980-х. Но следует признать и то, что советские авиаконструкторы мало уделяли 
внимания экологическим, навигационным, системно-эргономическим и комфортным требованиям. 
Только в поздних проектах (Ил86, Ту204, Ил96) этим вопросам стали придавать больше значения. В 
итоге СССР мог экспортировать свою гражданскую авиацию лишь в страны третьего мира и на 
известных условиях. 

Современное состояние нашей авиации характеризуется полным хаосом в системе 
технического регулирования 

Это привело к тому, что структурные диспропорции в авиационной промышленности начали 
проявляться еще в конце 80-х годов в связи с разрушением двуполярной мировой системы, 
прекращением существования Варшавского договора и СЭВ. Следствием этих событий стало 
резкое сокращение поставок авиатехники в страны, находившиеся ранее в сфере военно-
политического и экономического влияния бывшего СССР. Когда произошел развал Союза, советская 
авиационная отрасль быстро пришла в упадок, не выдержав конкуренции с Западом. 

Современное состояние нашей авиации характеризуется практически полным хаосом в системе 
технического регулирования и нормативно-законодательной базы. Сегодняшние документы, такие 
как Воздушный кодекс, авиационные правила и стандарты являются по существу лишь попытками 
гармонизировать их нормами, действующими в мире. Известные конструкторские бюро уже не 
способны реализовывать серьезные прорывные проекты. Они "доедают" советский задел: новые 
модели наших самолетов имеют корни в далеком советском прошлом. Полное отсутствие крупных 
программ привело к тому, что производственные мощности авиазаводов превратились в 
полузаброшенные цеха с устаревшим оборудованием. 
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По данным экспертов, в настоящее время российские заводы не предлагают на рынке ни одного 
магистрального самолета, который мог бы на равных конкурировать с Boeing и Airbus. Новые 
разработки Ан-148 и Suhoi SuperJet 100 – это региональные самолеты, которые на магистральных 
рейсах будут слишком дороги. Разрабатываемый сейчас проект МС-21 появится на рынке не ранее 
2017 года. Самый известный российский проект в области авиастроения – Super Jet Сухого, как 
считают специалисты, хуже сегодняшнего бразильского "Embraer". 

Одна из наиболее острых проблем российской авиации – безопасность полетов. По данным Aviation 
Safety Network Database, в 2011 году в России произошло 15 авиакатастроф, в которых погибло 113 
человек. На втором месте этого печального рейтинга находится республика Конго, в которой за тот 
же 2011 год произошло всего 3 авиакатастрофы, где погибло 111 человек. Затем следуют Марокко, 
Иран, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея. 

Проектов у нас немало, но до серийного производства не добрался ни один из них 

Правда, в этом вопросе наметился позитивный сдвиг: в 2012 году число катастроф, связанных с 
гражданскими воздушными судами коммерческой авиации РФ, по сравнению с 2011 годом 
снизилось на 70,6 % (погибли 53 человека). Также в позапрошлом году произошло семь аварий, 799 
инцидентов, 14 чрезвычайных происшествий и 101 повреждение воздушных судов на земле. С 
самолетами авиации общего назначения случилось 16 авиакатастроф, что на 62,2 % меньше, чем в 
2011 году. Лидерами списка "черной" статистики стали самолеты Ан-2, Ан-28, МиГ-29 и Су-25. 
Однако участниками двух самых трагичных для России авиакатастроф оказались франко-
итальянский самолет ATR-72 и восходящая звезда отечественного авиапрома SSJ-100. 

Частой причиной авиакатастроф является так называемый человеческий фактор, или ошибка 
пилота. В летных училищах до сих пор продолжают эксплуатироваться морально устаревшие Ан-2, 
Як-52 и Як-18Т. Пилоты, отучившиеся на старых самолетах, приходят работать на новые машины, 
не имея необходимых навыков. Да и количество налетанных часов совершенно недостаточно для 
хорошей подготовки. Подготовить пилота вообще не самая дешевая задача, но, вкладывая деньги в 
эту подготовку, можно свести риск "человеческого фактора" к минимуму. 

За последние два десятилетия из 1400 аэропортов, которые существовали во времена СССР, более 
тысячи были закрыты. Объем перевозок пассажиров по региональным маршрутам уменьшился в 
четыре раза, а по маршрутам внутри региона – в десять раз. А ведь местные авиаперевозки в 
регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера – это единственный вариант добраться до 
места назначения. По данным экспертов, малая гражданская авиация является единственно 
доступным транспортным средством для 15 миллионов жителей страны, проживающих на 
территории, занимающей 60 % общей площади России. 

Производственные показатели в гражданской авиации свидетельствуют о некоторых успехах 
отечественных предприятий. В частности, в 2012 году было собрано десять самолетов SSJ. Если 
брать выпуск гражданских самолетов, то улучшение есть, но перелома нет. Сейчас производители 
выходят на один самолет в месяц. Для нашей страны это уже неплохо, но по сравнению с мировыми 
производителями самолетов это капля в море. 

Однако даже эти небольшие успехи подпортило известие о возможном банкротстве: производитель 
лайнеров Superjet, компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оказалась на грани финансовой 
несостоятельности. Она накопила долгов на 2,1 млрд. долларов и нарушила условия по ряду 
займов. В частности, компания просрочила выплаты Европейскому банку реконструкции и развития, 
а также нарушила условия предоставления кредитов, полученных в ВЭБе и европейском банке 
WestLB. Правда, удалось договориться, что в течение 2013 года банки не будут требовать 
досрочного погашения займов, но за это время компания должна была преодолеть финансовые 
трудности. Напомним, что региональный лайнер Superjet является первым самолетом, 
разработанным и выпущенным в России, а не в СССР. В 2012 году удалось продать 12 машин, в 
программе продаж 2013 года значилось 27 авиалайнеров. 
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Из 1400 аэропортов, которые существовали во времена СССР, более тысячи были 
закрыты 

Одна из острых проблем отечественной авиации – подготовка кадров. Сегодня кадровый резерв 
отрасли полностью исчерпан. В былые времена 50-летний командир экипажа был большой 
редкостью, а ныне на летной работе находятся 24 % пилотов старше 50 лет и около 50 % 
приблизилось к этому возрасту. Средний возраст командиров воздушных судов – 49 лет, в то время 
как в 1991 году он был менее 40 лет, а вторых пилотов – до 30 лет. 

Ежегодно списывается с летной работы около 400 пилотов, выпускается из учебных заведений 200. 
Одновременно наиболее опытные, дееспособные российские авиаторы улетают работать в Индию, 
Вьетнам, Южную Корею. На наших летчиков за рубежом есть устойчивый спрос, потому что уровень 
их подготовки, который закладывался на протяжении многих лет, до 1990 года был очень высоким. 

Перспективы авиастроения государство связывает с Федеральной целевой программой (ФЦП) 
"Развитие гражданской авиационной техники России до 2015 года". Эта программа направлена на 
решение проблемы конкурентоспособности гражданского сектора авиационной промышленности на 
внутреннем и внешнем рынках. Департамент авиапрома провел анализ проектов легких 
многоцелевых самолетов, разработанных у нас за последние 10 лет. Проектов оказалось немало, но 
до финиша, то есть серийного производства, не добрался ни один из них. Большинство по 
различным причинам либо закрыты, либо реализованы в единичном экземпляре. 

Лучше обстоят дела в вертолетном секторе – здесь почти вся линейка заполнена вертолетами, 
которые либо уже эксплуатируются, либо находятся в стадии инициативных разработок. 
Предложения ОАО "Вертолеты России" охватывают весь спектр потребностей потенциальных 
заказчиков. С целью исправления ситуации была принята подпрограмма "Малая авиация". 
Предполагаемый объем поддержки до 2025 года – 20,5 млрд. рублей. Остается только надеяться на 
то, что когда-нибудь Россия сможет снова подняться в небо. 

Владимир Гурвич 

10.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Новая политика 
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Россия ищет новые крылья 

19.03.2014 Коммерсантъ   
 

 
Ил-112. Фото: pda.rg.ru 

 

Опять обсуждаются проекты Ил-114, Ил-112 и Ан-124 

На фоне конфликта с ЕС и США власти РФ вновь заговорили о развитии авиапрома без 
иностранных партнеров. Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил реанимировать заброшенные 
проекты КБ Ильюшина - пассажирский Ил-114 и транспортный Ил-112. Также чиновники вернулись к 
давно буксующему обсуждению возобновления производства Ан-124 "Руслан". Но проекты 
вызывают сомнения, и дискуссия выглядит лишь попыткой демонстрации независимости РФ от 
Запада. 

 

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин провел в Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина 
совещание с участием чиновников и авиастроителей. Встреча состоялась в продолжение заявлений 
господина Рогозина о проработке "ответных мер" на "возможные санкции Запада" в отношении РФ 
из-за событий на Украине (см. "Ъ" от 14 марта). Речь идет о возвращении к "полноценному 
проектированию и производству собственной, в первую очередь авиационной, техники", без которой 
Россия "не сможет держать территорию под полным контролем". Для КБ Ильюшина вице-премьер 
назвал наиболее перспективными проекты пассажирского самолета Ил-114 и транспортного Ил-112. 
Работа по ним началась еще в 1990-х, но, по сути, остановилась. 
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Ил-114. Фото: Сергей Рябцев. airwar.ru 

 

Ил-114 - семейство турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Вместимость - 64 пассажира. 
Дальность полета - 1,5 тыс. км. Первый опытный полет состоялся в 1990 году. До 2012 года 
выпускался в Ташкенте, построено около 20 самолетов. В 2012 году каталожная стоимость 
оценивалась в $16 млн. 

 

 

Рисунок самолета Ил-112 

Источник: militaryrussia.ru 
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Ил-112 - проектируемый легкий транспортный самолет в гражданском (Ил-112Т) и военном (Ил-
112В) вариантах. Призван заменить Ан-26. Пассажировместимость - 44 человека, грузоподъемность 
- 6 тонн. Дальность полета - 1-3,4 тыс. км в зависимости от загрузки. Первый макет создан в 2004 
году. В 2010 году Минобороны приостановило финансирование проекта. 

 

Участвовавший во встрече замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь сообщил "Ъ", что совещание 
было "установочным". В ближайшее время участники проработают "рыночную перспективу, 
востребованность и стоимость производства самолетов". По словам чиновника, потребность в Ил-
114 составляет 100-120 воздушных судов до 2020 года на коммерческом внутреннем рынке. Место 
его производства пока не определено. Чиновник признал, что проект "пересекается" с планами 
"Ростеха" по выпуску в Ульяновске турбовинтовых самолетов Q400 канадской Bombardier, но 
заверил, что они могут развиваться "параллельно". Сборка Q400 должна начаться уже в конце 2014 
года, организация производства Ил-114 займет 3-4 года. По поводу Ил-112, уточнил чиновник, идут 
дискуссии с Минобороны. 

 

Источник в "Аэрофлоте" сообщил "Ъ", что Ил-114 "потенциально интересен" - "при прочих равных 
отечественные самолеты стоят дешевле иностранных". Но все зависит от того, как быстро будет 
организовано производство. В "ЮТэйр", которая активно закупает зарубежные региональные 
самолеты, говорят лишь, что планируют продолжать обновлять среднемагистральный флот. 
Источник в "Псковских авиалиниях" сообщил, что в компании давно ждут момента, когда Ил-114 
"встанет на крыло". По мнению собеседника "Ъ", эта "машина лучше всего подходит для 
комфортной эксплуатации в российских условиях". Ее преимущества - в компоновке, возможности 
посадки на грунт и ремонта на российских мощностях. Среди недостатков - маленький ресурс 
двигателя. 

 

Параллельно Минпромторг обсуждает судьбу проекта возобновления производства в России 
самолетов Ан-124 "Руслан". Документация на него принадлежит украинскому КБ Антонова. Стороны 
давно и не слишком успешно пытаются реализовать этот проект, но нынешний острый конфликт 
Москвы и Киева может поставить на нем окончательный крест. По словам главы ЗАО "Авиастар-СП" 
Сергея Дементьева, в этом случае РФ может реализовать проект сама. В ГП "Антонов" от 
комментариев отказались, но отметили, что "в ближайшее время будет подготовлено официальное 
заявление компании о перспективах дальнейшего сотрудничества с Россией". Еще в 2013 году 
руководство КБ уверяло, что сама Россия с проектом не справится. 

 

Олег Пантелеев из "Авиапорта" считает поднятые проблемы во многом конъюнктурными: если 
проекты столь важны, то непонятно, почему они так долго были фактически заморожены. Не 
исключено, полагает он, что вся дискуссия является чистой демонстрацией уверенности в себе 
перед Западом. 

 

Елизавета Кузнецова, Сергей Титов 

17.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Коммерсантъ. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 



 

 

 63 

Летайте на отечественном 

26.12.2013 Газета.ru 

  
 

 

 
Ил-96-300 RA-96017. Источник: sdelanounas.ru 

 Власти лоббируют самолеты российского производства 

Власти активно лоббируют отечественный авиапром. Чиновники хотят обязать госкомпании 
пользоваться самолетами российского производства. Парламентарии предлагают запретить 
частным авиакомпаниям закупать зарубежную технику старше 20 лет. Однако такие меры не смогут 
изменить ситуацию в отрасли, да и количество катастроф вряд ли снизится, говорят эксперты. 

МЧС в 2014 году пополнит свой авиапарк самолетами Sukhoi SuperJet 100 и Ту-214, заявил во 
вторник глава ведомства Владимир Пучков. Сколько именно самолетов будет закуплено, он не 
уточнил, но добавил, что заказанные SSJ-100 будут доработаны с учетом требований для 
проведения поисково-спасательных и других операций, а также для медицинской эвакуации людей. 
Что касается Ту-214, то они, по словам министра, позволят осуществлять беспосадочную 
"гуманитарную эвакуацию из отдаленных уголков России" и дальних зарубежных стран. Кроме того, 
министерство готовит предложения по оснащению ведомственной тяжелой авиации самолетами Ил-
476. 

Ранее представители властей внесли целую серию предложений относительно поддержки 
отечественной отрасли авиастроения. Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин прямо предложил 
обязать государственные компании покупать самолеты российского производства. 

По его мнению, руководство госкомпаний не проявляет большого интереса к продукции 
отечественных производителей, поэтому необходимы законодательные меры, чтобы поддержать 
авиапром. Предложение вице-премьера коснется и покупки самолетов VIP-класса, которые 
используются для перелетов руководства госкорпораций. 
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"В равной степени это касается всех остальных наших проектов, которые должны быть направлены 
на импортозамещение, на поставку нашим авиакомпаниям современной качественной экономичной 
авиатехники, на которой мы могли бы летать и возить наших пассажиров, а не летать на старой 
изъезженной импортной технике", - сказал ранее вице-премьер на заседании рабочей группы по 
разработке мер господдержки производства и продаж гражданских самолетов. В том же духе 
выступили депутаты Госдумы, предложившие запретить российским авиакомпаниям закупать 
иностранные самолеты старше 20 лет. Хотя и авиационные власти, и Минтранс отмечают, что 
более возрастные самолеты при должном обслуживании могут быть и безопаснее новых. 

"Идея ввести ограничение на возраст самолетов в РФ - это политическое решение, которое имеет 
весьма опосредованное отношение к реальным проблемам российской авиации", - в частности, 
заявлял заместитель министра транспорта Валерий Окулов. 

В "Газпроме", который имеет собственную авиакомпанию "Газпромавиа", и в "Роснефти" 
предложения Рогозина комментировать отказались. Сейчас многие государственные корпорации 
используют иностранные самолеты, однако некоторые уже начали процесс перехода на бизнес-
джеты отечественного производства. Например, в апреле этого года стало известно, что "Ильюшин 
Финанс Ко" поставит "Роснефти" широкофюзеляжный самолет Ил-96-400Т в VIP-компоновке. Новый 
самолет должен заменить ранее использующиеся узкофюзеляжные Cessna и Falcon. Аналитики 
оценивают стоимость лайнера в 2-3 млрд руб. 

Основными конкурентами купленного "Роснефтью" Ил-96 являются бизнес-джеты от Boeing и Airbus. 
Американская компания предлагает широкую линейку самолетов, выпускаемых на основе разных 
моделей, включая самый крупный самолет компании - Boeing 747. Стоимость единицы может 
варьироваться от $40 до $310 млн в зависимости от компоновки салона и устанавливаемых опций. В 
некоторых случаях цена может быть заметно выше. Airbus также предлагает широкофюзеляжные 
самолеты, которые производятся и продаются через дочернюю структуру концерна Airbus Executive 
and Private Aviation. 

Широкофюзеляжные VIP-самолеты строятся на базе моделей A330, A340, A350 и A380, на которые 
устанавливаются дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета. Стоимость 
самолета, как и в случае с Boeing Business Jet, варьируется и зависит от конфигурации и 
компоновки. Помимо дальнемагистрального Ил-96 российская авиация также может составить 
конкуренцию европейским и американским авиапроизводителям на рынке узкофюзеляжных бизнес-
джетов. Основными конкурентами россиян будут выступать канадский Bombardier, бразильский 
Embraer, американская Cessna, французская Dassault, а также американский Gulfstream. Надо 
сказать, что Gulfstream и корпорация "Сухой" ранее намеревались совместно производить 
сверхзвуковой пассажирский самолет бизнес-класса, однако компаниям так и не удалось найти 
инвесторов. 

У отечественных самолетов есть ряд существенных преимуществ, которые позволят им получить 
некоторую долю на рынке корпоративной авиации, полагают эксперты. "Бизнес-джеты, 
разрабатываемые на базе российского SuperJet, будут иметь ряд преимуществ по сравнению с 
Embraer или Bombardier. Основным преимуществом является диаметр фюзеляжа: у SuperJet он 
больше, а это обеспечит дополнительный комфорт пассажирам в полете", - поясняет главный 
редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. 

Продажа бизнес-джетов может помочь российским авиастроителям получить дополнительный 
заработок, однако не решит главной проблемы российской авиации - отсутствия крупных заказов со 
стороны авиакомпаний. Именно значительные закупки от перевозчиков могут оживить 
отечественное авиастроение. Пока же ситуация здесь выглядит плачевной. 

"У нас дефицит самолетов отечественного производства, - сказал в интервью "Газете.Ru" министр 
транспорта России Максим Соколов. - Только в прошлом году их было произведено 16, с учетом и 
Ту-204, и Ан-148, и SuperJet. В следующем году, наверное, эта цифра будет чуть больше, порядка 
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30. Но с учетом того, что наш авиапарк в целом составляет порядка тысячи самолетов, понятно, что 
все авиакомпании не смогут одномоментно заменить свои зарубежные самолеты на новые 
отечественные". 

"Всего в России на 2012 год по количеству перевезенных пассажиров на долю иностранных 
самолетов пришлось около 90% всех перевозок. Из оставшихся 10% половина приходится на 
старые советские самолеты, а вторая половина - модели типа Ил-96, выпущенные в начале 1990-х", 
- констатирует консультант по воздушному транспорту Андрей Крамаренко. 

"К тому же говорить о коммерческом успехе проекта SuperJet пока не приходится. Самолет летает 
только в Камбодже, Лаосе, Мексике, Армении и России", - добавляет эксперт. Разрекламированный 
проект российского ближнемагистрального пассажирского самолета, разработанного компанией 
"Гражданские самолеты Сухого", - один из немногих проектов российских авиастроителей, 
дошедших до стадии коммерческой эксплуатации. При этом некоторые детали самолета, включая 
двигатели, разрабатывались и закупались у иностранных производителей авиатехники. В итоге доля 
импортных комплектующих в сборке самолета составила более 53%. 19 апреля 2011 года первый 
серийный Sukhoi SuperJet 100 был передан в эксплуатацию армянской авиакомпании Armavia. 
Десять самолетов сейчас эксплуатирует "Аэрофлот", уточнили "Газете.Ru" в авиакомпании. "Мы 
первая компания, которая его эксплуатирует и совместно с производителем устраняет так 
называемые детские болезни", - объясняет официальный представитель авиакомпании. Всего 
"Аэрофлот" заказал 30 самолетов. 

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян заявил, что для нужд 
госавиации до 2025 года будет поставлено около 150 самолетов различных типов. В частности, в 
2013 году первый Sukhoi SuperJet передан Министерству внутренних дел. В целом портфель 
заказов на ближнемагистральные лайнеры SSJ-100 у его производителя, "Гражданских самолетов 
Сухого", входящего в ОАК, составляет около 180 машин. 

Другой перспективный проект российских авиапромышленников - ближнесреднемагистральный MC-
21, который в серии будет называться Як-242, - находится на стадии разработки. Серийное 
производство самолета должно начаться только в 2020 году. Остальные проекты пока находятся на 
начальных этапах развития, их перспективы остаются неизвестными. 

Изменить процентное соотношение в пользу российских производителей будет крайне сложно, 
утверждают эксперты. "В силу последних макроэкономических тенденций производство самолетов в 
России по себестоимости получается выше, чем, например, в Гамбурге или Тулузе", - отмечает 
Крамаренко. Другим фактором является высокая конкуренция на рынке ближне- и 
среднемагистральных самолетов. Здесь прямыми конкурентами российских "Гражданских 
самолетов Сухого" и Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, разрабатывающего MC-21, 
являются канадская Bombardier и бразильская Embraer. Bombardier уже планирует покорить 
российский рынок с помощью модели С-400. 

Однако покорение может и не состояться. "Модель Bombardier, которую планируют собирать в 
России, не самая популярная у российских авиаперевозчиков. Сейчас несколько машин С-400 
эксплуатируется в Якутии. Конечно, некоторые компании заявляли о желании приобрести несколько 
самолетов. АЛРОСА заказала два самолета, есть планы на заказ нескольких С-400 
дальневосточной дочерней компанией "Аэрофлота". При таких малых объемах заказов Bombardier 
просто нецелесообразно разворачивать производство самолетов на территории России", - отмечает 
Крамаренко. Поэтому у отечественных ближне- и среднемагистральных самолетов все-таки 
остаются шансы сохранить и увеличить долю на российском рынке. 

Серьезной проблемой остается отсутствие новых проектов в области дальнемагистральных машин. 
Здесь полностью господствуют и, видимо, продолжат господствовать иностранные производители. 
Отсутствие конкуренции со стороны российской дальнемагистральной авиатехники заставляет 
небогатых перевозчиков закупать зарубежные машины с большим пробегом. Находясь под 
давлением крупных пошлин, авиакомпании вынуждены закупать более дешевые самолеты старше 
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20 лет. Если в случае с наличием импортозамещения высокие пошлины более уместны (например, 
в сегменте, в котором работает "Суперджет"), то в случае его отсутствия такие меры 
представляются нецелесообразными. 

Ольга Алексеева, Александр Орлов, Илья Ильин 

25.12.2013 
Права на данный материал принадлежат Газета.ru. 
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Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут" 
 

07.02.2014 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь оценил подготовку 
производства самолетов МС-21 

5 февраля 2014 года на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале ОАО "Корпорация "Иркут" 
(в составе ОАК) состоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы подготовки к серийному 
выпуску пассажирских самолетов МС-21. 

В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Юрий 
Слюсарь, директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Андрей 
Богинский, президент ОАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко, генеральный директор ИАЗ 
Александр Вепрев. 

Представители Минпромторга РФ ознакомились с процессом реконструкции производственных 
мощностей завода в интересах программы МС-21. 

Юрий Слюсарь подчеркнул, что МС-21 - ключевой, базовый проект госпрограммы развития авиации. 
Заместитель министра оценил работу по подготовке к выпуску самолетов МС-21 как серьезную, и 
заявил, что с технологической точки зрения проект реализуется достаточно успешно. В 2013 году на 
завод передана рабочая конструкторская документация. Начался монтаж первых восьми станций 
линии автоматической сборки самолета МС-21, которые будут введены в строй в первом полугодии 
2014 года. Монтаж всех шестидесяти станций сборочной линии, которую разработала компания 
D�rr Systems GmbH (Германия), планируется завершить в 2015 году. Сроки ввода в строй линии 
сборки согласованы с графиком реализации программы МС-21. 

Как заявил Юрий Слюсарь, к концу 2015 года на новой линии будет собран первый самолет МС-21, 
предназначенный для летных испытаний. "Это будет МС-21-300 - базовая модель семейства МС-21 
размерностью 180 мест, которая поступит в производство в первую очередь", - уточнил заместитель 
министра. 

Юрий Слюсарь также сообщил, что подготовка к производству МС-21 ведется и на других 
предприятиях. "Недавно мы побывали в Ульяновске, где реализуется проект по изготовлению 
композитного крыла по новейшим технологиям. Наряду с перспективным двигателем, это - наиболее 
важные конкурентные преимущества нового лайнера", - отметил представитель министерства. 

Заместитель министра отметил, что "Иркут" собрал 175 твердых заказов на самолет МС-21, что 
свидетельствует о благожелательной реакции рынка на новый продукт. 

Говоря о финансировании создания МС-21, Юрий Слюсарь заявил, что в 2014 году на эту программу 
в федеральном бюджете предусмотрено порядка 17 миллиардов рублей. Отмечалось, что для 
финансирования программы также привлечена инвестиционная кредитная линия "Сбербанка". 

Как сообщил заместитель главы Минпромторга, в перспективе корпорация "Иркут" должна выйти на 
производство семи самолетов МС-21 ежемесячно, что представляет для российского гражданского 
авиастроения достаточно серьезный вызов. "Мы благодарны руководству корпорации за четкую 
организацию подготовки предприятия к реализации проекта", - заявил Юрий Слюсарь, подводя 
итоги визита на завод. 
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Контракт между ОАО "Корпорация "Иркут" и компанией D�rr Systems GmbH предусматривает 
разработку, изготовление и поставку полного комплекта технологической линии, обеспечивающей 
сборку самолета МС-21 с использованием современных цифровых и лазерных технологий. 

Линия позволит собирать не только серийные лайнеры, но и самолеты для летных и статических 
испытаний. Технология, впервые применяемая в России, будет способствовать своевременной 
сертификации самолета МС-21 и позволит быстро выйти на плановые темпы постройки серийных 
машин. 

К началу монтажа сборочной линии специалисты Иркутского авиационного завода провели 
реконструкцию пяти пролетов агрегатно-сборочного производства. Эти работы включили укладку 
устойчивых к внешним вибрациям фундаментов и прокладку необходимых коммуникаций. 

Значительных усилий потребовал перенос агрегатно-сборочного производства, обеспечивающего 
выпуск военных самолетов Су-30СМ, Су-30МК и Як-130. Несмотря на реконструкцию, завод 
обеспечил четкое и своевременное выполнение планов поставок самолетов по гособоронзаказу и на 
экспорт. В 2013 году "Иркут" поставил министерству обороны России свыше 30 
многофункциональных истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. На ИАЗ 
запланировано сооружение нового цеха окончательной сборки для обеспечения растущих объемов 
выпуска военных самолетов. 
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Подрезали крылья 

06.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Первый экземпляр Ту-204СМ (c) Алексей Лисицин Источник: http://www.airwar.ru/ 

Ту-204 могут снять с производства 

Единственный российский среднемагистральный самолет может быть выведен из парка всех 
авиакомпаний России из-за дефекта в конструкции. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Впрочем, на расписании рейсов в гражданской 
авиации это почти не отразится, уверены эксперты "РГ". 

"Авиарегистр МАК в связи с обращениями Росавиации и Ространснадзора по вскрытому дефекту 
силовой конструкции стабилизатора на самолетах Ту-204 в ряде зарубежных и российских 
авиакомпаний принимает необходимые меры в сфере своих полномочий, в том числе 
рассматривает целесообразность приостановки действия Сертификат производства этих 
самолетов", говорится в сообщении. 

Надо сказать, что проблемы с этими самолетами уже были. Из совсем недавних - в 2012 году борт, 
принадлежащий одной из российских авиакомпаний, при приземлении во Внуково выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился. Погибли 4 человека. И этот случай не 
единичный - как сообщали в Росавиации, похожая ситуация произошла 21 декабря 2012 года в 
аэропорту Толмачево (Новосибирск), когда после касания ВПП не включился реверс обоих 
двигателей и не сработала система торможения. 

Самолет сам по себе неплохой и вполне может конкурировать с зарубежными аналогами, признал 
председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, 
заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. "В то же время если запрет на производство будет все-
таки реализован, то в результате мы получим отсутствие запасных деталей, механизмов, 
электроники или задержку их поставки. Почему? Потому что заводы для малого количества 
самолетов, которые уже есть в небе, работать не будут, так как это просто нерентабельно", - 
рассказал он корреспонденту "Российской газеты". 
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Особенно это коснется тех авиакомпаний, для которых Ту-204 составляет основу авиапарка, считает 
Олег Смирнов. Возникает еще одна проблема, продолжает эксперт. "Российских аналогов у Ту-204 
не останется, так как еще одна российская новинка "Сухой Суперджет" - ближнемагистральный 
самолет, а суперсовременный проект МС-21, который может заменить Ту-204, еще не реализован 
даже в макете. "В то же время указанный дефект вполне может привести к тому, что в дальнейшем 
будет и запрет на эксплуатацию", - предположил Смирнов. И добавил, что выявленный только через 
20 лет с начала производства дефект такого уровня связан с тем, что раньше, возможно, не было 
условий, чтобы провести такую диагностику, да и рождение самолетов пришлось на лихие 90-е. 
Теперь же есть надежда, что проблему все-таки можно будет решить с применением самых 
современных технологий, и тогда Ту-204 еще полетает. 

Тем временем 

Кроме этого, МАК обратил внимание и на проблемы с самолетами Sukhoi Superjet 100. 

"В связи с обращением руководителя Росавиации по вопросу существенного увеличения количества 
авиационных инцидентов с самолетами RRJ-95B (Sukhoi Superjet 100) МАК направил в 
Объединенную авиационную корпорацию обращение по проблемам, связанным с безопасной 
эксплуатацией этих самолетов и отсутствием результатов расследования инцидентов, проводимых 
Росавиацией с участием заинтересованных организаций", говорится в сообщении комитета. 

Тарас Фомченков 

05.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
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У МАК появились претензии к SSJ-100 и Ту-204 

04.02.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 в Ле-Бурже. Фото: www.rian.ru 

По сообщению газеты «Ведомости» Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обеспокоен 
существенным увеличением авиационных инцидентов с самолетами RRJ-95B (модель Sukhoi 
Superjet-100). 

В связи с обращением руководителя Росавиации из-за увеличения авиаинцидентов с этими 
самолетами комитет направил в ОАК обращение по проблемам, связанным с их безопасной 
эксплуатацией, отмечает МАК. 

Комитет также в связи с обращениями Росавиации и Ространснадзора по вскрытому дефекту 
силовой конструкции стабилизатора на самолетах Ту-204 в нескольких зарубежных и российских 
компаниях рассматривает целесообразность приостановки действия сертификата производства 
этих самолетов, говорится в сообщении МАК. 

Кроме того, у МАК есть претензии к двигателям GE90-115B и PW 4090. В связи с инцидентами с 
этими двигателями, установленными на самолетах, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, 
МАК рассматривает вопрос о приостановке действия сертификатов на эти двигатели. Двигателями 
GE90-115B и PW 4090 комплектуются новейшие лайнеры Boeing-777 (эксплуатируют «Аэрофлот», 
«Трансаэро»). 

03.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Чиновники прошлись по самолетам 

05.02.2014 Коммерсантъ 

  
 

 

 
Самолет Ту-204СМ. 

 Выявлены проблемы у SSJ, Ту-204 и Boeing 777 

Российские авиационные власти наконец признали недоработки эксплуатируемой в России 
авиатехники, в частности отечественных Ту-204 и Sukhoi Super Jet 100 (SSJ-100), а также 
двигателей американских Boeing 777. Но попытка улучшить ситуацию привела лишь к разброду и 
противоречиям не только между регуляторами и участниками рынка, но даже между самими 
госорганами — Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и Росавиацией. Последняя 
считает меры, предлагаемые МАК, просто откровенно опасными. 

Вчера МАК обнародовал серьезные претензии к качеству самолетов Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) и Boeing. Ведомство заявило, что на основании обращений 
Росавиации и Ространснадзора в конструкции стабилизатора на Ту-204 ряда авиакомпаний 
обнаружен скрытый дефект и МАК рассматривает "целесообразность приостановки действия 
сертификата производства" этих самолетов. Ведомство также выявило "существенное увеличение 
количества авиационных инцидентов" с RRJ-95B (модель SSJ-100) и направило в ОАК обращение 
по проблемам, связанным с безопасной эксплуатацией самолетов. МАК отметил, что до сих пор нет 
результатов расследования инцидентов, проводимого Росавиацией вместе с заинтересованными 
организациями. 

Комитет также заинтересовали инциденты с двумя моделями двигателей самолетов Boeing 777 
производства GE и Pratt & Whitney. По данным "Ъ", "Аэрофлот" эксплуатирует пять таких Boeing 777, 
OrenAir — три, еще три в парке "Трансаэро". Теперь МАК рассматривает целесообразность 
приостановки действия сертификатов типа этих двигателей. В Boeing говорят, что "осведомлены" о 
заявлении МАК и будут ждать более детальную информацию от комитета. 

Но решения МАК вызвали противоречивую реакцию в отрасли. В Росавиации "Ъ" сообщили, что 
МАК "хорошо известны результаты расследования инцидентов с самолетами SSJ-100". В директиве 
летной годности МАК, датированной 6 ноября 2013 года (копия есть у "Ъ"), говорится, что в SSJ-100 
были выявлены недоработки при проектировании. Так, при эксплуатации самолета "имели место 
случаи системного невыпуска предкрылков". В Росавиации говорят, что уже произошли 15 
"фактически предпосылок к авиапроисшествиям, связанным с невыпуском предкрылков при заходе 
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на посадку". Они представляют "дополнительную опасность при эксплуатации самолетов в зимних 
условиях и пониженном коэффициенте сцепления на ВПП". Представитель МАК не ответил на 
запрос "Ъ", но, по мнению Росавиации, директива комитета предусматривает "существенное 
увеличение скорости захода на посадку при невыпуске предкрылков". При этом, напомнили в 
ведомстве, одной из причин катастрофы самолета Ту-204 во Внуково в декабре 2012 года комиссия 
МАК как раз указала на увеличение скорости захода на посадку. По мнению Росавиации, 
надежность систем SSJ-100 могут повысить "эффективные меры конструктивного характера". 

В "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС, производит SSJ-100) заверили, что компания уже "внесла 
временное изменение в руководство по летной эксплуатации самолета". Речь идет о специальном 
режиме пилотирования, который, утверждают в ГСС, официально сертифицирован. Вводятся и 
дополнительные работы при техобслуживании, завершена сертификация новых версий ПО для 
разблокировки системы управления. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 "Аэрофлот" отказался от 
комментариев. 

Параллельно авиавласти пытаются решить проблемы Ту-204. В Ространснадзоре уже провели 
совещание на эту тему, сообщили в ведомстве. Эксплуатанты и завод-изготовитель проверят все 
самолеты, дополнительные работы придется провести на пяти машинах из 36. В ведомстве говорят, 
что "приостановка или ограничение сертификата на производство не означают приостановки 
полетов". Но могут быть "приняты ограничения в эксплуатации" до внесения изменений в 
конструкцию. Источник, близкий к Red Wings, пояснил "Ъ", что у нее возникла проблема с одним из 
восьми самолетов в парке, но она "устраняется", а "вопрос о приостановке эксплуатации не стоит". 
Олег Пантелеев из "Авиапорта" отмечает, что возможная приостановка действия сертификата 
производства Ту-204 вряд ли будет серьезной проблемой: производство самолетов штучное, 
ближайшая их поставка запланирована на 2015 год в рамках госзаказа. 

Командир А320 "Аэрофлота" Андрей Литвинов считает, что дефект силовой конструкции 
стабилизатора Ту-204 является серьезной недоработкой и может привести к катастрофе. SSJ-100, 
по мнению КВС, до сих пор недоработан. "Предлагаемая мера при невыпуске предкрылков не 
панацея,— добавляет пилот.— Если полоса скользкая, то есть риск выкатиться за ее пределы". 
Олег Пантелеев добавляет, что действия профильных ведомств в авиации "не всегда согласованы" 
и часто какие-либо решения или выводы, сделанные одним из них, "могут быть неизвестны или 
некорректно истолкованы в другом". 

Елизавета Кузнецова, Егор Попов 

04.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Коммерсантъ. 
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Российскую академию наук могут отдать в ведение Рогозина 

06.02.2014 РБКdaily 

  
 

 

 
Дмитрий Рогозин 
Источник: Сергей Михеев / Российская газета 

Российская академия наук (РАН) может быть передана в правительственный «контур управления», 
который возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

Соответствующая идея, по словам президента РАН Владимира Фортова, в настоящее время 
обсуждается. С начала года в России началась масштабная реформа госакадемий наук. В 
частности, академические институты были переданы в ведение Федерального агентства научных 
организаций. 

На встрече с журналистами, которая прошла сегодня, у Фортова поинтересовались, не планируется 
ли перевести РАН в сферу деятельности Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс. 
«Была такая идея, она обсуждается, это хорошая идея, как начальство будет решать, посмотрим», 
— ответил Фортов, передает РИА Новости. По его словам, обсуждение этой темы связано с тем, что 
академия многое делает для отечественного ВПК. 

25 сентября 2013 года Совет Федерации одобрил закон о реформе РАН. Принятие документа 
сопровождалось масштабными акциями протеста. В них участвовали представители НИИ РАН и 
РАМН – всего около 350 человек. Позже, 26 сентября, ученые передали в приемную президента 
России в Москве обращение с просьбой не принимать закон о реформе РАН. Однако на следующий 
день, 27 сентября, президент России подписал законопроект РАН. 

Закон подразумевает создание федерального агентства научных организаций, которое будет 
управлять имуществом академии. В ведение агентства перейдет большая часть научных 
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институтов. Кроме того, закон предписывает РАН объединиться с РАСхН и РАМН. Государственной 
власти теперь запрещается вмешиваться в научную деятельность. Руководители институтов будут 
избираться членами институтов и утверждаться федеральным агентством. А действующий глава 
РАН Владимир Фортов сохраняет свой пост на три года после реформы. 

Процесс реорганизации будет очень долгим и займет как минимум года три. В этой связи академики 
намерены воспользоваться этой отсрочкой, передав предприятия отраслевым министерствам, 
поскольку они занимаются больше прикладной наукой, а не фундаментальной, как РАН. Согласно 
положению о реорганизации Российской академии наук, внесенному в правительство, процесс 
реорганизации институтов РАН начинается после 1 января 2014 года. 

05.02.2014 
Права на данный материал принадлежат РБКdaily. 
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В Госдуму внесут законопроект об усилении защиты от контрафакта изделий, 
предназначенных для ВПК, транспорта и энергетики 

19.02.2014 Накануне.ru 

  
 

 

 
Комитет по промышленности Госдумы собирается на следующей неделе внести в нижнюю палату 
парламента законопроект, регулирующий оборот критических изделий и материалов в части их 
уникальной идентификации, контроля и машиносчитывающего маркирования для избежания 
попадания контрафактной продукции на рынок. Об этом сообщил первый заместитель председателя 
Комитета ГД по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев, выступая на заседании комитета, передает корреспондент Накануне.RU. 

Согласно законопроекту, к критическим изделиям относятся изделия, используемые в продукции 
военного и специального назначения, а также к продукции, применяемой на транспорте, в 
промышленности и энергетике. 

"Тяжесть последствий использования контрафактной продукции в этих сферах настолько велика, 
что мы не можем оставаться в стороне. Сейчас на 80 крупных и малых авиационных предприятиях 
России проходит проверка деталей, которые они получили от самарского ОАО "Агрегат", который 
подозревается в распространении некачественной продукции. Мы с Александром Хинштейном 
отреагировали на информацию о контрафакте и отправили запрос в ведомства. В результате эта 
история обросла таким количеством подробностей, что начала вызывать очень серьезное 
беспокойство. Проверка 80 предприятий говорит о том, что даже небольшие объемы небольшого 
предприятия способны поставить под угрозу жизни сотен, а может даже тысяч людей", - рассказал 
Гутенев. 

В свою очередь руководитель рабочей группы, занимающейся законопроектом, член общественного 
совета при Минпромторге России Иосиф Дискин напомнил, что имеется прямое поручение 
президента России Владимира Путина по разработке мер борьбы с контрафактной продукцией. 

"Всем известно, что именно контрафактная продукция сегодня очень дорого стоит. Это привело к 
срыву испытаний и задержке поступления вооружений на разных этапах", - добавил Дискин. 

"То, что предлагается — часть создания автоматизированной системы управления производства, 
которая имеет место быть во всех больших корпорациях. Без маркировки невозможно прослеживать 
продукцию на всем ее жизненном цикле", - подчеркнул руководитель рабочей группы. 

По его словам, идентификацией и полным управлением системы должен заняться Ростехнадзор. 

"Российский оборонный экспорт является высокой частью экономического развития страны. Мы 
хорошо знаем проблемы с поставкой в Индию. Закон снизит издержки по производству и 
транспортировке экспортной продукции. Основные решения законопроекта не являются предметом 
умыслов, они проверены на пилотных проектах в Росатоме, РЖД, Росавиа. Пришла пора это 
продвигать в массовом масштабе. Но отсутствие закона мешает этому", - подчеркнул Дискин. 

Он отметил, что законопроект идет поперек тем, кто зарабатывает немалые деньги на контрафакте. 
И несмотря на возможные большие вложения в организацию процесса маркирования и контроля 
продукции, потери от аварий, от возврата, от контрафакта гораздо больше. 

"Рекомендую внести данный закон. Понятно, что у правительства появятся замечания, но крайне 
важно внести его сейчас. В апреле пройдут обсуждения бюджета, и если нам понадобятся 
дополнительные затраты, можно их будет внести в бюджет", - заключил руководитель рабочей 
группы. 
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В свою очередь, генеральный директор ОАО "Российская электроника" Андрей Зверев отметил, что 
маркировка военной продукции должна быть читаема на протяжении долгих лет, так как многие 
изделия имеют срок годности до 30 лет. Для этого потребуются дополнительные технологии. 

"Мы обладаем всеми необходимыми технологиями и готовы этим заняться. Стоит подчеркнуть, что 
контроль за изделием должен захватывать весь цикл жизни изделия, от его рождения до 
утилизации", - подчеркнул Зверев. 

Генеральный директор ООО "Флуоресцентные информационные технологии" Алексей Лежнев, 
выступая на заседании, заметил, что законопроект может быть реестром по регулированию 
промышленности. "Таким образом закон решит целый ряд задач, стоящих перед экономикой 
России", - отметил он. 

Во время обсуждения законопроекта нашлись и скептики. Так, заместитель гендиректора 
"Ростехнологии" Александр Санников, в свою очередь, отметил, что "Ростехнадзор" поддерживает 
саму идею введения законопроекта, но обеспокоен тем, что действия контролеров могут 
парализовать предприятия. 

"Перечень объектов не должен расширяться в сторону секретности. Надо, чтобы каждый человек, 
заходя на сайт, понимал, что критично, а что не критично. В ином случае мы парализуем любую 
инициативу разработчиков. Важно, чтобы не получилось, что предпринимая попытку отсечь 
контрафакт и все то, что ведет к крупным техногенным катастрофам, мы не породили 
бюрократический инструмент, который парализует работу предприятий", - добавил Санников. 

"Конечно хотелось бы, чтобы законы были просты, понятны и легки в исполнении. Чтобы не 
получилось, что за каждым решением мы должны бежать в правительство. Важно, чтобы он не стал 
заслоном на пути развития инженерной мысли", - добавил представитель "Ростехнадзора". 

Представитель "Рособоронэкспорта" Александр Бриндиков и вовсе заявил, что законопроект не 
решит проблему контрафакта, а его принятие может стать инструментом лоббирования компаний, 
которые занимаются маркированием продукции. 

В свою очередь, представитель "Ростехнадзора", на который и собираются повесить 
ответственность за реализацию законопроекта, заявил, что ведомство поддерживает законопроект и 
готово принять на себя функции управления, предусматренные в законодательстве. 

"Без заинтересованности госструктур этот нужный законопроект обречен на очень сложное 
прохождение, если не забвение. Я планирую его внести в Госдуму на следующей неделе", - 
заключил Гутенев. 

Анастасия Колесова 

18.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Накануне.ru. 
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Защита от контрафакта 

19.02.2014 Союз машиностроителей России 

  
 

 

 
Эмблема Ассоциации Лиги содействия оборонным предприятиям 

  

В Государственной Думе РФ состоялось совместное заседание Экспертного совета при Думском 
Комитете по промышленности по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
Общественного совета при Минпромторге РФ и Комитета по совершенствованию законодательства 
в сфере оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичной промышленности Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», посвященное обсуждению законопроекта «Об 
обороте отдельных видов критических изделий и материалов». 

Открывая заседание, Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гутенев напомнил, что разработка законопроекта началась 
в мае прошлого года. Документ призван решить актуальную на сегодня проблему противодействия 
обороту контрафактной и неаутентичной продукции в наиболее значимых для государства и 
общества отраслях путем создания нормативно-правовой базы в области регулирования оборота 
критических изделий и материалов, которая обеспечит введение на предприятиях и организациях 
современных методов эффективной борьбы с контрафактом. Применение же уникальной 
идентификации продукции и использование современных технологий маркировки продукции в 
процессе производства значительно повысит уровень защиты оригинальных изделий от подделок и 
копирования. В дальнейшем введение этих методов позволит полностью автоматизировать 
процессы учета, хранения, обработки и обмена идентификационной информацией об оригинальных 
запасных частях на всех стадиях оборота продукции, что позволит полностью проследить 
жизненный цикл изделия, начиная от научных исследований и маркетинга, заканчивая его 
утилизацией. 

Владимир Гутенев подчеркнул, что некоторые крупные холдинговые компании, как, например, 
«Росатом», «Ростех», ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «РЖД», уже внедрили технические решения 
для защиты своей продукции от копирования. «К сожалению, в организациях ОПК, организациях в 
сфере транспорта и энергетики современные технологии защиты от контрафакта используют не 
особо активно. Это объясняется дополнительными финансовыми затратами на внедрение и 
эксплуатацию технологического оборудования, необходимого для реализации заявленных целей, а 
также техническими сложностями, связанными с интеграцией в технологический процесс 
производства оборудования для маркировки изделий и считывания информации», - отметил 
Гутенев. 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности напомнил, что использование 
контрафактной и неаутентичной продукции напрямую связано с тяжестью последствий отказов 
критических изделий, эксплуатируемых в сфере обороны и безопасности, на транспорте, в 
промышленности, в энергетике. «Такие отказы послужили причиной большинства техногенных 
катастроф современности, привели к человеческим жертвам и огромным материальным потерям. 
Кроме того, проблема контрафакта сдерживает процесс перевода российской экономики на 
инновационный путь развития, который невозможен без создания и функционирования 
цивилизованных рынков, где нет места контрафактная продукции», - подчеркнул Гутенев, отметив, 
что сегодня страна вынуждена нести большие имиджевые потери на внешнем рынке из-за фактов 
использования контрафакта в экспортоориентированной продукции. 

Особое место в этом списке занимают проблемы в авиационной отрасли, где безопасность полетов 
является критически важным фактором. «После депутатского запроса, который был направлен мной 
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и моим коллегой Александром Хинштейном в надзорные органы, на 80 крупных и малых 
авиационных предприятиях России на основании распоряжения Росавиации началась проверка 
деталей для самолетов, которые они получали от самарского предприятия «Агрегат», которое было 
заподозрено в производстве контрафактной продукции», - напомнил парламентарий. 

Член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин уточнил, что в США, например, подобной проблемой 
озаботились еще 1978 году. Уже тогда Минобороны развернуло программу LOGMARS 
(логистическое применение автоматизации маркировки и считывания символов), основанную на 
использовании штриховых кодов для обеспечения машиносчитываемости данных в составе 
маркировки вооружения и военной техники, тары, упаковки и документации. «Учитывая российскую 
специфику, мы предлагаем ввести не только машиносчитываемую, но и защитную маркировку, 
поскольку наша практика показывает, что без нее мы можем получить не только 
фальсифицированные продукты, но и материалы. Без введения соответствующей маркировки 
невозможно обеспечить прослеживаемость продукции на всем жизненном цикле, определять 
причины, по которым эта продукция выходит из строя, вносить корректировки в технологию 
проектирования и производства», - подчеркнул Дискин, отметив, что закон серьезно осложнит жизнь 
тем, кто зарабатывает немалые деньги на контрафакте, поэтому без применения законного 
государственного принуждения его принятие может серьезно тормозиться. 

Председатель Общественного совета при Минпромторге РФ, генеральный директор ОАО 
«Росэлектроника» Андрей Зверев напомнил, что реализация законопроекта позволит решить сразу 
несколько ключевых задач. Во-первых, будет определен орган, осуществляющий функции 
государственного регулирования, координации и контроля оборота критических изделий и 
материалов. Во-вторых, станут известны организации операторов федеральных и ведомственных 
регистров в области оборонных критических изделий и материалов. В-третьих, будут созданы 
автоматизированные информационные системы контроля. И, наконец, организована защита данных 
федеральных и ведомственных регистров в области оборота критических материалов и изделий от 
несанкционированного доступа. 

Планируется, что законопроект «Об обороте отдельных видов критических изделий и материалов» c 
учетом всех высказанных замечаний будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ в 
самое ближайшее время. 

17.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Союз машиностроителей России 
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Малый бизнес – российскому авиапрому 

Журнал «АвиаСоюз» №48, 2013 г., С.36 

 

Тема российской авиации все больше привлекает внимание 
руководства на федеральном уровне, и государство начинает 
разворачиваться в сторону российского авиастроения. Как 
подтверждение этой тенденции – привлечение малого и 
среднего бизнеса к сотрудничеству с крупными 
отечественными производителями. Одно из таких 
предприятий, уже, имеющее немалый опыт в авиационной 

промышленности – ООО МПП «Торговый дом «Московия». 

 

 

8 сентября 2013 г. Торговый дом (ТД) «Московия» отметил 20-летний юбилей. С 1997 г. компания 
сотрудничает с ОАО «НПП «Респиратор», производившим кислородно-дыхательную аппаратуру для 
авиации. Генеральному директору ТД «Московия» Владимиру Федоровичу Овчинникову было 
доверено представлять интересы предприятия, и компания занялась активным продвижением 
продукции. До 2012 г. ТД «Московия» являлось дилером завода. Затем маркетинговая политика 
«Респиратора» изменилась, однако налаженный рынок сбыта терять не хотелось, и ТД «Московия» 
начала сотрудничество с ОАО НПП «Звезда» им. академика           Г.И. Северина, где сегодня по 
запросам компании разработано и выпускается аналогичное оборудование. 

 

О том, какие перспективы ждут компанию в ближайшем будущем, рассказывает генеральный 
директор Владимир Федорович Овчинников. 

 

—  Начну с положения в авиационной промышленности России, ведь наше предприятие тесно 
связано со всей отраслью в целом. Как случилось, что, казалось бы, давно и надежно занятой нише 
рынка понадобились новые поставщики? Все предприятия, которые поставляют авиационное   обо-
рудование, имеют сложившиеся большие производственные площади еще с советских времен, они 
зачастую используются не полностью, что влечет за собой высокие накладные расходы, в т. ч., на 
коммунальные услуги. А малые частные предприятия более мобильны и менее затратные. Они сами 
могут регулировать цены, находить способы сокращения производственных издержек, искать 
выгодную кооперацию. Идея привлечения малого бизнеса, способного обеспечить поставки 
конкурентоспособной продукции авиапрому, давно витает в воздухе. Мы традиционно поставляли 
продукцию НПП «Респиратор» и НПП «Звезда» им. академика Г.И. Северина другим 
производителям авиационной техники. Но одно дело поставлять на крупные предприятия детали, 
комплектующие и составные части для сборки, а совсем другое  производить готовое изделие. 

 

— И в настоящее время представилась такая возможность? 
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—  Да. Как известно, вокруг территории аэропорта Ульяновск-Восточный с самой длинной в 
Европе ВПП, способные принимать и «Бураны», создается портовая особая экономическая зона 
(ПОЭЗ). Здесь будет реализован новый федеральный проект - создание индустриальных парков 
авиационного направления на базе недозагруженных производственных площадей ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО «Комета» и ОАО «Агрегат». Подготовить эти площадки для использования планируется к 
следующему году с помощью федеральных средств, предназначенных для развития малого бизнеса 
и инноваций. «Авиастар-СП» выбран ОАК как основной производитель российских транспортных 
самолетов. И ТД «Московия» уже провела переговоры о сотрудничестве с этой компанией. 

 

—  Как будет организовано это сотрудничество? 

 

Есть два возможных варианта. «Авиастар-СП» выделяет на льготных условиях заводские площади, 
где можно построить производство с нуля, или приглашает средний и малый бизнес с опытом 
выпуска законченных узлов и агрегатов для оборудования различного назначения, например, для 
наземного обслуживания ВС. Для выпуска самолетов необходимо технологическое оборудование, 
скажем, стремянки разных габаритов для работы с определенными типами. Это оборудование 
может выпускать обычное предприятие, имея техническое задание, минимальный состав 
конструкторского и технического отделов и свою систему ОТК со сквозным контролем на каждом 
этапе производства. Переговоры с Ульяновском по вопросу участия ТД «Московия» в реализации 
проекта прошли успешно, хотя нам потребовалась некоторая реорганизация системы производства 
и подготовка сертификата по ИСО 9001 2011 г. и сертификата соответствия, лицензии на право 
выпуска согласно 99 Федеральному закону РФ. Данные условия обязательны для всех предприятий, 
выпускающих авиационную технику. 

 

—  Какие позиции были выбраны для работы ТД «Московия» и «Авиастар-СП»? И какими 
производственными возможностями располагает Ваша компания? 

 

—  ТД «Московия» будет заниматься производством аэродромного оборудования и средств 
наземного обслуживания, гибких шлангов высокого давления и присоединительной арматуры, 
изготовлением нормалей и фитинговых соединений, а также производить механическую обработку 
деталей авиатехники, в т. ч., металлообработку, сварку, пайку, покраску и т.д. Наше производство 
находится в Орехово-Зуево, где расположено металлорежущее и гибочное оборудование, 
механические прессы для холодной штамповки, цех для сварочных работ и пайки, в т. ч., серебря-
ными припоями. Размер площадей позволяет выполнять и крупные заказы. Есть место для 
установки дополнительного оборудования, помещения для сборочного производства. Мы надеемся 
на дальнейшее развитие гражданской и коммерческой авиации, а значит, и на укрепление нашего 
сотрудничества с крупными игроками отрасли на долгие годы. 

 

Беседу вела Алина Александрова. 
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Союз авиапроизводителей – в действии! 

 

Авторитетная общественная организация – Некоммерческое партнерство «Союз 
авиапроизводителей» (НП «САП») – объединяет более 60-ти организаций и предприятий 
авиационной промышленности, производящих свыше 70% общего объема выпускаемой 
продукции отрасли. Руководящий орган партнерства – Наблюдательный совет, который 
определяет приоритетные направления деятельности Союза. 

 

Н 

а заседании Наблюдательного совета, который состоялся 28 ноября 2013 г., были рассмотрены 
актуальные вопросы развития отечественной авиационной промышленности, непосредственно 
влияющие на качество продукции и ее конкурентоспособность на мировом авиарынке. Заседание 
проходило под руководством президента НП «САП» Юрия Коптева. 

 

Одной из ключевых проблем является совершенствование нормативного обеспечения при 
разработке и производстве авиационной техники. Эти вопросы в своем докладе «О необходимости 
унификации требований разработчиков и производителей воздушных судов к поставщикам ком-
понентов. Создание системы рекомендуемой практики Союза авиапроизводителей на базе 
разработанных предприятиями и организациями авиационной промышленности стандартов» 
осветил председатель Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП 
«САП», заместитель генерального директора Научноисследовательского института стандартизации 
и унификации (НИИСУ) Антон Шалаев. 

 

Докладчик отметил, что темпы обновления нормативной базы отечественного авиастроения и 
уровень ее гармонизации с зарубежными нормативными документами являются недостаточными. 
Одной из приоритетных целей является ежегодное обновление фонда стандартов от 10 до 15%, что 
при общем числе национальных стандартов и отраслевых документов в авиационной 
промышленности (их более 20 тыс.) является достаточно сложной задачей. Существуют пробелы в 
нормативном обеспечении ряда функциональных направлений создания авиационной техники 
(беспилотные авиационные системы, интегрированная логистическая поддержка управления 
жизненным циклом и др.) По мнению докладчика, необходима «опережающая» стандартизация на 
инновационные технологии для перспективных изделий авиационной техники. Безусловно, следует 
активизировать участие специалистов отечественной авиапромышленности в работе 
международных и зарубежных организаций, занимающихся вопросами стандартизации в 
авиационной области. 

 

Необходимо отметить, что НП «САП» уже в течение ряда лет активно занимается вопросами 
стандартизации в авиастроение. Именно Союз авиапроизводителей и НИИСУ стали учредителями 
Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности «БАЗИС», 
зарегистрированной в 2011 г. в Российской Федерации. Эта работа крайне своевременна и 
актуальна, поскольку вступление в ВТО и необходимость соответствия международным стандартам, 
выполнение обязательств России перед ИКАО позволят решать стоящие перед отраслью задачи по 
защите внутреннего рынка и укреплению позиций российских авиапроизводителей на 
международном рынке. 
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В решении Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу рекомендовано Комитету по 
стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» обсудить необходимость 
гармонизации действующих в организациях-изготовителях финальной продукции требований к 
производителям авиационных компонентов, определить перечень стандартов, требующих 
гармонизации, и подготовить предложения для рассмотрения Наблюдательным советом НП «САП» 
во II квартале 2014 г. Планируется также провести в I квартале 2014 г. Конференцию по ключевым 
вопросам обеспечения качества проектирования и изготовления авиационной техники, 
посвященную 60-летию создания службы качества в Министерстве авиационной промышленности 
СССР. 

Не менее актуальным для отрасли является и вопрос, связанный с реализацией на российских 
предприятиях авиационной промышленности требований ИКАО по созданию и внедрению Системы 
управления безопасностью полетов (СУБП). Этой теме был посвящен доклад председателя 
Комитета по безопасности полетов НП «САП», начальника отдела Авиарегистра МАК Геннадия 
Щербакова «О результатах мониторинга хода внедрения СУБП на предприятиях авиационной 
промышленности, имеющих сертификаты разработчиков и изготовителей воздушных судов». В 
докладе, подготовленном по результатам самооценки, выполненной по предложению Авиарегистра 
МАК, отмечалось, что основным проблемным вопросом для предприятий промышленности стала 
практическая реализация компонента «Управление факторами риска для безопасности полетов» 
концептуальных рамок ИКАО для СУБП. Также был сделан вывод об отсутствии в отрасли 
единообразного толкования требований ИКАО к СУБП организаций, ответственных за изготовление 
воздушных судов, и, возможно, некорректном соотнесении этих требований с действительным 
состоянием управленческой системы и ресурсов Изготовителя. 

 

В ходе развернувшейся дискуссии, в которой приняли участие А. Федоров, С. Чернышев, В. 
Беспалов, Е. Горбунов и другие участники заседания, прозвучала крайняя озабоченность 
наметившимся отставанием в разработке нормативно-правовых актов по СУБП. Это не позволяет в 
настоящее время получить объективную оценку состояния дел с реализацией требований ИКАО к 
СУБП и не исключает появления, в связи с этим, возможных рисков введения странами-
импортерами ограничений на экспорт российской авиационной техники. 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета были вынесены предложения о необходимости срочного 
повышения уровня компетентности персонала предприятий авиационной промышленности в 
вопросах управления безопасностью полетов в соответствии со стандартами ИКАО. Предприятиям - 
членам Союза рекомендовано принять активное участие в общественном обсуждении нормативно-
правовых актов по вопросам обеспечения СУБП, а Комитету по безопасности полетов и Дирекции 
НП «САП» обсудить предложения предприятий о целесообразности участия специалистов 
российской авиационной промышленности в работе Международной группы по взаимодействию в 
области управления безопасностью полетов (SM ICG), определить источники финансирования, 
количественный и персональный состав. Наблюдательный совет дал и другие поручения по 
рассматриваемому вопросу, в том числе, по взаимодействию с Минтрансом и Минпромторгом 
России в этой важнейшей сфере авиационной деятельности. 

 

На заседании Наблюдательного совета заслушано сообщение председателя Комитета по 
международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации, 
заместителя генерального директора ОАО «Азимут», д.т.н., профессора Виктора Соломенцева «Об 
участии НП «САП» в работе международных организаций в области аэронавигации». Он отметил, 
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что в рамках реализации целей и задач членами Комитета в 2013 г. проведены контакты с 
представителями следующих международных организаций: ICAO, IATA, EUROCAE, ICCAIA, AEEC 
(ARINC), NASA, EUROCONTROL. Представители Комитета приняли участие в работе 38-й 
Генеральной ассамблеи ICAO. 

 

В настоящее время участие российских специалистов в международных организациях недостаточно 
активно. По мнению докладчика, вступление САП в состав AEEC (ARINC), EUROCAE и RTCA будет 
способствовать развитию отечественного авиастроения и радиоэлектронной промышленности и 
позволит, в частности, регулярно получать актуальную информацию о состоянии и перспективах 
разработки стандартов, наземного и бортового оборудования для аэронавигации и оказывать 
влияние на вновь разрабатываемые и актуализируемые стандарты и своевременно реализовывать 
их требования. 

 

Благодаря участию в деятельности AEEC (ARINC), EUROCAE и RTCA, будет обеспечена 
возможность легитимного создания и использования национальных стандартов, 
распространяющихся на бортовые и наземные системы CNS/ATM, гармонизированных с 
международными стандартами. Наблюдательный совет поддержал предложения Виктора 
Соломенцева и дал поручение подготовить пакет документов для вступления в международные 
организации AEEC (ARINC), EUROCAE и RTCA. 

 

На заседании Наблюдательного совета рассмотрен вопрос о приеме ряда предприятий в состав 
Союза авиапроизводителей. Наряду с известными предприятиями в состав Союза принято 
старейшее отечественное музейно-просветительское учреждение — Центральный Дом авиации и 
космонавтики Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», который ведет большую историко-
патриотическую работу. В нем находятся уникальные экспонаты и образцы, иллюстрирующие 
историю отечественной авиации и космонавтики. Журнал «АвиаСоюз» будет оказывать 
информационную поддержку Центральному Дому авиации и космонавтики. 

 

В заключение не могу не сказать еще об одном событии, которое стало настоящим праздником для 
российских авиастроителей, — торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов 
конкурса «Авиастроитель года-2012». Она прошла 31 октября 2013 г. в Москве, в Центре между-
народной торговли. Конкурс, основным организатором которого является НП «САП», проводился по 
десяти номинациям, в нем приняло участие 103 предприятия и организации авиационной 
промышленности и других структур. Как образно сказал на церемонии генеральный директор НП 
«САП» Евгений Горбунов: «Мы не подводим итоги, а даем старт  

новым проектам авиастроения». 

Илья Вайсберг 

Журнал «АвиаСоюз» №48, 2013 г., С.34-35
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СМИ: Генпрокуратура займется Объединенной авиастроительной корпорацией 

18.02.2014 ИА Regnum 

  
 

 

 
В российском авиапроме грядут перемены - газета "Московский комсомолец", обнародовала 
информацию о результатах проверки Генпрокуратурой Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК). "Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается работа по 
декриминализации ОАО "ОАК" и других предприятий оборонно-промышленного комплекса", - 
приводит "МК" слова заключительной части документа. По мнению газеты, "чемоданы компромата" 
на руководство ОАК уже готовы. "Нужна лишь команда сверху, чтобы превратить их в громкие 
уголовные дела", - говорится в статье. 

Отчеты такого уровня делаются для правительства и доступны узкому кругу лиц, раз документ стал 
достоянием общественности, значит, дана санкция, считает Роман Гусаров, руководитель портала 
Avia.ru. "Дан сигнал, в первую очередь, Михаилу Погосяну (руководителю ОАК - Ред.), что 
недовольство его деятельностью нарастает, - говорит он. - И хотя это не значит, что карательная 
машина заработала, это предупреждение, возможно, последнее: государство тратит огромные 
деньги, миллионы, а результаты неудовлетворительны".  

Документ, на который ссылается газета, рассказывает о результатах проверки "исполнения 
законодательства в ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее - ОАО "ОАК") за 
2013 год". "Несмотря на принятые в 2009 г. беспрецедентные меры государственной поддержки в 
размере 70,5 млрд руб., 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 руб. Только в результате банкротства 
ОАО "Финансовая лизинговая компания", вызванного хищением с 2007 по 2009 г. его руководством 
денежных средств в особо крупном размере, убыток ОАО "ОАК" составил 6,9 млрд руб. (стоимость 
89% акций корпорации)", - отмечается в документе. При этом ОАК зарабатывало на 
государственной помощи и собственных же производствах: "Направленные с 2007 по 2012 г. из 
федерального бюджета в уставный капитал корпорации средства в размере почти 50 млрд руб. для 
реализации проектов строительства гражданских воздушных судов отечественного производства 
доводились корпорацией до дочерних и зависимых обществ на крайне невыгодных условиях. 
Вместо безвозмездного внесения в уставный капитал обществ средства, призванные поддержать 
предприятия авиастроительной отрасли, предоставлялись им корпорацией в виде займов с 
взиманием до 14,5% годовых. Помимо доходов от начисленных процентов корпорация зачастую 
получала у дочерних и зависимых обществ еще и беспроцентные займы". По данным проверки, 
"полученные за счет дочерних и зависимых обществ доходы позволяли повышать заработную плату 
работникам корпорации, которая в 2012 г. в четыре раза превышала заработную плату работников 
предприятий, занятых строительством и ремонтом самолетов (137 и 30 тыс. руб. соответственно)". 
При этом, как напоминает "МК", зарплаты руководителей гораздо выше средних: есть данные 
Росфинмониторинга о сделках вице-президентов корпорации по купле-продаже иностранной 
валюты, сберегательных сертификатов, золотых монет". Там уже речь идет о сотнях миллионов 
рублей - на зарплату в 100-200 тысяч так не разгуляешься", - пишет издание. 

При этом схемы организации производственной деятельности до боли напоминают 
практиковавшиеся в 90-х годах, отмечает Роман Гусаров. Он еще напоминает об "идее-фикс" 
руководства ОАК вывести все авиационные предприятия и конструкторские бюро из Москвы в 
Жуковский, а территорию распродать. "Может, таким образом корпорация получит прибыль, но 
никакого отношения к авиации она иметь не будет", - говорит эксперт. Серьезные недостатки 
выявили прокуроры и в ходе реализации корпорацией федеральных целевых программ. 
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Гражданское авиастроение пока находится в полузачаточном состоянии, в нем есть приоритеты, 
которые не выполняются, с этим и связано недовольство работой ОАК: деньги выделены, а 
результата нет, считает аналитик по транспорту "Инвесткафе" Андрей Шенк. "Если посмотреть на 
два основных проекта -"Сухой Суперджет" и МС-21 - пока на рынок не выведены", — говорит он. 

С производством военных самолетов тоже не все гладко: "Выявлены факты хищения бюджетных 
средств, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы". В отчете о проверке 
приводится еще ряд фактов "нарушения законодательства при исполнении государственного 
оборонного заказа", невыполнения обязательств по поставкам самолетов, в том числе для ФСБ 
России, незаконном завышении цен и пр. Там говорится, что "по названным и иным фактам 
противоправных деяний в ходе проверки возбуждено 17 уголовных дел, кроме того, организовано 12 
процессуальных проверок". 

"Думаю, это будет некоторое наведение порядка", - говорит Андрей Шенк. "Может, у нас в России 
без какой-то доли коррупционности ничего делаться и не будет, но вы хоть самолеты-то сделайте! Я 
уж готов закрыть глаза на то, сколько вы там украли, но дайте результат - хороший гражданский 
самолет, хороший военный самолет!", - комментирует Роман Гусаров. 

17.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ИА Regnum. 
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Сергей Чемезов: события на Украине не затронут Ростех 

25.02.2014 Ростех 

  
 

 

 
Сергей Чемезов 
Серьезных партнерств в этой стране у корпорации на сегодня нет 

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уверен, что события на Украине существенно не 
повлияют ни на российскую экономику, ни на деятельность корпорации, сообщает агентство 
«Прайм». 

Сергей Чемезов отметил, что не ожидает негативного эффекта от событий на Украине для Ростеха, 
так как корпорация давно планировала постепенно свернуть имеющееся на сегодня сотрудничество 
с украинскими партнерами. 

В настоящее время у корпорации имеется действующий контракт с украинской компанией «Мотор 
Сич» – поставщиком вертолетных двигателей. Он был подписан входящим в Ростех холдингом 
«Вертолеты России» в 2011 году сроком действия на пять лет и касался поставки 250-270 
украинских двигателей в год для российских коммерческих вертолетов. Объем контракта – 1,2 
миллиарда долларов. 

Но Ростех планирует постепенно свернуть это сотрудничество, так как собирается заменить 
украинские двигатели продукцией Объединенной двигателестроительной компании (ОДК), также 
входящей в корпорацию. 

«У нас серьезных партнерств на Украине на сегодняшний день нет. Только «Мотор Сич» пока 
поставляет двигатели для вертолетов, запасные части для двигателей, но мы уже создали свой 
двигатель. По большому счету это не особо влияет на нас», – подтвердил Сергей Чемезов. 
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Свой двигатель создан компанией «Климов», входящей в ОДК. Это предприятие с советских лет 
занималось разработкой вертолетных двигателей. В свое время это происходило на Украине. Но в 
конце 2012 года «Климов» «переехал» в Санкт-Петербург, где было открыто собственное 
производство. 

Глава Ростеха не видит большой опасности от событий на Украине и для российской экономики в 
целом. «Я не думаю, что Россия так сильно пострадает. Хотя, конечно, не хотелось бы уходить из 
Украины», – отметил Сергей Чемезов. 

24.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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Взлетаем выше 

17.02.2014 Деловая газета "Взгляд" 

  
 

 

 
MC-21-200 Фото с сайта http://www.flightglobal.com 

Минпромторг рассказал о планах увеличения производства гражданских самолетов 

Россия увеличит производство самолетов в этом году на 21% благодаря наращиванию сборки 
гражданского лайнера Sukhoi SuperJet 100. И хотя объемы выпуска еще очень далеки от мировых 
гигантов Boeing и Airbus, ситуацию в российском авиапроме уже нельзя назвать катастрофичной. 
Кроме того, остается надежда на появление через три года нового лайнера – МС-21. 

В текущем году российская авиастроительная отрасль намерена построить около 150 самолетов 
военного и гражданского назначения против 123 лайнеров в прошлом году, сообщил на проходящем 
в Сингапуре авиасалоне директор департамента авиастроения Минпромторга Андрей Богинский. 

Российский авиапром серьезно отстает от мировых лидеров авиастроения – Boeing и Airbus. Для 
сравнения: компания Boeing в 2013 году поставила 648 гражданских самолетов, установив рекорд 
производства (в 2012 году собрала 601 лайнер). Airbus в прошлом году произвел 626 пассажирских 
самолетов против 588 лайнеров, собранных компанией в прошлом году. И речь идет только о 
гражданских самолетах. 

В России же доля гражданских лайнеров значительно меньше, чем военных в авиастроении. В 2013 
году в России было построено около 100 самолетов военного назначения и 32 гражданских, из 
которых 24 – это Sukhoi Superjet. План на 2014 год, говорит Богинский, построить более 100 военных 
самолетов и 46 гражданских, из которых 40 – SSJ. 

Таким образом, производство SSJ-100 в этом году должно вырасти с 24 до 40 машин. «Гражданские 
самолеты Сухого» с каждым годом наращивают объемы производства своей новинки. Если в 2010 
году было собрано всего два SSJ-100, в 2011 – пять, то в 2012 году – уже 12, в 2013 году – 24, и, 
наконец, компания выйдет на сборку 40 самолетов в год. 
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За полтора месяца этого года в Комсомольске уже было выпущено два лайнера. По словам 
Богинского, в Комсомольске сейчас выпускается по два самолета в месяц. «Нам же нужно 
переходить на производство трех Superjet в месяц, для того чтобы выполнить обязательства по 
поставкам», – сказал Богинский, передает РИА «Новости». 

Впрочем, рост производства SSJ отстает от первоначального графика, и даже такого серьезного 
роста производства недостаточно для того, чтобы вовремя удовлетворить все заказы, отмечает 
аналитик ИХ «Финам» Алексей Захаров. «На этапе планирования производства были просчеты, 
которые исправить не так просто», – объясняет он ситуацию. 

В этом году новые SSJ-100 ждут в основном нынешние эксплуатанты этого лайнера. Так, 14 таких 
самолетов должен получить «Аэрофлот», который стал первым перевозчиком, начавшим 
коммерческую эксплуатацию российской новинки. Еще 11 машин получит в этом году мексиканская 
компания Interjet, которая начала летать на SSJ-100 в прошлом году. Предполагается, что еще 
шесть самолетов получит «Газпром авиа», у которого в парке уже есть один SSJ-100, и столько же 
авиакомпания «Ютэйр». Остальные SSJ-100 отправятся госзаказчикам, в частности, один из них 
получит Минпромторг. 

В Минпромторге также рассказали новые данные по разрабатываемому в России перспективному 
среднемагистральному пассажирскому самолету МС-21, который должен совершить свой первый 
полет в 2015 году, а начать коммерческие полеты в 2017 году. Он должен стать вторым самолетом 
после SSJ-100, созданным в России после развала Советского Союза. Богинский рассказал, что 
разработка и производство МС-21 оценивается в 164 млрд рублей, «из которых 50% – это 
бюджетные средства, остальные – частный капитал». При этом Богинский подчеркнул, что в этом 
году будет выделено и должно быть освоено 18 млрд рублей. В прошлом году на финансирование 
проекта было выделено 12,4 млрд рублей. 

Под затратами надо понимать как проектирование самолета, так и его строительство, а также 
закупку комплектующих и оборудования, пояснил Богинский. Сейчас монтаж оборудования на 
Иркутском заводе уже начался, освобождены необходимые площади, очищены пять пролетов. 
Поставщики начали производство комплектующих для первых двух самолетов МС-21. 

Этот лайнер, при строительстве которого будут использоваться композитные материалы, должен 
стать конкурентом Boeing и Airbus (по своему типу SSJ-100 соперником для них не является, он 
конкурент Bombardier). Причем разработчики МС-21 уверяют, что по техническим характеристикам 
он должен превзойти своих конкурентов Boeing и Airbus. 

Затраты России на создание МС-21 в 4,4 млрд долларов в сравнении с расходами зарубежных 
конкурентов выглядят не такими большими. Так, разработка самолета Boeing 787 стоила, по разным 
оценкам, 12–15 млрд долларов, а самолет А350 обошелся компании Airbus в 12 млрд евро, 
отмечает Захаров. «С учетом того, что американская и европейская машины «более 
инновационные», затраты на создание МС-21 можно считать приемлемыми», – говорит Захаров. 

Машина будет выпускаться в трех версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) 
и МС-21-400 (212 мест). Этот лайнер должен прийти на замену Ту-154 и Ту-134. После 
международного авиасалона МАКС-2013 портфель заказов на МС-21 увеличился на 82 самолета 
стоимостью почти 6,7 млрд долларов. В частности, «Аэрофлот» заказал 50 таких самолетов. Общий 
портфель заказов на МС-21 составляет более 250 самолетов. В корпорации «Иркут» надеются, что 
уже к 2020 году этот лайнер начнет завоевывать иностранные рынки, в том числе стран Юго-
Восточной Азии, Индии и Европы. Предполагается собирать до 72 машин в год с постепенным 
наращиванием мощностей. 

«Ситуация в российском авиапроме достаточно сложная. Однако назвать ее катастрофической 
нельзя, потому что мы более-менее стали выходить из глубокого пике, в котором находились 
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несколько лет после развала Советского Союза», – говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент 
общероссийской общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский. 

«Фактически производством самолетов гражданской авиации занимается у нас только «Сухой». 
Скачок производства в 16 самолетов (с 24 до 40 SSJ) – показатель достаточно хороший, но в идеале 
он должен быть значительно больше. Это меньше объемов производства самолетов в СССР более 
чем в полтора раза», – отмечает собеседник. 

Одной из проблем он называет тот факт, что отечественные авиакомпании стали меньше доверять 
российским производителям. Впрочем, на это есть объективные причины. «В 2012 году на десять 
воздушных судов SSJ (8% самолетного парка «Аэрофлота») пришлось 40% всех инцидентов, 
связанных с отказами авиационной техники. Наиболее серьезные связаны с надежностью системы 
управления шасси SSJ-100. Однако это не помешало продать эти самолеты в Армению, Бермуды, 
США, Мексику, Италию, Индонезию и Швейцарию», – отмечает Андриевский. Но отечественные 
авиакомпании из-за этого больше доверяют подержанным самолетам иностранного производства, 
добавляет он. 

Так, в 2012 году в коммерческом парке числилось 950 магистральных и региональных самолетов. Из 
них самолетов отечественного производства – только 349. «Доля отечественных воздушных судов 
на нашем рынке составляет только 37%, а все остальное мы закупаем за рубежом. Все это служит 
причиной снижения числа контрактов, следствием чего становится падение объемов производства», 
– считает Андриевский. 

Что касается МС-21, который должен стать ответом России на Boeing 737 и Airbus 320, то этот 
самолет пока существует только на бумаге. 

 

Ольга Самофалова 

13.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд". 
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Третье измерение 

Если бы Господь решил создать мир заново и спросил моего совета, я предложил бы 
окружить все страны Ла-Маншами.                И сделать так, чтобы все, что пытается 
летать, немедленно сгорало бы. 

У. Черчилль 

 

Нет, ребята, все не так, все не так, как надо. 

В. Высоцкий 

 

Александр Книвель, кандидат технических наук, 
лауреат Премии Правительства РФ в области науки и 
техники, руководитель Департамента авиационной и 
космической промышленности Минэкономики РФ      в 
1998-1999 г.г. 

 

 

 

 

 

В 

 древности люди считали, что Земля представляет собой плоский диск, окруженный океаном. В 
результате развития астрономии и географии эта гипотеза была оставлена учеными, а 
распространение астрономических и географических знаний привело к тому, что представление о 
шарообразности Земли не ставилось под сомнение образованными людьми и не встречало 
противодействия со стороны религиозных авторитетов, что и подтвердила эпоха великих геогра-
фических открытий. Изучением геометрических образов, находящихся на плоскости, занимается 
планиметрия, а на сфере — сферическая геометрия. Однако для обеспечения достижения 
геополитического превосходства в то время это не имело большого значения, т.к. использовались 
перемещения в двухмерном пространстве. Различие состояло только в том, достигаешь ли ты 
успеха действиями сухопутной армии на суше (цивилизация суши) или военно-морского флота на 
море (цивилизация моря). 

 

Все изменилось с началом ХХ века, когда человечество осуществило прорыв в третье измерение: 
сначала с помощью авиации, а затем и с помощью ракетно-космических систем. Теперь уже стало 
невозможно отделиться Ла-Маншем от всего остального мира, обладать самым сильным военно-
морским и торговым флотом, чтобы жить припеваючи за счет всех остальных. Сейчас, чтобы 
хорошо и безопасно жить, необходимо иметь господство в третьем измерении, или, по крайней 
мере, не уступать в этом вопросе другим. 
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Основой этого господства является возможность в кратчайшие сроки доставить в военное время в 
нужное место боезаряды, вооружение и живую силу, а в мирное время обеспечить свободное 
передвижение населения, товаров и грузов как внутри страны, так и за ее пределами. Достигается 
это с помощью военной авиации, ракетно-космических систем, авиационнокосмических систем и 
гражданской авиации. Это прекрасно понимают в США, Великобритании, европейских государствах, 
КНР и др. странах. В руководстве же России имеется достаточное понимание важности первых двух 
составляющих и абсолютно недостаточное понимание значения двух последних. 

 

В этой статье остановимся на авиационно-космических системах и попытаемся наметить меры, 
которые помогли бы России господствовать в третьем измерении. 

 

Авиационно-космическая система отличается от ракетно-космической тем, что у нее в качестве 
первой ступени, а иногда и второй, используется многоразовый дозвуковой, сверхзвуковой или 
гиперзвуковой самолет. Наверное, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что 
использование самолета вместо первой ступени позволяет сделать запуски гораздо более 
экономичными (ракета несет, кроме топлива, еще и окислитель, который двигатели самолета 
забирают из атмосферы). Но есть и другие преимущества. Рассмотрим некоторые из них. Начнем с  
многоразовости. Авиационно-космическая система позволяет сделать все ее компоненты 
многоразовыми, а значит, их можно использовать неоднократно. В результате, значительно 
повышается экономичность пусков авиационнокосмических систем. Еще одно немаловажное 
преимущество — это возможность запусков с любой параллели вплоть до экватора, т.к. первая 
ступень носителя может достигнуть хоть экватора, путешествуя над нейтральными водами и там 
произвести пуск. Близость к экватору при запуске создает эффект пращи, где дополнительная 
энергия, создаваемая вращением Земли, имеет максимальное значение. Это принципиально 
недостижимо для ракетных пусков с территории России, а с космодрома Куру в тропиках во 
Французской Гвиане, расположенного на широте 5°3', всего чуть более 500 км к северу от экватора, 
или «морского старта» нам разрешат запускать далеко не все спутники, которые необходимо 
вывести на орбиту. Да и элементная база, комплектующие и металлы, из которых создаются 
спутники, ракетоносители и стартовый комплекс должны соответствовать тропическому климату, что 
также требует дополнительных затрат. 

 

С территории России мы не можем выводить в космос спутники с любым нужным нам наклонением 
орбиты. Это также связано с географическим положением России. Напомню, что наклонением 
орбиты спутника Земли называется угол, определяемый плоскостью, содержащей данную орбиту, и 
плоскостью земного экватора. Так вот невозможно вывести сразу на орбиту спутник с ее углом 
наклонения меньше, чем широта, с которой производиться запуск. А одна из важнейших для 
практического применения орбит — геостационарная. Она располагается на расстоянии 35786 км от 
поверхности Земли. Орбита проходит в экваториальной плоскости Земли (0° широты), радиус равен 
42164 км. Это приблизительно в 6 раз больше, чем радиус нашей планеты (составляет 6378 км). 
Небесные координаты такого спутника на геостационарной орбите остаются постоянными, что дает 
возможность использовать их для работы спутникового телевидения и других телевизионных 
систем. Сигнал, приходящий от таких спутников, четкий и бесперебойный, что очень важно, т.к. при 
передаче информация только теряется. 
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Изменение наклонения орбиты — исключительно энергозатратный маневр. Так, для спутников на 
низкой орбите, имеющих орбитальную скорость порядка 8 км/с, изменение наклонения орбиты к 
экватору на 45° потребует приблизительно той же энергии (приращения характеристической 
скорости), что и для выведения на орбиту — около 6 км/с. Для сравнения можно отметить, что энер-
гетические возможности корабля «Спейс шаттл» позволяют при максимальном использовании 
возможного запаса топлива (около 22 т: 8,174 кг горючего и 13,486 кг окислителя в двигателях 
орбитального маневрирования) изменить значение орбитальной скорости всего на 700 м/с, а 
наклонение, соответственно (при маневре на низкой круговой орбите) — приблизительно на 6°.  При 
запуске спутников на геостационарную орбиту с высокоширотных космодромов (Байконур, 
Восточный), поскольку невозможно сразу вывести аппарат на орбиту с наклонением, меньшим, чем 
широта космодрома, также применяется изменение наклонения орбиты. Спутник выводится на 
переходную эллиптическую орбиту. Изменение наклонения производится в апогее высокой 
эллиптической орбиты, так как скорость спутника в этой точке относительно невелика, и маневр 
обходится меньшими энергозатратами по сравнению с аналогичным маневром на низкой круговой 
орбите. 

По этой причине искусственные спутники сразу стараются выводить на орбиту с целевым 
наклонением. Авиационно-космическая система позволяет это сделать. При решении задачи 
запуска спутника на геостационарную орбиту самолет — носитель может доставлять вторую 
ракетную ступень на экваториальную широту (рис. 1). Учитывая мировые цены при выведении 
спутников на геостационарную орбиту, выигрыш от использования системы с подвижным авиа-
ционным стартом составляет несколько десятков миллионов долларов. 

Важнейшей особенностью авиационно-космической системы является оперативность выполнения 
задачи встречи с другим объектом на орбите или выведение в определенную точку низкой орбиты. 
Традиционные вертикально стартующие системы выведения имеют значительные временные 
потери на обеспечение фазирования. Напомню, что фазирование орбиты — это орбитальный 
маневр космического аппарата, выполняемый в ходе сближения и стыковки двух космических 
аппаратов. Системы с подвижным авиационным стартом принципиально могут снизить время 
фазирования до периода обращения за счет маневрирования самолета-носителя в зоне плоскости 
орбиты перед стартом космической ступени. Это, в сочетании с расширенными возможностями по 
географической широте пуска, обеспечивает эффективное решение задач аварийного спасения 
экипажей пилотируемых объектов, инспекции космических объектов, быстрого восполнения 
низкоорбитальной спутниковой группировки. Если бы у нас или американцев в 2003 г. существовала 
авиационно-космическая система, американские космонавты шатла «Колумбия» могли бы быть 
спасены. 

 

Использование самолета-носителя позволяет производить пуски второй (космической) ступени на 
большом удалении от аэродрома базирования. Так, при выведении на орбиту с наклонением 51° 
авиационно-космический комплекс, базирующийся на территории России (Ахтубинск, Энгельс или 
Оренбург), может совершать полет в район космодрома Байконур и, не производя посадки, 
осуществлять пуск второй ступени вдоль трассы выведения существующих ракетных систем (рис. 
2). После пуска самолет-носитель возвращается на аэродром базирования, а орбитальный самолет 
после выполнения целевой задачи также возвращается на аэродром базирования. При базировании 
в районе Омска или Новосибирска выход на трассу выведения i = 51° осуществляется только над 
территорией России. 

Еще одно преимущество авиационно-космических систем — они не нуждаются в дорогостоящих кос-
модромах, а также в огромных полях (и лесах) отчуждения, куда падают ядовитые остатки от первых 
ступеней ракет-носителей. Для их запуска и посадки достаточно иметь аэродромы, которые уже есть 
в ЛИИ им. М.М. Громова и на Байконуре (создавались под посадку «Бурана» системы «Энергия - 
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Буран», до сих пор остающейся высшим достижением среди мировых систем выведения в 
космическое пространство и лебединой песней авиаракетостроения СССР). 
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Владимир Артяков возглавил cовет директоров «Вертолетов России» 

20.03.2014 Ростех 

  
 

 

 
Владимир Артяков Источник: Ростех 

Первый заместитель гендиректора Ростеха повторно избран председателем совета 

Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков повторно избран 
председателем совета директоров холдинга «Вертолеты России». Владимир Артяков занимает пост 
председателя совета директоров компании с июля 2013 года. 

Как отметил Владимир Артяков, холдинг продемонстрировал высокие финансовые и 
производственные показатели по итогам 2013 года, упрочив свои позиции на международном рынке 
вертолетостроения. 

«В 2014 году «Вертолеты России» продолжат выполнять свои стратегические задачи, среди которых 
дальнейшее увеличение доли на мировом рынке, расширение и диверсификация модельного ряда, 
повышение эффективности производства, а также развитие системы сервисного обслуживания», - 
заявил Владимир Артяков. 

На должность заместителя председателя совета директоров ОАО «Вертолеты России» переизбран 
генеральный директор «Оборонпрома» Дмитрий Леликов. 

27 февраля на внеочередном общем собрании акционеров холдинга «Вертолеты России» был 
избран совет директоров. В него помимо Владимира Артякова и Дмитрия Леликова вошли 
гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев, заместитель генерального директора Ростеха 
Сергей Скворцов, первый заместитель генерального директора «Оборонпрома» Павел Осин. 
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Также в составе нового совета директоров – заместитель председателя совета директоров и 
основатель SUN Group Шив Викрам Кхемка, независимые члены совета директоров «Вертолетов 
России» Жан-Поль Беша и Жан-Лу Пикар, начальник департамента корпоративных процедур и 
имущественного комплекса Ростеха Владимир Литвин. 

19.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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Права на данный материал принадлежат ОАК 
 

03.02.2014 

Авиастроители договорились совместно разрабатывать профстандарты 

Предприятия авиастроительной отрасли начинают совместно разрабатывать межотраслевые 
профессиональные стандарты. Встреча, организованная "Союзом авиапроизводителей", прошла в 
штаб-квартире Объединенной авиастроительной корпорации. 

В совещании приняли участие представители крупнейших предприятий авиастроительной и 
смежных отраслей, в том числе ОАО "ОАК", ОАО "ОПК "ОБРОНПРОМ", ОАО "Вертолеты России", 
ОАО "ОДК", ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение", Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского, а также 
Московского авиационного института, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. 

"В ближайшее время нам предстоит разработать и внедрить несколько десятков профессиональных 
стандартов для специалистов, работающих на разных жизненных циклах проектирования, создания 
и эксплуатации летательных аппаратов. Задача сделать так, чтобы ключевые предприятия отрасли 
координировали действия по выработке таких требований", - отметил генеральный директор 
некоммерческого партнерства "Союза авиапроизводителей" Евгений Горбунов. 

"Новые профстандарты унифицируют требования к знаниям и навыкам специалистов различных 
профессий в авиастроительной отрасли и помогут улучшить профессиональную подготовку кадров", 
- отметила на встрече вице-президент ОАО "ОАК" по персоналу Алла Вучкович. 

Кроме самих стандартов будут разработаны система оценки уровня профессиональной подготовки и 
рекомендации по созданию новых образовательных программ. Квалификация сотрудников, 
соответствующая профстандартам, будет признаваться всеми предприятиями, входящими в "Союз 
авиапроизводителей". 

В минувшем году необходимость разработки единых требований к компетенции специалистов 
подчеркивал Президент РФ Владимир Путин. К их созданию уже приступили организации, 
объединяющие предприятия ряда отраслей. 

"Авиастроение, наряду с автомобильной промышленностью и компаниями топливно-
энергетического комплекса, войдет в первую тройку отраслей, где крупнейшие предприятия будут 
согласовывать единые требования к профессиональным знаниям и умениям сотрудников", - 
отметила в ходе совещания Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического 
развития министерства промышленности и торговли. 

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, 
принимавший участие в совещании в ОАК, заверил, что РСПП окажет всестороннюю 
организационную и методическую поддержку при утверждении и внедрении новых стандартов. 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 

 



 

 

 99 

Ахиллесова пята авиации 

27.01.2014 Независимое военное обозрение 

  
 

 

 
Трагедия Як-42 (Ярославль). Фото с сайта bbc.co.uk 

Как создать современную систему безопасности полетов 

Одной из острейших проблем авиации с момента ее зарождения и до сегодняшнего дня была и, к 
сожалению, остается проблема обеспечения безопасности полетов. Эта проблема свойственна 
всем видам авиации: гражданской, государственной (военной и специальной), экспериментальной. 
Для каждого из этих видов авиации необходимость решения проблемы обеспечения безопасности 
полетов актуализируется различными факторами. В гражданской – прежде всего гибелью в одном 
авиационном происшествии нескольких десятков или даже сотен людей; в государственной – 
потерей дорогостоящей техники и не менее дорогостоящего (в плане профессиональной 
подготовки) летного состава; в экспериментальной авиации – порой закрытием перспективных 
проектов и всегда – потерей уникальных образцов техники и не менее уникальных летчиков-
испытателей. 

Данная проблема не снизила своей остроты и на сегодняшний день, при современном уровне 
знаний и технологий, поскольку не имеет окончательного решения. Это обусловлено тем, что пока 
невозможно создать абсолютно надежного воздушного судна (тогда оно не должно летать) и не 
существует безошибочно действующего человека, а авиация складывается преимущественно 
именно из этих двух компонентов – авиационной техники, то есть воздушных судов, и людей, 
которые их обслуживают и эксплуатируют. Поэтому полет на любом воздушном судне всегда связан 
с риском авиационного происшествия, с угрозой утраты воздушного судна и гибели людей, 
находящихся на его борту. 

Именно это обстоятельство – постоянное наличие угрозы для жизни экипажа и пассажиров 
воздушного судна, а также сохранности самого воздушного судна и создает прежде всего проблему 
обеспечения безопасности полетов. 

Вторая составляющая проблемы – поиск необходимых мер по снижению угрозы (риска) 
авиационного происшествия до «приемлемого уровня», как это трактуется документами ИКАО – 
Международной организации гражданской авиации. Решение проблемы сводится к выявлению 
возможных факторов риска и принятию мер, обеспечивающих устранение, локализацию или 
существенное снижение влияния таких факторов на авиационную систему. 
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Догнать и перегнать 

Существующая сегодня система обеспечения безопасности полетов в госавиации создана еще в 60-
е годы прошлого столетия. За время своего существования она претерпела ряд существенных 
изменений, направленных на повышение ее действенности и эффективности. Эти шаги позволили в 
последние годы добиться снижения уровня аварийности с государственными воздушными судами и 
приблизить показатели безопасности полетов в госавиации к мировому уровню. Однако в целом 
эффективность сложившейся системы обеспечения безопасности полетов в госавиации остается 
недопустимо низкой. По темпам снижения показателей аварийности мы заметно отстаем от 
развитых авиационных держав. В настоящее время коэффициент аварийности (отображающий 
число авиационных происшествий, приходящихся на 100 тыс. часов налета) в авиации передовых 
стран мира составляет около единицы. За последние 50 лет он снизился более чем в пять раз. 
Фактически значение этого показателя снижалось на единицу за каждое десятилетие. 

В отечественной авиации (гражданской и государственной) значение этого показателя (на 100 тыс. 
часов налета) за тот же период снизилось чуть более чем в два раза. Лучшим достижением в 
государственной авиации будут показатели этого года, когда значение коэффициента аварийности 
не превысит двух единиц. Мы продолжаем ежегодно терять дорогостоящую авиационную технику, а 
порой и летный состав. Такое положение не может быть терпимым. 

Недостаточная эффективность существующей системы обеспечения безопасности полетов 
объясняется многими факторами: это и низкий уровень материально-технического оснащения, и 
несовершенство нормативно-правовой базы, и отсутствие постоянного научного сопровождения, и 
ограниченные функции органов безопасности полетов, а часто и недостаточная компетентность 
авиаперсонала, включая и руководящий состав. Главным же недостатком системы обеспечения 
безопасности полетов госавиации является ее принципиальная неспособность перейти на 
современные, активные методы управления факторами риска. 

От предотвращения к упреждению 

Существующая система построена и функционирует по принципу предотвращения опасных 
факторов (факторов риска), вскрытых преимущественно по результатам расследования 
авиационных происшествий или инцидентов, то есть по принципу парирования того, что уже имело 
место на практике. Парирование осуществляется одновременно повсеместно, что приводит к 
расходованию всех имеющихся сил и средств без заметного эффекта. Это обусловлено тем, что 
основным прогностическим инструментом для выявления опасных факторов остается интуиция 
авиационного командира. 

В то же время мировой опыт показывает, что современная система обеспечения безопасности 
полетов должна строиться на принципах упреждения опасных факторов – принципах проактивного 
управления безопасностью полетов. В основу ее функционирования должен быть положен 
достоверный прогноз опасных факторов и принятие превентивных, упреждающих мер по их 
парированию. 

Сегодня прогнозирование опасных факторов, даже таких как отказы авиационной техники, 
нарушения или ошибочные действия летного состава, стало вполне возможным при применении 
современных научных подходов и информационных технологий. Дело стало только за их 
внедрением в практику. Причем внедрение новых подходов и технологий должно носить системный 
характер, с четким распределением средств и задач по различным уровням инстанций. Все это 
свидетельствует о необходимости создания в госавиации РФ новой системы обеспечения 
безопасности полетов. Ее основными функциональными элементами должны стать: 

 в качестве субъекта воздействия – органы управления безопасностью полетов, построенные 
по иерархической структуре с четким распределением функций, прав и обязанностей на 
каждом уровне;  
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 в качестве объекта воздействия – все компоненты авиационной системы, а именно, 
предприятия разработчиков, изготовителей и ремонта воздушных судов; все авиационные 
формирования (от отдельных подразделений до объединений);  

 все учреждения подготовки (в том числе и первоначального обучения) или переподготовки 
авиационного персонала;  

 система организации воздушного движения во всей совокупности составляющих их 
компонентов (персонала, средств, технологий и др.).  

Важнейшим элементом современной системы управления безопасностью полетов, выполняющим 
роль жесткой проводки управления, должна стать подсистема информационно-аналитического 
обеспечения, включающая средства сбора, передачи, получения (приема), обработки и 
распространения (тиражирования) информации по вопросам безопасности полетов; персонал, 
задействованный в сборе, приеме, обработке и передаче информации; средства и технологии, 
которые он применяет для этих целей, а также собственно информация, то есть совокупность 
сведений о состоянии безопасности полетов в авиационной системе и факторах, влияющих на ее 
функционирование. 

Инструментами (инструментарием) воздействия субъекта на объекты системы должны быть 
полномочия руководящего состава и органов безопасности полетов, а также методы и средства, 
которые они будут использовать в своей работе. 

 

Система безопасности полетов 

Источник: nvo.ng.ru 

Основы безопасности 

Основаниями для построения в госавиации системы управления безопасностью полетов должны 
послужить скорректированная нормативно-правовая база, а также современные научная и 
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материально-техническая базы. Исходя из этого, первоочередными задачами построения системы 
управления безопасностью полетов в госавиации следует считать: 

– разработку, создание и внедрение единой информационно-аналитической системы 
государственной авиации и автоматизированных систем контроля полетных данных; 

– разработку технических средств и технологий мониторинга элементов авиационной системы; 

– разработку методов и создание программно-моделирующих комплексов системы поддержки 
принятия решений органами управления госавиации; 

– разработку новых технологий и систем объективного контроля параметров функционирования 
авиационной системы; 

– корректировку нормативно-правовой базы по безопасности полетов воздушных судов 
государственной авиации. 

Первым шагом к построению такой системы следует считать создание в структуре органов 
безопасности полетов, в том числе и в Службе безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ, 
информационно-аналитических центров, оснащенных современными программно-моделирующими 
комплексами и укомплектованных высококвалифицированными специалистами. Для этого уже 
сейчас необходимо определиться, какие задачи, какого масштаба они будут решать и 
соответственно какими программно-моделирующими комплексами должны быть оснащены. 

Очевидно, что создание подобных центров, определение облика программных продуктов, 
информационно-аналитических процедур в различных инстанциях, корректировка нормативно-
правовой базы по безопасности полетов потребует дополнительной упреждающей научной 
проработки этих вопросов, принятия соответствующих решений и, разумеется, определенных 
материальных затрат. Но, как показывают практика и мировой опыт, без существенных 
материальных затрат принципиально изменить ситуацию по вопросам безопасности полетов 
сегодня уже невозможно. При этом затраты на создание новой, перспективной системы 
безопасности полетов в государственной авиации следует рассматривать не как убытки, а как 
капиталовложения в дело значительного снижения аварийности. А это миллиарды ежегодно 
сэкономленных государству рублей и, главное, десятки и сотни сохраненных жизней. 

Построение подобной системы должно полностью соответствовать утвержденной министром 
обороны РФ в 2012 году «Концепции безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской 
Федерации», предполагающей принятие радикальных мер для повышения безопасности полетов в 
военной авиации. Создание и активное функционирование подобной системы в госавиации 
позволит в кратчайшие сроки поднять уровень безопасности полетов до показателей аварийности, 
достигнутых сегодня в передовых авиационных державах, а главное – свести в ближайшие годы 
авиационные происшествия с воздушными судами госавиации РФ до редчайших событий на 
практике. 

Александр Алешин 

24.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение. 
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Дрон без определенного статуса 

27.01.2014 Независимое военное обозрение 

  
 

 

 
БПЛА Skate разработки компании Aurora Flight Sciences 
Источник: www.arms-expo.ru 

Беспилотные летательные аппараты оказались вне пределов правового поля 

Дрон (в переводе с английского «трутень») – беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также 
любое устройство – робот военного или невоенного назначения, действующий автономно или 
дистанционно под контролем и управлением оператора в водном пространстве и на суше. 

До настоящего времени в отношении дронов не приняты специальные нормативные акты, и таким 
образом, фактически они находятся вне внутреннего и международного гуманитарного правового 
поля, а также вне теории войны. 

Отсутствие правовой регламентации применения дронов ведет к нарушению прав человека, правил 
ведения войны и борьбы с терроризмом. 

Некомбатант 

Пробелы в международном и внутреннем праве легче проследить на примере применения боевых 
БПЛА – наиболее популярных в мировой практике дронов. Использование дронов гражданского 
назначения в данном материале не рассматривается. По своей сути дроны представляют собой 
новый наименее распространенный вид вооружения, применение которого насчитывает около 100 
лет. 

Лица, использующие дроны или руководящие ими, согласно Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов 
и Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, не могут быть отнесены к комбатантам – 
лицам, входящим в состав вооруженных сил и имеющим право применять военную силу. Таким 
образом, военнослужащие, скрытно управляющие дронами или запрограммировавшие их для 
автономного функционирования, относятся к некомбатантам – лицам, которые сами не имеют права 
применять военную силу (например, военным юристам и корреспондентам, врачам, интендантам…) 
и к которым не может быть применена высшая мера насилия – физическое уничтожение. 
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Парадокс состоит в том, что некомбатанты, управляющие дронами, в нарушение международного 
права фактически неограниченно применяют все меры насилия по отношению к своим противникам-
комбатантам, но в отношении их самих эти законные комбатанты лишены права применять 
ответную военную силу. Кроме того, в соответствии с Дополнительным протоколом от 1977 года к 
Женевской конвенции 1949 года (Протокол I) предусмотрено, что в ходе подготовки или при 
проведении военных операций комбатанты обязаны отличать себя от гражданского населения. 

В данном случае отсутствует соприкосновение противоборствующих враждующих сторон, и потому 
установление каких-либо различий, а также квалифицирующих признаков, включая саму 
принадлежность некомбатантов к вооруженным силам, делает невозможной их войсковую 
идентификацию, что противоречит международному военному праву. Значит, некомбатанты, 
управляющие дронами и исполняющие любой приказ начальника, остаются вне контроля не только 
противника, но и какой-либо третьей стороны и потому фактически освобождаются от 
ответственности; они не могут требовать признания их в статусе военнопленных, свойственного 
комбатантам. Также некомбатант – исполнитель приказов может находиться вне контроля 
собственных комбатантов, отдающих ему приказы. 

Атрибуты 

Знаковыми признаками дронов являются технологичность, функциональность, скрытность их 
применения. В зависимости от параметров БПЛА разделяются на классы, позволяющие применять 
эти дроны в неуправляемом, автоматическом или пилотируемом режиме. Важно, что в ст.1 Закона 
РФ от 18.07.1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» отмечены беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА), способные доставлять оружие массового поражения. 

Также представляет интерес использование дронов в основном в самостоятельной боевой работе с 
их возможным применением как в автоматизированной системе управления войсками, так и в 
автономном порядке в качестве аппаратов-разведчиков, средств ведения радиоэлектронной борьбы 
или для нанесения авиационных ударов. В любом случае введение некомбатантом в дрон 
программного продукта, обеспечивающего при отсрочке или разрыве во времени возможность 
нанесения удара по противнику, ведет его к опосредованному применению агрессии, когда 
исполнение воинского приказа, по своей сути, зависит от условий функционирования электронных 
систем дрона и технических возможностей БПЛА. 

Таким образом, при планировании и выполнении боевой задачи уровень подготовки исполнителя 
воинского приказа не принимается во внимание, тем самым нивелируется его ответственность за 
действие управляемого или запрограммированного им дрона. В данном случае на первый план 
выходят принятые в авиации факторы, определяющие наличие авиационного эшелона и 
воздушного коридора, независимо от класса БПЛА, учета интенсивности полетов и других факторов. 
Также учитывается, какое вооружение в зависимости от класса может нести и применять дрон. В 
данном случае происходит подмена понятий, когда технические характеристики БПЛА становятся 
основным и определяющим фактором в боевых действиях, а психическое гуманитарное отношение 
некомбатанта – исполнителя воинского приказа к контролируемому им дрону и операции в целом 
при этом не рассматривается. 

Необходимо отметить, что дрон не является личным оружием некомбатанта-оператора. Проверка 
законности отданного комбатантом воинского приказа некомбатантом-оператором также не 
производится. Поэтому некомбатант-оператор не несет никакой ответственности за боевое 
применение не принадлежащего ему и не закрепленного за ним оружия. Формально некомбатант-
оператор также не несет ответственности за утрату контроля или перехват вверенного ему дрона. 
Фактически он выполняет функции оператора электронной системы наведения боевого 
авиационного комплекса на цель, причем наведение может осуществляться как в режиме on-line, так 
и для контроля действий дронов по заданной программе при автономном (без участия человека) 
боевом применении оружия. 
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Также нельзя исключать эксцесс исполнителя при боевой работе с дроном со стороны 
некомбатанта-оператора. Кроме того, при применении БПЛА отсутствуют объективные критерии 
определения и выделения дрона в качестве носителя видов оружия либо признания его самого в 
качестве вида или системы вооружения. 

Товар двойного назначения 

В 1996 году в Вассенаре (Голландия) для контроля за экспортом обычных вооружений и высоких 
технологий, к которым необходимо отнести и дроны, был заключен международный договор, 
предусматривающий обмен информацией о поставках товаров и технологий «двойного 
назначения». Вассенарский список вооружений включает 22 категории, среди которых дроны прямо 
не поименованы. 

Безусловно, дроны являются товарами двойного назначения, которые могут использоваться в 
военной и гражданской области, и потому они подпадают под государственное регулирование 
согласно постановлению правительства РФ от 07.06.2001 года № 447. Таким образом, согласно 
этому постановлению, дроны должны использоваться только в заявленных целях, не должны 
копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без 
письменного разрешения российского экспортера, согласованного с Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю. 

В то же время на стадии подготовки НИОКР при производстве дронов должны учитываться данные 
военного, специального и двойного назначения согласно приказу Минюста РФ и Минпромнауки РФ 
от 17 июля 2003 года № 174/179. В этом случае требования по охране сведений о результатах 
интеллектуальной деятельности в режиме служебной или коммерческой тайны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательны. Таким образом, становится возможным 
включение дронов в списки контролируемых товаров и технологий двойного назначения в порядке 
ст. 6 Закона РФ «Об экспортном контроле». 

Важно, что, согласно указу президента от 05.05.2005 года № 580, технологии, применяемые в 
дронах, остаются под контролем даже тогда, когда они применимы к любому неконтролируемому 
предмету. Данное обстоятельство должно препятствовать распространению и применению 
технологий дронов для террористических актов. Возможность неконтролируемого государством 
использования дронов в криминальных либо террористических целях также не должна исключаться. 
Кроме того, дроны могут являться инструментом государственного терроризма. Поэтому отсутствие 
нормативной базы создает возможности для применения дронов террористами и усложняет 
способы контроля и перехвата их силами специальных подразделений. 

Инструмент сетецентрических действий 

Боевые характеристики и целевое назначение дронов позволяют отнести их к обычным 
вооружениям. Удешевление и доступность дрон-технологий в будущем, а также отсутствие 
нормативной базы делает возможным нарушение порядка производства и распространения дронов 
на территории резидентов либо незаконный их экспорт с подрывными целями с территории 
нерезидентов. При этом применение дронов не регулируется Резолюцией ООН от 08.12.2005 года 
№ 60/93 «Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие». Ратифицированный Федеральным законом от 16 мая 2008 года № 72-
ФЗ Протокол V к указанной выше Резолюции также не предусматривает никаких ограничений для 
дронов, так как последние, например, не являются брошенными, но неразорвавшимися 
боеприпасами. 

Резолюция ООН от 24.12.2001 года № 56/24 «Всеобщее и полное разоружение» позволяет 
установить действенный контроль над обычными вооружениями на региональном и 
субрегиональном уровнях и подтверждает важность принятия всех необходимых мер для борьбы с 
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терроризмом во всех его формах и проявлениях, но прямо не распространяется на дроны, так как 
они не относятся, например, к ракетам. 

Необходимо отметить, что дроны могут являться носителями как обычных вооружений, так и оружия 
массового поражения. В этом случае следует очевидное решение Оттавской декларации от 
12.12.1995 года по борьбе с терроризмом по ликвидации пробелов в национальных 
законодательствах различных стран по недопущению приобретения оружия и свободного 
передвижения террористов. Именно в Оттаве провозглашен принцип о том, что сильное 
законодательство, эффективно применяемое на практике, по-прежнему является убедительным 
сдерживающим фактором в борьбе с терроризмом. Также возможное неисполнение требований 
данной Декларации в настоящее время позволяет применять дроны в качестве инструмента 
государственного терроризма на Среднем Востоке. 

Необходимо отметить, что новые угрозы миру, отмеченные в Оттаве, формально пока прямо не 
связаны с применением дронов, а использование их в операциях ООН позволяет предполагать, что 
какого-либо международного запрета на использование дронов планировать не следует. Кроме того, 
становится возможным применение дронов в индивидуальной боевой работе, а также при их 
объединении для ведения боевых действий в единой сети, в так называемой сетецентрической 
войне (Network-centric warfare) либо в сетецентрическом терроризме, в масштабных или точечных 
вооруженных провокациях и индивидуальных террористических актах. В связи с этим необходима 
координация усилий на международном уровне для принятия мер, направленных на 
предотвращение использования террористами ядерных, химических и биологических материалов в 
условиях сетецентричной атаки. 

Пробелы в международном праве 

Несомненно, что дроны относятся к современным образцами вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ). Но в отсутствие нормативной базы в отношении дронов следует признать 
возможным применение принципа аналогии международного права – действующих международных 
конвенций. Хотя конвенции не позволяют учитывать характеристики и правила применения дронов в 
боевой работе высокоточного оружия. 

Следует учитывать, что двойное назначение дронов способствует техническому прогрессу 
гражданских и военных технологий. Гражданское применение дронов в основном предполагает их 
использование в прикладных целях: в энергетике, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, геодезии и 
геологии, СМИ, МЧС и связи. 

В настоящее время никакого законодательного запрета на использование дронов в качестве 
обычного вида вооружения или носителя обычных видов вооружения, а также на ведение с их 
помощью разведки и нанесение ударов нет. Но при этом необходимо отметить, что отсутствие 
нормативной базы ведет к нарушению правила ведения войны и прав человека, при этом с 
помощью дронов в нарушение международного права воюют анонимные некомбатанты. В связи с 
этим некомбатант-оператор – исполнитель воинских приказов освобожден от ответственности за 
боевое применение дронов. 

Необходимо отметить, что в Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» отсутствует понятие «комбатант». Кроме того, отсутствие правового 
статуса у некомбатантов, применяющих дроны, теоретически позволяет предположить 
невозможное, когда в качестве операторов – исполнителей боевых приказов могут использоваться 
любые лица, проходящие военную службу, либо лица находящиеся на невоенной или на 
альтернативной гражданской службе, согласно Федеральному закону РФ от 25.07.2002 года № 113-
ФЗ, а также иные лица, в том числе не принявшие воинскую присягу или иностранные граждане, 
либо лица, не призванные на военную службу согласно мобилизационному плану в соответствии со 
ст. 17 Федерального закона РФ от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации». 
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При определении правового статуса некомбатантов-операторов следует принять во внимание, что 
дроны не являются аналогами иных известных видов вооружения, и потому их нельзя соотносить, 
например, с торпедой «Шквал» или ракетой Х-55, которые не являются роботами. Также в случаях, 
предусмотренных международными конвенциями относительно запрета распространения оружия 
массового уничтожения, применение дронов незаконно. Кроме того, до настоящего времени не 
определен порядок перехвата или ликвидации (самоликвидации) дронов на чужой территории, вне 
юрисдикции страны некомбатанта-оператора. 

Особое значение приобретает пробел в международном праве при использовании дронов 
международной организацией на территории другого самостоятельного суверенного государства. 
Так, например, миротворческие силы ООН используют дроны для наблюдения за террористами и 
незаконными вооруженными формированиями в Конго, но с определенной оговоркой о том, что 
дроны не могут покидать воздушное пространство и территорию страны на весь период их 
применения. При этом вопрос привлечения лиц, допущенных к управлению дронами в качестве 
операторов, и определения их полномочий на внутригосударственном и международном уровне 
законодательно по-прежнему не решен. 

В отсутствие международной правовой регламентации воинской специальности для контингента 
ООН некомбатанту – оператору дронов не позволяется привлекать к данной боевой работе граждан 
РФ согласно Федеральному закону от 23.06.1995 года № 93-ФЗ «О порядке предоставления 
Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 
поддержанию или восстановлению мира и безопасности» в полном объеме. 

Безответственные нарушители границ 

Вызывает сомнение применение дронов на чужой территории нерезидентами и в отношении 
граждан-резидентов либо применение дронов нерезидентов в чужом воздушном пространстве. 
Характерно, что в данном случае применение дронов предполагает незаконное использование 
нерезидентами над чужой территорией радиочастот, воздушных коридоров и эшелонов без санкции 
полномочных и компетентных органов суверенного государства. Поэтому вопрос использования 
дронов на чужой суверенной территории и в чужом суверенном воздушном пространстве должен 
быть урегулирован на международном уровне. 

Необходимо принять действенные меры по пресечению несанкционированного нарушения чужого 
воздушного пространства для дронов любой классификации, включая «микро» и «мини». В этом 
случае дроны должны иметь устройства (ультрамикрочипы) системы опознавания «свой-чужой», 
применяемые в авиации для определения государственной принадлежности подвижных объектов. 
Дроны не должны иметь «нейтральную» или «оффшорную» юрисдикцию, точнее, у них не должен 
отсутствовать правовой статус. Очевидно, что применение вооружений, размещенных в дроне на 
чужой территории и в чужом воздушном пространстве, должно производиться согласно требованиям 
юрисдикции страны-резидента. 

Безусловно, использование дронов, как и любого оружия, в сетецентрической войне должно быть 
регламентировано на международном уровне. Правовые нормы также следует распространить на 
практику применения дронов при противодействии внутреннему и международному терроризму. 
Таким образом, статус, правила и порядок гуманного индивидуального или массового применения 
дронов в мирное и военное время должны быть оговорены в международном и внутреннем праве. 

Дроны не должны становиться инструментом разрушения существующей системы коллективной 
безопасности. 

Анатолий Ковтун 

24.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение. 
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ВИАМ посетила делегация «Мотор Сич» 

28.02.2014 ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ 

  
 

 

26 февраля 2014 года Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов 
(ВИАМ) посетила делегация в составе президента АО 
«Мотор Сич», генерального конструктора Вячеслава 
Александровича Богуслаева, председателя Совета 
директоров ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор 
Сич» Анатолия Петровича Ситнова и Александра 
Александровича Саркисова. 

В ходе визита гости ознакомились с экспериментально-
исследовательской и производственной базой ВИАМ. В 
частности, они осмотрели комплексы: термообработки, 
литья монокристаллических лопаток ГТД и ГТУ, 
керамических композиционных материалов и 
антиокислительных покрытий, полимерных 
композиционных материалов, высокотемпературных 
усталостных испытаний. Делегация также посетила 
лабораторию химического экспресс-анализа 

жаропрочных сплавов, участки 
серийного производства литой 
прутковой заготовки, абразивной 
шлифовки, изотермической штамповки 
жаропрочных сплавов, ионно-
плазменных покрытий, производства 
прецензионных препрегов. 
Специалисты ВИАМ 
продемонстрировали им работу 
уникального оборудования, рассказали 
о новейших разработках института. 

Генеральный директор ВИАМ, 
академик РАН Евгений Николаевич 
Каблов рассказал о комплексе работ 
по сохранению и развитию 
компетенции Российской Федерации в 
области создания новых материалов и 
технологий для авиационного 
двигателестроения. Институт имеет 
современные сертифицированные 

малотоннажные производства, что, как подчеркнул глава ВИАМ, позволяет обеспечить поставку 
различных материалов для успешной реализации важнейших государственных программ. Евгений 
Каблов уделил особое внимание перспективным разработкам института и стратегическим 
направлениям развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года, которые 
были одобрены Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации. 

В заключение визита состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы совместного 
сотрудничества. 

СПРАВОЧНО 

 

Делегация АО «Мотор Сич» в ВИАМ 

Источник: http://viam.ru/ 

 

Вячеслав Александрович Богуслаев и  

Евгений Николаевич Каблов 

Источник: http://viam.ru/ 
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ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич» является эксклюзивным представителем 
"Климова" и "Мотор Сич" по техническому обслуживанию (ремонту, сопровождению эксплуатации, 
поставкам двигателей) двигателей семейства ТВЗ - 117. 

27.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ 
Материал передан ВПК.name правообладателем. 
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Владимир Климов – легенда отечественного двигателестроения 

21.01.2014 Ростех 

  
 

 

 
Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Климов" 

ОДК открыло год столетия «Климова» презентацией книги о знаменитом конструкторе 

Объединенная двигателестроительная корпорация открыла год столетия «Климова» презентацией 
книги, посвященной одному из основателей российской школы авиационного двигателестроения, 
легендарному конструктору Владимиру Яковлевичу Климову. Книга вошла в серию «Знаменитые 
конструкторы России. XX век». Об этом сообщила пресс-служба корпорации. 

В 2014 году «Климов» отмечает сто лет со дня основания предприятия. Презентация книги о 
Владимире Климове стала первым событием, в цепочке запланированных к юбилею мероприятий. 

Владимир Климов вошел в историю страны вместе с массовым авиамотором М-105, на 
котором в годы Великой Отечественной войны летало 90% истребительной авиации 
СССР 

Александр Ватагин, исполнительный директор «Климова» 

Книга «Владимир Климов» была выпущена в конце 2013 года при содействии «Климова» и НПО 
«Сатурн» и финансовой поддержке ОДК. 

Книга стала результатом совместной работы Любови Калининой с дочерью великого конструктора 
Ириной Климовой. Рукопись была подготовлена более десяти лет назад как результат их 
многочисленных бесед, а также воспоминаний людей, хорошо знавших Владимира Яковлевича 
Климова по совместной работе в Ленинграде, Москве, Уфе и Рыбинске. Книга содержит большое 
количество фотографий и чертежей и основана на глубоком изучении отечественных архивов, ранее 
не публиковавшихся материалов. 

«Владимир Климов, бесспорно, знаковая фигура в отечественном двигателестроении. Он вошел в 
историю страны вместе с массовым авиамотором М-105 (с 1943 года — ВК-105), на котором в годы 
Великой Отечественной войны летало 90% истребительной авиации СССР», - сказал 
исполнительный директор «Климова» Александр Ватагин. 

Александр Ватагин также отметил великолепные организаторские способности Климова, сумевшего 
несмотря на трудности военного времени наладить серийное производство созданных им же 
двигателей, и воспитать целую плеяду отечественных двигателестроителей. 

Благодаря авторам биография конструктора получила новое звучание, особый «женский» взгляд, 
считает Александр Ватагин. 

 

Об авторе 
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Александр Ватагин и Любовь Калинина 

Источник: Ростех 

Любовь Калинина посвятила много лет изучению и освещению жизни и деятельности выдающихся 
российских конструкторов и трех крупнейших авиадвигателестроительных компании ОДК - в Перми, 
Рыбинске и Санкт-Петербурге. 

С 2005 года Любовь Калинина руководит пресс-службой научно-производственного объединения 
«Сатурн», входящего в состав ОДК. За эти годы под ее руководством и непосредственном участии 
выпущено 15 книг об истории, событиях и людях компании «Сатурн». 

Во время работы руководителем пресс-центра авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии», 
была выпущена первая книга, посвященная теме авиадвигателестроения – «Двенадцать глав из 
жизни Павла Соловьева» (1997 г., Пермь), куда вошли последние прижизненные беседы с 
руководителем пермского КБ «Авиадвигатель». 

В 2008 году была выпущена книга, посвященная 100-летию со дня рождения генерального 
конструктора Архипа Михайловича Люльки, созданная совместно с сотрудниками НПО «Сатурн» и 
дочерью - Ларисой Архиповной Люлькой. 

В 2011 году под руководством Любови Калининой вышло издание, посвященное 95-летию НПО 
«Сатурн», в котором представлены судьбы 95 династий выдающихся деятелей, работавших и 
оставивших неизгладимый след в истории становления предприятия. 

20.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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Компания "Авиахэлп групп" подвела итоги своей деятельности в 2013 году 

21.02.2014 ЗАО "Авиахэлп групп" 

  
 

 

 
ЗАО "Авиахэлп групп", крупнейший российский независимый поставщик авиационно-технического 
имущества (АТИ), подвел итоги своей деятельности в 2013 году.  

Оборот компании за год увеличился на 8,83% и достиг 1 миллиарда 254 миллионов рублей.  

Одним из наиболее быстрорастущих направлений деятельности ЗАО "Авиахэлп групп" в 2013 году 
стало оказание услуг технического обслуживания и ремонта (ТОиР) авиационной техники. Его рост 
по итогам года составил 110,77% и превысил отметку 177 миллионов рублей.  

Доля услуг по ТОиР в общем объеме бизнеса компании в 2013 году увеличилась на 93,67%. 

Количество стран, в которых через свои дочерние структуры вел бизнес ЗАО "Авиахэлп групп", к 
концу 2013 достигло 22-х, увеличившись за прошедший год более чем на 29%. 

Наиболее интересной инициативой ЗАО "Авиахэлп групп" в 2013 году стал запуск программы 
"Организация единого сбытового окна" для российских холдингов и предприятий-производителей 
авиационно-технических изделий. Цель проекта - увеличение экспортных продаж и организация 
плановой загрузки производителей АТИ - партнеров ЗАО "Авиахэлп групп".  

В рамках проекта дочерние структуры ЗАО "Авиахэлп групп" берут на себя полный комплекс 
экспортных услуг в интересах партнера, в том числе в "финансово рисковых" странах: от 
исследований рынков сбыта и инвестиций в участие в выставках до финансирования контрактов и 
борьбы с контрафактными изделиями.  

"Достижения 2013 года были бы невозможны без успешного запуска нашей компанией масштабных 
инициатив и ее становления как ведущего отраслевого игрока, - отметила Екатерина Савельева, 
Генеральный директор ЗАО "Авиахэлп групп". - В 2014 году мы планируем еще более увеличить 
темпы своего развития" 

В новом, 2014 году, ЗАО "Авиахэлп групп" планирует расширить до 30-ти количество стран своего 
присутствия, значительно расширить круг партнеров - производителей АТИ, доверивших весь сбыт 
своей продукции ЗАО "Авиахэлп групп" или ее дочерним структурам, а также запустить новую 
программу по представлению интересов ведущих международных провайдеров услуг по поставке 
АТИ и ТОиР на рынке Российской Федерации. 

ЗАО "Авиахэлп групп" - крупнейший российский независимый поставщик авиационно-технического 
имущества (АТИ). С 1997 года специализируется на обеспечении авиакомпаний, авиастроительных 
и ремонтных заводов АТИ и услугами по организации его ремонта.  

ЗАО "Авиахэлп групп" подчиняется всем требованиям внедренной в компании системы 
менеджмента качества, подтвержденной Сертификатами соответствия системе менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2000) и ГОСТ РВ 15.002-2003. 

Ремонтная станция компании стала первой в Российской Федерации независимой станцией, 
сертифицированной Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Имеющийся у 
ремонтной станции ЗАО "Авиахэлп групп" сертификат EASA Part-145 дает право проводить 
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инспекцию и осуществлять ремонтные работы по рейтингам С1, С3, С5 (Chapter ATA 21, 23, 24, 33, 
34). 

Компания является прямым партнером более чем 500 основных российских и международных 
оригинальных производителей авиазапчастей и аэродромной техники.  

Складская номенклатура ЗАО "Авиахэлп групп" объединяет более 15 000 наименований 
авиационно-технического имущества. 

20.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ЗАО "Авиахэлп групп" 
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Украинские двигателестроители создают ТВД мощностью 3200 л.с. 

26.03.2014 АвиаПорт.ru 

  
 

 

 
ТВ3-117. Авиадвигатели турбовальные. Фото: ygo.ru 

Москва. 25 марта. АвиаПорт - АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко-Прогресс" продолжают 
совершенствовать двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В, в частности, создают ТВД ТВ3-117ВМА-СБМ2 с 
мощностью 3200 л.с., заявил "АвиаПорту" председатель совета директоров российско-украинского 
совместного предприятия ЗАО "Двигатели "Владимир Климов - Мотор Сич" Анатолий Ситнов. 

Он сообщил, что в Запорожье создается линейка модификаций двигателей на базе ТВ3-117ВМА-
СБМ1В в четырех конфигурациях. Кроме базового ТВ3-117ВМА-СБМ1В мощностью 2800 л.с., 
созданы ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е с пониженной до 1500 л.с. мощностью для ремоторизации парка 
вертолетов Ми-8Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В сер.1 с электронной системой управления FADEC. Также 
создаются мощные двигатели: вертолетный ТВ3-117ВМА-СБМ2В и самолетный ТВ3-117ВМА-СБМ2. 

"Разрабатываемый мощный турбовинтовой двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ2 может быть установлен 
на транспортных и военно-транспортных самолетах Ил-112 и Ан-140Т, а при модернизации - и на 
самолетах типа Ан-26, а в вертолетной модификации - на вертолете Ми-38", - уточнил собеседник. 

Он напомнил, что базой для новой разработки служит вертолетный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
(мощностью до 2800 л.с вместо 2200 л.с для ТВ3-117ВМА), проходящий в настоящее время 
государственные испытания в России. Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ2В должен иметь взлетную 
мощность 3200 л.с., а на чрезвычайном режиме - 3600 л.с. Обе модификации двигателей для 
самолетов и вертолетов будут иметь электронную систему управления FADEC. В первом квартале 
этого года планируется выполнить комплекс проверочных работ на демонстраторе газогенератора. 

А.Ситнов также рассказал, что АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко-Прогресс" разрабатывают линейку 
авиадвигателей различной мощности для самолетов и вертолетов авиации общего назначения. Для 
самолетов малой авиации в Запорожье созданы авиадвигатели типа АИ-450, МС-14, МС-500, 
разрабатывается перспективный авиадвигатель МС-700 в интересах его применения на самолетах и 
вертолетах. Он уточнил, что по проекту МС-700 первоначально должны быть отработаны все 
конструктивные и технологические новации и технологии, затем на основе полученного научно-
технического задела и экспериментальных работ будет создан новый двигатель МС-700. 

Дмитрий Козлов 25.03.2014 
Права на данный материал принадлежат АвиаПорт.ru 
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Будущее за авиацией 

09.01.2014 Ростех 

  
 

 

 
Ростех подводит итоги деятельности в авиационно-космической сфере 

Прошедший год был богат на события. Ростеху удалось подписать целый ряд соглашений с 
крупнейшими мировыми корпорациями в области авиастроения. Не обошел Ростех стороной и 
космическую отрасль. 

Масштабная деятельность корпорации осуществлялась и внутри страны. Так, особо значимым 
проектом стало проведение Ростехом конкурса на строительство аэропорта «Раменское». 

Аэропорт «РАМЕНСКОЕ» 

Конкурс на строительство аэропорта, который провел Ростех, выиграла Avia Solutions Group. 

По условиям конкурса Avia Solutions Group инвестирует в «Раменское» собственные средства в 
размере 1 млрд рублей при общей стоимости проекта 9,5 млрд. Он будет включать терминал для 
лоукостеров, грузовых судов, подъемные пути, парковки, гостиницу и коммерческий центр. 

К 2020 году пассажиропоток аэропорта может достичь 10 млн человек. Это позволит разгрузить 
действующие аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Напомним, что в прошлом 
году они обслужили 64 млн человек, и по этому показателю Москва замыкает тройку самых 
загруженных авиаузлов Европы. 

Согласно планам Ростеха аэропорт «Раменское» должен стать полноценным четвертым 
аэропортом Московского авиаузла. Он будет развиваться как аэропорт совместного базирования 
экспериментальной, государственной и гражданской авиации. 

Легкие пассажирские самолеты 

Ростех и австрийская Diamond Aircraft в этом году подписали соглашение о создании на территории 
России производства легких пассажирских самолетов вместимостью от 9 до 19 человек. 

 

Самолет Diamond DA40 Tundra 

Источник: sakha.gov.ru 

Ростех планирует занять крупную долю российского рынка малой авиации. Изначально сборка 
самолетов и двигателей будет проходить в Австрии, а затем начнется частичный выпуск 
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авиационных компонентов на предприятиях Ростеха. В частности, композитными конструкциями 
займется холдинг «РТ-Химкомпозит». 

На завершающем этапе к 2016 году будет организовано новое производство мощностью до 60 
дизельных композитных самолетов в год, сертифицированных по типу EASA, АР МАК. 

На сегодняшний момент 90% парка малой авиации составляют устаревшие АН-2. К 2025 году будет 
списано 89% воздушных судов коммерческой авиации и 79% авиации общего назначения по 
причине их физического износа. 

Потребность российского авиапарка в легких самолетах составит 1310 воздушных судов. Ростех 
планирует создать к 2025 году около 800 самолетов. 

Региональные самолеты Q400 

Ростех определился с иностранным партнером для производства региональных самолетов: 
госкорпорация будет выпускать в России Q400 канадской Bombardier. 

Стороны создадут СП по выпуску самолетов Q400. 

Сегодня потребность российского рынка в таких самолетах оценивается минимум в 15 единиц в 
ближайшие 5 лет и более чем в 100 машин в перспективе 10-15 лет. 

Решение в пользу Bombardier во многом объяснили требованиями потенциальных покупателей. 
Канадцев поддержали, в частности, «Аврора» (дальневосточный перевозчик, принадлежащий 
«Аэрофлоту») и заказчики из госструктур. 

Q400 может садиться на грунт и выдерживает морозы до 50 градусов. Кроме того, у него меньше 
расход топлива на одного пассажира. 

В 2014 году Ростех построит завод в Ульяновской портовой Особой экономической зоне. Bombardier 
внесет в СП интеллектуальную собственность и технологии. Объем инвестиций составит 100 млн 
долларов. На первой стадии будет только «отверточная» сборка. 

С 2015 года в России локализуют сборку самолетов, с 2016 года – компонентов планера. 
Максимальная мощность – 24 самолета в год, к 2030-му СП должно выпустить 250 самолетов. 

 

Канадский турбовинтовой самолет Bombardier Q400 

Источник: aviactu.info 

Q400 — один из самых эффективных в своем классе. Вместимость — до 78 кресел, дальность 
полета — до 2500 км, каталожная цена усовершенствованной версии — около 30 млн долларов. 

Ростех – партнерство с Airbus и Boeing 
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Самолеты Airbus и Boeing можно назвать отчасти и продукцией российского авиапрома. Некоторые 
предприятия, входящие в состав Ростеха, являются ключевыми поставщиками для гигантов 
гражданского самолетостроения. 

Один из крупнейших контрактов в рамках данного партнерства – соглашение между российской 
титановой корпорацией ВСМПО-АВИСМА, входящей в Ростех, и компанией Airbus. 

ВМСПО-АВИСМА является ключевым поставщиком титана для Airbus, обеспечивая свыше 60% 
потребностей компании в этом материале. Компании начали сотрудничество в 90-х годах. Тогда 
были подписаны первые соглашения на поставку необработанных материалов. Со временем список 
закупаемых изделий значительно изменился, и пополнился обработанными деталями более 
высокой стоимости. 

Важным шагом в укреплении партнерства стало подписание в 2009 самого крупного и долгосрочного 
контракта в истории сотрудничества двух компаний. Контракт на 4 млрд долларов и сроком действия 
до 2020 года, предусматривает поставку плоского и круглого проката из титановых сплавов, а также 
штампованных изделий, Airbus и другим подразделениям EADS. 

Совместное предприятие UBM в городе Верхняя Салда занимается черновой механической 
обработкой титановых штамповок. Данная продукция производится корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
для новейшего Boeing 787 Dreamliner, а также для Boeing 737 MAX и Boeing 777X. В планах 
совместного производства выйти на суммы оборотов в 20-30 млрд долларов в ближайшие 20 лет. 

Российские двигатели американской ракеты 

Американская ракета-носитель среднего класса «Антарес», предназначенная для доставки грузов 
на Международную Космическую Станцию, стартовала в ночь с 21 на 22 апреля 2013 года. 

На орбиту ракету вывели российские двигатели НК-33/AJ26, разработанные и произведенные на 
самарском предприятии «Кузнецов», входящем в состав «дочки» Ростеха Объединенной 
двигательной корпорации (ОДК). 

 

 

НК-33 / НК-43. Разработка – ОАО «СНТК имени Н.Д.Кузнецова». Серийное производство – ОАО 
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«Моторостроитель». Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация 

НК-33 – легендарная разработка академика Кузнецова. Двигатель был создан более 40 лет назад. 
Впервые по проекту Николая Кузнецова появился двигатель закрытого цикла. Никто в мире до этого 
не смог создать силовой агрегат, который заставит работать турбину в среде горячего кислорода. 
Конструкторы предприятия «Кузнецова» справились с этой задачей. 

Простота конструкции и уникальный технологический подход устраняли необходимость в 
применении экзотических материалов, покрытий и сложных производственных процессов. 

НК-33 являлся самым надежным двигателем, работающем на кислороде и керосине, и 
демонстрирует максимальное отношение тяги к массе. Силовая установка была сделана для ракеты 
Н-1 – «Царь-ракеты», как называли ее на Байконуре. Она должна была доставить первого 
советского космонавта на Луну. Но в 1974 году лунная программа была закрыта, а все двигатели НК-
33 было приказано уничтожить. 

Академик Кузнецов их не уничтожил, а спрятал. НК-33 прятали и от западных разведок, и от 
Политбюро. Впервые мир увидел НК-33 только в 1991 году. Во многом опередивший свое время 
двигатель так поразил американских специалистов, что они выразили желание приобрести партию 
НК-33 на своих ракетах-носителях. 

НК-33 выводит на орбиту «Союз-2-1в» 

Первый испытательный старт новейшей ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в» состоялся 28 
декабря с военного космодрома Плесецк. Двигатель НК-33 отработал успешно и вывел ракету на 
заданную орбиту. Время его работы в полете составило 200 секунд. 

 



 

 

 119 

 

Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В» 

Источник: news.mail.ru 

Это первый запуск НК-33 в отечественном проекте после закрытия советской «лунной» программы, 
где планировалось его использование. Важнейшей задачей ОДК является восстановление 
серийного производства двигателя НК-33. Значительная часть процессов его изготовления на 
предприятии «Кузнецов» уже освоена. 

2013 год стал ключевым с точки зрения реализации авиационных и космических проектов. В 
перспективах Ростех нацелен на укрепление отечественной авиационно-космической отрасли, а 
также выгодное сотрудничество с мировыми компаниями. 

30.12.2013 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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«РТ-Химкомпозит» создал уникальный триплекс для вертолета Ка-62 

24.01.2014 ОАО «РТ-Химкомпозит» 

  
 

 

 
Многоцелевой вертолет Ка-62 
Источник: ВКонтакте 

Холдинг «РТ-Химкомпозит» создал уникальный органо-органический птицестойкий триплекс для 
отечественного вертолета Ка-62. Это результат первого этапа проводимых опытно-конструкторских 
работ, итогом которых должно стать появление на отечественном рынке гетерогенного 
электрообогреваемого птицестойкого стекла.  

Обнинское предприятие «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит», разработало 
изделие с уникальными характеристиками, сочетающими в себе легкость с превосходной 
прочностью. Остекление выдерживает столкновение с птицей при скорости вертолета 265 км/ч и на 
данный момент по совокупности качеств не имеет аналогов. 

По мнению руководства «РТ-Химкомпозита», создание не имеющего аналогов триплекса является 
ключевым индикатором высокого научно-производственного потенциала холдинга. 

В ближайшее время на модернизированном полигоне «Технологии» запланированы испытания 
уникального остекления. Для проведения испытаний на полигон будет доставлена носовая часть 
фюзеляжа вертолета. Проверка прочности остекления, установленного на штатном месте, сделает 
процесс оценки заявленных свойств максимально приближенным к реальным условиям. 

ГНЦ РФ ОАО «ОНПП Технология» - предприятие, входящее в состав холдинга «РТ-Химкомпозит», 
занимающееся проведением научных прикладных исследований и инновационных разработок в 
области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий и серийного 
производства наукоемкой продукции из полимерных композитов, керамических и стеклообразных 
материалов для космоса, авиации, наземного и водного транспорта, энергетики и многих других 
отраслей промышленности. 
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23.01.2014 
Права на данный материал принадлежат ОАО «РТ-Химкомпозит» 
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«Климов», на взлет! 

30.01.2014 Санкт-Петербургские ведомости 

  
 

 

 
Александр Ватагин 
Источник: Ведомости 

 

В Петербурге разрабатывают вертолетный двигатель нового поколения 

Все передовые технические идеи объединить в проекте одного двигателя – такую задачу ставят 
конструкторы ОАО «Климов». 

В итоге должен быть получен прорывной продукт в области вертолетостроения. Новые методы 
проектирования компрессоров, камер сгорания, турбин, детали из композитных материалов – эти и 
другие новейшие мировые разработки найдут место в инновационном проекте предприятия. 

Производитель авиационных двигателей – завод имени известного советского конструктора 
Владимира Климова в этом году отметит 100-летие. Хотя был момент, когда появились сомнения, 
что предприятие доживет до столь солидного юбилея. В 2004 году заводу грозило банкротство. Но 
новая команда во главе с исполнительным директором Александром Ватагиным сумела исправить 
положение. С тех пор производственная программа предприятия неуклонно наращивается, а в 
последние годы – особенно быстрыми темпами. 

По итогам 2013-го реализация продукции завода, в первую очередь по программе производства 
авиадвигателей, превысила прошлогодний уровень на 20 процентов. В результате прибыль 
предприятия увеличилась в два раза и достигла четверти миллиарда рублей. 

– И все-таки основное направление развития завода – разработка и реализация инновационных 
продуктов. При этом мы постепенно будем освобождаться от ненаукоемких производств, которые 
вполне по силам освоить другим заводам. «Якорные» предприятия, такие как наше, должны 
оставлять себе самое сложное – высокоточные производства, финишные операции, – рассказал на 
встрече с лидерами профсоюзов петербургских предприятий реального сектора экономики 
исполнительный директор ОАО «Климов» Александр Ватагин. – Когда мы работали над 
стратегическим планом развития предприятия, то взяли горизонт в 50 лет. И это вовсе не 
удаленные перспективы. Нельзя выстраивать стратегию, особенно в тот момент, когда мы, по сути, 
создаем новое предприятие на производственной площадке в Шувалове, не заглядывая в будущее. 
По прогнозам российских и зарубежных ученых, высокие темпы научного и технического развития 
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уже в ближайшие годы позволят вступить в следующий так называемый шестой технологический 
уклад. Вот и мы сегодня реализуем прорывной инновационный проект. 

Ставка на инновационный путь развития предприятия диктует и соответствующую кадровую 
политику. На заводе отмечают, что еще с советских времен здесь придерживались обязательного 
тогда показателя: количество конструкторов на предприятиях, которые сами разрабатывают и 
производят продукцию, должно составлять 10 процентов от списочного состава. Сегодня на 
«Климове» при общей численности 1825 человек в конструкторских бюро трудятся около трех сотен 
специалистов, что близко к 20%. И хотя на предприятии намерены несколько уменьшить кадровый 
состав, в этих подразделениях сокращений не планируется. Тем более что в ОАО «Климов» 
поставили перед собой спецзадачу чрезвычайной сложности. 

– Вертолетостроение – одна из самых консервативных областей, сейчас мы производим двигатели, 
спроектированные и модернизированные в предыдущие десятилетия, – рассказал генеральный 
конструктор ОАО «Климов» Алексей Григорьев. – Но настало время работать на перспективу. 
Конструкторские подразделения завода поставили для себя задачу создать двигатель, который 
будет оставаться современным на 40 – 50 лет вперед. Работа непростая, на нее потребуется не 
один год, но есть уверенность, что такой прорывной продукт мирового качества на нашем заводе 
будет разработан. 

Другая задача, которую тоже, безусловно, следует отнести к стратегическим, – реализация 
отраслевых программ по замещению импортных узлов и деталей на отечественную продукцию. В 
2013 году 10 первых вертолетных двигателей ВК-2500 собраны полностью из российских 
комплектующих. В последующие годы их количество планируется увеличивать в геометрической 
прогрессии. 

Итоги года ОАО «Климов» впечатляют, однако основным достижением исполнительный директор 
завода Александр Ватагин назвал рост производительности труда. Предприятие вышло на одну из 
самых высоких в отрасли выработок на одного работающего, по сравнению с прошлым годом она 
выросла почти на треть. 

– При этом средняя заработная плата у нас составляет 45 тысяч 800 рублей, у рабочих – 42 тысячи 
рублей. Это неплохо, но совсем не потолок. По социальному плану развития, в 2016 году завод 
должен выйти на уровень средней зарплаты в 80 тысяч рублей, – сообщил председатель 
профсоюзной организации ОАО «Климов» Владимир Ноздряков. – Обновляется и кадровый состав. 
В 2013 году приняты более ста новых сотрудников, и более половины из них – возрастом до 35 лет. 

Олег Рогозин 

27.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Санкт-Петербургские ведомости 
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На доработку вертолета Ка-62 потребовался миллиард 

21.01.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Вертолет Ka-62. Источник: Вертолеты России 

Корректировка конструкции для получения международного сертификата безопасности 
вертолета потребует существенных вложений и займет больше года 

Перспективный многоцелевой вертолет Ка-62 потребовал доработки для получения так 
называемого сертификата типа, который позволит экспортировать вертолет на международный 
рынок. Расширение условий эксплуатации, приведение конструкции в соответствие с требованиями 
безопасности параметров, а также адаптация узлов под новый двигатель потребуют установки 
дополнительного оборудования и внесения изменений в документацию вертолета. На изготовление 
летного образца, который будет показан комиссии межгосударственного авиационного комитета 
(МАК), проведение ряда испытаний и подготовку документов потребуется 1,1 млрд рублей 
бюджетных средств. 

В течение 2014–2015 годов вертолет Ка-62, который создается для военных и гражданских целей, 
будут готовить для получения сертификата типа в авиационном регистре МАКа и приводить к 
стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО, от англ. International Civil 
Aviation Organization, ICAO). Заводу «Камов», где был сконструирован вертолет, предстоит 
адаптировать Ка-62 к установке нового оборудования, расширяющего условия эксплуатации 
вертолета. 

О целях получения сертификата типа для вертолета Ка-62 «Известиям» рассказал генеральный 
конструктор завода «Камов» Сергей Михеев. 

— По плану сертификацию мы должны завершить в будущем году. Это делается для получения 
международного сертификата, который обладает универсальным качеством — гражданский рынок 
любой страны будет нам доступен, сертификат дает гарантию и широчайшие возможности. 
Практика показывает что военные не обеспечивают такого количество заказов, которое мы хотели 
бы получить, если выйдем на гражданский рынок, — сообщил Сергей Михеев. 
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Как следует из документации Минпромторга на подготовку вертолета (имеется у «Известий»), 
первый этап работ работы начнется в феврале-марте текущего года и продлится до ноября. Он 
будет включать в себя корректировку документации по результатам испытаний двух уже имеющихся 
образцов Ка-62, постройку натурного стенда для испытаний приводов винтов вертолета, а также 
проведение наземных и летных испытаний. Итогом работ станет предоставление в авиарегистр 
МАКа доказательств соответствия вертолета международным требованиям по безопасности, 
шумности и вредности для экологии. 

Ка-62 получит новое оборудование — с декабря 2014 года вертолет начнут готовить к установке 
птицестойкого лобового стекла, противообледенительной системы и системы мониторинга 
движущихся элементов конструкции. 

На два года объем финансирования работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» (ФЦП), 
скорректированной постановлением правительства, предусмотрен в размере 1,15 млрд рублей. 
Столь существенные вложения (на данный момент на разработку Ка-62 уже потратили порядка 2 
млрд рублей) в большей степени потребовались из-за отказа от отечественных двигателей. 

Как указывается в пояснительной записке к проекту постановления правительства «О внесении 
изменений в ФЦП, установка на вертолет французских двигателей ARDIDEN 3G взамен 
отечественных РД-600, не отвечающих международным требованиям, привела к полной 
перекомпоновке моторного отека. Возникла необходимость в разработке ряда систем, в частности, 
потребовались детали, передающие крутящий момент, а их возможно изготовить только за 
рубежом. На заводе «Камов» подтвердили, что некоторые детали еще не были получены 
предприятием. 

Испытания военной версии вертолета в войсках начнутся раньше — по заявлению главкома ВВС 
Виктора Бондарева, сделанному в прошлом декабре, пробные полеты на Ка-62 летчики будут 
совершать уже в марте. 

Как отметил Сергей Михеев, сертификат типа требуется только для гражданской авиации, а 
военные вертолеты в СССР и России всегда создавались без него. Генконструктор «Камова» 
подчеркнул, что Ка-62 изначально задумывался как военный вертолет. 

— Всю жизнь мы делали машины так — опасности никакой нет. Проводить испытания в интересах 
военных заказчиков можно, зачем терять время, — отметил Сергей Михеев. 

Эксперт, близкий к структурам МАКа, полагает, что завод давно производит вертолеты на экспорт и 
к концу 2015 года Ка-62 должен получить сертификат. 

— «Камов» — фирма грамотная, у них большой опыт: Ка-32 они продают в десятки стран, делая 
вертолет под международный стандарт. Проблем не должно быть, но сертификация и подгонка 
машины под требования — это дорогое удовольствие, — отметил собеседник. 

Он отметил, что столь существенные бюджетные ассигнования обоснованы — по международной 
статистике приведение воздушного судна в соответствие с международными требованиями 
обходится предприятиям в три-четыре стоимости экземпляра летательного аппарата. Один 
вертолет Ка-62, по предварительным данным, будет стоить порядка $10 млн. 

Вертолет Ка-62 начал разрабатываться на заводе «Камов» в 1992 году как модификация военного 
вертолета Ка-60. В 2008-м сообщалось о начале серийного выпуска, и только в 2012 году первый 
образец был показан на выставке HeliRussia 2012. После этого была озвучена дата начала 
испытаний в 2013 году и сертификация Ка-62 в 2014 году. В 2012-м холдинг «Вертолеты России», в 
который входит завод «Камов», подписал контракт с бразильской авиакомпанией Atlas Táxi Aéreo на 
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поставку в 2015–2016 годах семи с опционом на еще семь экземпляров. Также в 2016 году пять 
вертолетов рассчитывает получить Колумбия. 

Алексей Криворучек 

20.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 

Ка-62 адаптируют для экспорта 

21.01.2014 Ростех 

  
 

 

 
Многоцелевой вертолет Ка-62 
Источник: ВКонтакте 

Получение международного сертификата безопасности вертолета обойдется в миллиард 
рублей 

Перспективный многоцелевой вертолет Ка-62 доработают для возможности реализации на 
международном рынке. Корректировка конструкции, изготовление летного образца, проведение 
ряда испытаний и подготовка документов обойдется в 1,1 млрд рублей. 

Подготовка вертолета к получению сертификата в авиационном регистре Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК) и доработка до стандартов Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) будут проходить в течение 2014-2015 годов. Адаптировать Ка-62 к установке нового 
оборудования предстоит ОАО «Камов», где был сконструирован вертолет. 

Как рассказал «Известиям» генеральный конструктор компании Сергей Михеев, сертификацию 
планируется завершить в будущем году. После ее прохождения заводу будет доступен гражданский 
рынок любой страны. «Практика показывает, что военные не обеспечивают такого количество 
заказов, которое мы хотели бы получить, если выйдем на гражданский рынок», — сообщил Сергей 
Михеев. 
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Как он отметил, данный сертификат требуется только для гражданской авиации, а военные 
вертолеты в СССР и России всегда создавались без него. Генконструктор «Камова» подчеркнул, что 
Ка-62 изначально задумывался как военный вертолет. 

Первый этап работ начнется в феврале-марте текущего года и продлится до ноября, говорится в 
документах Минпромторга. Он будет включать в себя корректировку документации по результатам 
испытаний двух уже имеющихся образцов Ка-62, постройку натурного стенда для испытаний 
приводов винтов вертолета, а также проведение наземных и летных испытаний. Результатом 
первого этапа станет предоставление в МАК доказательств соответствия вертолета 
международным требованиям по безопасности, шумности и вредности для экологии. 

С декабря этого года вертолет начнут готовить к получению нового оборудования – птицестойкого 
лобового стекла, противообледенительной системы и системы мониторинга движущихся элементов 
конструкции. 

На финансирование работ в течение двух лет будет потрачено 1,15 млрд рублей в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–
2010 годы и на период до 2015 года» (ФЦП). После приведения вертолета в соответствие с 
международными требованиями, один вертолет Ка-62, по предварительным данным, будет стоить 
порядка 10 млн долларов. 

Средний многоцелевой вертолет Ка-62 начал разрабатываться на заводе «Камов» в 1992 году как 
модификация военного вертолета Ка-60. В 2012 году первый образец был показан на выставке 
HeliRussia. После этого была озвучена дата начала испытаний в 2013 году и сертификация Ка-62 в 
2014 году. 

Вертолет создается с применением современных материалов и технологий. Планируется, что 
лопасти винтов и планер на более чем 50% будут выполнены из полимерных композиционных 
материалов. Среди особенностей Ка-62 также следует отметить «стеклянную кабину» пилотов, 
пятилопастной несущий винт, наличие второго контура гидросистемы и колесное шасси повышенной 
энергоемкости. 

На сегодняшний день уже заключен первый экспортный контракт на поставку вертолетов Ка-62, с 
бразильской компанией Atlas Tаxi Aеreo. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» примет участие в 
создании сервисного центра для послепродажного обслуживания вертолетов в Бразилии. Также в 
2016 году пять вертолетов рассчитывает получить Колумбия. 

20.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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Права на данный материал принадлежат Бизнес online. 
 

28.01.2014 

"Суперджет" сбросил на "КАПО-Композит" бомбу из прошлого 

Казань попросили подставить плечо "надежде российского авиапрома". Но за чей счет? 

Как стало известно газете "Бизнес Online", казанский "КАПО-Композит" готовится к авральному, на 
полгода раньше срока, запуску в серию композитных агрегатов для самолетов Sukhoi Superjet 100. 
Это могло бы быть приятным известием, если бы от завода не требовали перейти на... серьезно 
устаревшие технологии. Между тем, сама идеология создания "КАПО-Композита" базировалась на 
том, что это будет невиданное по продвинутости в России производство. 

Сроки поджимают 

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) не справляется со своей 
частью работы по проекту Sukhoi Superjet 100 (SSJ) - выпуском 12-ти наименований композиционных 
агрегатов механизации крыла и хвостового оперения. В связи этим руководство ОАО 
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) потребовало ускоренного введения в 
кооперацию по производству этих самолетов казанского ЗАО "КАПО-Композит" ("дочка" ЗАО 
"Аэрокомпозит"). 

Как пояснил "Бизнес Online" официальный представитель ОАК, в этом году компания увеличит такт 
выпуска самолетов SSJ 100 с трех до четырех в месяц. "Сейчас авиастроение растет очень 
быстрыми темпами. В прошлом году ОАК увеличил выпуск гражданских самолетов почти в два раза. 
В 2014 году мы планируем увеличить выпуск самолетов еще примерно в полтора раза (ранее 
сообщалось, что в 2014 году планируется изготовить 40 самолетов SSJ 100 - прим. ред.). Нам нужно 
больше комплектующих, деталей. Поэтому нам необходимы мощности обоих заводов - ВАСО и 
"КАПО-Композит". Кроме этого необходимо учитывать наши планы выпускать продукцию по заказу 
иностранных производителей самолетов - Boeing и Airbus. Эта продукция будет производиться и 
поставляться под контролем наших партнеров из австрийской компании FACC AG (Fischer Advanced 
Composite Components - прим. ред.)", - сказал представитель ОАК. 

Эту информацию подтвердил генеральный директор "КАПО-Композит" Андрей Князев. "ВАСО и 
"КАПО-Композит" работают в плотной координации по изготовлению запланированного ОАК объема 
по SSJ 100 в 2014 году. Часть объема заказа планируется разместить у нас, с передачей нам от 
ВАСО оснастки", - рассказал он.Князев назвал этот заказ "неожиданно свалившимся". 

По планам, со второго квартала 2014 года в Казани на воронежской оснастке ежемесячно будет 
изготавливаться по одному комплекту агрегатов для SSJ. Казанские технологи уже находятся на 
стажировке в Воронеже, чтобы быстрее освоить производство. 

 

 

"Думаю, по цене договоримся" 

В разговоре с корреспондентом "Бизнес Online" представитель ОАК высказал мнение, что для 
начала производства в Казани воронежских агрегатов не потребуется дополнительных инвестиций: 
"И ВАСО, и "КАПО-Композит" работают по одной и той же автоклавной технологии. Поэтому не вижу 
особых проблем. Сейчас в Казани создано самое современное в отечественном самолетостроении 
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предприятие по производству композиционных деталей. Все инвестиции были уже сделаны, новых 
инвестиций для выполнения этого контракта не нужно". 

Несколько отличного мнения придерживается Князев. Он пояснил, что ВАСО производит агрегаты 
из отечественных материалов, старой конструкции. Именно для их замены на самые современные и 
был создан "КАПО-Композит" - "Аэрокомпозит" и его австрийский партнер FACC AG (подразделение 
знаменитой австрийской компании Fisher) начали запуск в Казани совершенно новых технологий. 
Планировалось, что казанское предприятие освоит серийное производство модернизированных 
агрегатов для SSJ к середине 2014 года. Как видим, планы поменялись. 

По словам Князева, проблема в том, что ВАСО передаст в Казань лишь часть оснастки для 
производства агрегатов, остальное придется изготавливать на месте. А это потребует 
определенных инвестиций. "Мы не планируем вкладывать свои средства в эту оснастку, так как в 
дальнейшем ее не будем использовать", - подчеркнул директор "КАПО-Композит", добавив, что за 
эту работу должен заплатить заказчик. "Мы коммерческое предприятие, в нас инвестированы 
достаточно серьезные деньги (3,5 млрд. рублей - авт.), так что мы обязаны работать с прибылью. 
Размещенный на ВАСО заказ от ГСС имеет хорошую норму прибыли, поэтому, думаю, по цене мы 
договоримся на приемлемых для нас условиях", - отметил он. 

"Времени на организацию торгов у них просто нет" 

Сейчас идут переговоры о схеме кооперации, окончательное решение по стоимости контракта не 
принято. По сведениям "Бизнес Online", на прошлой неделе представители ГСС и ВАСО посетили 
Казань, и стороны пришли к соглашению о том, что предпочтительна схема, по которой заказчиком 
для "КАПО-Композит" выступает ВАСО. То есть казанское предприятие будет играть роль 
субподрядчика выполнения контракта ВАСО с ГСС. 

"Кроме вопросов качества работ, есть и юридические вопросы, - отметил Князев. - ФЗ-223 не 
позволяет просто так определить поставщика, необходимо организовывать торги. А фирм, которые 
обладают необходимыми компетенциями не так много. ВАСО нужно срочно решить проблему, и, 
насколько я понимаю, времени на организацию торгов у них просто нет", - пояснил ситуацию глава 
"КАПО-Композит". Газета "Бизнес Online" попросила ВАСО прокомментировать подготовку 
контракта, но на заводе предложили обратиться за информацией в ОАК. 

Князев надеется, что заказ не приведет к переносу сроков работ по "фишеровской" программе: "Мы 
сейчас составляем комплексный график работ, который позволит нам наименее болезненно 
запустить эту программу. В конце февраля вводим новый 12-метровый автоклав, наращиваем 
станочный парк, так что наши производственные мощности выдержат, по крайней мере, на 
начальном этапе. В случае необходимости, разместим механическую обработку деталей на стороне. 
При том объеме заказа, который сейчас проговаривается на 2014 год, это реально. Ну, а дальше 
посмотрим, что будет. Если к 2015 году у нас нормально запустится "фишеровская" программа, то 
мы сможем парировать недостаток мощностей ВАСО своими агрегатами по нашей технологии, и 
нам не придется увеличивать основные средства под несвойственные нам технологии". 

Пока агрегаты, изготовленные по технологии FACC AG, еще не прошли испытания. По словам 
Князева, первые блоки переданы австрийской компании, где они проходят неразрушающий 
контроль качества. В первых числах февраля блоки вернутся на "КАПО-Композит", где их предстоит 
собрать в агрегаты, которые затем будут направлены на испытания в ЦАГИ (Жуковский, Московская 
область). В июле-августе по итогам испытаний примут решение о начале серийного производства. 
"До конца 2014 года мы должны успеть выпустить несколько комплектов агрегатов по нашей 
технологии, - сообщил Князев. - Таким образом, начиная с третьего квартала 2014 года "КАПО-
Композит" намерен ежемесячно выпускать два комплекта агрегатов механизации SSJ - по одному 
полному комплекту агрегатов на воронежской и "фишеровской" оснастке". 

По словам директора "КАПО-Композит", производить агрегаты на воронежской оснастке придется 
как минимум до 2016 года. Параллельно с этим будет увеличиваться производство агрегатов по 
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австрийской технологии. Планируется, что в 2016 году "КАПО-Композит" полностью перейдет на 
австрийскую технологию, а ВАСО откажется от ыпуска агрегатов. 

"Эта ситуация наглядно демонстрирует низкое качество управления нашей авиационной 
отраслью" 

Опрошенные корреспондентами "Бизнес Online" эксперты разделились в оценке предполагаемого 
контракта между ВАСО и "КАПО-Композит". 

Роман Гусаров - главный редактор AVIA.RU, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ: 

- Давно было понятно, что Воронеж не справится с теми объемами, которые взвалило на него ОАК. 
Я думаю, что эта ситуация наглядно демонстрирует низкое качество управления нашей 
авиационной отраслью - обещают руководству страны столько-то самолетов в год, а как 
реализовывать эти планы - никто даже не думает. Они разве раньше не знали, что основная 
функция ВАСО - это производство самолетов и там есть только небольшой цех, который 
изготавливает композиционные детали для своих нужд, и частично - по заказу ГСС. Они еле-еле 12 
комплектов агрегатов механизации в год могут делать. А сейчас же речь идет о 40 самолетах! 

И теперь начинают в авральном режиме перекладывать эту головную боль на кого-то. А на кого еще 
можно переложить? Ну вот, есть производство в Казани, давайте быстренько, любой ценой, 
обеспечивайте нас композитными материалами, а то, что австрийская технология еще не освоена и 
не сертифицирована, об этом никто не думает. И то, что "КАПО-Композит" теперь придется 
внедрять у себя технологии, можно сказать, предыдущего поколения, то об этом тоже никто не 
думает. 

Теперь казанскому предприятию придется разрываться между освоением австрийской и 
воронежской технологий. Значит, им придется дополнительно нанимать технологов и других 
специалистов, которые умеют работать с композитными материалами. А где их взять? В Воронеже-
то кадров не хватает, там работают совсем еще пацаны, выпускники училищ, не имея никакого 
опыта. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Это проявление отсутствия системного 
стратегического планирования, говорящее о качестве управленцев нашего авиапрома. 

Олег Пантелеев - главный редактор портала "Авиапорт": 

- Как известно, сейчас в рамках ОАК происходит оптимизация производственных мощностей с 
созданием центров компетенции, то есть когда то или иное предприятие берет на себя 
производство комплектующих по какой-то специфичной технологии не только в интересах серийно 
выпускаемых на своей площадке продуктов, но и для других программ. В рамках ОАК компетенцию 
по композитам возложили на компанию "Аэрокомпозит", которая имеет два филиала - в Ульяновске 
и Казани. В Казани будет сосредоточено производство навесных элементов - закрылков, 
предкрылков, элеронов и так далее. Такая концепция позволит эффективно загрузить мощности 
"КАПО-Композит" и разгрузить ВАСО от побочных видов производств. Тем более, что по программе 
Ан-148 ожидается серьезная загрузка мощностей ВАСО. Вопрос, связанный с выбором технологии - 
старая воронежская или новая "фишеровская" - это вопрос времени. ОАК таким образом экономит 
время. Перенос оснастки с ВАСО на "КАПО-Композит" позволит быстрее выйти на выпуск в Казани 
нужных агрегатов. Не думаю, что это повлечет за собой радикального срыва сроков освоения 
"КАПО-Композит" "фишеровской" технологии, эти процессы вполне могут проходит параллельно. 

Александр Андреев, Эльвира Самигуллина 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 
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Что такое Ту-204СМ? 

16.01.2014 AEX.ru 

  
 

 

 
Первый экземпляр Ту-204СМ (c) Алексей Лисицин Источник: http://www.airwar.ru/ 

В последних числах декабря минувшего года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что Минпромторг рассчитывает в ближайшие пять лет 
поставить авиакомпаниям, в том числе зарубежным, 20 самолетов Ту-204СМ. 

Однако в отрасли упорно ходят слухи, что руководство ОАК категорически, под страхом увольнения, 
запретило всем заниматься темой 204СМ. Сразу вспомнилась яркая иллюстрация отношения к 
проекту, продемонстрированная на авиасалоне МАКС 2013, когда на 2-х подписаниях контрактов с 
авиакомпаниями по Ту-204 не было ни одного представителя руководства ОАК. Сразу стало 
понятно: для отчета перед Правительством РФ контракты подписали, но реально их исполнять 
никто и не собирается. Не было в программе ОАК на авиасалоне и презентации недавно 
сертифицированного нового самолета. Он так и стоял сиротливо на статической стоянке, 
обойденный вниманием высокопоставленных гостей и представителей СМИ. Однако мы не упустили 
возможности заглянуть на борт Ту-204СМ и пообщаться с представителями прославленного КБ 
Туполева. Нас интересовал лишь один вопрос: что же за самолет этот Ту-204СМ? 

- Что за самолет Ту-204СМ? Изначально были разные концепции модернизации Ту-204. 
Какая из них реализована и насколько самолет соответствует современным 
требованиям рынка? 

Ивчева Нина Анатольевна, директор по сертификации фирмы «Туполев»: 

- Самолет Ту-204СМ – следующий шаг к электрическому самолету. Еще Лев Аронович Лановский, 
который был у нас главным конструктором самолета Ту-204, постоянно пытался эту мысль 
воплотить в конструкцию. Но сделать реальный шаг удалось только на Ту-204СМ, созданном под 
руководством главного конструктора Алашеева Олега Юрьевича. Несмотря на то, что планер и 
крыло сохранены с Ту-204, авионика, система сигнализации и индикации – модернизированы в 
соответствии с требованиями и на элементной базе 21 века - это уже новый шаг. Одной из 
составляющих этого нового шага является двухчленная кабина. 
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Основная новинка - система управления общесамолетным оборудованием (СУОСО). СУОСО 
спроектирована таким образом, что часть функций летного экипажа выполняется компьютером, 
разгружая тем самым экипаж. Она интегрирована практически во все основные системы самолета. 
Для 90% систем она является системой, которая отвечает за сигнализацию и индикацию, и для 20% 
систем она является еще и системой управления. То есть она управляет этими системами, что, с 
одной стороны, облегчает двум пилотам управление, с другой, как раз и является шагом к 
электрическому самолету. Изготовителем СУОСО является Ульяновское конструкторское бюро 
УКБП, это один из наших наиболее крупных разработчиков и поставщиков оборудования. Мы с ними 
достаточно успешно работаем вместе уже долгое время. Кстати УКБП совместно с нами успешно 
прошли сертификацию самолета Ту-204-120СЕ в ЕАSА. Естественно, это незаконченный этап, мы 
будем работать и дальше, будем расширять и интегрировать эту систему еще шире. Но сначала 
надо получить результаты эксплуатации СУОСО убедиться в правильности принятых технических 
решений , а уже потом делать следующие шаги. 

На Ту-204СМ также модифицирована система индикации и сигнализации. Если на наших базовых 
самолетах установлена система индикации КИСС, и отдельно СЭИ, отвечающая за отображение 
состояния систем и пилотажных параметров, то сейчас на самолете Ту-204СМ реализована система 
КСЭИС, которая ответственна и за то, и за другое. Также, для удобства управления применены так 
называемые «трэк боллы» - устройства аналогичные компьютерной мышке. Это способствует более 
удобному управлению системой. Если говорить про индикацию в кабине, то, например, применен 
электронный индикатор резервных приборов. То есть вместо механических, которые у нас были 
раньше, теперь установлен электронный. 

С тем, чтобы подтвердить соответствие самолета действующим нормам летной годности, мы 
провели очень большой объем испытаний. В частности, мы испытали все системы на воздействие 
электромагнитных полей высокой интенсивности (HIRF). Мы проводили испытания оборудования в 
составе самолета в Таганроге и стендовые испытания, так, как этого требуют новые современные 
нормы, которые действуют в России и за рубежом. Методика испытаний соответствует европейским 
и американским требованиям. И в этой части с Ту-204СМ мы вышли на европейский уровень. В 
итоге, мы успешно провели испытания и установили соответствие самолета современным 
требованиям. 

Также на самолете установлена система БСТО – бортовая система технического обслуживания. 
БСТО постоянно контролирует состояние борта, и технический персонал на земле с минимальными 
затратами времени имеет объективную, подробную информацию после каждого полета. С точки 
зрения обслуживания это более удобно, можно распечатать информацию на принтере. Такова 
сейчас мировая практика. 

Следует отметить, что на самолетах Ту-204-300 уже установлена система ACARS. Аналогичной 
системой может быть оснащен и Ту-204СМ. Вся документация подготовлена. 

Трудно вспомнить сразу все новшества. Например, на Ту-204СМ англоязычная кабина. На Ту-204 у 
нас была англоязычная кабина на самолете Ту-204-120СЕ с двигателями Rolls-Royce, который был 
сертифицирован в Европе. В русскоязычной или англоязычной кабине очень важны надписи, их 
краткий смысл, потому что в нормах есть специальные требования, с тем, чтобы информация была 
легко читаема и способствовала правильной организации действий экипажа. В этом и была 
изюминка, можно сказать, что тогда мы отработали технологию создания англоязычной кабины, 
EASA одобрила нашу концепцию, и на Ту-204СМ мы ее уже воплотили с чувством полного 
понимания и более полноценно. 

Еще одно новшество - на этом самолете установили дополнительную систему генерирования 
электрической энергии. При отказе даже двух генераторов мы можем продолжить полет не меняя 
эшелона, просто перейдя на эту систему дополнительного электроснабжения и не запуская ВСУ. По 
сути это еще два дополнительных генератора. 



 

 

 133 

- То есть система резервирования получается тройная? 

- У нас получается два генератора основных, которые обычно обеспечивают электропитанием все 
системы в штатном полете, генератор ВСУ, который используется как альтернативная систему при 
отказе основных генераторов, а теперь мы поставили ещё одну, дополнительную систему. Таким 
образом, даже при отказе двух основных генераторов (а это крайне маловероятная ситуация) мы 
можем лететь, не меняя эшелона до аэропорта назначения, что для пассажиров будет незаметно. 
При сертификации модернизированной системы электроснабжения был выполнен большой объем 
летных испытаний, наш шеф-пилот Виктор Алексеевич Минашкин успешно отлетал эту программу. 
Мы продемонстрировали, что при питании приемников электрической энергии от дополнительных 
генераторов самолет Ту-204СМ может безопасно продолжать полет в течение не менее шести 
часов. Установка этой системы, в частности, является одним из шагов к выполнению полетов по 
требованиям ETOPS-180. 

На Ту-204СМ установлен двигатель ПС-90А2, который обеспечивает надежность, необходимую нам 
для сертификации возможности выполнения полетов по требованиям ETOPS. Новый более 
экономичный и надежный двигатель, дополнительная система генерирования позволят нам решить 
эту задачу. Все остальные системы самолета без доработок ETOPSу соответствуют. В свое время 
мы уже выполнили необходимую летную программу и уверены, что теперь мы готовы для 
сертификации полетов по требованиям ETOPS на самолете Ту-204СМ. 

ПС-90А2 – это двигатель, который является глубокой модернизацией двигателя ПС-90А, 
устанавливаемого на самолетах предыдущего поколения. Особенностью является то, что это 
совместная работа Пермского моторного завода с компанией Pratt & Whitney. Компания Pratt & 
Whitney приняла участие в модернизации отдельных элементов систем двигателя с точки зрения 
применения материалов, которые позволили повысить надежность и увеличить ресурс двигателей, 
а также улучшить топливную эффективность. Ещё раз повторюсь, основной упор при модернизации 
этих двигателей был сделан на повышение надежности, повышение качества, увеличения ресурса и 
улучшение топливно-экономических характеристик. 

Минашкин Виктор Алексеевич, шеф-пилот фирмы «Туполев», заслуженный летчик-испытатель и 
ведущий летчик по Ту-204СМ: 

- Виктор Алексеевич, до Ту-204СМ на каких типах ВС приходилось летать? 

- В принципе, у меня все туполевские машины, там почти три десятка машин, и истребители, и 
тяжелые машины. Я пришел сразу на туполевскую фирму и испытываю туполевские машины с 1989 
года. 

- Как человек с таким опытом и многообразием освоенных типов, что можете сказать о 
Ту-204СМ? 

- Во-первых, несмотря на то, что по внешнему виду он не отличается от Ту-204, его содержание - 
внутренняя начинка, практически полностью новая. Нет ни одной системы, которая бы не 
претерпела изменений. И двигатели ПС-90А2, которые у нас сейчас стоят, у них газогенератор 
доработан, горячая часть доработана, панели другие, т.е. по сути это уже не ПС-90А а другой 
двигатель. И ВСУ новая. Все новое в этой машине направлено на то, чтобы оно работало долго. 
Увеличены ресурсы и минимизированы затраты на текущее обслуживание за счет увеличения 
периодичности регламентов ТО и надежности работы систем. То есть, основными задачами 
модернизации были: увеличение надежности, эксплуатационных характеристик, комфортность 
пассажиров и безопасность полетов, и активная, и пассивная. 

- Значит у нас пассивная безопасность? 
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Касаемо безопасности. Например, в настоящее время мировой практике еще происходят случаи 
потери пространственной ориентации. Говорят, что переучивание с «прямой» на «обратную» 
индикацию, т.е. это где либо силуэт самолета вращается, либо авиагоризонт, достаточно сложно, 
когда пилот летал на самолетах с другой индикацией. Наша индикация почти такая же, как на всех 
больших самолетах и наших и импортных, но она сделана так, с боковой шкалой крена, что у 
человека, который летал на «прямой» индикации, переход на эту не вызовет никаких проблем. Есть 
пилоты, которые летали на этих самолетах с такой индикацией, так они даже не замечали, что здесь 
индикация другого типа. То есть вот один из элементов пассивной безопасности. 

Также в процессе испытаний мы пытались учесть и те случаи в авиации, которые происходили уже 
непосредственно в период проведения нами доработок и испытаний. Airbus потерял скорость и 
разбился, Ан-148 - скорость упустили и разбились. То есть внимательно изучали случаи, когда 
летчик не видит, что у него приборы показывают неправильную скорость. По этому опыту мы ввели 
скорость, которая берется не от штатных датчиков, а датчиков на двигателях и пересчитывается. 
Это грубый параметр, но в случае их расхождения на приборную панель летчику сразу выводится 
информация, что у него идет разбежка по скоростям. Самое главное для летчика, чтобы он видел 
проблему, понимал, как с ней справиться, был обучен. Вот это мы уже внедрили уже в процессе 
испытаний. 

Далее, катастрофа Як-42 с хоккеистами в Ярославле, когда пилот непроизвольно нажал на тормоза, 
и самолет не мог оторваться от ВПП. На туполевских машинах такого не было, но на Ту-204СМ 
реализована система сигнализации - при любом непреднамеренном нажатии на тормоза на взлете 
выходит речевая информация о том, что тормоза активированы. Т.е. идеология этой машины 
направлена на то, чтобы летчик имел вовремя информацию, информация уже интегрирована, и он 
уже получает сигнал, который непосредственно нужно выполнять. 

На современных западных самолетах уже давно директорное управление от взлета и до посадки. 
На наших прошлых машинах такого не было, только на заходе на посадку. На Ту-204СМ 
директорный режим управления реализован полностью от взлета и до посадки. Весь комплекс 
систем, работа с системами, все на уровне современных требований – то есть когда летчик 
осуществляет как бы дублирующие функции, а основную – за всем следят самим системы самолета, 
в том числе и не дают летчику сделать грубые ошибки. Непроизвольно или неосознанно летчик не 
может ничего сделать. Для начала он должен понять, потом отключить систему контроля, а уже 
потом сделать что-то, например, выключить двигатель. То есть, если ты нарушил логику, она это не 
воспринимает и выбрасывает информацию - посмотри, ты что что-то не то собираешься сделать. 

Если ты, прочитал и выполнил чек-лист, который здесь электронный, здесь приоритет у человека 
пока в самолете остается. 

Большинство катастроф сейчас – это человеческий фактор, и у нас теперь машина является 
первым рубежом защиты от непроизвольной ошибки пилота. По количеству систем, которые 
подлежат контролю и в полете, и в процессе эксплуатации, Ту-204СМ практически не уступает 
современным Airbus и Boeing, разве что у Dreamliner, наверное, по количеству систем, которые 
попадают под этот контроль, таких систем незначительно больше. Даже позиция дворников в 
правильном положении тоже контролируется. Если при выключении дворники не встали в заданную 
позицию, система сама их поставит. 

Также, учтены замечания, которые были по предыдущему самолету. В Ту-204СМ более 
информативные большие дисплеи, которые позволяют выполнять пилотирование в полном объеме. 
Здесь интерактивная кабина, которая позволяет выполнять пассивное самолетовождение, и даже в 
ручном режиме можно вызвать любой необходимый объем информации. Если тебе не нужна 
лишняя информация, ты ее не вызываешь, но основное у тебя всегда есть. Когда у тебя есть резерв 
времени, ты можешь вызвать любую конфигурацию информации на дисплее. Вот смотрите, для 
примера, нужно вызвать тебе посадочный курс, ты его вызываешь, видишь маневр в районе 
аэродрома, посадочный курс и положение. Вертикальную навигацию если хочешь увидеть на 
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экране, вызываешь – она у тебя есть, не нужна – убираешь. Во время крейсерского полета избыток 
информации перегружает летчика, ты убрал избыточную информацию и оставил себе 
минимальную. Когда нужен больший объем информации, ты ее вызываешь и получаешь. 

Или вот, выполняешь чек-лист, ты по нему проходишь, подтверждение делаешь. Все построено так, 
чтобы исключить человеческий фактор, когда что-то забыл или отвлекся, проскочил через одну и 
прочитал другую, операция осталась не выполнена. Здесь уже не проскочишь, желтым цветом будет 
гореть, что операция не выполнена. 

Эта машина предполагает возможность сертификации посадки по третьей категории, сейчас пока 
вторая. После дополнительных испытаний она будет выполнять полеты по третьей категории ICAO. 
Так что никаких трудностей по выполнению программы испытаний мы не видим. Подходные все 
режимы и аэродинамику сняли, так что, я думаю, что машина в технической части будет вполне 
конкурентоспособна. 

- Авионику сама фирма «Туполев» интегрирует или…? 

- Авионика отечественной разработки, а идеология наша, туполевская. 

- Комплектующие отечественные? 

- В основном отечественные. Там есть импортные комплектующие, но вы же знаете проблему с 
элементной базой в России, а без нее никак. Ну а «мозги», логика здесь уже вложены наши. Вообще 
у нас задел по 204-м и 214-м достаточно большой. Например, как опция предусмотрен электронный 
набор летной документации. Устанавливаются два дисплея, слева и справа, и все карты, которые 
ты сейчас раскладываешь, ты можешь увидеть на картинке. Также - индикация на лобовое стекло с 
инфракрасной камерой. Мы готовы тоже это поставить, у нас все к этому готово. Набор опций 
зависит от пожеланий эксплуатанта. Проблема в том, что если на западе самолеты с индикацией на 
лобовое стекло автоматически понижают свой минимум и на взлете и на посадке, страховка сразу 
обходится дешевле, и они заинтересованы в том, чтобы поставить новейшее оборудование, то у нас 
преференций таких нет, а стоимость такого комплекта достаточно большая. Тем не менее, 
возможность предусмотрена. 

- По сравнению с Ту-204 штурвал подвергся изменениям? Пилоты не раз мне рассказывали 
о специфичности управления машиной. 

- Да, он видоизменен. Считаем, это удобнее, потому что ось вращения в данном случае отличается 
от качания тем, что эта ось вращения является позиционным фильтром, и когда попал в болтанку и 
отклонил штурвал, то непроизвольно продольные движения передаются вбок. Когда есть вращение, 
то любое продольное на боковое уже не влияет, то есть это более физиологично. И мы надеемся, 
что, в том числе, в болтанку и прочих ситуациях, пилотирование будет легче. 

- Двигатели, помимо надежности и ресурса, по тяге что-то изменилось? 

- Сами двигателисты выдают параметры все те же самые, что были на старом двигателе, но у них, 
во-первых, повышена возможная температура на турбине, двигатель более экономичный, но самое 
главное, у него появляется запас - он может показывать стабильные характеристики в большем 
диапазоне температур. Еще с точки зрения обледенения улучшены характеристики двигателя. По 
всем своим характеристикам этот двигатель на современном уровне и по шумам и по эмиссии. 

- Если говорить о тех, кто сейчас летает на Ту-204, будет ли процесс переучивания 
минимизирован и комфортен или придется попотеть? 

- Мое мнение, а я уже говорил об этом с летным директором Red Wings, когда он приходили 
смотреть самолет, что наземную часть подготовки мы сократить не можем, все системы новые. 
Матчасть надо знать, потому что это пассажиры, это их жизнь, поэтому здесь никаких сокращений 
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быть не может. Тренажер – то же самое, сокращений быть не может по той причине, что 
двухчленный экипаж – это изменение технологии, и они должны её изучить. Что касается практики, я 
готов любому из них, который пройдет тренажер, подписать, что он готов летать сразу на самолете 
в воздухе, потому что в воздухе для них все будет проще. Каждая авиакомпания готовит свою 
программу переподготовки, но, как пожелание, когда они своих инструкторов на эти машины будут 
готовить, чтобы эти инструктора проходили через нашу школу. Плохому мы не научим, а нюансы 
расскажем. 

Шашок Александр Петрович, заместитель директора – начальник управления проектов в 
гражданской авиации: 

- Есть несколько модификаций Ту-204: среднемагистральные и среднемагистральные с 
увеличенной дальностью. Ту-204СМ по своим характеристикам - это самолет для каких 
маршрутов? 

- Данный самолет является среднемагистральным пассажирским самолетом, который рассчитан на 
максимальную пассажирскую вместимость в моноклассной компоновке до 215 пассажиров. В 
комфортной моноклассной компоновке - 200-210 пассажиров. Кроме того, данная машина 
сертифицирована у нас и под двухклассную компоновку - 176 пассажиров. Здесь 12 кресел бизнес-
класса и, соответственно, 164 кресела эконом-класса. Наиболее эффективно данное воздушное 
судно на маршрутах протяженностью три часа и выше. Такие характеристики востребованы в 
Российской Федерации, учитывая размеры страны и расположение регионов. Также это самолет, 
прекрасно подойдет для выполнения чартерных перевозок на международных воздушных линиях. 

- Какова его максимальная дальность при максимальной коммерческой загрузке? 

- При максимальной пассажирской загрузке, в компоновке 215 кресел – 4,8 тыс. км. В двухклассной 
компоновке на 176 пассажиров он обладает гораздо большей дальностью. Соответственно, в 
зависимости от пассажирской загрузки самолет может приближаться к дальнемагистральным 
самолетам. 

- Будет ли укороченная версия самолета, аналог Ту-204-300? 

- У нас есть несколько возможных концепций. Машина обладает хорошими летно-техническими 
характеристиками, хорошей аэродинамикой, высоким аэродинамическим качеством, т.е. в этом 
плане у машины есть очень хороший модернизационный потенциал. 

- В случае, если завтра будет подписан твердый контракт, какова возможность завода 
Авиастар, сколько он сможет строить машин в год? 

- Предварительно «Авиастар-СП» нам озвучил, что в соответствии с требованиями потенциальных 
заказчиков, в ближайшие три года они готовы построить порядка десяти машин с дальнейшим 
выходом на 5-7 в год. На сегодняшний день по программе существуют заделы. В разной степени 
готовности находятся порядка 10 машин, из них в высшей степени готовности порядка 70-80% - три 
машины, это означает полную готовность планера и наличие закупленных комплектующих изделий. 
В принципе с начала финансирования первые машины могут быть поставлены в течение 9-10 
месяцев. Но говоря о мощностях «Авиастара» в плане серийного производства - завод может 
обеспечить две сборочные линии самолетов семейства Ту-204, каждая порядка до 15 самолетов в 
год. На сегодняшний день при готовности сборочной линии не с первого года, но начиная где-то с 
третьего выйти на мощность до 15 машин в год - для завода вполне реально. Если говорить о 
конкретной реализации контрактов, которая прорабатывается в настоящее время, то сегодня завод 
подтверждает возможность реализации требований авиакомпаний по срокам поставки воздушных 
судов. 

- То есть если бы сегодня подписали твердый контракт, то через год… 
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– Да, первые машины могли бы быть поставлены уже в 2014 году, в конце весны следующего года. 

- У меня вопрос по техподдержке, сервисному обслуживанию, так сказать по стоимости 
владения. Какие-то программы уже разработаны, предлагается что-то в пакете 
заказчику? 

- Скажем так, за подготовкой мероприятий в рамках анонсируемых контрактов стоит очень 
интенсивная совместная работа. Она ведется разработчиком, производителем, поставщиками 
комплектующих, и при этом в переговорном процессе участвуют сами авиакомпании. 

На сегодняшний день создана рабочая группа, ведется действительно напряженная работа, в том 
числе по определению механизмов осуществления послепродажного обслуживания, как в 
гарантийный, так и в послегарантийный период после поставки воздушных судов. Ведется 
серьезная проработка по формированию пула запасных частей совместно с поставщиками 
комплектующих. Активно участвуют в рабочей группе: ОАК, холдинг «Авиационные оборудование», 
КРЭТ, Авиадвигатель, ОДК и другие. Все усилия направлены на то, чтобы обеспечить требуемый 
эксплуатантами уровень послепродажного обслуживания. 

- Обслуживаться машина будет в Ульяновске? 

- Рассматриваются самые разные варианты, в том числе создание линейных станций ТО 
непосредственно в аэропорту базирования эксплуатанта. Рассматривается возможность 
использования мощностей и заводов «Авиастар-СП» и КАПО. В том числе мы проводили ряд 
совещаний и встреч в рамках авиасалона МАКС. Например, с холдинговой компанией «Авиационное 
оборудование» и с некоторыми российскими авиакомпаниями обсуждались проблемные вопросы 
снижения стоимости послепродажного сопровождения. Это действительно пакет услуг, который 
непосредственно влияет на экономику деятельности авиакомпаний, то есть фактически формирует 
стоимость пассажирского кресла. Для обеспечения конкурентоспособности Ту-204СМ это основная 
задача, которую на сегодняшний день осознают все, и производитель, и разработчик, и поставщики 
комплектующих, все, кто непосредственно участвует в создании этого самолета. Но и напомню, у 
нас 90% комплектующих – это российские производители. То есть этот вопрос сегодня очень важен 
для всех участников этого проекта. 

- Какой подход применен в системе поддержания летной годности: по назначенному 
ресурсу или по состоянию? 

- Эксплуатация по состоянию. То есть имеются некоторые детали, комплектующие с ограниченным 
ресурсом, но в основном идеология, формирующаяся при эксплуатации ВС, как в общепринятой 
мировой практике, это эксплуатация по техническому состоянию. 

Собственно, Вам уже продемонстрирована сложная система контроля, это система БСТО. Это 
действительно современный самолет, здесь реализованы современные подходы, современная 
идеология. Поэтому мы сейчас решаем уже следующие проблемы – это обеспечение финансовых 
условий поставки воздушных судов авиакомпаниям. Эта задача поставлена на сегодняшний день 
перед всей авиационной отраслью. И мы тоже стараемся ее решать. 

Туполев Андрей Алексеевич, замдиректора Дирекции маркетинга и внешних связей: 

- ОАО «Туполев» проводит исследования рынка, совместно с ОАО «ОАК» и Минпромторгом 
проводит работу с авиакомпаниями, переговоры с авиакомпаниями касательно их требований к 
данному типу самолета. Мы понимаем сегодняшние требования и интересы авиакомпаний. На 
данном этапе самолет только как летательное средство их не интересует. Их интересует комплекс 
услуг и провозная мощность. Основные параметры это: лизинговая ставка, отчисления на 
поддержание летной годности, ресурсы, возможность переноса форм обслуживания в высокие 
сезоны, доступность покупных изделий и прочие вещи, связанные с экономикой, эксплуатацией и 
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стоимостью владения воздушным судном. Плюс, конечно, немаловажная составляющая в поставке 
самолета – это стоимость привлекаемых средств, которая оставляет желать лучшего в наших 
условиях и отличается где-то практически в два раза относительно доступных западных кредитов 
как по стоимости, так и по времени. Если у нас где-то 5-7, то там 15-20 лет. 

- На авиасалоне МАКС-2013 авиакомпания «ВИМ-Авиа» подписала меморандум на поставку 5 
Ту-204СМ. 

- Да, на экспозиции Ильюшин Финанс (ИФК) был подписан протокол о намерениях о поставке пяти 
самолетов и об опционе еще на пять самолетов, в присутствии замминистра промышленности и 
торговли Юрия Борисовича Слюсаря, Александра Ивановича Рубцова, гендиректора ИФК, Рашида 
Мурсекаева, акционера авиакомпании «Башкортостан» и «ВИМ-Авиа» и гендиректора «ВИМ-Авиа» 
Кочнева Александра Яковлевича, гендиректора завода-производителя «Авиастар-СП» Сергея 
Геннадьевича Дементьева и первого замгендиректора ОАО «Туполев» Сергея Анатольевича 
Богатикова. 

- То есть организацией финансирования будет заниматься ИФК? 

- Да, мы так поняли, что это Александр Иванович берет на себя. 

- Судя по тому, что ИФК подписала некий документ, как для финансовой структуры 
самолет им интересен? 

- Да, как объект финансовой сделки, данная машина представляет несомненный интерес. И могу 
еще отметить, что в тот же день наш самолет на авиасалоне посетила делегация «ВИМ-Авиа» во 
главе с А.Я. Кочневым и их интересовали уже не финансовые и экономические, а конкретные 
технические и эксплуатационные вопросы: чего мы добились в свете продления ресурсов, 
надежности агрегатов, доступности ПКИ, расходов и топлива и прочее, что, в конечном счете, 
является слагаемыми стоимости владения и формирования прибыли в результате эксплуатации 
данного объекта. 

- Я понимаю, взять старт с нуля очень сложно. Когда неизвестный продукт выходит на 
рынок, очень сложно убедить авиакомпании, что он как раз им и нужен. Какие 
инструменты, на Ваш взгляд, можно применить, чтобы обеспечить старт проекту в 
наших непростых условиях? 

- Во-первых, ни для кого не секрет, что при запуске новых продуктов, а здесь практически можно 
говорить о возрождении в каком-то смысле отечественного авиастроения, во всех цивилизованных 
странах, таких, как страны ЕС и США, существует скрытая и открытая государственная поддержка. 
Другими словами, дотирование цены воздушного судна и колоссальные правительственные 
лоббистские возможности при заключении кредитных соглашений и между странами, так 
называемые связанные кредиты, на которые другие страны, беря колоссальные кредиты, обязаны 
часть их потратить на закупку авиационной техники страны, которая им этот кредит дала. И, 
конечно, ни для кого не секрет, что при нынешнем финансовом положении завода «Авиастар» и 
малой серийности мы не сможем предоставить нашему потенциальному покупателю 
конкурентоспособную цену, соответственно, нам придется обращаться к государству в лице 
Минпромторга и Минфина выделить бюджетные статьи по дотированию части стоимости. По этому 
пути идут практически все новые российские авиационные проекты. Эта временная мера будет 
носить ограниченный характер, и в конечном итоге через определенный промежуток времени этот 
проект выйдет на точку безубыточности. 

- Чтобы вывести на точку безубыточности, сколько самолетов нужно произвести? 

- По нашим расчетам это порядка чуть больше сотни машин. 



 

 

 139 

- Мы понимаем все сложности выхода нашей техники на глобальный рынок, поэтому мы 
ищем для нее некие ниши. Какие наиболее перспективные регионы для этой машины? 

- В первую очередь там, где уже эксплуатируются самолеты Ту-204. Помимо России это Куба, где 
летают две пассажирские машины - Ту-204-100Е, а также две грузовые – Ту-204СЕ. Также машины 
есть у египетской авиакомпании Cairo Aviation и у национального корейского авиаперевозчика из 
КНДР. Поэтому, в принципе, рынок для этих машин есть. Это потенциальные покупатели Ту-204СМ, 
люди, которые уже эксплуатируют 204-е ни один год, научились это делать, понимают, как это 
делать. С ними ведутся предварительные переговоры по возможности поставки нового типа 
воздушного судна. 

- В программе развития авиационной промышленности, которую год назад представил 
Минпромторг, 204-ый практически уже списали со счетов и поставили на нем большой 
жирный крест. Также вспоминаются слова руководителя ОАК Михаила Погосяна на одном 
из крупных мировых авиасалонов, что он не видит никаких перспектив у самолета Ту-204. 

- Присутствие замминистра промышленности и торговли на подписании договора с «ВИМ авиа» 
может говорить о возобновлении интереса к этому самолету. Мы надеемся, что присутствие людей 
такого ранга из правительства означает то, что этот интерес возвращается, и возможность 
финансирования со стороны государства этой темы обретает смысл и вселяет в нас определенную 
уверенность. Мы чувствуем интерес к машине и со стороны российских эксплуатантов. Вопреки 
расхожему мнению, российские авиакомпании не отметают отечественную авиатехнику. 

Р.Гусаров, Е.Стриганова 

01.01.2014 
Права на данный материал принадлежат AEX.ru. 
 

Комментарии 

Однако в отрасли упорно ходят слухи, что руководство ОАК категорически, под страхом увольнения, 
запретило всем заниматься темой 204СМ  

 

Слухи такие упорные-упорные ходят при помощи Р Гусарова, 
У Гусарова в каждой статье можно встретить его любимое "в отрасли ходят упорные слухи" 

 

Хорошая правильная статья а Пагасяну и вообще ОАК по ж..е надо надавать МС-21 ещё только в 
проекте а 204СМ может уже летать... это реальная альтернатива подержанным машинам с запада 
да и новым в принципе... Рэд Вингс молодцы в этом плане... по топливной экономичности самолёт 
лучше многих боингов и впоне соответствует А-319, немного недотягивая до А320 ... 0,75 гр.на 
пассажира на км при этом явно превосходя боинги особенно 737 по удобству ... 

У Ту-204СМ тоже никаких перспектив нет. Если бы они лишний вес урезали, 

а так самолет на 8 тонн тяжелее конкурентов,  что дает в итоге соответствующий расход топлива. 
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Создали "Сколково", вбухав тучу денег. Отдача пока не видна. А чем Ту-204СМ не стартап? Чем он 
хуже других стартапов РОСНАНО и Сколково? Почему нельзя в рамках стартапа определить одну 
авиакомпанию, которая согласится на паритетных началах использовать н-ное кол-во воздушных 
судов в опытной эксплуатации на период проведения, назовём по старому, госиспытаний? Тем 
более, что Ильюшин-Финанс уже подтвердил намерения финансировать проект. Даже при плохом 
результате испытательной эксплуатации можно будет делать выводы, что не следует делать в 
будущем. И результаты, и выводы из них можно потом использовать в доводке МС-21. Да и 
Супержджету лишний опыт не помешает. 
Остаётся от души пожелать ОАО "Туполев" и особенно УФКБ ОАО "Туполев" "пробить" в ближайшее 
время этот проект. 

 

Уважаемый salem, я нисколько не сомневался, что Вы в очередной раз нам укажете на "лишний 
вес". На топливную эффективность влияет не только вес, но и ряд других факторов. На сколько тот 
или иной фактор оказывает влияния на топливную эффективность может показать только 
эксплуатация. Вы обладаете точными цифрами реального часового расхода топлива Ту-204СМ? 
Если да, то приведите его, пожалуйста. 

  

 

ash, вы говорите вполне очевидные вещи. Беда в том, этим заниматься должно не государство, а 
сама компания Туполев еще на этапе проектирования. Потому что самолет проектируют в точном 
соответствии с потребностями рынка, а заказы на него появляются еще на стадии эскиза. А здесь 
все наоборот. Спроектировали самолет, теперь судорожно ищем, кому бы его пристроить. Это в 
СССР так можно было, там заказчик был один и проектировщик тоже один. А сейчас звиняйте - 
конкуренция-с. И никакими силами вы не заставите тот же Трансаэро взять Ту-204, потому что на 
резонный вопрос - "А зачем мы будем брать самолет, который не отличается в лучшую сторону от 
Боингов по экономии, но с задержкой поставок (наверняка) и плохим сервисом (опыт был), и кто 
нам компенсирует убытки в данном случае" у вас ответа не будет. 
Единственный выход здесь - это договориться на берегу. Чтобы правительство собрало 
авиакомпании, лизингодателей и ОАК за одним столом и предложило такую схему гарантий 
финансирования, чтобы самолет брали. Это при условии, что нам этот Ту-204СМ ну очень нужен 
как проект. Но вообще делать это они не обязаны. Хотя хотелось бы, конечно. Все же отрасль 
переживает мучительную перестройку и организационно помочь ей было бы неплохо. Но помощь 
должна быть очень хирургической. А то до сих пор "эксперты гражданской авиации" направо и 
налево для  спасения авиапрома предлагают возродить Аэрофлот СССР. Чтобы не 
выкобенивались, а брали что дают. 

  

 

Согласен с тем, что, хотя и не уйти от лишних затрат топлива для подъема  8-ми тонн на 10 км, 
опыт эксплуатации новых отечественных систем позволил бы найти некие уникальные фишки, 
которые пригодились бы и для МС-21, которому тоже придется искать место под солнцем в 
условиях жесткой конкуренции. У него есть базовые плюсы, которые появляются от того, что 
самолет просто новее других, но нужны и свои уникальные наработки, которые появляются только с 
опытом реальной эксплуатации. 
Не говоря уж о том, что на прямолинейном участке полета лишняя масса Ту не является помехой, а 
скорее наоборот, позволяет отыграть часть лишних затрат топлива. 

  

 
Авторы статьи правы конкуренции на рынке авиастроения нет, а есть жесткий государственный 
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диктат тех стран кто производит самолеты и двигатели к ним. Было написано немало статей где 
представители Аэрбаса и Боинга мягко говоря выражали свою не заинтересованность в выпуске 
самолетов и двигателей на территории РФ.  В ПС-90А2 использовались технологии двойного 
назначения, полученные в результате совместной работы с Pratt & Whitney, в результате чего на 
экспорт двигателя были наложены ограничения Госдепартаментом США. В частности, был сорван 
контракт на поставку новых самолётов Ту-204СМ в Иран. Топливная экономичность и лишний вес 
тут ни причем. 

 

Уважаемый skyfalcon, то же самое можно сказать и в отношении Суперджета. Если уж 
господдержка никому, то никому. Пусть сами "карабкаются". Но если помогать ГСС, то почему это 
не сделать и в отношении туполей? Да и напомню, что Сухие продержались в безвременье 
благодаря инозаказам. У Туполева такого шанса вообще не было. И если уж говорить честно, то 
Погосян, при всём к нему уважении, лоббирует ГСС по полной программе. А то, что в статье 
называют слухами имеет под собой почву. 

Цитата, q 

И никакими силами вы не заставите тот же Трансаэро взять Ту-204, потому что на резонный вопрос 
- "А зачем мы будем брать самолет, который не отличается в лучшую сторону от Боингов по 
экономии, но с задержкой поставок (наверняка) и плохим сервисом (опыт был), и кто нам 
компенсирует убытки в данном случае" у вас ответа не будет. 

Причём здесь "Трансаэро" и "заставить"? Я лишь сказал о том, что необходимо провести опытную 
эксплуатацию нескольких бортов совместно с какой либо авиакомпанией. Да и конкуренция с 
Боингом и Эрбасом явно нечестная. Давайте-ка припомним, какими способами Боинг захватывал 
российский рынок в начале 90-х. Лично знаю человека, который набил морду одному 
новоявленному чинуше тогдашнего российского авиапрома на МАКСе за то, что он лоббировал 
продвижение боингов в Россию. Про мнение топов в крупных авиакомпаниях мне тоже 
рассказывать не надо, я их в первоисточнике на заседаниях периодически слышу. И, кстати, 
Суперджет" тоже наши не очень-то жалуют. Иностранцы только о нём хорошее говорят. 
А про убытки у меня ответ есть - государство. На то оно и создавало всякие "Роснано" и "Сколково". 
В том, что оба проекта - Суперджет и Ту-204СМ - встречают серьёзное сопротивление в нашей 
стране действительно больше экономики, чем техники. Толька экономика эта, того, своеобразная - 
экономика кубышки. Своя кубышка ближе к телу. А уж политики тут ещё больше. 

  

 

Цитата, q 

Погосян, при всём к нему уважении, лоббирует ГСС по полной программе. 

 
А Вы бы какой продукт продвигали - свой, который сами создавали, который вы знаете от корки до 
корки, в том числе все достоинства и недостатки, в успехе которого вы уверены - или сторонний? 

  

 

Цитата, ash  

то же самое можно сказать и в отношении Суперджета. Если уж господдержка никому, то никому.  

- не согласен. Сухой начал делать Суперджет на свои деньги, когда ещё до создания ОАК было 
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почти 6 лет. Потом победил в конкурсе 2003г на региональный самолёт, в котором участвовал 
Туполев, но не с Ту-334, а с 'бумажным' Ту-414 (!), и Мясищев. 
 
Победил потому, что государство расчитывало, на тот момент, что создание SSJ обойдётся 
практически без вливаний с его стороны (в отличии от "Ту") и на то, что сертификация и 
обслуживание машины созданной в широкой кооперации с иностранцами будет проходить без 
осложнений. 

Цитата, ash  

У Туполева такого шанса вообще не было. 

- не согласен. Учитывая просто огромный парк, на то время, эксплуатировавшийся самолётов марки 
"Ту", как в России так и за рубежом  (Ту-134, Ту-154; Ту-95, Ту-22, Ту-160), а также Ту-204 который 
требовал скорейшей модернизации до Ту-204СМ (с ним туполя опоздали на 10-15 лет! Т.е. его бы 
могли уже производить 10-15 лет и сейчас бы не было вопросов в его целесообразности и будет 
ли он конкурентом МС-21) и пусть неудачный, но летающий и имеющийся в железе Ту-334, 
который надо было доводить до ума, а не распылять государственные средства полученные под 
Ту-334, на 'бумажные' Ту-324, Ту-414, - они свой шанс упустили. Сами. 

  

 

А что вы минусуете ???.  ... вы сами-то пробовали в 737 летать на дальность более 3 часов? вот 
когда попробуете тогда минусы и ставьте ... а на 204 правда не СМ я летал и имею возможность 
сравнить как потребитель хотя бы... 
Ту-204СМ прекрасная имашина, которая уже сейчас могла бы заменить евроамериканский утиль, 
который летает в нашем небе + к этому за его счёт можно было бы модернизировать производство 
в том же Ульяновске ... а МС-21 ещё только на бумаге и без отечественного двигателя ... что б....ь 
за народ у нас такой всё норовят поприсмыкаться перед заграницей создавая комплекс 
собственной ущербности ... " ... а моя страна, страна для иностранцев и я другой такой страны 
незнаю" ...((((( 
Сталина на Вас нет надо собственное авиастроение развивать и датировать ... или вы думаете что 
амеры боинг не датируют???? 

  

 

Уважаемый Peter Tsk, а при чём тут "начал создавать на свои"? По факту то господдержка 
потребовалась? Потребовалась. Да и сравнивать технически эти две машины некорректно. Я их 
собственно и не противопоставлял. Наоборот объединил. Вот только Суперджет по договорённости 
сами знаете с какой фирмой не конкурирует с ней в своём классе, а Ту конкурирует. 

Цитата, q 

а не распылять государственные средства  

Ну да, а строить "Сколково", финансировать Роснано и прочая, и прочая наше государство в 
состоянии. Ну-ну... 

Цитата, q 

они свой шанс упустили.  

Вся наша оборонка почти свой шанс упустила в 90-е. Живы остались лишь те, кто кормился 
военными зарубежными контрактами. А про сервис Сухого в начале  90-х мне рассказывать не 
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надо. Вы же наверно знаете про то, как им из загранки километровые факсы слали с перечнем 
необходимых запчастей, а на них ответа не было. 
Может хватит уже ссылаться на то, что там было и кто, и как из этой ж... вылезал. ГСС вылезли 
раньше и лучше (по субъективным и объективным причинам). Туполя ещё барахтаются, но машина 
у них летает и это факт. И то, что они способны на заделе ещё несколько самолётов поставить 
тоже факт. И то, что помочь им можно и нужно тоже факт. Было бы желание. 

  

 

Если мы хотим летать часто и не дорого. Это можно сделать только на своих самолетах т.к. 
развитие авиации поднимет промышленность и общее благосостояние людей. 
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Государство может лишиться контроля над вертолетной электроникой 

24.02.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Третий опытный прототип нового многоцелевого вертолета Ми-38, оснащенного российскими 
двигателями ТВ7-117В 
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ 

Бывшего директора и совладельца саратовского ОАО КБПА могут обанкротить как 
индивидуального предпринимателя 

Государство может утратить контроль над саратовским ОАО «Конструкторское бюро промышленной 
автоматики» (КБПА) — ведущим российским производителем электроники для вертолетов. В 
декабре к двум акционерам этой компании были предъявлены иски о взыскании долгов на общую 
сумму 220 млн рублей. По мнению представителей МВД, истец и ответчики могут действовать 
согласованно, чтобы у госкомпании «Ростех» не было контроля над предприятием. 

До апреля 2013 года контролируемым государством компаниям («Ростеху» и его «дочке» концерну 
«Радиоэлектронные технологии») принадлежало 50,15% голосующих акций ОАО «КБПА». Вторым 
крупным акционером предприятия был его гендиректор — Владимир Чернышкин владел 47,42% 
голосующих акций. В апреле привилегированные акций ОАО были превращены в голосующие — и 
доля госкомпаний сократилась до 37,68%. 

В июле 2013 года по иску МВД Саратовской области Кировский райсуд Саратова наложил арест на 
пакет акций, принадлежащий Владимиру Чернышкину и его жене Галине Чернышкиной, — как 
отмечается в документах суда (есть у «Известий»), часть акций мужа перешла к жене. 

Адвокат Чернышкина Вера Гусева сообщила «Известиям», что на консолидированный пакет акций 
супругов по-прежнему наложен арест. 
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Но в декабре 2013 года бывший гендиректор Саратовского авиационного завода Олег Фомин 
предъявил супругам иски о взыскании долгов на общую сумму 220 млн рублей. 19 февраля 
состоялось первое заседание по этим искам во Фрунзенском райсуде Саратова. 

— По оперативной информации 29 ноября Чернышкин получил статус индивидуального 
предпринимателя. Мы предполагаем, что данный иск может привести к выводу акций из-под ареста 
через процедуру банкротства, когда наложенные аресты снимаются, — рассказал «Известиям» 
источник в Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу. В МВД 
подозревают, что Чернышкин и Фомин действуют согласованно. 

—220 млн Чернышкин вряд ли найдет, и единственный актив, чтобы покрыть долг, — это акции его и 
жены, — добавил источник. 

Представитель Фомина Юрий Иваненко не исключил возможности списания в счет долга акций 
КБПА, как и любого другого имущества Чернышкина. 

— Если решение суда будет положительным, взыскание будет происходить в обычном порядке. За 
счет имущества, что есть в наличии: квартира, автомобили, акции — но сначала должна произойти 
оценка этого имущества, — отметил Иваненко. 

В концерне «Радиоэлектронные технологии» «Известиям» сообщили, что Фомин входил в 
избранный в апреле совет директоров ОАО «КБПА» как кандидат от Чернышкина. Представители 
концерна утверждают, что к Чернышкину как руководителю предприятия подано шесть исков. 

— Судебные решения принимаются в нашу пользу. Мы рассчитываем, что судебные и 
правоохранительные органы со вниманием отнесутся к сложившейся ситуации, — пояснил 
представитель концерна. 

Генеральный конструктор вертолетного завода «Камов» Сергей Михеев отметил важность КБПА для 
российской промышленности. 

— КБПА — серьезное предприятие, обладающее уникальными технологиями. Все автопилоты 
когда-то начинали делать там, для всех вертолетов. Корабельный вертолет, например, пилотирует 
один летчик, полет длится четыре часа. Летчика надо разгрузить, и для этого предусматривается 
девять программ автопилота, — рассказал эксперт. — Если что-то случится с КБПА, это может 
нанести серьезный урон автоматическому управлению летательными аппаратами. А сегодня, когда 
наметилась тенденция к роботизации, созданию беспилотных аппаратов, эта тема становится 
особенно актуальной. Роботизация признана основным направлением развития военной техники. 

Источник в отрасли оценил активы ОАО «КБПА» в 280–300 млн рублей. 

Алексей Криворучек 

21.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 
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К 2020 году холдинг «Авиационное оборудование» станет системным интегратором в 12 
авиасистемах 

28.02.2014 Ростех 

  
 

 

 
Максим Кузюк 
Источник: Олег Сердечников / Эксперт 

Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках стратегии 
развития к 2020 году намерен стать глобальным конкурентоспособным комплексным интегратором и 
поставщиком первого уровня 12 авиационных систем. Среди приоритетов – выход на 
международный рынок производства и ремонта авиационных систем для иностранных воздушных 
судов (ВС), потенциал которого в 15 раз превышает объем российского рынка и оценивается в 
более чем 460 млрд. рублей. Совокупная выручка «Авиационного оборудования» при этом вырастет 
почти в три раза - с 20 до 65 млрд. рублей, совокупная чистая прибыль – более чем в 9 раз - с 1 до 
9,3 млрд. рублей. При этом общий объем инвестиций в развитие холдинга превысит 70 млрд. 
рублей. 

Для этого будут проведены кардинальные изменения в производственной модели и модели 
управления холдинга: пересмотрена система закупок, значительно сокращены административные и 
хозяйственные издержки. 

«Преобразования, заложенные в стратегии развития, основываются на лучшем международном 
опыте и направлены на постепенное изменение всей системы функционирования холдинга, - 
отметил генеральный директор «Авиационного оборудования» Максим Кузюк. – Мы стремимся к 
тому, чтобы стать современной конкурентоспособной компанией, прозрачной для инвесторов и 
максимально интегрированной в международное авиастроение. Уверен, что успешная реализация 
стратегии будет способствовать росту финансовых показателей, в частности, выручки и прибыли, а 
это, в свою очередь, позволит нам увеличивать зарплаты рабочим, создавать новые 
высокотехнологичные рабочие места и уделять больше внимания разработке инновационной 
продукции». 
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Доля неавиационной продукции в структуре выручки холдинга снизится с 36% в 2012 году до 23% в 
2020 году. В целях увеличения загрузки мощностей и получения дополнительной прибыли 
производство будет сосредоточено на шести перспективных направлениях – оборонной 
промышленности, ракетостроении, космосе, энергетике, нефтегазовом и транспортом. Темпы 
производства и объемы авиационной продукции при этом будут только наращиваться.  

Для этого холдинг намерен повысить операционную эффективность, перейдя от модели прямого 
управления активами к централизации разработки и управлению продуктовыми направлениями. 
Новая схема позволит полностью контролировать жизненный цикл создаваемых авиационных 
систем - от их разработки до поставки заказчикам и последующего сервисного обслуживания. Для 
управления продуктовыми направления будут созданы девять дивизионов, каждый из которых будет 
развивать компетенции интегратора по своему направлению: взлетно-посадочным устройствам; 
системам электроснабжения; парашютно-десантной технике; средствам наземного обслуживания; 
системам безопасности и жизнеобеспечения; силовым установкам; гидравлической и топливной 
системам; пусковым установкам и исполнительным механизмам. Еще один дивизион сфокусируются 
на управлении портфелем неавиационной продукции и послепродажном обслуживании 
выпускаемых изделий и систем.  

В 2014 году холдинг «Авиационное оборудование» планирует открыть специализированный 
современный Центр проектирования, который позволит удаленно управлять основными 
конструкторскими подразделениями холдинга в нескольких регионах одновременно с 
использованием параллельного инжиниринга. Благодаря централизованному управлению срок 
разработки новых изделий сократиться на 30%, при этом стоимость опытно-конструкторских работ 
снизится в 1,5 раза.  

В рамках стратегии по выходу на глобальный рынок уже к 2017 году холдинг намерен начать 
поставки элементов авиационных систем для Boeing. Выручка в сегменте производства систем и 
агрегатов для иностранных судов при этом будет составлять около 9 млрд рублей. Приоритетным 
также станет послепродажное обслуживание иностранных ВС и создание систем и агрегатов для 
них. Принимаемые комплексные меры, по прогнозам «Авиационного оборудования», будут 
способствовать увеличению доли выручки от послепродажного обслуживания авиасистем в ее 
общем объеме с 2% в настоящее время до 14% к 2020 году. 

В целях повышения производственной эффективности холдинга также будет полностью 
пересмотрена система закупок в сторону снижения стоимости приобретаемых товаров и услуг, 
сокращены административные и хозяйственные расходы, создана комплексная система управления 
качеством продуктов, через сертификацию продукции и процессов ее производства на соответствие 
международным стандартам, а также повсеместное внедрение технической доктрины.  

В 2014 году «Авиационное оборудование» приступает к всестороннему внедрению системы 
управления и планирования ресурсов предприятия - Enterprise Resource Planning (ERP), которая 
используется лидерами авиационного рынка для интеграции производственных процессов, 
финансового менеджмента и управления активам. ERP является важной составляющей для 
развития холдинга в качестве прозрачной компании, понятной для инвесторов и надежной для 
международных партнеров, повышая стоимость компании до 40% и делая ее систему закупок, 
менеджмента и управления ресурсами понятной, быстрой и максимально эффективной для 
холдинга, его предприятий и их партнеров.  

Значительные средства (около 7% от выручки) будут ежегодно выделяться на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Общий объем инвестиций в НИОКР до 2020 
года превысит 29 млрд. рублей. 

27.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
Материал передан ВПК.name правообладателем. 
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Россия за год построит 450 единиц авиатехники 

14.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Самолет Ан-148-100Е (серийный номер 42-08, регистрационный номер 61721) - второй самолет 
этого типа, построенный ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) 
для Министерства обороны России. Воронеж, 06.01.2014 
Источник: S-morkovka / russianplanes.net 

Российская авиационная промышленность намерена уже в нынешнем году построить и 
передать заказчикам порядка 150 боевых и гражданских самолетов 

Вертолетов планируется собрать еще больше - минимум 300 единиц. Продолжится и разработка 
нового среднемагистрального отечественного самолета МС-21, на нее в 2014 году потратят 17 
миллиардов рублей. 

Об этом рассказал журналистам на международной выставке "Сингапур Аэрошоу" директор 
департамента авиационной промышленности Минпромторга Андрей Богинский. 

"План на этот год по военным самолетам - более 100 машин, по гражданским - 46. Из них порядка 
сорока - это "Суперджеты" и шесть Ан-148", - поделился он. 

По его словам, такие планы - серьезная нагрузка и вызов для отрасли с точки зрения 
производственной модели. "Потому что в этом году нам надо перейти на выпуск минимум трех 
гражданских самолетов в месяц для того, чтобы выполнить обязательства по поставкам, тогда как 
пока мы выпускали два самолета в месяц", - объяснил Богинский. 

Что же касается российских вертолетов, то их планируют выпустить не меньше, чем в 2013 году, 
когда было сделано 303 машины. 
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Тех же "Суперджетов" намереваются собрать больше, чем в прошлом году, когда свет увидели 25 
таких самолетов. 

Всего же в 2013 году в России произвели 32 гражданских авиалайнера. В 2015 году, по словам 
Богинского, нужно выходить уже на выпуск 56 одних только "Суперджетов". 

Но, увеличивая количество, не стоит забывать и о качестве. Причем, по всей производственной 
цепочке, включая как и отечественных, так и зарубежных поставщиков, напомнил представитель 
Минпромторга. 

Будут, кстати, и новинки. "Приоритетным проектом в области гражданского авиастроения наряду с 
региональным самолетом Sukhoi Superjet 100, конечно, является МС-21. В этом году на этот проект 
выделяется порядка 17 миллиардов рублей. Общие инвестиции в проект составят порядка 164 
миллиардов, из которых 50 процентов - бюджетные средства и 50 процентов - внебюджетные", - 
заявил Богинский. 

Причем, все эти деньги пойдут не на одну только разработку самолета. На них еще будет 
подготовлено производство и закуплено оборудование. Добавим, что в линейке МС-21 планируется 
выпускать не одну, а три модели самолетов, вместимостью в 150, 181 и 212 пассажиров. 

 

Роман Маркелов 

13.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
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«РТ-Химкомпозит» представил свои разработки делегации авиапромышленности 
Великобритании 

25.02.2014 ОАО «РТ-Химкомпозит» 

  
 

 

 

Москва, 24 февраля 2014 года. Холдинг «РТ-Химкомпозит» представил уникальные разработки в 
авиационной и космической сфере делегации авиастроительной промышленности Великобритании. 
Презентация состоялась в рамках мероприятия Aerospace Outward Mission в Посольстве 
Великобритании в Москве. 

Представители холдинга рассказали о ключевых авиационных проектах, среди которых 
изготовление крупногабаритных интегральных стрингерных панелей киля для самолета МС-21; 
панелей шумоглушения для авиационного двигателя Sam-146 самолета SSJ-100; разработка и 
изготовление опытных деталей мотогондолы ПД-14 для самолетов МС-21. Также были отмечены 
проекты по остеклению для самолетов и вертолетов, производству светофильтров для огней всех 
российских гражданских аэродромов. 

По мнению руководства «РТ-Химкомпозита», подобные встречи способствуют созданию 
международных товариществ и являются идеальной площадкой для реализации бизнеса. 

Помимо авиационного направления были представлены разработки в космической сфере: панели 
терморегулирования и каркасы солнечных батарей для спутников, крупногабаритные конструкции 
для ракет-носителей «Протон-М», «Рокот» и «Ангара». 

Со стороны британских коллег были представители ADS Group, UK Trade & Investment, Aerospace 
Wales Forum, Aviation Support Management, GE Aviation и другие крупнейшие компании 
Великобритании, занятые в аэрокосмическом, оборонном и космических секторах. Зарубежные 
партнеры высоко оценили инновационные проекты и научно-технические разработки холдинга и 
выразили готовность к выстраиванию партнерских взаимоотношений. 

24.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ОАО «РТ-Химкомпозит» 
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СибНИА: альтернатива Ан-2 может появиться на рынке уже в 2016 г 

25.02.2014 РИА Новости 

  
 

 

 
Многоцелевой самолет Ан-2. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. 
Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру" 

Новый самолет, который должен прийти на смену Ан-2, по заказу Минтранса разрабатывает 
Сибирский НИИ авиации имени Сергея Чаплыгина (СибНИА). О преимуществах новой модели, о 
том, когда могут начаться продажи этого самолета, а также о будущем российской военной авиации 
корреспонденту РИА Новости Марии Кормильцевой рассказал научный руководитель СибНИА, 
профессор Алексей Серьезнов. 

- Алексей Николаевич, почему новый самолет должен быть схож именно с Ан-2? 

- В 1946 году у нас в институте был разработан самолет Ан-2. Как выяснилось за годы эксплуатации, 
это наиболее удобный и наиболее практичный самолет для использования на севере. Он еще долго 
будет летать в том виде, в каком создан, но все же России нужен новый самолет такого класса, 
который полностью займет нишу Ан-2. 

- Как будет называться модель? 

— Названия пока не существует, даже рабочего. 

- В чем его принципиальные технологические отличия от Ан-2? 

 

— По многим параметрам самолет будет похож на Ан-2. Дальность полета увеличится с 1,2 тысячи 
километров до 2-2,5 (тысячи километров), самолет станет экономичней, комфортней, а его 
обслуживание будет удешевлено. Он будет соответствовать требованиям сегодняшнего дня и так 
же, как Ан-2 сможет на площадке до 200 метров совершить взлет и посадку. 
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Новый самолет тоже будет биплан с некоторыми особенностями построения крыльев. Сейчас крыло 
Ан-2 — металлическое, оно обтянуто тканью, пропитанной лаком. У нового самолета оно будет с 
обшивкой из углепластика, а позже, возможно, будет полностью углепластик, эту технологию 
называют "черное крыло". 

Двигатель будет, скорее всего, фирмы Diamond. Но, возможно, фирма передаст нам технологии их 
изготовления, тогда их будут изготавливать в России. Хотя эти двигатели разработаны давно, они 
очень экономичны и неприхотливы в эксплуатации. 

- Когда новый самолет будет представлен специалистам и появится на рынке? 

- Институт в ноябре прошлого года выиграл тендер Минтранса на его разработку, мы за 2013-2014 
годы должны создать концепт-модель летательного аппарата. Сейчас работаем над его 
конструкцией. 

Думаю, реально декабрь 2015 года — можно будет хотя бы облик посмотреть. Вполне возможно, что 
летные испытания еще не начнутся, во всяком случае, будет построен опытный образец. 

Когда мы покажем образец, его достоинства, тогда будет понимание заказа. Будут какие-то 
изменения, дополнения, всегда это происходит именно так, а после этого будет принято решение о 
серийном производстве. 

Я думаю, что в 2016 году новые самолеты уже могут появиться на рынке. Частно-государственный 
капитал не должен спать, он должен работать. 

- Что сейчас с проектом модернизированного Ан-2? 

— Одна из причин, почему пришлось модернизировать Ан-2 в том, что, к сожалению, производство 
авиационного бензина, который нужен для него, в России оказалось невыгодным. Якутский 
авиаотряд и авиаторы в Томске, например, сегодня завозят бензин из Финляндии. 

Двигатель Ан-2 был спроектирован раньше, чем самолет, это вообще уже реликвия 
моторостроения. Он недостаточно экономичный, непрост в эксплуатации. Попытка создать в Омске 
двигатель, который бы работал на керосине, окончилась неудачей — не смогли создать хороший и 
дешевый в эксплуатации. 

Обратились к мировому опыту, нашли двигатель фирмы Honeywell, который подходит по всем 
параметрам. Купили, поставили на Ан-2, изготовили новую моторную раму. Самолет стал легче, за 
счет экономии топлива увеличилась дальность полета, также немножко увеличилась скорость. 

Сегодня в России по разным оценкам от 700 до 1,5 тысячи Ан-2 в разной степени годности. Летает 
максимум сотня, значит, есть самолеты, которые можно достаточно дешево ремоторизировать, 
чтобы не стояли. И у модернизированного Ан-2 сейчас достаточно много покупателей. 

- Но этим участие института в создании самолетов современного класса не 
ограничивается… 

- Да, мы участвуем в испытаниях практически всех летательных аппаратов, которые создаются в 
России. Сегодня в нашем зале проходят испытания Су-34. Это хороший фронтовой самолет. Кроме 
того, мы сегодня испытываем гражданский SuperJet. Их 40 уже изготовлено, летают по всему миру. 

- А как вы относитесь к критике SuperJet? 

— Самые большие преимущества SuperJet — его высокая автоматизация и экономичность. С точки 
зрения экономики он превосходит Boeing и Airbus. Два самолета летают в Мексике, мексиканцы 
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утверждают, что они значительно лучше европейских самолетов по экономичности, простоте 
пилотирования, по эргономике, множеству показателей. 

Сейчас его критикуют, но нет ни одного самолета, у которого не находили бы недостатки на этом 
этапе развития. 

- Какой военный самолет, принятый на вооружение в России, является самой свежей 
разработкой? 

— Су-35. Сегодня он принят на вооружение, и его начинают в серийном варианте изготавливать. 
Первым самолетом этой серии был Су-27, создал его великий конструктор Михаил Петрович 
Симонов — не без помощи СибНИА. Геометрия Су-27, его формы были созданы, обоснованы здесь. 

Мы гордимся этим, у нас еще есть живой один из авторов, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации Станислав Темиркаевич Кашафутдинов. 

На базе облика Су-27 появились Су-30, Су-33, Су-34, Су-35. Схема там одна и та же. 

- Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин на форуме "Технопром" сказал, что 
разрабатываемый российский истребитель ПАК ФА может превзойти американский F-35. 
Вы тоже так считаете? 

- Если посмотрим на Т-50 (ПАК ФА — перспективный авиакомплекс фронтовой авиации или Т-50) и 
F-35, увидим много общего. На самом деле это общие пути развития. Кто бы ни делал, если 
решается одна задача, результат будет примерно один. Законы физики никак не обойти, они 
определяют подходы, а нюансы могут быть разными. Мы уверены в том, что по ряду характеристик 
наш самолет лучше. 

Когда был создан Су-30МКИ, то индусы провели воздушные бои с американцами на F-15. Они 
окончились со счетом 4:1 в пользу индусов. Значит, наш самолет оказался лучше. 

Если мы проведем бои между F-35 и нашим Т-50, тогда мы можем узнать, чей самолет лучше. По 
законам физики их характеристики очень близки, а "изюминку" может выявить только воздушный 
бой. 

- Что сейчас разрабатывается в России? 

— У нас есть два варианта, о которых, по крайней мере, публично говорится. Это 
совершенствование платформы ПАК ФА и создание платформы дальней авиации. Дальность 
полета этого самолета должна быть около 12 тысяч километров, потолок — примерно 11-12 тысяч 
километров, бомбовая нагрузка — порядка 20 тонн. Скорости там будут дозвуковые, примерно 800 
километров в час. 

Облика его еще никто не видел, мы не знаем, будет ли это "летающее крыло" или классическая 
схема: фюзеляж, крылья и оперение. 

- Это продолжение какой-то серии? 

— Возможно, это будет совершенно новый самолет. 

24.02.2014 
Права на данный материал принадлежат РИА Новости. 
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Старых самолетов не бывает 

17.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Лайнер Ту-134А 
Источник: www.aerokraft.ru 

Средний срок службы авиапарка - все равно, что средняя температура по больнице 

Дискуссия о безопасных сроках службы самолетов набирает обороты: на рассмотрение в Госдуму 
внесены поправки в Воздушный кодекс РФ, которые ужесточают правила допуска иностранных 
воздушных судов к гражданским перевозкам. 

В частности, предложено запретить летать на воздушных судах старше пятнадцати лет. "РГ" 
попросила высказать свою точку зрения генерального директора ГосНИИ гражданской авиации, 
доктора технических наук, профессора Василия Шапкина. 

Василий Сергеевич, авиэксперты утверждают: старых самолетов не бывает. Нужно 
говорить только о летной годности воздушного судна? 

Василий Шапкин: Абсолютно верно. Поддержание летной годности воздушных судов и обеспечение 
их безопасной эксплуатации - сложная техническая и организационная задача. И такого рода 
запретами она не решается. Сам по себе календарный срок службы самолета или вертолета мало о 
чем говорит. 

Определяющим является техническое состояние воздушного судна. А оно, в свою очередь, зависит 
от полноты и качества работ по его техническому обслуживанию, включая своевременное 
выполнение установленных разработчиком необходимого контроля, доработок и замен. Летная 
годность воздушного судна удостоверяется бортовым сертификатом летной годности, который 
выдает авиационная власть государства его регистрации в соответствии с установленными 
процедурами. Другое дело - сколько стоит летная годность воздушных судов, имеющих большие 
календарные сроки эксплуатации. 
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И, действительно, сколько?  

Василий Шапкин: Стоимость их эксплуатации по мере увеличения налета возрастает в связи с 
необходимостью выполнения большого объема доработок и смотровых работ. Кроме того, 
воздушные суда ранних поколений имеют худшие характеристики по экономичности, экологии, 
возможности систем бортового оборудования, комфорту. То есть календарный срок службы - это 
категория по большей части экономическая, и авиакомпания сама решает, насколько ей выгодна 
эксплуатация самолета с большим налетом или сроком службы. 

Еще раз подчеркну: уровень требований к летной годности самолета не зависит от срока его 
эксплуатации. Удовлетворение этим требованиям - необходимое условие выдачи бортового 
сертификата летной годности. 

Мы анализировали срок службы "летающего" мирового парка воздушных судов. В США, например, 
есть самолеты типа DC-3, срок службы которых превышает 70 лет. И они летают, безопасно летают. 

В свое время уже было распоряжение Минтранса России, которое ограничивало лизинг и 
аренду воздушных судов с календарным сроком службы 25 и более лет?  

Василий Шапкин: Тогда в Россию возвращалось из-за рубежа большое количество самолетов 
российского (советского) производства и, в соответствии с приказом Минтранса России N 110, 
ГосНИИ ГА совместно с разработчиком воздушного судна определял перечень мероприятий, 
который необходимо выполнить эксплуатанту для его внесения в государственный реестр. В 
госреестр ставились только летно-пригодные самолеты и вертолеты. Это позволяло сопоставить 
условия эксплуатации "заявленного" экземпляра с условиями эксплуатации летающих в России 
типов воздушных судов. А также оценить, как мы говорим, его нагруженность, накопленную 
повреждаемость, определить реальное техническое состояние и возможные ограничения в 
эксплуатации. 

Скажу сразу, что не все воздушные суда, заявленные к постановке в государственный реестр, 
начинали выполнять транспортную работу. Многие из них направлялись в капитальный ремонт и 
только после него допускались к эксплуатации в гражданской авиации России. 

После введения в действие ФАП-80 "О государственной регистрации ВС" (ФАП - Федеральные 
авиационные правила. - Ред.) приказ N110 был отменен, и в госреестр можно было поставить 
воздушное судно в любом техническом состоянии, что делалось и делается сейчас. Наш институт 
более не участвовал в работах по предварительной оценке технического состояния самолета или 
вертолета перед постановкой его в госреестр. 

Но сам факт постановки воздушного судна в госреестр еще не дает ему права на начало 
эксплуатации?  

Василий Шапкин: Конечно, не дает. Воздушное судно должно пройти процедуру сертификации по 
Федеральным авиационным правилам и получить сертификат летной годности. И только после 
этого оно может быть допущено, или не допущено, к полетам. 

Какой средний срок службы российских самолетов?  

Василий Шапкин: Средний срок службы авиапарка - это все равно, что "средняя температура по 
больнице". А потому нужно говорить о летной годности каждого конкретного экземпляра воздушного 
судна, невзирая на сроки его эксплуатации. 

Надо иметь в виду, что воздушные суда выбывают из эксплуатации прежде всего по причине 
повышающихся требований к охране окружающей среды (шумы, выбросы в атмосферу) и точности 
систем бортового оборудования. 
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Наталия Ячменникова 

14.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 
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Холдинг «Авиационное оборудование» подвел итоги 2013 года: совокупная выручка 
увеличилась более чем на 30% 

28.02.2014 Ростех 

  
 

 

 
Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию Ростех, значительно улучшил 
финансовые показатели по итогам 2013 года. Совокупная выручка ведущего российского 
производителя систем и агрегатов для воздушных судов (ВС) увеличилась более чем на 30% по 
сравнению с предыдущим годом и превысила 20 млрд. рублей, совокупная чистая прибыль выросла 
на 72% - 1 млрд. рублей.  

«Итоги 2013 года показали, что нам удалось заложить прочный фундамент для дальнейших 
преобразований на основе лучших мировых практик и в соответствии с принятой стратегией 
развития холдинга до 2020 года, - отметил генеральный директор холдинга «Авиационное 
оборудование» Максим Кузюк. – В течение прошлого года предприятия, входящие в «Авиационное 
оборудование» проводили модернизацию производства и техническое перевооружение мощностей, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осваивали производство 
инновационной продукции, развивали сотрудничество с российскими заказчиками и зарубежными 
партнерами». 

В рамках приоритетной задачи по выходу на глобальный рынок и расширения присутствия на рынке 
послепродажного сервисного обслуживания воздушных судов (ВС) холдинг в сотрудничестве с 
Boeing создал Авиационный сервисный центр (АСЦ) и запустил центр дистрибуции (ЦД) 
запчастей для отечественных и иностранных самолетов в аэропорту Шереметьево. В 2013 году 
оборот ЦД составил 200 млн. рублей. Следующим этапом стало подписание в июле с американской 
компанией Curtiss-Wright Controls меморандума о партнерстве для создания инновационной 
системы пожарной защиты. В августе подобное соглашение было заключено с UTC Aerospace 
Systems по опоре и системе управления шасси. Третьей стороной, подписавшей этот документ, стал 
Boeing, в интересах которого будет выпускаться продукция.  

Значительное внимание уделялось сертификации системы менеджмента качества предприятий 
и их производственных процессов на соответствие международными стандартами и требованиям. 
Так, входящий в «Авиационное оборудование» «Авиаагрегат» находятся в процессе сертификации 
соответствия качества выпускаемой продукции стандартам ISO 9001:2008 и EN/AS 9100:2009 и 
сертификации производств по профильным международным стандартам системы NADCAP. В 
настоящее время к сертификации приступили и другие заводы, входящие в «Авиационное 
оборудование», в частности, УНПП «Молния»и УАП «Гидравлика».  

В 2013 году была разработана инвестиционная программа холдинга до конца 2016 года, в рамках 
которой объем финансовой поддержки технического перевооружения предприятий составит более 
9,5 млрд рублей. В частности, мероприятия по модернизации производств были запущены на НПП 
«Старт», «Авиаагрегате», МПО имени Румянцева, УАП «Гидравлика», ММЗ  

«Знамя» и МКПК «Универсал». С 2014 года обновление производственной и испытательной баз 
будет осуществляться и на других площадках, в том числе на Котласском электромеханическом 
заводе, НПП «Звезда» и НПП «Респиратор». 
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Важным этапом в формировании корпоративной структуры «Авиационного оборудования» стало 
получение холдингом от Ростеха в декабре 2013 года пакетов акций 16 предприятий на сумму 8,4 
млрд рублей. Уставный капитал «Авиационного оборудования» увеличился более чем в 8 раз, а 
рыночная стоимость активов достигла 12 млрд рублей. Таким образом, «Авиационное 
оборудование» перешло к модели самостоятельного управления входящими в него предприятиями, 
при которой повысилась и степень ответственности холдинга за принятие решений.  

Кроме того, в 2013 году успешно реализована подпрограмма «Конкурентоспособность-1» по 
разработке инновационной продукции. В соответствии с ней холдинг создал комплекс натурных и 
электронных макетов инновационных авиасистем для гражданских самолетов и вертолетов, 
которые будут серийно производиться в России до 2025 года. В рамках работы над проектом ПАК 
ФА Уфимское агрегатное производственное объединение разработало систему электроснабжения 
постоянного тока СПТСу-7,5, а также плазменные агрегаты воспламенения для нее.  

Важным достижением «Авиационного оборудования» в 2013 году стало создание первой в России 
образовательной программы в области системного инжиниринга, которая успешно запущена на базе 
Высшей школы системного инжиниринга (ВШСИ) Московского физико-технического института 
(МФТИ). При ее создании был использован опыт лучших иностранных вузов, в том числе 
Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов, самого МФТИ, а также 
учитывались потребности основных заказчиков. Магистерская программа по направлению 
«Наукоемкие технологии и экономика инноваций» позволит уже в этом году без отрыва от 
производства подготовить около 20 инженеров. 

Еще одним важным направлением технологического и производственного развития холдинга стало 
формирование центров компетенции. В частности, в 2013 году были успешно запущены пилотные 
проекты технологических кластеров на базе Уфимского агрегатного производственного объединения 
(УАПО) и завода «Авиаагрегат» в Самаре, входящих в «Авиационное оборудование». В будущем 
Уфимский центр компетенций полностью обеспечит все предприятия холдинга литейными 
заготовками, а Самарский центр по механообработке и инжинирингу наладит эффективную 
технологическую подготовку производства, а также выпуск гидроцилиндров и других продуктов 
механического производства. Новые центры компетенций помогут в перспективе существенно 
снизить себестоимость производства комплектующих и систем для перспективной российской 
авиации. Экономический эффект от создания одного подобного центра только за счет сокращения 
производственных издержек и затрат на оплату труда на предприятиях может превысить 200 млн 
рублей, а производительность труда в центрах компетенций холдинга возрастет до 10 раз по 
сравнению со средней выработкой предприятий, что соответствует уровню производительности 
труда на предприятиях мировых лидеров авиастроения. 

27.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
Материал передан ВПК.name правообладателем. 
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У Российских вертолетов появятся французские движки 

14.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Первый опытный образец вертолета Ка-62 в "обновленном облике" в экспозиции авиасалона МАКС-
2013 
Источник: bmpd.livejournal.com 

В России начнут производить иностранные двигатели для отечественных вертолетов. Об этом 
корреспонденту "РГ" стало известно во время пресс-тура, организованного Агентством по 
привлечению инвестиций во Францию. 

По словам заместителя генерального директора французской компании, которая и занимается 
производством двигателей, Жан-Пьера Кюжона, прототипы уже летают, а скоро в небо поднимутся и 
сертифицированные российские вертолеты с французскими двигателями - Ка-62 и Ка-226Т. 

"Сначала это будет крупноузловая сборка, а затем иностранные двигатели будут практически 
полностью, от первого винтика и до последнего, будут производиться в России", - поделился он. 
Работе с вертолетами, кстати, отметили французские коллеги, серьезно помогло участие в 
программе производства российского среднемагистрального самолета Сухой-СуперДжет-100 (SSJ-
100). 

И бояться того, что на нашем самолете стоят те или иные детали, произведенные за границей, не 
стоит, подчеркнул Жан-Пьер Кюжон. "Сегодня кооперация в авиастроении очень серьезно развита. 
Так, например, 40 процентов деталей Airbus производится в США, а ряд запчастей для самолетов 
Boing делают в Иркутске", - перечислил он. 

Хотя вопросы, связанные с организацией производства, к сожалению, еще остаются. В программе 
пресс-тура было посещение завода недалеко от Парижа, на котором и производятся части 
двигателя для российского самолета. В этом году завод произведет 90 двигателей для "Сухой-
СуперДжет-100". А всего в нашей стране эксплуатируются самолеты, на которых стоят 1200 
двигателей, произведенных во Франции. 
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И надо, сказать, мне очень понравилась то, как французы их делают. Как организовано 
производство. Весь цикл производства той части двигателя российского самолета, за который 
ответственна французская сторона, сегодня занимает всего 10 дней. 5-6 лет назад на это уходило 
до 20 дней. Кстати, на аналогичные работы в России уходит сегодня около двух недель. Что весьма 
неплохой показатель, признали французские партнеры. 

Почему для российского самолета стало возможным такое сокращение сроков сборки деталей 
двигателя? В этом есть заслуга отечественных проектировщиков. "Спецификации (расшифровки 
технологических процессов, которые необходимы для создания детали) в случае с "Сухим" заданы 
настолько хорошо, что практически ничего не пришлось дорабатывать. Это довольно редкий 
случай", - пояснили на заводе. 

Есть, правда, и еще одно - в финале производственного цикла, после того как двигатель прошел 
стадию стендовых испытаний на самых разных режимах, проводится последний контроль 
параметров. Здеь тоже экономия времени. Представьте себе двух роботов, похожих на руку с 
зажатой в ней видеокамерой. Эти две "руки" по специальной программе со всех сторон 
фотографируют висящий на тросах двигатель, сравнивая его состояние после испытаний с тем, как 
он себя чувствовал до них. Такая технология используется здесь всего полгода. И сегодня на 
последний контроль требуется всего 15 минут, в то время как раньше приходилось тратить гораздо 
больше времени. 

Жаль, эту экономию съедают административные проволочки, сокрушается Жан-Пьер Кюжон. Судите 
сами. Для того, чтобы часть двигателя, произведенная во Франции, достигла российского завода, 
где проводится окончательная сборка, необходимо 15 дней. И большая часть из них требуется для 
прохождения границы", - рассказал он. И добавил, что определенные позитивные сдвиги в этом 
направлении, правда, есть, но до идеала пока еще очень далеко.  

Тарас Фомченков 

13.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 
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Управделами президента получило новый самолет Ил-96 

18.02.2014 РИА Новости 

  
 

 

 
Ил-96-300 RA-96017. Источник: sdelanounas.ru 

Специальный летный отряд управления делами президента России получил новый самолет Ил-96-
300ПУ, сообщается на сайте Ростеха в понедельник. 

Эта машина оборудована двигателями пермского КБ. Самолет, который сейчас поступил "на 
вооружение" управделами - четвертое подобное судно в кремлевском флоте. Всего в парке 20 
самолетов с двигателями ПС-90А. 

"Первый Ил-96-300ПУ был создан для президента России Бориса Ельцина и введен в эксплуатацию 
в 1995 году. Второй поднялся в воздух в апреле 2003 года, а третий - в августе 2012 года. На всех 
лайнерах установлены двигатели ПС-90А разработки пермского конструкторского бюро 
"Авиадвигатель", - отмечается в сообщении. 

По информации Ростеха, двигатели, которые установлены на новом самолете - единственные в 
России авиадвигатели четвертого поколения, которыми оборудуют машины, способные 
осуществлять перелеты на тысячекилометровые расстояния без дозаправки. "Появление ПС-90А в 
начале 90-х годов прошлого века позволило почти вдвое повысить экономичность отечественных 
магистральных самолетов нового поколения, увеличить дальность их полетов до 14 тысяч 
километров, обеспечить соответствие мировым нормам по выбросам вредных веществ и шуму", - 
уточняется в пресс-релизе. 

Пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков подтвердил, что специальный 
летный отряд получил такой самолет. "Он сейчас проходит так называемую оценку компетентной 
комиссии его технического состояния перед допуском к выполнению полетов с литерой "А", то есть с 
главой государства на борту", - сказал Хреков. 
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Всего, по его словам, в авиапарке спецлетотряда таких самолетов 8, но с пультом управления, то 
есть для полетов первых лиц государства, - это четвертый. Хреков также сказал, что "в обозримом 
будущем будут закупаться новые самолеты типа "Ил-96" для плановой замены действующих 
лайнеров". 

17.02.2014 
Права на данный материал принадлежат РИА Новости. 
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Полет в будущее 

26.03.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Самолет Ил-476 (Ил-76МД-90А) 
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 

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. 
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Ил-114. Фото: Сергей Рябцев. airwar.ru 

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. 
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Ил-76МД-90А / Ил-476 на ЛИС завода "Авиастар", конец августа 2012 г. (фото - nik.duo, 
http://fotki.yandex.ru) 

– 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. 

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 
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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». 
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Противолодочный самолет Ил-38 

Источник: pro100news.info 

– 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. 
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Модель российско-индийского многоцелевого транспортного самолета MTA (Multirole Transport 
Aircraft) на выставке DEFEXPO 2012. Источник: militaryphotos.net 

– 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. 
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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. 

 

 

Рисунок самолета Ил-112 

Источник: militaryrussia.ru 

– 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, 
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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. 
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Ан-124-100 "Руслан".  

100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для 
"Ленты.ру" 

– 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 
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Беседовал Алексей Рамм 

Опубликовано в выпуске № 11 (529) за 26 марта 2014 года 

25.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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Украинский концерн "Антонов" не прекращает переговоры с иностранными партнерами 

26.02.2014 ИТАР-ТАСС 

  
 

 

 
Ан-70 

 Авиастроительный концерн "Антонов", базирующийся в Киеве, работает стабильно, переговоры с 
иностранными партнерами, в том числе российскими, идут в прежнем режиме. Об этом сообщил 
ИТАР-ТАСС в телефонном разговоре президент, генконструктор концерна Дмитрий Кива. "Мы 
работаем стабильно, зарплаты не задерживаем, переговоры ни с кем не приостанавливаем, - сказал 
он. - Как работали, так и работаем". 

По словам Кивы, представители концерна продолжают активные переговоры с российскими 
ведомствами, институтами и промышленностью по расширению сотрудничества. "Из Москвы только 
в субботу вернулись. В четверг в Москву снова отправляемся", - добавил он. 

В четверг, 27 февраля, в Минпромторге пройдет совещание по авиапромышленной кооперации с 
украинскими предприятиями. 

"И в другие страны люди ездят, - отметил Кива. - В Китае, Индии, Европе у нас много партнеров, с 
которыми мы продолжаем работать". 

В состав госпредприятия "Антонов" входят, помимо конструкторского бюро, авиатранспортное 
подразделение - "Авиалинии Антонова", и филиал "Серийный завод "Антонов". Концерн ведет 
строительство самолетов семейства Ан148/Ан 158, Ан70, владеет правами на Ан-124 "Руслан". В 
декабре 2013 года по итогам российско-украинской межгосударственной комиссии подписано 
соглашение о возобновлении серийного производства самолетов семейства Ан 124. Тогда премьер-
министр Дмитрий Медведев выразил надежду, что "запустим производство в самое ближайшее 
время". 
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25.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ИТАР-ТАСС 

 

Янки вслед за мексиканцами сдадутся удобствам Superjet 

17.02.2014 Гудок 

  
 

 

 
SSJ 100 мексиканской Interjet 
Источник: Reuters 

Российские авиаторы надеются в ближайшем будущем покорить весь американский рынок 
гражданских самолётов 

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян полагает, что в 
течение нескольких лет российские производители авиалайнеров составят конкуренцию 
крупнейшим мировым концернам. «Продажа наших Superjet-100 в Мексику – только первый шаг по 
завоеванию всего американского рынка. Вот увидите, скоро российскими лайнерами заинтересуются 
и в США», - заверил Михаил Погосян в ходе авиасалона «Сингапур Эйршоу-2014». Он напомнил, 
что сейчас мексиканские авиакомпании приобрели 5 самолётов SSJ-100. «Отечественная продукция 
получила очень высокие отзывы от латиноамериканских специалистов. В скором времени туда 
отправятся ещё 10 лайнеров», - рассказал глава ОАК. Он отметил, что в Мексике для того, чтобы 
ввести в эксплуатацию новые летательные аппараты, нужно пройти строгие процедуры контроля и 
лицензирования. «Все эти испытания мы с блеском выдержали, это подтверждает высокое качество 
пассажирских лайнеров SSJ-100», - считает Михаил Погосян. 

Ситуацию на латиноамериканском рынке руководитель ОАК охарактеризовал как благоприятную 
для SSJ-100. «Конкуренция с другими поставщиками региональных самолетов на мексиканском 
рынке складывается успешно для нас», - заметил он. В качестве основных преимуществ 
российского лайнера он отметил высокий уровень комфорта, безопасности и надежности самолета, 
а также соответствие экологическим требованиям. Руководитель ОАК сообщил, что помимо всех 
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несомненных плюсов, мексиканцы удовлетворены и послепродажным техническим обслуживанием 
самолета. «При возникновении дефектов они оперативно устраняются. Этот процесс не требует 
особой квалификации», - добавил Михаил Погосян. 

Как сообщал ранее Gudok.ru, директор департамента авиастроения Минпромторга Андрей 
Богинский на проходящем в Сингапуре авиасалоне, рассказал, что всего в 2013 году наша страна 
выпустила сто самолетов военного назначения и 32 – гражданского. «План на 2014 год 
предусматривает строительство более 100 военных самолетов и 46 гражданских, из которых 40 - 
Sukhoi Superjet» По словам чиновника, каждый месяц сейчас в России производят по два Sukhoi 
Superjet, но надо увеличивать мощности до трех таких самолетов, чтобы выполнить все 
обязательства по поставкам. 

Меж тем корпорация «Иркут» готовит ещё один бестселер отечественного гражданского авиапрома 
– перспективный лайнер МС-21. Количество заказов на новый российский пассажирский самолет 
задолго до появления первого образца уже сейчас составляет 175 единиц. «Мы уже приступили к 
производству первых двух самолетов МС-21», - глава корпорации «Иркут» Олег Демченко. По его 
словам, 51% комплектующих для самолета производят в России. Так, с началом поставок 
новейшего российского двигателя ПД-14 для нового лайнера российские комплектующие составят в 
производстве до 75%. Глава «Иркута» также сообщил, что «процесс создания самолета и двигателя 
идет параллельно и по графику». Как ожидается, заказчики получат первые самолеты МС-21 после 
2016 года. 

Перспективный авиалайнер МС-21 будет, возможно, в ближайшее время получит китайских 
покупателей. «Мы считаем, что рынок Китая развивается так интенсивно, что у него есть ниши для 
новых игроков. Наши продукты дают новый уровень возможностей для местных авиакомпаний», - 
полагает Михаил Погосян. Он также отметил, что между Россией и Китаем уже существует опыт 
сотрудничества в области гражданской авиации. Ссылаясь целый ряд коопераций двух стран в 
военном авиастроении, глава ОАК заметил, что темпы роста китайского рынка предоставляют 
«хорошую альтернативу» для продажи российских самолётов. «Мы рассматриваем сотрудничество 
не только в сегменте региональных самолетов, но и выстраиваем кооперацию по другим проектам, в 
частности, по широкофюзеляжным самолетам», - резюмировал Михаил Погосян. 

Напомним, 11 февраля, в Азиатско-Тихоокеанском регионе стартовал международный авиасалон 
Singapore Airshow 2014. Россию на нем представляет сразу несколько предприятий, в том числе 
корпорация «Иркут», компании «Сухой», «Гражданские самолеты Сухого» и холдинг «Вертолеты 
России».  

Отметим также, что буквально накануне открытия авиасалона корпорация Boeing обнародовала 
прогноз, согласно которому на Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшие два десятилетия будет 
приходиться 36% мировых поставок новых авиалайнеров. За данный период времени туда будет 
поставлено 12820 новых гражданских самолетов на общую сумму 1,9 триллиона долларов. 

Станислав Табунов 

14.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Гудок. 
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Boeing в 2013 году поставила заказчикам 648 гражданских самолетов 

09.01.2014 АвиаПорт.ru 

  
 

 

 
Boeing 787 Dreamliner. Источник: cdn.airnation.net 

Москва. 6 января. АвиаПорт - Компания Boeing в 2013 году поставила заказчикам 648 гражданских 
самолетов, что является наивысшим достижением американского авиапроизводителя, говорится в 
сообщении пресс-службы Boeing. 

Наибольший объем поставок пришелся на Boeing 737NG (440 лайнеров), Boeing 777 (98 штук) и 
Boeing 787 (65 бортов). 

За прошедший год компания подписала твердые контракты на 1355 самолетов, что является вторым 
по величине достижением в истории компании. С учетом протоколов о намерениях, итоги года 
составляют 1531 самолет. Суммарно портфель заказов Boeing достиг 5080 самолетов. 

Важнейшими событиями минувшего года стали запуски программ Boeing 777X и Boeing 787-10. 
Главной сделкой можно считать контракт на 259 самолетов, подписанный на Dubai Air Show, его 
стоимость оценивается в $95 млрд. 

08.01.2014 
Права на данный материал принадлежат АвиаПорт.ru 
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Авиационная мозаика Китая 

18.02.2014 ChinaPRO.ru 

  
 

 

 
Китайский истребитель J-10B 
Источник: defence.pk 

Если пытаться анализировать состояние и развитие инженерно-технических, научных отраслей в 
какой-либо стране, то лучше авиации, а тем более истребительной, предмета исследований не 
найти. Со всех сторон она в буквальном смысле является концентрированным выражением 
технологий, имеющихся в государстве, а также показателем динамики его развития, как ни странно, 
политической в том числе. Китай в данном случае не исключение. 

При этом ни для кого не секрет, что истребительная авиация Поднебесной в ее современом виде 
однозначно использует базу, созданную российскими (советскими) специалистами. В плане 
экономики это наиболее продуктивный и выгодный путь развития, хотя и сопряженный с 
определенными рисками во взаимоотношениях стран. К примеру, чего стоит скандал и 
последовавшие за ним действия России, после того, как КНР в 2004 г. отказалась от опциона по 
производству у себя по лицензии 95 истребителей Су-27СК (ранее было собрано 105 таких машин), 
вместо этого занявшись созданием безлицензионного Су-27 под названием J-11. 

Естественно, подобные шаги формируют предельную осторожность в плане возможностей 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Проще говоря, на таких партнеров надеяться не 
безопасно, ведь совершенно ясно, что следом они непременно попробуют получить знания для 
развития своих поделок до уровня оригинала, а то и выше. И наверняка способами агента 007. К 
примеру, тот же двигатель для "китайца" Су-27 инженеры из Поднебесной так и не сумели 
скопировать на 100 процентов. FWS-10A Taihang, китайский вариант российского двигателя АЛ-31Ф, 
хоть и развивает близкую к оригиналу стендовую тягу, страдает неприлично малым ресурсом. 
Причина - отсутствие технологии производства монокристаллических лопаток турбин. 
Следовательно, надо покупать либо... добывать, особенно все, что касается истребителей, 
имеющих ключевое значение. 
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Shenyang J-11B. Источник: Airliners.net 

Охотики за технологиями 

А добывать китайцы, как известно, умеют. Например, проект с большими надеждами - палубный 
истребитель Shenyang J-15 для авианосца "Ляонин", по официальной версии хоть и является 
развитием J-11, в глазах специалистов ни что иное, как советский Т-10К (прототип Су-33, купленный 
у Украины в 2005 году). "Самолет отвечает техническим стандартам палубных истребителей 
третьего поколения, стоящих на вооружении", - отметил Сунь Цун, главный конструктор китайского 
самолета в интервью газете "Синьхуа" в начале прошлого, 2013 года. При этом он сказал, что у 
самолета предстоит доработать прицельную радиолокационную станцию и средства 
радиоэлектронного противодействия. А для достижения боевого радиуса до тясячи километров 
необходим двигатель китайской разработки. Между тем, китайские СМИ сообщали, что J-15 на 
ближайшие 25-30 лет станет основным и единственным палубным истребителем. 

Еще одна добыча - учебно-боевой самолет JL-10, удивительно похожий на российский ЯК-130, хоть 
и с вдвое меньшим радиусром действия. Поговаривают, что он изготовлен на основе первых версий 
чертежей ЯК-130, а в качестве силовой установки использует украинские турбореактивные 
двигатели производства запорожского завода "Мотор Сич". Практически те же АИ-222-25, которыми 
оснащен Як-130, но с форсажными камерами для сверхзвуковой скрорости. Это, по мнению 
маркетологов в некотором смысле является конкурентным преимуществом перед ЯК-130, хотя и 
увеличивает стоимость. Правда, цена JL-10, как предполагается, будет в полтора раза ниже, чем у 
российского учебно-боевого собрата. Единственное условие - массовый выпуск. 
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Китайский учебно-тренировочный самолет JL-10 (L-15) 

Источник: www/cjdby.net 

 

Ну и, наконец, концепт истребителя пятого поколения J-20, впервые поднявшийся в воздух 11 
января 2011 года, хоть и совершенно секретный, но укомплектован российскими АЛ-31 (потому как 
ничего другого для самолета аналогичных геометрических и весовых характеристик да 
предназначения, в Китае нет). Есть в США. Но разве Сенат разрешит продавать 
"коммунистическому" Китаю такие двигатели? Очевидно, нет. Европа не в счет, там подобных 
двигателей также не существует. В отношении конструктива J-20 вообще походит сразу на 
несколько самолетов, среди которых российские экспериментальные Су-47 и 1.44, а также 
"американцев" пятого поколения F-22 и F-35. Так что налицо самая настоящая мозаика. Тем не 
менее, стоит признать, что китайцы первыми после США и России сумели создать прототип боевого 
самолета нового поколения, отвечающего требованиями XXI века, серийный образец которого, 
вполне вероятно будет в войсках после 2020 года. 

Ключевой элемент 

Казалось, Поднебесная за десятилетие сформировала необходимый для себя облик 
истребительной авиации, основанный, как на "старых" моделях, часть которых уже выведена в 
резерв, так и на современных самолетах, созданных с использованием иностранных технологий. 
Казалось, осталось только наращивать производство и полностью обеспечить новыми машинами 
свои Военно-воздушные Силы. И, тем не менее, Китай не отказывается от покупки новых 
истребителей, причем, достаточно большими партиями. 

Здесь следует сделать уточнение - КНР в данном случае ориентируется на истребители с большой 
дальностью полета, каким является российский Су-35. Таким образом можно делать вывод, что 
Поднебесная торопится устранить напряженность, которая становится реальностью после 
объявления США о направлении в Корею и Японию свои F-35. И здесь, как видно, ожидание 
очередных побед китайских конструкторов выливается для КНР в большую головную боль. 

В самом деле, стабилизация ситуации в Юго-Восточной Азии, как видится, возможна лишь в 
условиях паритета (лучше - преимущества) со странами-союзниками США. Его возможно 
обеспечить, создав глубоко эшелонированную оборону для отстаивания китайских интересов в 
регионе. Но при наличии у КНР истребителей меньшей дальности, современных зенитно-ракетных 
комплексов, баллистических и крылатых ракет большой дальности, ему, все же не хватает 
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существенного звена - истребителей большой дальности, которые могут обеспечить возможности 
для постоянного патрулирования в регионе. Патрульные самолеты Су-35 наземного базирования и 
большой дальности - это один из лучших способов поддержания Китаем возможностей по 
воспрещению доступа в эти районы другим претендующим на них странам. 

 

 

Многоцелевой истребитель Су-35С 

Источник: mil.news.sina.com.cn. 

 

Понимая существующий расклад сил в Юго-Восточной Азии, Россия, не вмешиваясь в дела 
государств региона, пытается за счет его потенциала решать свои задачи. Одна из них - 
упорядочение отношений с Китаем в плане лицензирования технологий. Вторая - компенсация 
снижения объемов оружейных поставок в Сирию, которые возникли из-за инициированной в стране 
войны. Существуют и другие задачи, которые, как и первые две можно решать соглашениями на 
поставки в Китай российских истребителей класса 4++, таких, например, как Су-35. Стоит отметить, 
что параллельные, не прекращающиеся поставки российских авиадвигателей в КНР призваны 
создавать благоприятный фон процессу. Это происходит не смотря на то, что китайская сторона 
занимается их реэкспортом в составе легких истребителей JF-17 в Пакистан, вызывая ко всему 
прочему озабоченность Индии, партнера России. Таким образом, российские Су-35 в Юго-Восточной 
Азии способны стать инструментом, позволяющим разрешить не одну кризисную ситуацию, как в 
военно-технической, так и политической областях. 

Предложение от которого не отказываются 

С точки зрения маркетинговых программ, набирающего силу китайского авиапрома, ему крайне 
важно обеспечить себе выход на рынки развитых стран. Дело в том, что тот рывок, который 
совершила китайская авиационная промышленность требует перспективных рынков, значительно 
отличающихся, к примеру, от пакистанского и африканского. В противном случае даже при огромном 
внутреннем оборонном заказе в обозримой перспективе военный авиапром КНР ждет стагнация. 
Однако на статусных рынках китайскую истребительную авиацию мало кто ждет, хотя бы потому, 
что глобализацией, как в автопроме, тут пока не пахнет - здесь царит дух соревновательности, 
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индивидуализма. А раз так, то и их участники (в основном западные, со стороны НАТО) будут биться 
до последнего, чтобы недопустить сюда конкурентов. 

Самое интересное, что Россия, пусть и входящая в ТОП авиационных держав, имеет серьезные 
проблемы с продвижением своей истребительной техники на подконтрольные Западу рынки. Здесь 
во всю работает "санитарный" кордон НАТО. То есть, проблемы отчасти подобные китайским. В 
таком случае можно предполагать, что объединение усилий России и Китая в плане продвижения 
своей истребительной авиации (естественно, при строгих договорных отношениях и распределении 
усилий) может принести хорошие результаты. В крайнем случае это может обеспечить господство в 
так называемых пограничных (нейтральных) странах. 

Фактом, подтверждающим наличие неких возможных предложений со стороны России к Китаю в 
плане объединения усилий в авиационной отрасли может служить пример участия китайской 
пилотажной авиагруппы "Первое августа" в международном аэрокосмическом салоне МАКС-2013. 
Тогда, насколько известно, китайские пилотажники впервые приняли участие в авиасалоне за 
пределами КНР. Немаловажно, что этот "выход в свет" состоялся на российские деньги (28 млн. 
руб.), выделенные в числе прочего из лимитов Минобороны РФ на боевую подготовку. А выступали 
китайские летчики на многоцелевых истребителях J10, оснащенных российскими двигателями АЛ-
31ФН. Для справки: их Россия поставила в Китай в 2013 году 123 штуки на $500 млн. 

Что еще стоит за участием Китая в МАКСе, остается лишь предполагать. Но в любом случае здесь 
разговор идет не только о попытке России за счет Китая поправить текущее положение с экспортом 
вооружений на фоне сирийского конфликта. Идея тут, видимо, куда более глобальна. Достаточно 
вспомнить российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения Т-50, а также 
совместную программу "Брамос". По аналогии с этим у России с Китаем вполне могут быть не менее 
серьезные авиационные проекты, способные определить будущую конфигурацию отрасли. Не 
хочется сглазить, но, кажется, что первого результата ждать здесь осталось совсем не долго. 

Даниил Сергеев 

17.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ChinaPRO.ru. 
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Олимпиаду впервые снимают с беспилотника 

14.02.2014 ИноСМИ  

  
 

 

 
Французский БЛА в Сочи 
Источник: REUTERS / Lucas Jackson 

Он похож на огромного паука и дает просто прекрасную картинку: впервые в Истрии Олимпийских 
игр соревнования по фристайлу снимает произведенный французской компанией беспилотник. 

У лыжной трассы на склоне "Розы Хутор" пилот дрона внимательно следит за выступлением 
финалистки соревнований по слоупстайлу. В работе ему помогает техник. Устроившийся в палатке 
оператор следит за монитором и направляет камеру на выполняющую опасные трюки спортсменку. 
Сидящие на трибунах зрители не видят беспилотник, однако снятые на его HD-камеру кадры 
появляются на гигантском экране Олимпийской вещательной службы. "Труднее всего - найти 
правильную траекторию, чтобы придерживаться безопасной дистанции: если отойти слишком 
далеко, то получатся не лучшие кадры", - говорит оператор беспилотника (пилот вертолета 
международного уровня) Филипп Делафосс (Philippe Delafosse). 

Беспилотник представляет собой гибкое и малошумное устройство диаметром в 1,3 метра и весом 
всего в 5 килограммов. "Его максимальная скорость достигает 70 км/ч, что позволяет нагнать 
лыжника", - рассказывает пилот. Этот аппарат с шестью винтами позволяет оператору получить 
такой угол обзора, который недоступен с помощью других имеющихся на "Розе Хутор" технических 
средств вроде подвешенных на кабелях и кранах камер. Соперничать с беспилотником в этом плане 
мог бы только вертолет, однако его использование обошлось бы гораздо дороже, не говоря уже о 
шуме и ветре от лопастей. В последнее время БПЛА с установленными камерами начинают все 
чаще применять для съемок памятников архитектуры и спортивных состязаний, однако на 
Олимпиаде они появились впервые. Помимо этого дрона в небе над Сочи летают десятки 
небольших беспилотных самолетов и вертолетов, однако их цель - вовсе не съемка спортивных 
состязаний. Они были развернуты российскими властями для наблюдения за территорией и борьбы 
с терроризмом - во время Олимпиады приняты беспрецедентные меры безопасности. 

Используемый на Играх аппарат был изготовлен увлеченным любителем авиации Жаном-Люком 
Форнье (Jean-Luc Fornier): в 2009 году он создал собственную компанию, которая осуществляет 
фото- и видеосъемку с помощью беспилотников. Он работает в партнерстве с французским 
стартапом XD Motion, который специализируется на воздушной и 3D-съемке и заключил соглашение 
с Олимпийской вещательной службой (она обеспечивает трансляцию соревнований на телеэкранах 
по всему миру). "Нам потребовалось разработать специальный аппарат, который способен долгое 
время продержаться в воздухе, выдерживает холод, не создает отвлекающий спортсменов шум и 
передает изображение в HD качестве", - объясняет Жан-Люк Форнье. По его оценкам, стоимость 
аппарата составляет несколько десятков тысяч евро. 
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Беспилотник способен продержаться в воздухе 16 минут, после чего ему требуется заменить 
аккумуляторы. Кроме того, его нельзя использовать под дождем, так как это может повредить 
камеру. По требованиям безопасности, на трассе аппарат должен находиться по меньшей мере в 30 
метрах от зрителей, чего весьма просто добиться на соревнованиях по слоупсатйлу, так как 
лыжники совершают свои кульбиты довольно далеко от трибун. При работе с беспилотником "риски 
те же, что и в авиации, только все происходит ближе в земле", - отмечает пилот. Как бы то ни было, 
чтобы поднять аппарат в воздух над российской трассой, потребовался целый ряд разрешений, в 
том числе и от ФСБ. "Несмотря на все разрешения, нас все равно часто проверяли полицейские, 
которых беспокоил вид беспилотника. Но они всегда были очень вежливы", - рассказывает Жан-Люк 
Форнье. Французы довольны полученным на Олимпийских играх в Сочи опытом и сейчас ведут 
переговоры о съемках грядущих соревнований по слоупстайлу в Швейцарии. В будущем же нельзя 
исключать их применения и на Всемирных экстремальных играх, которые как нельзя лучше 
подходят для съемок с летающей камеры. 

13.02.2014 
Права на данный материал принадлежат ИноСМИ 
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На вылет 

25.03.2014 Эксперт 

  
 

 

 
Ан-70 на МАКС-2013 
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com 

Решение украинских властей свернуть сотрудничество с Москвой в авиастроении очень 
выгодно нашей стране, так как избавит российские предприятия от ненужных трат на 
бесполезные проекты 

Новая украинская власть уже начала предпринимать конкретные шаги, направленные на 
сворачивание сотрудничества с нашей страной в целом ряде высокотехнологических отраслей. По 
словам вице-премьера России Димитрия Рогозина, на днях была приостановлена работа российско-
украинской промышленной группы высокого уровня, прорабатывавшей совместные проекты в 
области авиастроения, космоса и атомной энергетики. И нет никаких сомнений в том, что многие 
военно-промышленные контракты с Украиной при нынешнем режиме будут пересмотрены или 
отменены. Впрочем, наша страна от этого только выиграет. 

Не секрет, что российский ВПК включал украинских поставщиков в свои кооперационные цепочки, 
руководствуясь чаще всего какими-то высокими политическими соображениями. Более того, в целом 
ряде случаев наша страна просто дотировала украинскую промышленность, зачастую работая себе 
в убыток. Например, химкинское НПО "Энергомаш" долгое время поставляло двигатели для 
украинских ракет "Зенит" по ценам ниже себестоимости. При этом сами "Зениты" использовались 
для запуска спутников в рамках реализации российской федеральной космической программы в 
ущерб отечественным ракетам "Протон". А попытка заработать деньги на "Зенитах" на мировом 
рынке, предоставляя услуги запуска спутников в рамках международного консорциума "Морской 
старт", с треском провалилась. Сейчас этот консорциум - банкрот, а российская РКК "Энергия" не 
знает, как выплатить многомиллионные долги своим западным кредиторам и просит власти о 
помощи. 
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Примерно такая же картина и в авиастроении. Украина под разными предлогами выкачивала деньги 
из бюджета России или наших предприятий на сомнительные совместные проекты, которые либо 
вовсе не реализовывались, либо приносили нам гигантские потери. Самый яркий пример такой 
деятельности - программа Ан-70. Этот военно-транспортный самолет, способный взлетать с 
коротких взлетных полос (достаточно 700 метров), КБ Антонова разрабатывало с начала 1990-х. 
При этом украинцы активно привлекали инвестиции из России. В общей сложности наша страна 
вложила в этот проект порядка 200 млн долларов, но самолета не получила. В итоге Минобороны 
России подало на концерн "Антонов" в суд с требованием взыскать 25 млн гривен штрафов за 
нарушение сроков разработки лайнера. А в декабре прошлого года то же самое сделало и 
Минобороны Украины. Местные военные требуют от "Антонова" выплатить 164 млн гривен. 
Очевидно, что Ан-70 не только не будет изготовлен и сертифицирован в обозримой перспективе, но 
и вообще не нужен нашим ВВС. Во-первых, он не соответствует их требованиям, так как слишком 
тяжелый и к тому же оснащен устаревшей авионикой. А во-вторых - ненадежный (было три 
катастрофы, зафиксировано несколько сотен случаев отказа двигателей). Наконец, у нас есть 
собственный военно-транспортный самолет - модернизированный Ил-76, который практически по 
всем ключевым параметрам превосходит Ан-70. Точно так же обстоят дела и с другим украинским 
самолетом - пассажирским Ан-148. Разница лишь в том, что в отличие от Ан-70 эта машина активно 
производится на мощностях ОАК, несмотря на то что прямо конкурирует с нашим самолетом 
Superjet 100. Но если у Superjet 100 есть международный сертификат, то украинский лайнер в 
принципе не может его получить, поэтому Россия вынуждена дотировать не только производство, но 
и продажи Ан-148 странам вроде Кубы из государственного бюджета. Парадокс ситуации еще и в 
том, что Ан-148 благодаря изощренной схеме поставок комплектующих (придуманной украинскими 
лоббистами) на Воронежский завод ОАК стоит на 3 млн долларов дороже, чем российский Superjet 
100. 

Украинцам настолько нравится этот бизнес, что они уже предлагают нам развивать за счет России 
выпуск и продажи более вместительных самолетов этой серии - Ан-158. 

И только российско-украинская кооперация в производстве двигателей нашей стране действительно 
необходима. Прежде всего это касается выпуска силовых установок для вертолетов и учебно-
тренировочных самолетов Як-130. Эти двигатели выпускает частное запорожское предприятие 
"Мотор Сич", от которого наша промышленность пока еще сильно зависит. Еще в конце прошлого 
года президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить независимость нашего 
авиастроения от зарубежных производителей и импортных компонентов. "Пока что доля импорта 
высока, по отдельным вертолетным двигателям она достигает 80 процентов, поэтому нам нужно 
развивать собственную компонентную базу и повышать глубину локализации", - подчеркнул 
президент. 

Но быстро решить эту задачу довольно трудно. В этом году на мощностях предприятия "Климов" в 
Санкт-Петербурге будет выпущено порядка 50 вертолетных двигателей ВК-2500 при участии "Мотор 
Сич". В целом же программа предусматривает выпуск 300-320 двигателей на территории России в 
год. При этом производство основных узлов двигателя - газогенератора и камеры сгорания - уже 
полностью освоено на территории России. Так что теперь все зависит от наращивания 
производственных возможностей российских производителей компонентов. Что же касается 
двигателей АИ-222 для Як-130, то их наши авиастроители просто закупают на Украине в готовом 
виде, и эти контракты будут выполняться даже в условиях прекращения кооперации по другим 
проектам. 

Алексей Хазбиев 

24.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Эксперт. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 
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ОДК и "Мотор-Сич" создают инженерный центр 

25.03.2014 Ростех 

  
 

 

 
Семейство украинских двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-222 Источник: 
http://wikimedia.org/ 

Совместное предприятие будет заниматься разработкой авиационных двигателей 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подготовила программу деятельности 
создаваемого международного инженерного центра с украинской компанией «Мотор Сич». 
Совместное предприятие займется разработкой двигателей для гражданской и военно-транспортной 
авиации. 

Учредителями Международного инженерного центра ОДК выступают корпорация и украинская 
компания «Мотор-Сич», которым принадлежат 51% и 49% акций соответственно. Совместное 
предприятие будет заниматься проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области создания газотурбинной техники, в том числе авиационных двигателей. 

В настоящее время сформирована программа деятельности инженерного центра на среднесрочную 
перспективу – до 2020 года. Программа деятельности рассчитана на среднесрочную перспективу, 
носит предварительный характер, и будет рассмотрена на научно-техническом совете новой 
структуры. 

Сотрудничество, которое будет строиться поэтапно, предполагает совместную работу специалистов 
ОДК и «Мотор-Сич» как по существующим проектам, так и по новым инициативным разработкам. 
Среди них – разработка перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), создание модификации 
двигателей Д-18Т серии 3 (для транспортных самолетов Ан-124-111 и Ан-124-100М), Д-436-148ФМ 
(для Ан-178, Ан-148Т), АИ-222 с увеличенной тягой, а также нового двигателя ПД-14, 
предназначенного для самолета МС-21, и др 
Права на данный материал принадлежат Ростех 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Россия и Украина создают центр по разработке авиадвигателей 

24.03.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д−436−148 Источник: http://www.ivchenko-
progress.com/ 

Международный инженерный центр организуют московская ОДК и запорожская «Мотор Сич» 

Российские и украинские предприятия создают совместное предприятие для разработки и 
производства всех типов авиадвигателей. Московская Объединенная двигателестроительная 
корпорация (ОДК; «внучка» «Ростеха») и запорожское предприятие «Мотор Сич» организуют в 
Москве Международный инженерный центр. Об этом «Известиям» сообщили в ОДК. По информации 
источника в отрасли, главная задача будущего центра — разработка перспективных 
авиадвигателей, в том числе для истребителей пятого поколения — Т-50 и Су-35. Филиал 
организации предполагается открыть в Запорожье. 

Документы на регистрацию ООО «Международный инженерный центр Объединенной 
двигателестроительной корпорации» его учредители уже подали в Министерство юстиции. Об этом 
«Известиям» сообщил председатель совета директоров ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – 
Мотор Сич» Анатолий Ситнов (первый замгендиректора будущего центра). 

— Центр создается в соответствии с указанием вице-премьера России Дмитрия Рогозина в рамках 
совместного решения Владимира Путина и Виктора Януковича. А раз в этом деле заинтересовано 
правительство, то наверняка найдутся и деньги. Предполагается сотрудничество с ОДК, 
украинскими «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс», — рассказал Ситнов. 
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Напомним, 17 декабря прошлого года во время визита президента Украины в Москву Владимир 
Путин и Виктор Янукович подписали протокол о промышленном сотрудничестве. 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев уверен, что сложная 
политическая обстановка не станет препятствием для развития центра. По его мнению, любые 
попытки помешать кооперации больший урон нанесут самой Украине. 

— При всех неоднозначных шагах, которые делает новая власть на Украине, у них достаточно 
разума, чтобы понимать важность экономики и рабочих мест. Ни на создание новых предприятий за 
пределами страны, ни на производственную кооперацию с Россией новая власть ограничений 
налагать не станет — это было бы контрпродуктивно. Думаю, что прагматизм возобладает, — 
полагает Владимир Гутенев. 

Как сообщили «Известиям» представители ОДК, 51-процентная доля создаваемого ООО будет 
принадлежать этой корпорации. 49% будет владеть «Мотор Сич». Общее собрание учредителей 
уже состоялось 18 марта — были избраны совет директоров, научно-технический совет, 
генеральный директор и его первый заместитель. 

— Гендиректор общества выбирается из кандидатов, предложенных ОДК, его первый заместитель 
— из кандидатов, предложенных «Мотор Сич». На пост главы компании выдвинут Виктор Согачев 
(гендиректор НПП «Темп». — «Известия»), на должность первого зама — Анатолий Ситнов. Есть 
программа, которую мы будем выполнять совместно с «Мотор Сич», это касается вертолетных 
двигателей — ТВ3-117 и Д-436, который на транспортные самолеты идет, АИ-222 для ЯК-130 и 
другие, — сообщили «Известиям» в ОДК. 

Как пояснил Анатолий Ситнов, главной задачей Международного инженерного центра станет 
разработка двигателей не только для существующих, но и для перспективных военных и 
гражданских самолетов и космической техники. Один из приоритетных проектов — двигатель для 
истребителя пятого поколения. 

— Речь идет о совместной разработке двигателей следующих поколений. Например, для 
истребителя Т-50. Сейчас для него используется двигатель 117-С с тягой около 14,5 т, но требуется 
тяга в 18–19 т, — отметил Анатолий Ситнов. — Также будут создаваться и ракетные двигатели. 

Одна из целей кооперации, по его словам, — снижение стоимости производства. Технологии 
украинских предприятий позволяют производить двигатели в несколько раз дешевле по сравнению с 
российскими заводами. При этом большинство оборудования на украинских заводах российское. 

— На заводе Чернышева в Москве и в Уфе на Моторостроительном заводе детали по стоимости 
получаются в 5–7 раз дороже, чем продукция «Мотор Сич». Созданная в СССР технология в 
Запорожье усовершенствована до современного уровня. Но при этом используется 65% российских 
материалов и оборудования, Украина без нас, как и мы без нее, не сможет выпускать двигатели, — 
отметил собеседник. 

В ОДК сообщили, что Международный инженерный центр будет находиться в Москве во ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», отметив при этом, что «за местонахождение еще предстоит 
проголосовать учредителям». Помимо этого появится филиал в Запорожье. Управлять центром 
станет коллегиальный научно-технический совет из 15 человек. 

База будущего центра — ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» — еще не вступила в ОДК, эта 
организация ждет преобразования из казенного предприятия в акционерное общество. 

— Мы готовимся к вступлению в ОДК, официально мы пока еще ФГУП, к концу года должно 
произойти акционирование, — сообщили на предприятии. 
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Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов полагает, что кооперация полезна и 
будет проходить без проблем, но только в случае, если Украина не войдет в Евросоюз и не вступит 
НАТО. 

— Пока никакой опасности нет — Россия является главным заказчиком «Мотор Сич». Проблема 
может возникнуть, если Украина запустит процесс вступления в ЕС — под предлогом 
нерентабельности украинские предприятия попробуют купить западные компании. А если 
запустится процесс вступления в НАТО, тогда оборонно-промышленные предприятия станут уже 
рассматривать через лупу. Формального запрета не будет, но в НАТО существует система санкций, 
кредитных ограничений, чтобы затруднить работу. Во избежание подобных осложнений российской 
стороне было бы полезно купить контрольный пакет акций «Мотор Сич», — полагает Леонид 
Ивашов. 

Алексей Криворучек, Кирилл Могутин 

21.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 
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Россия хочет сама производить украинские самолеты Ан-124 

20.03.2014 Дело (Украина) 

  
 

 

 
.Ан-124 "Руслан". Фото: russia-sssr.ucoz.ru 

Такая задача поставлена, в Минпромторге состоялось совещание на эту тему, будет выработан ряд 
комплексных мер. Это касается и поставок комплектующих для авиации и авиапрома, в том числе 
для вертолетов. "Но все заменить невозможно... Не хотелось бы тратить огромные средства на 
освоение производства тех деталей, которые сегодня создаются за рубежом", — сказал гендиректор 
"Авиастар-СП" Сергей Дементьев в контексте развития проекта Ан-124, пишет Коммерсантъ. 

Он считает, что в случае самого неблагоприятного развития событий и отказа Украины от 
сотрудничества по проекту возможно и самостоятельное его развитие: "Россия также обладает 
всеми правами на техдокументацию Ан-124, имеет учтенный комплект конструкторской 
документации, и с точки зрения сопровождения проблем не будет". 

На украинском госпредприятии "Антонов", которое является разработчиком самолета, считают 
самостоятельное строительство обновленных Ан-124 Россией невозможным, поскольку только 
"Антонов" является правообладателем на техдокументацию. "Вся документация у нас, и к тому же 
это не по правилам. Интегратор самолета — "Антонов". Мы никому не доверяем интегрировать, 
потому что от этого зависит безопасность полетов, надежность самолета", — заявил президент-
генеральный конструктор компании ГП "Антонов" Дмитрий Кива. 

По оценкам Ernst&Young, на подготовку возобновления производства Ан-124 требуется около 4 
млрд рублей (109 млн долларов), по оценкам ОАК, со стоимостью всех НИОКР — 20-30 млрд 
рублей (548-823 млн долларов). Согласно госпрограмме развития авиапрома РФ на 2013-2025 годы, 
планировалось в период с 2012 по 2030 годы выпустить 45 новых военных и коммерческих 
самолетов Ан-123-300. 

19.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Дело (Украина) 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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ОКБ "Антонов" - зеркало конфликта между Киевом и Москвой (Le Monde) 

20.03.2014 InoPressa.ru 

  
 

 

 
Самолет Ан-148-100Е (серийный номер 42-08, регистрационный номер 61721) - второй самолет 
этого типа, построенный ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) 
для Министерства обороны России. Воронеж, 06.01.2014 
Источник: S-morkovka / russianplanes.net 

Если верить Александру Киве, вице-президенту авиаконцерна "Антонов", то самолеты его ОКБ 
сочетают в себе все лучшие качества: надежность, экономный расход горючего, несравненную 
грузоподъемность, способность приземляться на любые ВПП. Однако есть у них и один недостаток: 
на 30-60% они состоят из российских комплектующих, передает корреспондент Le Monde в Киеве 
Серж Мишель. 

Другими словами, если после крымского референдума отношения между Украиной и Россией 
продолжат ухудшаться или будут разорваны, будущее предприятия и 14 тыс. сотрудников его 
киевского завода окажется под угрозой. 

В настоящее время концерн "Антонов" - это госпредприятие, которое занимается ремонтом 6 тыс. 
своих самолетов, используемых по всему миру, а также обслуживает авиакомпанию. Компания 
также разрабатывает и продвигает на зарубежных рынках новые модели, такие как 
ближнемагистральный пассажирский лайнер Ан-148. Стоимость самолета составляет 30 млн 
долларов, а в его производстве используются технологии 126 российских, 10 французских, 11 
немецких, 5 британских и 16 американских предприятий. 25 машин уже были проданы Кубе, КНДР, 
России и Украине. Лицензию на их производство "Антонов" делит с воронежским авиационным 
заводом. "Они изготавливают хвостовую часть и фюзеляж, а мы - крылья и носовую часть, - 
объясняет Кива. - А конструкция - наша". 



 

 

 192 

Вице-президент концерна считает сложившуюся ситуацию в отношениях Москвы и Киева 
"полностью безумной": "Мы каждый день общаемся с российскими партнерами. Все мы многое 
теряем из-за политических разногласий и надеемся, что скоро проснемся в нормальном мире". 

"Москва крайне нуждается в этих самолетах, - приводит издание слова Вячеслава Коновалова, 
эксперта в аэрокосмической отрасли и сотрудника НКО "Евро-Патруль". - В том числе для Крыма, 
потому что "Аны" могут там садиться везде, а для "Илов" есть только 2 посадочные полосы. Но 
русские делают все, чтобы выиграть время, заполучить технологии и оставить киевские заводы 
умирать. Они никогда не платят то, что должны, и блокируют контракты на продажу "Антоновых" в 
Китай или Индию". 

Для широкой публики название "Антонов" неразрывно связано с именем Виктора Бута, говорится в 
статье. В 1990 году "торговец смертью" за бесценок купил 10 списанных "Анов" и с их помощью 
снабжал оставшимся от СССР оружием и боеприпасами все африканские конфликты. Некоторые 
клиенты компании лишь упрочивают подобную репутацию: по сведениям ООН, суданская армия 
использует Ан-26 в качестве импровизированных бомбардировщиков, сбрасывая бочки со 
взрывчаткой на гражданское население Дарфура. 

"Мы не можем знать, что случилось с каждым нашим самолетом, - отвечает на критику Кива. - Есть 
около ста машин, чей след мы потеряли. Некоторые авиационные власти - в Анголе, в Конго - даже 
не отвечают на наши запросы". 

Серж Мишель 

18.03.2014 
Права на данный материал принадлежат InoPressa.ru 
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Ан-178 поднимется в воздух в 2014 году 

17.01.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Модель Ан-178 
Источник: www.aviaport.ru 

ГП «Антонов» (Киев) готовит на конец 2014 года завершение сборки первого опытного экземпляра 
нового транспортного Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой 
на источник в авиапроме. 

«Постройка опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн, который призван 
сменить на рынке Ан-12, начата предприятием в 2013 году. До конца года планируется поднять 
первый опытный Ан-178 в воздух», – говорится в сообщении. 

Как подчеркнул собеседник агентства, все этапы программы Ан-178, от конструирования до сборки, 
реализуются в современных цифровых технологиях. 

«Пока идет сборка опытного экземпляра, серийный завод уже осваивает цифровую документацию 
для развертывания серийного производства Ан-178», – отметил он. 

Источник также выразил уверенность в хороших рыночных перспективах нового транспортника: «Как 
показывает анализ рынка, новая машина будет востребована и в гражданском и военном секторах». 

Он уточнил, что новую машину уже ждут как на внутреннем рынке, так и потенциальные заказчики из 
третьих стран. 

ГП «Антонов» - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный 
мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. 

За почти 70 лет с момента основания компании создано более ста типов и модификаций самолетов, 
включая популярные на мировом рынке многоцелевой Ан-2, транспортные Ан-8, Ан-12, Ан-22 
«Антей», Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-74Т, тяжелые транспортные Ан-124-100 «Руслан» и Ан-225 
«Мрия», новый средний транспортный Ан-70. 
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Портфель заказов ГП «Антонов», по данным руководства предприятия, составляет в последние 
годы более $1 млрд. 

16.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Сторонники Rafale «валят» российско-индийский проект FGFA? 

23.01.2014 Перископ.2 

  
 

 

 
Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения 
(ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне 
«Аэро Индиа-2013». 

ВВС Индии совершили внезапный разворот, остро раскритиковав образцово-показательный 
индийско-российский проект совместной разработки перспективного истребителя пятого поколения 
(FGFA). Даже сейчас, когда Нью Дели и Москва завершают подготовку шестимиллиардного 
контракта на совместную разработку FGFA, специально проектируемого для Индии, ВВС этой 
страны обвинили российскую сторону в том, что она не способны обеспечить заявленные 
характеристики самолета. Приводим перевод текста из индийской газеты Business Standard. 

FGFA считается настолько значимым для будущего индийских ВВС, что министр обороны А.К. 
Энтони публично отверг любую перспективу покупки американского истребителя пятого поколения 
F-35, заявив что FGFA будет достаточно. В 2007 г. Нью-Дели и Москва подчеркнули критическую 
важность истребителя, подписав межправительственное соглашение ставящее проект выше правил 
закупок МО. Кроме того, индийские ученые говорят, что опыт, накопленный при разработке FGFA 
будет самым важным импульсом для разработки полностью индийского истребителя пятого 
поколения, названного продвинутым средним боевым самолетом (AMCA). 

Тем не менее, при таком стремлении к FGFA ВВС огорошили Минобороны своими жалобами, что 
самолет будет недостаточно хорош. 24 декабря 2013 г. на встрече под председательством Гокул 
Чандра Пати, секретаря по военной промышленности, высшие должностные лица ВВС утверждали, 
что FGFA будет имеет «недостатки… в части ЛТХ и других технических особенностей». 
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Журналисты Business Standard изучили протокол этого совещания. Со стороны ВВС три главных 
аргумента против FGFA выглядел так: (а) Русские неохотно делятся важнейшей проектно-
конструкторской информацией; (б) Текущие двигатели АЛ-41Ф1 не соответствуют требованиям, 
будучи всего лишь модернизированной версией двигателей АЛ-31 от Су-30МКИ; (с) Это слишком 
дорого. С затратами индийцев в 6 млрд долл. на совместную разработку FGFA, «большой процент 
капитала бюджета будет заблокирован». 

15 января в Нью-Дели представители ВВС на совещании, организованном МО для оценки прогресса 
по проекту FGFA, возобновили «атаку». Заместитель начальника штаба ВВС, ответственный за 
закупки, заявил, что двигатель FGFA ненадежен, его радар не отвечает требованиям , стелс- 
возможности плохо спроектированы, доля работ индийской стороны слишком мала, а цена 
истребителя будет к моменту его ввода в эксплуатацию просто заоблачной. 

 

 

Rafale B индийских ВВС. Источник: www.primeportal.net 

Источники, близкие к руководству МО, полагают, что ВВС саботируют проект FGFA, чтобы 
освободить финансы под закупку 126 истребителей Rafale (MMRCA) стоимостью 18 млрд долл., 
напоровшуюся на бюджетные ограничения. В октябре 2012 г. главком ВВС маршал авиации Браун 
объявил о том, что ВВС закупят только 144 истребителя FGFA вместо 214, как планировалось 
изначально. После сокращения количества ВВС теперь ставит под вопрос само преимущество 
совместного развития FGFA с Россией. 

Министерство обороны и компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) парируют возражения ВВС по 
поводу FGFA. Российские официальные лица пояснили, что двигатель текущего прототипа АЛ-41Ф1 
является временным решением, чтобы программа летных испытаний продолжалась. Новый 
двигатель, разрабатывамый в России, в конечном счете установят как на FGFA, так и на ПАК ФА. 

Они также сообщили, что программа FGFA предполагает совместную разработку радара, который 
будет существенно превосходить тот, которым оборудованы текущие прототипы. ВВС России для 
своей версии FGFA хотели обычный радар, который «смотрит» только перед собой. ВВС Индии 
помимо него хотят два дополнительных радара, которые сканируют пространство по бокам, 
позволяя пилоту «видеть» все вокруг. Теперь и русские подумывают об аналогичном требовании. 
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На просьбу прокомментировать ситуацию ВВС Индии не ответили. Министерство обороны и HAL, 
которых по электронной почте просили предоставить комментарии, также молчат. 

В то время как МО, HAL и ВВС Индии продолжают дискуссии, Россия ушла вперед в разработке 
истребителя пятого поколения. «Сухой» провел уже 300 испытательных полетов Т-50 — стелс-
истребителя, из которого в ближайшие лет восемь холдинг совместно с HAL планирует сделать 
FGFA. ВВС России, стремящиеся к менее амбициозным характеристикам, чем их индийские 
коллеги, планируют, к 2017-18 гг. ввести в эксплуатацию собственную версию Т-50 / ПАК-ФА. 

После подписания межправительственного соглашения в октябре 2007 г., в декабре 2008 г. HAL и 
«Рособоронэкспорт» подписали главный контракт. В контракте были изложены общие принципы 
сотрудничества, такие как распределение работ и затрат, и вопросы продаж FGFA в третьи страны. 
В декабре 2010 г. был подписан предварительный контракт на разработку, что открыло путь к 
формулированию базовых требований к FGFA, выбору систем и оборудования. Покончив с этими 
вопросами к июню 2013 г., стороны теперь ведут переговоры по ключевому контракту на НИОКР. Он 
охватит фактическое проектирование и разработку FGFA. 

22.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Перископ.2 
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Airbus настигает Boeing 

14.01.2014 Коммерсантъ 

  
 

 

 
Дальнемагистральный самолет A350 
Источник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com 

Крупнейшие мировые авиапроизводители подвели итоги 2013 года 

Мировым лидером по числу новых заказов в 2013 году стал европейский концерн Airbus. Он получил 
заказы на 1503 самолета. Американская Boeing собрала заказы на 1355 воздушных судна, но при 
этом смогла второй год подряд опередить Airbus по общему числу их поставок. Результат 
крупнейшего российского производителя - Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - в 
2013 году должен составить 32 самолета. 

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил производственные результаты за 2013 
год. За этот период компания получила заказы на 1503 самолета. Таким образом, Airbus удалось 
обогнать своего основного конкурента - американскую Boeing, получившую заказы на 1355 
самолетов. При этом за год американский концерн поставил 648 судов, в то время как Airbus - лишь 
626. В 2012 году американская компания была лидером как по поставкам, так и по числу собранных 
заказов - 1203 заказанных самолета у Boeing против 833 самолетов у Airbus. 

Согласно полученным данным, в 2013 году Airbus также получила больше заказов в сегменте 
дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Компания получила заказы на 
239 самолетов A350 XWB. В четвертом квартале 2014 года Airbus планирует начать их поставки. К 
концу 2018 года концерн рассчитывает производить десять судов этой модификации в месяц. 
Портфель заказов прямого конкурента семейства А350 - B787 Dreamliner составил 183 самолета (из 
них 182 - твердые). К 2016 году Boeing собирается нарастить выпуск Dreamliner с нынешних 10 
самолетов в месяц до 12, а к концу 2019 года - до 14. Но в течение 2013 года у Boeing возникали 
проблемы с эксплуатацией Dreamliner. Полеты самолета были приостановлены почти на четыре 
месяца после серии происшествий, связанных с неполадками в аккумуляторных батареях. 
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Крупнейший российский авиапроизводитель - Объединенная авиастроительная корпорация - 
официальных итогов производства пока не подвела. Но, по данным "Ъ", в 2013 году ОАК произвела 
32 гражданских самолета. Рост по сравнению с 2013 годом составил 60%. 

Елизавета Кузнецова 

13.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Коммерсантъ. 
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Опубликовано на сайте ВПК.name 

04.02.2014 

Транзисторы из графена обеспечили радиочипу IBM рекордную производительность 

Графен является одним из тончайших наноматериалов в мире. Он обладает совершенно 
уникальными электрическими, оптическими, механическими и тепловыми свойствами. Фактически 
пласт графена представляет собой двухмерный лист толщиной в один атом. Атомы углерода в 
графене выстроены в виде шестигранных сот. 

 

С момента его открытия двумя физиками русского происхождения, Константином Новосёловым и 
Андреем Геймом, учёные изучали свойства углеродного материала и потенциальные области его 
применения. Графен может пригодиться практически для чего угодно: на его основе можно 
создавать гибкие сенсорные экраны, сверхпроизводительные схемы и даже ультрапрочные 
презервативы. 

 

Теперь инженеры из компании IBM создали полностью функциональный радиочип, взяв за основу 
сочетание кремниевой пластины и графеновых транзисторов. По словам разработчиков, это 
устройство должно произвести революцию в технологии беспроводной коммуникации. 

 

Больше всего физики ценят графен не столько за прочность, сколько за высокую температурную и 
электрическую проводимость. Лёгкие и гибкие элементы из графена могут однажды полностью 
заменить кремниевые чипы, которые есть во всей современной электронике. Новое исследование 
показывает, что аналоговые схемы, такие как радиочипы, можно также создавать из графена. Это в 
перспективе может привести к появлению бюджетных и намного более эффективных беспроводных 
устройств. 

 

Компьютерная модель полной интегральной схемы на графеновых транзисторах (иллюстрация IBM). 

 

До сих пор заставить беспроводные чипы (обеспечивающие связь через Wi-Fi и Bluetooth) работать 
с графеновыми транзисторами было почти невозможно, поскольку крайне деликатный графен 
невозможно было удержать на стандартной кремниевой базе. В этом инженеры из IBM убедились на 
собственном опыте. 

 

В 2011 году они построили миниатюрный радиочип с графеновыми транзисторами, однако добавить 
другие элементы схемы, такие как резисторы и катушки, уже не удалось. Они окончательно 
повредили структуру графена, и он потерял способность усиливать напряжение. 
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"С тех пор нашей главной задачей стала модификация сборки таким образом, чтобы из графена 
можно было строить функциональные схемы и не повреждать материал", — рассказывает соавтор 
исследования Супратик Гуха (Supratik Guha), материаловед из компании IBM. 

 

Как правило, прочие структурные компоненты чипа ставятся поверх транзисторов, но этот метод, как 
мы уже упомянули, оказался нерабочим. Поэтому Гуха и его команда решили сконструировать чип 
наоборот: сначала уложить металлические компоненты, а затем добавить графеновые транзисторы. 

 

Электронная микрофотография ключевых компонентов новой интегральной схемы — катушка 
индуктивности, графеновые полевые транзисторы (GFET) и конденсатор (фото IBM). 

 

"Обратная методика построения чипа позволила увеличить производительность транзисторов в 10 
тысяч раз по сравнению с предыдущей моделью", — сообщает ведущий автор исследования Шу-
Цзень Хань (Shu-Jen Han). 

 

Чтобы проверить работу микросхемы, исследователи отправили радиосигнал, содержащий три 
буквы — I, B и M — название родной корпорации. Как сообщается в пресс-релизе компании, 
устройство успешно приняло этот сигнал. Более того, учёные заметили, что высокая проводимость 
графена способствовала низкому энергопотреблению цепи, что делает устройство намного более 
выгодным, чем любые аналогичные радиочипы. 

 

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) 
принимало непосредственное участие в финансировании данного исследовательского проекта и 
теперь рассчитывает на то, что армия США в ближайшие годы будет использовать бюджетную и 
эффективную беспроводную связь. 

Ася Горина 

© 2007-2014, ВПК.name, http://vpk.name/ 
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Права на данный материал принадлежат ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ 
 

07.02.2014 

Серийное производство ВИАМ одобрено АР МАК 

5 февраля 2014 года представителям Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ) в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного 
комитета были переданы Свидетельство об одобрении производства авиационных материалов и 
Разрешительное письмо на производство авиационных материалов. 

В торжественной обстановке руководитель Службы сертификации производства, ремонта и 
аккредитации Авиационного регистра МАК Сергей Петрович Инструментов вручил документы 
заместителю генерального директора ВИАМ Ларисе Владимировне Чурсовой. 

Документы разрешают институту производство препрегов полимерных композиционных материалов 
в соответствии с утвержденной нормативной документацией. Согласно свидетельству и 
разрешительному письму, это 12 видов препрегов 10-ти марок угле- и стеклопластиков: ВКУ-25, 
ВКУ-28, ВКУ-29, ВКУ-39, ВПС-48/7781, ВПС-48/120, ВПС-47/7781, ВПС-43К, ВКУ-27л, ВКУ-27тр. 

Следует отметить, что ВИАМ стал первым предприятием отечественной промышленности, где 
действующее производство ПКМ сертифицировано Авиационным регистром МАК. Новые 
композиционные материалы, указанные в полученных документах, предназначены для разработки и 
производства мотогондол перспективного двигателя ПД-14. 

Кроме того, в настоящее время Авиарегистром МАК сертифицировано два производства ВИАМ: 
литой прутковой заготовки из жаропрочных сплавов и изотермических штамповок дисков ГТД. 

СПРАВОЧНО 

Участниками Соглашения к настоящему времени являются: Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика 
Узбекистан и Украина. 
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Российская авионика получит международные сертификаты 

03.03.2014 Известия.ru 

  
 

 

 
Модель самолета МС-21 
Источник: ИТАР-ТАСС 

Самолеты с отечественной бортовой электроникой можно будет продавать в другие страны 

К 2015 году российская бортовая электроника для самолетов может впервые выйти на 
международный рынок. Минпромторг подвел итоги конкурса на проведение испытаний бортового 
оборудования для получения международного сертификата EASA. Единственным участником 
конкурса стал концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, стопроцентная «дочка» 
госкорпорации «Ростех»). На все испытания потребуется 3,2 млрд рублей, из которых 625 млн 
концерн вложит из собственных средств. 

— Мы рассчитываем, что в перспективе бортовое оборудование, агрегаты и системы наших 
самолетов и вертолетов будут отечественными. И что они выдержат конкуренцию с зарубежными 
аналогами, — рассказал «Известиям» директор департамента авиационной промышленности 
Минпромторга Андрей Богинский. — Это еще один шаг к тому, чтобы при производстве воздушных 
судов формировать больше добавленной стоимости в России. 

Начальник отдела создания и производства гражданской авиационной техники Минпромторга 
Михаил Богатырев сообщил «Известиям», что в планах ведомства — не только импортозамещение, 
но и экспорт авиационной электроники. 

Представитель КРЭТа пояснил, что концерн уже готовит заявку для получения сертификата в 
Межгосударственном авиационном комитете. 

Речь идет прежде всего об электронике для будущего российского ближне-среднемагистрального 
пассажирского самолета МС-21. Разработчик — корпорация «Иркут» — планирует, что первые его 
экземпляры появятся на рынке в 2016 году, а серийное производство начнется в 2020-м. Из 332 
контрактов на поставку этих самолетов более 50 заключены с зарубежными авиакомпаниями. 
Стоимость одного борта составит около $78 млн. 
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— Сейчас более половины авионики МС-21 — нашего производства, — рассказал замгендиректора 
КРЭТа по стратегическому планированию Андрей Тюлин. — Исключение составляют, например, 
комплексы навигации и связи. Некоторые системы делают зарубежные компании — Rockwell Collins, 
Honeywell. 

По информации источника в отрасли, другой российский перспективный пассажирский самолет — 
Superjet 100 — полностью лишен российской электроники, всё производство бортового 
оборудования размещено во Франции. Предполагается, что к началу 2020-х годов две трети из 830 
запланированных Superjet будут проданы на зарубежных рынках, стоимость одного самолета 
составит около $35 млн. 

Разработчики электроники для МС-21 надеются в будущем использовать ее элементы и в других 
моделях самолетов — например на военном транспортнике Бе-200. 

— Платформа состоит из набора стандартных модулей, которые меняются и модернизируются в 
процессе жизненного цикла самолета, — пояснил начальник отделения Государственного НИИ 
авиационных систем Геннадий Чуянов. 

Однако главный редактор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что без доработок 
перенести электронику с гражданского самолета на военно-транспортный не получится. 
Различаются требования к функциональности, работоспособности в случае боевых повреждений. 

— Военным потребуется другое «железо», без использования иностранных элементов, а также 
программное обеспечение со специфичными функциями, — сказал Олег Пантелеев. — Для всех 
самолетов военно-транспортной авиации сейчас разрабатывают унифицированный комплекс 
«Купол-3». 

В любом случае окончательный выбор электроники для военной авиации — за Минобороны и 
Объединенной авиастроительной корпорацией, отмечает эксперт. 

Алексей Криворучек 

28.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Известия.ru. 

 



 

 

 205 

Дефицит практики 

06.02.2014 Промышленный еженедельник 

  
 

 

Российским инженерам остро не хватает пищи для ума 

С каждым годом российские университеты выпускают все больше технических специалистов, вот 
только руководители предприятий почему-то продолжают жаловаться на недостаток 
квалифицированных кадров. И хотя вопрос нехватки инженеров не нов, именно сейчас он обрел 
особую остроту. Существует мнение, что уже через 7-10 лет ситуация может стать критической и 
привести чуть ли не к упадку промышленности. 

Каждый советский студент кроме сильной теоретической базы получал великолепный практический 
опыт. Не считалось зазорным копаться в «железе», а вечный дефицит всего подряд заставлял 
людей думать нестандартно, что приводило к неожиданным и удачным решениям, положившим 
начало идее о гениальных русских инженерах. Профессия считалась престижной и уважаемой. Тем 
не менее, даже в Советском Союзе инженеров не хватало. Но тогда это было результатом лишь 
физической неспособности университетов готовить достаточное количество специалистов, 
обусловленной в том числе и строгими требованиями к абитуриентам и учащимся. 

В начале девяностых годов промышленность стала резко сокращаться. Казалось бы, теперь-то 
инженеров должно быть достаточно, но людей все равно не хватало. Дефицит кадров объяснялся 
просто: профессия «инженер» перестала быть престижной. Торговля, менеджмент, бизнес стали 
приносить гораздо более высокие доходы. 

«Печальнее всего, что молодые люди, поступая в институт, не знали, куда пойдут работать и кем 
хотят стать, и такая тенденция сохраняется поныне. Вузы начали по сути выпускать продавцов-
консультантов и офисных клерков, но с высшим образованием. Отсюда и обратная тенденция — без 
высшего образования перестали принимать даже на простейшую работу. В итоге образование 
окончательно потеряло свою ценность», — комментирует Евгения Бельцова, преподаватель 
кафедры Электроэнергетических систем Смоленского филиала МЭИ. 

Еще один фактор, который, по мнению специалиста, сыграл свою отрицательную роль, это полная 
потеря производственной культуры. После распада СССР рабочий был никем. В представлении 
будущих «менеджеров» он получает мало, работает в грязи, у него непременно все плохо. Куда 
лучше сидеть в офисе в белой рубашечке. «Потом, к счастью, ситуация начала меняться. Сейчас 
само производство становится другим, оно более автоматизированное, аккуратное. Чтобы 
управлять производственными процессами, надо в них хорошо разбираться, а для этого нужны уже 
квалифицированные специалисты именно с высшим образованием и с достаточно хорошим 
дипломом как показателем способностей», — добавляет Евгения. 

Итак, к двухтысячным престиж стал возвращаться к профессии, но возродившимся предприятиям 
по-прежнему не хватало молодежи. Поднимали заводы «зубры», люди, проработавшие всю жизнь 
на одном месте и знающие дело «от и до». 

Сегодня и работы хватает, и тысячи новых инженеров выпускаются каждый год, а трудятся все те 
же «зубры» и фраза «кадровый голод» звучит все чаще. В чем же причина? 

Не всякий хорош 

С классическими государственными структурами все понятно: туда инженеры любого возраста не 
торопятся ввиду низких зарплат. Например, инженеру 1-ой категории в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 
предлагают зарплату в 15400 руб. По нынешним временам не всякий пенсионер согласится на 
такое, что уж говорить о молодежи. В частных компаниях, особенно зарубежных, ситуация лучше. 
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Человеку практически без опыта могут предложить от 40000 руб. Но тут уже сами предприятия 
вводят строгий отбор и берут не всякого. 

Рассказывает Антон Белов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс», 
ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования: «К нам приходят вчерашние 
студенты, которые не знают азов, требуют «методичку» для любой задачи, не умеют прочесть 
обычный чертеж, не знают, с какой стороны подойти к оборудованию. Теоретическая база в вузах 
осталась, старые учебники по-прежнему самые лучшие, а вот практики почти нет. Оборудование 
устаревает, средств на покупку нового у институтов нет. И если крупные кузницы кадров (МИФИ, 
МГТУ, МЭИ) еще как-то развиваются, то от небольших частных вузов не стоит ждать чудес. 
Лабораторные проводятся на компьютерах, которые не заменят настоящих инструментов, а летняя 
практика уже давно превратилась в профанацию. Кроме того, преподаватели «старой школы» учили 
студентов не только стандартному мышлению, но и умению думать самому, размышлять, находить 
решения. Ввод же обязательного ЕГЭ за прошедшие пять лет привел к тому, что в последние три 
года школы дети лишь решают тесты. Как тут научиться творить?» 

Многие компании, осознавая, что невозможно получить на 100% готового специалиста, 
договариваются с учебными заведениями о «заточке» специальности под свои нужды, проведении 
курсов и практик непосредственно на предприятии и т.д. Например, подобное соглашение многие 
годы действует между МАИ и РСК «МиГ», позволяя заводу не нуждаться в квалифицированном 
персонале, а студентам учиться бесплатно. 

Всю важность такого подхода к высшему образованию осознало и правительство. Начиная с 2013-
2014 учебного года, Министерство образования РФ внедрило так называемый прикладной 
бакалавриат. Эти программы, ориентированные именно на практическую часть обучения, способны 
выпускать инженеров, знакомых не по-наслышке с высокотехнологичным оборудованием. Так, 
Уральская горно-металлургическая компания совместно с УрФУ подготовили программу обучения 
технологов, большая часть которой посвящена практике на предприятии. По окончании обучения 
люди начинают работать не с нуля, а уже зная специфику работы и занимая лучшую должность. 

Куда более серьезной проблемой является отсутствие у студентов интереса. В результате введения 
общей системы баллов для поступления, многие ВУЗы потеряли свои собственные, очень сложные 
отборочные этапы. Поступить теперь может каждый, и преподаватели отмечают, что если раньше в 
университеты шли, четко определившись с тем, чего хотят, готовясь не по одному году, то сейчас 
общий уровень заинтересованности сильно упал. Идут потому, что могут поступить в хороший 
университет, балл позволяет, а не потому, что видят в выбранной специальности дело всей жизни. 
Во время обучения такие студенты не хотят уделять дополнительное время образованию, ищут 
легкие пути сдачи экзаменов, получают «корочки», а потом удивляются, что их не ценят, не ставят 
сразу руководить. Да и выпускников, пытающихся устроиться на работу по специальности, в 
последние годы всего около 1/3, остальные идут «в коммерцию» или переучиваются на более 
престижных «компьютерщиков». 

«Если к нам приходит студент или недавний выпускник вуза, у него почти нет опыта, но есть 
желание учиться и он не требует сразу позицию начальника отдела, мы его с удовольствием берем, 
хотя бы и на стажировку. Если он показывает себя хорошо, то мы продолжаем с ним работать и 
инвестируем в его рост, — говорит Антон Белов («Данфосс»). — Компания очень заинтересована в 
талантливых и настойчивых инженерах. Для новых сотрудников разрабатывается индивидуальный 
план развития, проводятся тренинги, как специализированные, так и общие, типа изучения 
английского языка». По словам специалиста, компания делает все для того, чтобы ее сотрудники 
всегда были на высоте. Так, в феврале 2013 года был создан Учебный центр, являющийся частью 
Международной академии Danfoss, имеющей сеть учебных центров по всему миру. Здесь 
проводятся занятия по теоретической и практической подготовке монтажников, сервисных 
инженеров и менеджеров по продажам, возможно даже обучение по запросу сторонних компаний. 
Было бы желание, а рост по службе будет быстрым. 
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«Средняя зарплата молодого инженера на производстве может быть совсем невысокой — от 20 до 
30 тыс. руб. В принципе, почти любое производство отличается тем, что реального роста можно 
достичь, в основном, перебираясь на вышестоящие должности. Я, например, знаю случаи 
(применимо к отечественным производствам), когда недавний выпускник, отработавший 1 год на 
заводе, получал 23 тыс., а настоящий профи с 10-летним стажем в профессии — около 30-35 тыс. 
Чтобы получать на производстве достойные суммы, необходимо выходить за рамки своей 
профессии, расти профессионально и личностно, в том числе осваивая управленческие навыки», — 
комментирует Юрий Кондратьев, специалист по подбору персонала кадрового агентства «ЮНИТИ». 

Ищите инженера 

Конечно, все эти проблемы с молодежью всегда можно решить, наняв людей с опытом работы. Но 
требования к инженерам за последние десять лет сильно изменились. Это и необходимость умения 
работы с трехмерными системами проектирования, и хорошее знание иностранного языка, и 
информированность о новинках. А люди за 50, к сожалению, редко хотят тратить время на 
повышение квалификации. Да и среди молодежи, например, лишь 5% могут сказать, что хорошо 
знают английский. «Чаще всего проблемы у работодателей случаются с поиском сотрудников с уже 
большим опытом, в основном — инженеров редких направлений. Сложно подобрать, например, 
молодых инженеров-конструкторов с навыками 3D-моделлирования», — поясняет Юрий 
Кондратьев. 

В Европе считается нормальным постоянно узнавать что-то новое, вечная конкуренция не оставляет 
шансов тем, кто сидит на месте. Поэтому получать второе высшее образование, ходить на 
специализированные курсы или учиться онлайн стало уже обычной практикой. Развитие 
инженерных систем не стоит на месте. И то, что считалось прорывом десять лет назад, сейчас уже 
может оказаться безнадежно устаревшим. Хороший инженер должен не только знать базовые 
принципы действия агрегатов, но и разбираться в текущем состоянии отрасли. Технологии 
развиваются так быстро, что вузы зачастую просто не успевают обновить учебные программы. 

Но быть в курсе новинок важно не только студентам: нельзя недооценивать необходимость 
постоянного повышения квалификации. Например, Городской учебно-информационный центр 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы (ГУИЦ ДЖКХиБ) 
совместно с компанией «Данфосс» уже давно проводят обучающие семинары для работников ЖКХ. 
Проводят подобную работу также «Российское энергетическое агентство» министерства энергетики 
РФ и Московский областной центр научно-технической информации. Специалистам, привыкшим 
обслуживать устаревшие советские инженерные системы, как воздух необходима возможность 
познакомиться с современным энергоэффективным оборудованием. 

Особенно полезными с этой точки зрения бывают визиты на уже запущенные объекты, где можно 
посмотреть на все вживую. С этой точки зрения трудно переоценить значимость работы, 
проводимой на добровольной основе некоторыми ТСЖ. Например, обучающие семинары и 
экскурсии для специалистов регулярно проходят в жилом доме, принадлежащем московскому ТСЖ 
«Арбатец». 

Многие российские предприятия, осознав, что специалистов лучше растить в своем коллективе, тем 
или иным образом стимулируют сотрудников к развитию. Например, в рамках корпоративной 
системы профессиональной подготовки сотрудники ОАО «РЖД» проходят обучение на базе 
предприятий холдинга, а также в его образовательных подразделениях. Компания готова 
компенсировать обучение сотрудников, предоставляет хороший социальный пакет молодежи и 
заботится о том, чтобы люди не меняли место работы уже через год, потому что не видят 
возможностей для роста. 

В некоторых случаях очная форма практического обучения затруднена. Например, так происходит, 
если речь идет о специалистах или студентах из отдаленных регионов. Однако и на этот случай 
существуют решения. 
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Самым простым из них является обучение онлайн. Так, на интерактивном портале Danfoss Learning 
каждый может найти бесплатный курс в области холодильной техники и кондиционирования, 
семинар на интересующую тему, либо оставить свое предложение по тематике обучения. На 
портале публикуются схемы холодильных машин, анимация работы систем, ответы на актуальные 
вопросы. В общем, вся та базовая, но современная информация, которая необходима 
практикующему специалисту. 

Нынешние инженеры живут в мире, где технологии меняются ежечасно. Для успешной работы они 
должны всегда обладать свежей информацией и уметь ею пользоваться. К счастью, возможностей 
для этого сейчас больше, чем когда либо. Компании начинают осознавать всю важность развития 
своих сотрудников, разрабатывают специальные программы для студентов с целью привлечения их 
на работу и возврата профессии инженера былой славы. Был бы интерес, а способ найдется. 

Анастасия Лаврентьева 

05.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Промышленный еженедельник 
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Как наполнить российскую промышленность профессиональными кадрами? 

07.02.2014 Военное обозрение 

  
 

 

 
Бомбардировщик Су-24МК ВВС Сирии б/н 3506, проходящий ремонт с модернизацией на 514-м АРЗ 
(г. Ржев). 
Источник: 514-й АРЗ 

Состояние оборонно-промышленного комплекса сегодня вряд ли можно назвать оптимальным. И 
главная причина в том, что ОПК как в живительной влаге нуждается в квалифицированных кадрах. 
Само это словосочетание «квалифицированные кадры» уже успело превратиться в самый 
настоящий штамп, однако суть дела от такого положения вещей не меняется. Нехватка 
профессионалов в промышленной (и не только, кстати, в оборонной) сфере уже сейчас 
превращается в реальную угрозу конкурентоспособности как российской экономики, так и страны в 
целом. Цепочка весьма проста: если сегодня те или иные промышленные предприятия теряют 
возможность на качественной основе комплектоваться профессиональными инженерными и 
рабочими звеньями, то завтра эти предприятия окажутся на задворках экономики, а их 
производственная ниша в России останется пустовать, что в свою очередь приведёт к очевидной 
зависимости от иностранных производителей (в некоторых отраслях уже приводит).  

О том, что такое потерянная промышленность, и что есть откровенная зависимость от 
производственных потенциалов зарубежья, сегодня можно судить на многочисленных примерах так 
называемых «младоевропейцев». Страны, которые в своё время решили, что иметь масштабные 
производства самим финансово не выгодно, что «добрые дяди» из Берлина, Парижа и иных мест 
всё доставят на блюдечке для новых почитателей «демократии», серьёзно ошиблись. Практически 
вся Восточная Европа (за редким исключением) сегодня крепко сидит на кредитах от «партнёров», 
свернув свои производственные мощности (от сельскохозяйственных до машиностроительных) и 
понемногу начинает понимать, в какую липкую жижу вляпалась… 
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Сегодня от такой липкой и зловонной жижи оказывается не застрахованной и Россия. Разница 
только в том, что наша страна уже давно не верит в «демократические» сказки о кредитном 
благоденствии и о том, что зарубежные товары (от иголки до космического корабля) – это выгоднее 
и непременно качественнее. Не верим – это большой шаг вперёд, но только, чтобы сделать и другие 
шаги в этом направлении, одного только понимания необходимости рассчитывать на самих себя 
мало. Нужны и реальные действия.  

Так какие же действия сегодня применить, чтобы российская промышленность (и ОПК в том числе) 
начала выходить из затянувшейся застойной (а точнее регрессивной) воронки? На этот вопрос 
немалое число людей (и специалистов и, скажем так, обывателей) готовы отвечать так: 
естественно, повысить заработную плату в реальном секторе. 

Материальное стимулирование – это более чем серьёзный козырь. Когда система оплаты труда 
будет построена так, что между доходами руководителя предприятия и доходами его 
среднестатистического сотрудника не окажется 20-30-кратной ямы; когда принцип финансовой 
справедливости (как ни утопично это звучит) будет реализован не только на бумаге, но и на деле, 
тогда, надо полагать, и привлекательность промышленного сектора серьёзно возрастёт.  

Но единственный ли выход повышение зарплаты для рабочих и инженерных кадров? На самом 
деле, не всё так просто. Дело в том, что на целом ряде промышленных производств руководство 
само не против выплат квалифицированным сотрудникам весьма неплохих по среднероссийским 
меркам заработных плат. Да только в том и беда, что квалифицированных рабочих, понимающих в 
своём деле инженеров часто днём с огнём не сыскать. Кто виноват? Ну, здесь можно загибать 
пальцы, перечислять конкретные фамилии, но ведь в последнее время мы в России, похоже, только 
и занимаемся, что ищем виноватых, теряя время. Пора уже от этого поиска хоть немного 
абстрагироваться и попытаться найти реальные пути выхода из сложившегося кадрового кризиса. 
Если - тупик, то будет непредосудительно и немного сдать назад, если это в конечном итоге 
поможет найти выход. 

Один из путей выхода – полноценный возврат к сотрудничеству между образовательными 
учреждениями и промышленными предприятиями. Если промышленник нуждается в тех или иных 
профессиональных рабочих или инженерных кадрах, то в его же интересах – вырастить эти кадры в 
учебных заведениях, что называется, «в ручную». То есть дать возможность проходить 
практическое обучение на заводском оборудовании, а не на бумаге (как это сегодня в большинстве 
случаев и реализуется), профинансировать наиболее важные направления профессионального 
обучения, закрепить рабочие места за наиболее успешными студентами, стимулируя их, в том 
числе, и материально. Это повысить престиж не только самого предприятия, но и того учебного 
заведения, с которым такое предприятие сотрудничает. Да – такое сотрудничество есть, но пока, 
скорее, выглядит эпизодическим, нежели системным. 

В конце концов, подумать о возможной системе распределения выпускников, ведь сегодня только 
около 10% молодёжи, получающей вузовские дипломы, в России работают по специальности (по 
выпускникам учреждений СПО процент и того ниже). Такие проценты говорят о том, что государство 
фактически финансирует подготовку тех, кто вряд ли внесёт в ближайшем будущем вклад в 
российскую экономику (безработных в том числе). 

Вся проблема в том, что большинство промышленных предприятий находятся в частных руках, а их 
владельцы, мягко говоря, не всегда заинтересованы в озабоченностях государства. Ну, тут так – 
если хотим, чтобы какой-то позитив в российской промышленности (и оборонной тоже) был, то 
нужно этих самых промышленников, скажем так, заинтересовать уже на государственном уровне. 
Вариантов, кстати, не так уж мало. В конце концов, сами же руководители предприятий откровенно 
признаются в том, что буквально мечтают о качественно подготовленной молодёжи для 
профессиональной работы (как на станках, так и с чертёжными и проектировочными программами). 
Значит, здесь интересы частного капитала и государства, как минимум, не противоречат друг другу. 
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А это уже значит, что возможностью состыковать интересы государства и частника пора 
пользоваться сейчас.  

Стимулирование активной и масштабной (а не единичной) подготовки профессиональных кадров, в 
том числе, и на основе частного капитала можно проводить через налоговые льготы, через систему 
бюджетных инвестиций. Для особенно упёртых, а такие непременно найдутся, государство вполне 
могло бы включить машину «разъяснительной» работы. Мол, если нуждаетесь в профессиональных 
кадрах – помогайте их подготовить, простимулируйте. Как говорится, не будете брать - отключим 
газ! Кто-то скажет, что это неоправданное давление на частника, но почему же неоправданное… 
Сегодня без разумного вмешательства государства в бизнес никак нельзя – кризис сей тезис 
подтвердил. Даже в «либерально-рыночных» США бизнесу нередко совсем даже не двусмысленно 
дают понять, что «на войне как на войне», а значит, нужно активнее идти на сотрудничество. 
Экономический водоворот 2008-2010 годов явно размыл понятие «полная либерализация 
экономики».  

Володин Алексей 

06.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Военное обозрение 
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Запад готовится к войне с Россией 

19.03.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
F-16C сбрасывает авиабомбу JSOW 
Источник: U.S. Air Force / MSgt Michael Ammons 

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков 
прокомментировал переоснащение тактической авиации НАТО для применения ядерного 
оружия, что, по его мнению, может быть признаком подготовки к войне с Россией. Крым 
проголосовал за присоединение к России, несмотря на интенсивное дипломатическое и 
информационное давление на руководство России. Реакция западных элит на данный момент 
оказалась весьма сдержанной, совсем не такой, как можно было ожидать, судя по масштабу и силе 
предшествующего давления. Пока никаких серьезных экономических санкций не предпринято. 
Затяжка с их принятием снижает актуальность и обоснованность этих мер, особенно в контексте 
развития событий на Украине, в частности, неизбежного уже в относительно близкой перспективе 
экономического коллапса. 

Между тем, присоединение Крыма к России во всем мире воспринимается как тяжелейшее 
поражение США. Ведь практически всем серьезным аналитикам и политикам очевидно, что 
события на Украине были инициированы США. А в итоге – потеря управления развитием событий и 
радикальное усиление позиций России на Черном море. Это выглядит еще более контрастно в 
контексте того, что Египет переориентируется на Россию и ему в этом помогает Саудовская Аравия, 
выделяя 3 млрд долларов на закупку российских вооружений. Для США это означает одно – 
дальнейшее и весьма серьезное снижение влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
утрату шансов вернуть контроль над ресурсами этих ключевых регионов. 

В этих условиях надо ждать от США изменения стратегии поведения, так как нынешняя оказалась 
неэффективной. Подобно тому, как это произошло с приходом к власти Б.Обамы, когда вместо 
«грубой силы» американцы попытались перейти к применению «мягкой». 
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В этом контексте весьма показательным является внезапное решение американского руководства 
нарастить в Европе потенциал тактического ядерного оружия. Предполагается оснастить 
истребители F-16 и Tornado ВВС пяти стран НАТО оборудованием, позволяющим применять 
ядерные бомбы B61-12. Что весьма показательно, им предполагается оснастить самолеты ВВС 
стран, которые считаются сегодня неядерными: Бельгии, Нидерландов, Турции, Германии и Италии. 
Переоборудование самолетов предполагается завершить к 2018 году. Таким же оборудованием 
предполагается оснастить все поступающие на вооружение перспективные истребители F-35. 
Совершенно очевидно, что эти работы проводятся не просто так. Если самолетам придается 
возможность применять ядерное оружие, значит в планах сделать это есть. А политические 
заявления о невозможности его передачи неядерным державам – просто информационная 
маскировка. Когда наступает момент необходимости все эти заявления и заверения легко 
отбрасываются. Сколько раз это демонстрировали западные элиты. 

Интересно, что весь этот «ядерный бум» происходит на фоне разговоров о «ядерном нуле». Что это 
может означать? 

Вполне возможно, эти события являются признаком нового поворота в американской политике. 
Неудача «периферийной стратегии» – движения вдоль дуги, охватывающей с юга Евразию, может 
подтолкнуть западную элиту, в условиях дефицита времени, к более радикальному действию – 
прямой атаке на Россию, как наиболее опасное и вместе с тем системообразующее звено в блоке 
незападных цивилизаций – БРИКС. 

В этом контексте наращивание потенциала тактического ядерного оружия в Европе вполне понятно: 
достижение превосходства в этих видах вооружений над Россией. Если это США удастся сделать, 
то тогда вполне возможна агрессия против России всей мощью НАТО. Такого удара ослабленная 
российская армия не выдержит. Переход России к применению тактического ядерного оружия будет 
весьма затруднен угрозой ответного удара. Кроме того, в случае его применения театром ядерной 
войны станет Европа, а не США. Вероятно, американское руководство предполагает, что Россия, 
воюя против НАТО на европейском театре войны, не решится на применение стратегических 
ядерных сил против США, опасаясь ответного удара. Вполне возможно есть расчет на 
упреждающую нейтрализацию российского стратегического ядерного потенциала. 

В любом случае, решение о радикальном усилении потенциала тактического ядерного оружия в 
Европе – это признак начавшейся подготовки США к войне с Россией. Больше в Европе тактическим 
ядерным оружием воевать не с кем. Возможность такого развития ситуации подтверждается 
выводами о неполной адекватности западных элит и их способности идти на совершенно 
варварские действия в случае необходимости. 

И Россия должна быть готова к этому. В военно-техническом отношении, прежде всего, необходимо 
не допустить сокращения собственного арсенала тактических ядерных вооружений, а также 
обеспечить ускоренное переоснащение стратегических ядерных сил, в первую очередь разработать 
и принять на вооружение новую тяжелую МБР. Возможно, есть смысл разработать ракету для 
тяжелых ракетных крейсеров проекта 941. Допустимый вес такой ракеты - около 90 тонн, позволит 
разместить на них особо мощный ракетный комплекс. 

18.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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Компетентность и компетенции 

25.03.2014 Двигатель 

  
 

 

 
ОАО НПП "Аэросила" 
Источник: www.aviaport.ru 

В этом году юбилей Ступинского научно-производственного предприятия "Аэросила". Его 
руководитель, генеральный директор ОАО "Аэросила" Сергей Юрьевич Сухоросов любезно 
согласился ответить на несколько вопросов, которые задал заместитель главного редактора 
журнала "Двигатель" Дмитрий Александрович Боев. Разговор получился интересным и несколько 
неожиданным. Наше изначально "юбилейное интервью" быстро пошло в сторону совершенно 
практическую. Полагаю, это не может не вызвать интереса у наших читателей. 

"Двигатель": Сергей Юрьевич! Исполняется 75 лет со дня основания вашего 
предприятия, скажите, на чем держится эта "ваша вселенная"?  

С.Ю. Сухоросов: Вы подобрали интересную аналогию. Как и положено всякой уважающей себя 
вселенной, наша держится на трех основных китах. Прежде всего, это проектирование и 
производство самых разнообразных авиационных винтов и винтовых движителей для 
аэромобильной техники различного вида и назначения, далее, это разработка и выпуск 
шариковинтовых преобразователей мощных силовых передаточных механизмов для современной 
авиатехники и, наконец, производство вспомогательных силовых установок (ВСУ) для летательных 
аппаратов различного назначения. Разработкой воздушных винтов мы занимаемся с 1939 года, 
когда, как принято сегодня говорить, "для замещения импорта" авиационных винтов, их разработки и 
производства, на базе строящегося в то время. Ступинского металлургического Авиакомбината № 
150, было организовано наше ОКБ. 75 лет мы с честью исполняем свое предназначение: все 
советские самолеты летали на отечественных винтах нашей разработки и все винтовые самолеты 
последнего времени разрабатывались с нашим участием. С 1962 года мы ведем разработку и 
производство силовых шариковинтовых преобразователей, которую поручили нашему предприятию 
в связи со строительством в СССР самолетов изменяемой геометрии крыла. А еще в ноябре 1956 г. 
Ступинское винтовое ОКБ получило задачу разработки источника энергии на борту самолета: 
вспомогательных силовых установок (ВСУ), обеспечивающих автономный запуск его маршевых 
двигателей, а также питание сжатым воздухом и электроэнергией различных систем самолета. Это 
направление нашей работы сегодня имеет особое значение, а потому хотелось бы остановиться на 
ней особо. Первым полноценным вспомогательным ГТД (ВГТД) ступинцев явился ТА4, 
разработанный совместно со специалистами ЦИАМ на эквивалентную мощность 80 л.с. Спарка 
двигателей ТА4ФЕ мощностью до 165 л.с. эксплуатировалась с 1963 г. на самолете "Антей" 
Подтвердив свою способность создавать работающие ВСУ, наше ОКБ стало получать заказы от 
генеральных конструкторов разработчиков самолетов. С.В. Ильюшин заказал для своего нового 
дальнемагистрального самолета Ил-62 разработку ВСУ с высокими параметрами. Обязательным 
требованием было выставлено наличие патентной защиты конструктивной схемы созданного по 
этому заказу двигателя ТА6. А в 1969 году, по заданию А.Н. Туполева, двигателисты Ступинского 
ОКБ обеспечили эксплуатацию еще одного своего двигателя: ТА8 на самолетах Ту-34, продаваемых 
в том числе и за рубеж. В 1981 году новый ВСУ: ТА12 прошел Государственные стендовые 
испытания и был установлен на самолеты Ан-124"Руслан", Ан-225 и Ан-74, а его вариант (ТА12А) - 
на самолеты Ту154М, Ту-160, Ил-76МД. На основе базовой конструкции ТА12 начались работы над 
глубокой модификацией двигателя ТА12-60 с повышенным отбором электроэнергии переменного 
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тока до 60кВА по которой в 1996 году был получен первый на предприятии Сертификат типа. Кстати, 
в 2005 г. было оформлено дополнение к данному Сертификату типа и в результате ТА12-60 стал 
первым отечественным вспомогательным двигателем, реализующим эксплуатацию по техническому 
состоянию по второй стратегии.  

"Двигатель": Скажите пожалуйста, да неужели же весь парк самолетов советского 
времени обеспечивало одно ступинское предприятие?  

С.Ю. Сухоросов: Ну, конечно нет! У нас, как это делается и во всем мире, проводилась разработка 
конструкции, выпускались установочные серии, и отработанное производство, с технологической 
оснасткой и, зачастую, с оборудованием - передавалось на серийные заводы. В случае с ВСУ ТА6, в 
таком качестве выступило уфимское предприятие "Гидравлика". Следующую нашу модель: ТА8 
передавали в серию Калужскому двигательному заводу, но в связи с возросшей загрузкой его 
другими заказами, переориентировали производство на туже "Гидравлику". Воздушные винты АВ68 
для самолетов Ан-12, Ил-18, Ил-32 производятся серийнопредприятием "Гидроагрегат" в г. Павлово-
на-Оке. Гидравлические САУ, разрабатываемыми нами для управления воздушными винтами 
серийно выпускают на предприятии "Агрегат" в г. Сим. Воздушные винты АВ72 и АВ-60К для 
самолетов Ан-24 и Ту-95 производят наши соседи в "СМПП". Так что, как видите, география 
широкая. В 1985 году даже была сделана попытка передать часть функций разработчика ВСУ в ОКБ 
"Гидромеханика", чтобы снять с Ступинского ОКБ нагрузку по разнообразию номенклатуры 
разработок: тогда здесь как раз сосредоточились на решении проблемы винтовентиляторов. К 
сожалению, эту попытку нельзя назвать очень успешной. На поприще разработок ВСУ это ОКБ 
оказалось малоэффективным: появилось много замечаний у разработчиков самолетов, и с 1990 
года все ВСУ мы опять разрабатываем сами.  

В 1985 году даже была сделана попытка передать часть функций разработчика ВСУ в ОКБ 
"Гидромеханика", чтобы снять со Ступинского ОКБ нагрузку по разнообразию номенклатуры 
разработок: тогда здесь надо было сосредоточиться на решении проблемы винтовентиляторов. К 
сожалению, эту попытку нельзя назвать очень успешной. На поприще разработок ВСУ это ОКБ 
оказалось малоэффективным: появилось много замечаний у разработчиков самолетов, и с 1990 
года все ВСУ мы опять разрабатываем сами. 

Своими силами мы ведем конструкторское сопровождение собственных разработок двигателей, 
винтов, гидромеханических регуляторов, других агрегатов - выпускаемых серийными заводами. За 
это время в области малоразмерных газотурбинных двигателей КБ разработана линейка ВГТД. Это 
ТА14, на который в декабре 2001 года был получен Сертификат типа, ТА18-100, 
сертифицированный в 2002 г., и различные модификации ТА18-200, прошедшие сертификацию в 
2006-2012 годах. Многолетний опыт разработки и эксплуатации, достижения в проектировании 
высокоэффективных компрессоров и турбин и в освоении новых технологических процессов их 
производства, позволили коллективу двигателистов ОАО "НПП "Аэросила" выпускать для ВСУ 
малоразмерные специализированные ГТД, соответствующие самым современным требованиям. 

"Двигатель": В наше время стало крайне популярным "раскладывать по полочкам" способности 
и узкую специализацию отдельных предприятий. Появился даже специальный цельнопереводной, 
но прижившийся термин: "центры компетенции". Компетенция по литью, по сварке, по 
лопаткам, по беспилотникам, по камерам сгорания. Можно ли сказать, что в России таким 
центром компетенции по ВСУ является "Аэросила"?  

С.Ю. Сухоросов: Если принимать за основу международно принятый порядок установления таких 
центров, то есть опыт разработок и признание как разработчика партнерами по кооперации и 
регистрирующими органами, то "Аэросила", имеющая 55 лет опыта работы над такого рода 
изделиями, признанная Авиарегистром как разработчик ВСУ, как разработчик воздушных винтов, 
прошедшая процедуру сертификации, одобрение, признание изготовителей авиатехники, 
несомненно, является таковой. И на этот факт никоим образом не влияет - входит ли предприятие в 
какие-то объединяющие структуры: концерны, корпорации, тресты или нет. Опыт работы и 
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способность к творческому выполнению заданий, надежность в конце концов свойство коллективов 
предприятий, их стиль. 

Вы знаете, "Аэросилу" часто обвиняют в монополизме. Говорят: "Вот вы монополисты в разработке 
воздушныхвинтов, монополисты в разработке ВСУ". Я против монополизма, но я - за 
профессионализм. Непонятно, почему, не имея ни опыта проектирования, ни задела работы - 
серьезные с виду люди берутся стать "центром компетенции" именно в ВСУ, а не в какой либо 
другой области, например самолетостроении, создании танков или, скажем, в печении кренделей с 
маком? Чтобы обладать компетенцией необходимо быть компетентным, значит быть 
профессионалом. И в этой части мы готовы помочь, включиться в работу, объединить усилия, с 
целью создать конкурентоспособный продукт, но не управлять финансовыми потоками. 

"Двигатель": Скажите, но ведь выпуск авиатехники в нашей стране многократно сократился 
по сравнению со временами, которые Вы только что вспоминали. Есть ли возможность каким-
то образом участвовать в мировой кооперации, или нам как и во всей авиации светят только 
массовые закупки зарубежного производства? В частности: как обстоят дела с ВСУ?  

С.Ю. Сухоросов: Ну, понимаете, жить можно по-разному - и все это будет жизнь. Мы находимся в 
ситуации, когда объем самолетов, производимых нашей промышленностью, занимает 
незначительную долю мирового рынка. Есть, скажем, такая точка зрения: "Создавать новые ВСУ 
следует с прицелом на западный рынок. Это выгодно, потому как он большой. И самолетов там 
много. Однако, это же не пустое поле: там уже работают, и чтобы выйти на этот рынок, надо иметь 
товар, сертифицированный по его законам, удовлетворяющий требованиям, стандартам и 
качеством этого самого западного рынка. И второй момент - сегодня этот рынок занят и чтобы зайти 
на него нужно вступить в жесткую конкуренцию потеснив западного, а точнее Американского 
производителя". Не будем сразу говорить, пораженческая ли это точка зрения, или нет - ее 
адептами принята основополагающая идея: пусть западные разработчики научат нас разрабатывать 
продукт, создадим совместный продукт и с ним выйдем на западный рынок (приведут нас "за ручку" 
на свой рынок), загрузим свои производственные мощности, а заодно и обеспечим потребность 
отечественного рынка. Приверженцами описанной идеи была разработана такая 
последовательность действий: так как в основном рынок ВСУ занят американскими предприятиями 
(которые вряд ли будут в восторге от появления кандидата в возможные конкуренты), обращаемся в 
европейскую фирму имеющую компетенцию разработчика малоразмерных газотурбинных 
двигателей и признанную EASA - который сертифицирует разработчиков в Европе, с предложением 
о разработке ВСУ по написанному в России ТЗ для самолетов, проектируемых ОАК, с техническими 
характеристиками, конкурентоспособными для Boeing и Airbus. Далее выходим на Boeing и Airbus с 
предложением принять такое ВСУ. И пусть это ВСУ, разработанное в Европе, составит конкуренцию 
американским ВСУ. 

На нашем рынке проводим валидацию АРМАК, получаем локализацию производства желательно с 
"правом конфигурации", чтобы применить для российской ВСУ российские материалы. Но при этом: 
так как основной рынок все-таки остается зарубежным, наш серийный завод будет участвовать в 
производстве европейских ВСУ, разработанных на Западе в части поставки узлов и деталей, 
изготовленных по чертежам компетентного разработчика из материалов, сертифицированных для 
европейского рынка. А собирать двигатели будут, скажем, во Франции. И, как говорилось раньше в 
завершение таких историй: "И в воздусех - благорастворение Господне!" 

"Двигатель": Звучит все как-то по-наполеоновски. Вся предыдущая история взаимоотношений 
показывает что западный рынок не очень охотно пускает нас на свой рынок. Тем более 
работать с Аэросилой, как с компетентным разработчиком ВСУ означает предоставить вам 
доступ к своим разработкам. История кооперации с французами по двигателю САМ146 
показывает что западные двигателисты достаточно ревностно охраняют свои ноухау. 
Неужели вы считаете что возможно преодолеть этот барьер?  
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С.Ю. Сухоросов: Вы абсолютно правы. Конечно, маловероятно, чтобы конкурирующие 
разработчики объединились и выпустили бы общий продукт. Но я и не говорил, что это планы 
"Аэросилы". Для того, чтобы реализовывать такие многоходовые комбинации нужно иметь не только 
сильную финансовую и государственную поддержку, но и высокий авторитет и возможность 
воздействия на европейский рынок. Это одна из прорабатываемых форм участия в международной 
кооперации новыми менеджерами. В частности одна из дочерних структур Ростеха - Концерн "АО", в 
управлении которому были переданы 36 предприятий авиапрома, развивающий у себя на их основе 
компетенции, недавно заявивший о намерении развить у себя компетенцию ВСУ, продвигает такую 
концепцию как перспективную. И всерьез. Получается очень занятная комбинация: Россия дает 
деньги зарубежному разработчику, чтобы он разработал ВСУ и помог выйти на рынок c 
предложениями к Boeing и Airbus. Это, без сомнения, заманчивое предложение. Почему кто-то 
должен против этого возражать? Но остается какое-то назойливое сомнение: с какой стати фирме 
вдруг захочется 100 % локализацию отдать в Россию? А уж мечты о полной конфигурации, 
переданной заводупроизводителю, чтобы заводские технологи на свой страх и риск что-то меняли в 
фирменной конструкции, которую при этом разработчик признал бы за свою - это уже какая-то 
совсем не научная фантастика. Кроме того, надо учитывать высокий риск политической 
составляющей. Осложнение международных отношений с Евросоюзом может повлечь за собой то, 
что у нас останется серийное производство без сопровождения разработчиком и без европейских 
комплектующих. 

Полагаю, что компетенцию надо развивать свою, а не как в описанной схеме: иностранного 
производителя, но за наш счет. Иначе, это бесперспективно и ничего не дает нашей 
промышленности. До тех пор, пока мы будем помогать европейцам завоевывать европейский и 
мировой рынок, с нами будут дружить. Тем более, что им это явно нужно: сегодня как разработчики 
они не слишком сильны, иначе их изделия стояли бы на самолетах лидирующих производителей, на 
которые наши мечтают с их же помощью прорваться. Но, как только скажем, что хотим сами (с их 
помощью) работать на этих рынках, то, скорее всего, резко перестанем быть желанными. Интересы 
нашего производителя - какой бы он не был - иностранной фирме-разработчику совершенно 
безразличны. Им интересно с нашими деньгами обеспечить расширение своего присутствия на 
европейском и, по возможности, проникновения, на наш, российский рынок. А если при этом им 
откроется доступ и к оборонному заказу - через 100-процентную локализацию и установку 
впущенной техники на летательные аппараты военного назначения интерес у любой фирмы 
выявится совершенно неподдельный.  

"Двигатель": А есть ли у самой "Аэросилы" предложения по работе с зарубежными 
партнерами? 

С.Ю. Сухоросов: У нас разработано тоже несколько нестандартное предложение. Но, как бы это 
сказать, с несколько "зеркальным" подходом. Сегодня Европа страдает из-за того, что для их 
высокоспециализированных производств нет работы. И это притом, что эффективность и качество 
работ у них весьма высоки. Надо не в России организовывать сборочные производства иностранных 
разработчиков, а напротив, организовывать выпуск тех продуктов, по которым у нас высокая 
компетенция в Европе, загружая их рабочие места.  

Сегодня мы уже ведем переговоры с европейскими компания ми с предложением организации 
производства ВСУ по российской документации. Тех ВСУ, которые разработаны нами в Ступино. 
Если взять уровень разработки ВСУ, то то, что делается сейчас в "Аэросиле" вполне 
конкурентоспособно с тем, что производят ведущие американские разработчики: Honeywell, либо 
Hamilton Sundstrand, признаваемые во всем мире, ибо в Ступино привыкли сравниваться и 
конкурировать с лучшими мировыми образцами. И это сравнение идет на равных и без форы. 

"Двигатель": "Аэросила" не входит в гос. корпорации и существует на сбыте той 
продукции, которую сама выпускает. А каковы ваши отношения с крупными 
государственными и ассоциированными структурами?  
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С.Ю. Сухоросов: Действительно, наше предприятие не входит в состав государственных 
интегрированных структуры ни в РосТех, ни в ОДК, ни в ОАК. Государство участвует в управлении 
нашим предприятием, сохраняя за собой право "золотой акции". Последнее, кстати говоря, немало 
защищало нас в "лихие девяностые". Многие наши заказчики и подрядчики в такие структуры 
входят, но есть и те, которые не входят ни в какие структуры. 

Идею формирования в послесоветской России концернов и корпораций нельзя было признать 
нездоровой: в конкурентной борьбе на международной арене приходилось бороться с 
транснациональными корпорациями, победить которые в одиночку, не обладая прежними 
ресурсными возможностями СССР, невозможно. Но такая конструкция требует и 
макроэкономических методов стратегического управления, мощного системного анализа рынков 
сбыта и поставок комплектующих, работы на местных и международных биржах и много еще чего. 
Такие системы развивать достаточно долго, они "дороги в изготовлении", индивидуальны под 
каждый концерн или ассоциацию и весьма затратны в работе - пока не начнут приносить прибыль. А 
у нас же от новых структур требовалась эффективность и окупаемость если не сразу со дня 
создания, то в весьма короткие сроки. Понятно, что проще всего этого добиться оперативной 
перестройкой находящихся в подчинения предприятий за счет снижения их накладных расходов. В 
результате все расходы входящих в конгломераты предприятий попали под жесткий контроль (что, 
кстати говоря, до невозможности усложнило отчетную структуру таких образований и вызвало к 
жизни невиданные по размеру и влиятельности плановые и бухгалтерские отделы, которые 
теперь… зачастую и определяют их лицо!). В результате жесткого администрирования, 
объединяющие структуры объявившие строгий запрет на самостоятельную деятельность 
предприятий в части реализации продукции и закупок материалов, резко сократили оперативность 
производства. От многих директоров предприятий можно услышать сетование: "если раньше 
закупка комплектую-щих на предприятии состояла из четырех операций: заявка на оборудование - 
счет - деньги - товар и отчетная документация по затратам, то теперь, чтобы приобрести что-то у 
ассоциированного предприятия, приходится проходить по вдвое более длинной цепочке: расчет и 
договоры ведутся с головной организацией, а она уже такие же расчеты ведет с предприятием-
изготовителем. Это - время, это - лишние траты и это - полностью утраченная гибкость и 
оперативность работы". В результате страдают авиакомпании эксплуатирующие российскую 
авиатехнику, т.к. для них оперативность это деньги. И мы вынуждены отходить от старых партнеров, 
попавших в столь жесткие условия, и искать альтернативных поставщиков, в результате страдают и 
наши интересы и наших партнеров. Вот только один пример. В прошедшем году мы неожиданно 
перестали получать детали по действующему контракту от нашего давнего партнера, серийного 
уфимского предприятия "Гидравлика", которое вошло в недавно созданный концерн, куда были 
переданы многие агрегатные заводы. Причина? - Запрет на прямые договора. Объем 
недопоставленной нам продукции составил около 100 миллионов рублей. Мы были поставлены в 
крайне тяжелые условия с выполнением контрактных поставок. Как-то мы "вырулили" - с болью, с 
кровью, с сокращением объемов своих экспериментальных работ. Перестроив графики поставок с 
заказчиками свои контрактные поставки по этому году (и в том числе - гособоронзаказ) мы все же 
закрыли. Кто от этого выиграл? Никто. Все проиграли. Сегодня Аэросила ежегодно выпускает более 
сотни ВСУ, и для того, чтобы можно было высвободить свои мощности для опытных работ, 
необходимо несколько разгрузиться от серий, переложив часть программы выпуска на заводы, 
готовые к этой работе. У меня очень хорошее отношение к "Гидравлике". Мы с этим предприятием 
давно работаем как с надежным партнером, и все договоры с ним всегда выполнялись без 
штрафных санкций: всегда находили компромиссы. Произошедшее, конечно же, послужило нам 
уроком. В этих условиях мы вынуждены были срочно найти предприятия, на которые можно было бы 
переключить эти заказы. Потеряли время, которое могли продуктивно использовать создавая новую, 
перспективную продукцию.  

"Двигатель": А что "Аэросила" может предложить в области перспективных разработок 
по тематике ВСУ?  
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С.Ю. Сухоросов: Как всегда: опыт и практическую работу. Скажем, мы исследовали совместно с 
ЦИАМ возможность применения газодинамических подшипников в малоразмерных газотурбинных 
двигателях. У нас есть разработанные проекты роторов на газодинамических подшипниках, над 
которыми мы работаем, наверное - уже года три. И мы уже ясно видим проблемы, которые надо 
решить для появления ВСУ с прорывными характеристиками. У нас в планах очень напряженная 
работа - разработка перспективного ВСУ для МС-21 с получением сертификата типа АРМАК в 2015 
году. Совсем недавно состоялся конкурс Минпромторга, победителем признана "Аэросила". 
Необходимо в сжатые сроки разработать отечественную конструкцию: и на перспективу для более 
электрических самолетов и в качестве импортозамещения. Для Министерства обороны мы ведем 
разработку мощного энергоузла самолета А-100, который будет отдавать в бортовую сеть 
электроэнергию 480 кВА. Будут продолжены разработки модификаций серийных ВСУ для 
применения на самолетах Ил-76, Ан-124-100, Ан-158, Ан-178, вертолетах Ми-38, Ми-28НМ. Ну и не 
следует забывать, что мы продолжаем обеспечивать серийные поставки новых ВСУ (в 2014 году мы 
должны поставить 140 новых ВСУ), а также поддержание эксплуатации ВСУ на таких ответственных 
объектах, как самолеты стратегической авиации и самолеты управления делами президента.  

"Двигатель": Спасибо Сергей Юрьевич. С наступающим юбилеем ваш Центр компетенции 
по винтам и ВСУ - Ступинское научно-производственное предприятие "Аэросила" . 
Успешной работы Вам.  

С.Ю. Сухоросов: Спасибо и Вам. И - тоже: хорошей работы и свершения планов. 

24.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Двигатель. 
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Перспективная программа ОАО "Авиационный комплекс им.Ильюшина" 

20.03.2014 bmpd.livejournal.com 

  
 

 

 
Макет Ил-112В 
Источник: www.sdelanounas.ru 

17 марта генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "Авиационный комплекс 
им.Ильюшина" Виктор Ливанов, докладывая вице-премьеру Дмитрию Рогозину, сообщил, что 
потенциальный портфель заказов предприятия оценивается более чем в 510 млрд рублей, Об этом 
передает информационное агентство "Интерфакс-АВН". 

"Если посчитать весь объем заказов вместе с серийными поставками, то его можно оценить до 2020 
года примерно в 515 млрд рублей. Это - потенциальный портфель заказов для ОАО "Авиационный 
комплекс им.Илюшина", - сказал глава предприятия. 
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Ил-112. Источник: Военно-промышленный курьер 

Особенный интерес представляет следующее заявление. 

По серийным заказам предприятие до 2020 года должно, в частности, произвести 12 самолетов Ил-
112В, 39 - Ил-76МД-90А, три самолета-заправщика Ил-78М, а также около 16 российско-индийских 
самолетов МТС. 

"По Ил-112В пока контракта нет, по Ил-76 контракт подписан на 39 машин, по Ил-78 мы сейчас 
выполняем опытно-конструкторские работы, серийный контракт пока не подписан. По МТС 
контракта, на сегодня, тоже нет", - сказал В.Ливанов. 

Кроме того, предприятие до 2015 года должно провести модернизацию четырех самолетов Ил-96 в 
комплектации воздушного пункта управления, пункта управления и совмещенного узла связи 
(финансирование проекта 882,91 млн рублей). 

"Ни для кого не секрет, что руководители нашего государства продолжают летать на Ил-96 и 
управление делами президента продолжает заказывать самолеты и производить их модернизацию", 
- сказал директор предприятия о планах модернизации самолетов Ил-96. 

18.03.2014 
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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Россия ищет новые крылья 

19.03.2014 Коммерсантъ 

  
 

 

 
Ил-112. Фото: pda.rg.ru 

Опять обсуждаются проекты Ил-114, Ил-112 и Ан-124 

На фоне конфликта с ЕС и США власти РФ вновь заговорили о развитии авиапрома без 
иностранных партнеров. Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил реанимировать заброшенные 
проекты КБ Ильюшина - пассажирский Ил-114 и транспортный Ил-112. Также чиновники вернулись к 
давно буксующему обсуждению возобновления производства Ан-124 "Руслан". Но проекты 
вызывают сомнения, и дискуссия выглядит лишь попыткой демонстрации независимости РФ от 
Запада. 

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин провел в Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина 
совещание с участием чиновников и авиастроителей. Встреча состоялась в продолжение заявлений 
господина Рогозина о проработке "ответных мер" на "возможные санкции Запада" в отношении РФ 
из-за событий на Украине (см. "Ъ" от 14 марта). Речь идет о возвращении к "полноценному 
проектированию и производству собственной, в первую очередь авиационной, техники", без которой 
Россия "не сможет держать территорию под полным контролем". Для КБ Ильюшина вице-премьер 
назвал наиболее перспективными проекты пассажирского самолета Ил-114 и транспортного Ил-112. 
Работа по ним началась еще в 1990-х, но, по сути, остановилась. 
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Ил-114. Фото: Сергей Рябцев. airwar.ru 

Ил-114 - семейство турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Вместимость - 64 пассажира. 
Дальность полета - 1,5 тыс. км. Первый опытный полет состоялся в 1990 году. До 2012 года 
выпускался в Ташкенте, построено около 20 самолетов. В 2012 году каталожная стоимость 
оценивалась в $16 млн. 

 

 

Рисунок самолета Ил-112 

Источник: militaryrussia.ru 

Ил-112 - проектируемый легкий транспортный самолет в гражданском (Ил-112Т) и военном (Ил-
112В) вариантах. Призван заменить Ан-26. Пассажировместимость - 44 человека, грузоподъемность 
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- 6 тонн. Дальность полета - 1-3,4 тыс. км в зависимости от загрузки. Первый макет создан в 2004 
году. В 2010 году Минобороны приостановило финансирование проекта. 

Участвовавший во встрече замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь сообщил "Ъ", что совещание 
было "установочным". В ближайшее время участники проработают "рыночную перспективу, 
востребованность и стоимость производства самолетов". По словам чиновника, потребность в Ил-
114 составляет 100-120 воздушных судов до 2020 года на коммерческом внутреннем рынке. Место 
его производства пока не определено. Чиновник признал, что проект "пересекается" с планами 
"Ростеха" по выпуску в Ульяновске турбовинтовых самолетов Q400 канадской Bombardier, но 
заверил, что они могут развиваться "параллельно". Сборка Q400 должна начаться уже в конце 2014 
года, организация производства Ил-114 займет 3-4 года. По поводу Ил-112, уточнил чиновник, идут 
дискуссии с Минобороны. 

Источник в "Аэрофлоте" сообщил "Ъ", что Ил-114 "потенциально интересен" - "при прочих равных 
отечественные самолеты стоят дешевле иностранных". Но все зависит от того, как быстро будет 
организовано производство. В "ЮТэйр", которая активно закупает зарубежные региональные 
самолеты, говорят лишь, что планируют продолжать обновлять среднемагистральный флот. 
Источник в "Псковских авиалиниях" сообщил, что в компании давно ждут момента, когда Ил-114 
"встанет на крыло". По мнению собеседника "Ъ", эта "машина лучше всего подходит для 
комфортной эксплуатации в российских условиях". Ее преимущества - в компоновке, возможности 
посадки на грунт и ремонта на российских мощностях. Среди недостатков - маленький ресурс 
двигателя. 

Параллельно Минпромторг обсуждает судьбу проекта возобновления производства в России 
самолетов Ан-124 "Руслан". Документация на него принадлежит украинскому КБ Антонова. Стороны 
давно и не слишком успешно пытаются реализовать этот проект, но нынешний острый конфликт 
Москвы и Киева может поставить на нем окончательный крест. По словам главы ЗАО "Авиастар-СП" 
Сергея Дементьева, в этом случае РФ может реализовать проект сама. В ГП "Антонов" от 
комментариев отказались, но отметили, что "в ближайшее время будет подготовлено официальное 
заявление компании о перспективах дальнейшего сотрудничества с Россией". Еще в 2013 году 
руководство КБ уверяло, что сама Россия с проектом не справится. 

Олег Пантелеев из "Авиапорта" считает поднятые проблемы во многом конъюнктурными: если 
проекты столь важны, то непонятно, почему они так долго были фактически заморожены. Не 
исключено, полагает он, что вся дискуссия является чистой демонстрацией уверенности в себе 
перед Западом. 

Елизавета Кузнецова, Сергей Титов 

17.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Коммерсантъ. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 
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Сергею Владимировичу Ильюшину – 120 лет 

26.03.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Сергей Владимирович Ильюшин 
Источник: aviawarworld.ru 

Прогрессивный конструктор, который не любил число 13 

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора, 
создателя штурмовика Ил-2, бомбардировщиков Ил-4, Ил-28, пассажирских лайнеров Ил-14, Ил-18 
и Ил-62 Сергея Владимировича Ильюшина. О своем учителе газете «Военно-промышленный 
курьер» рассказал Генрих Васильевич Новожилов, дважды Герой Социалистического Труда, 
возглавлявший с 1970 по 2005 год Конструкторское бюро имени С. В. Ильюшина. 

– Как состоялось ваше первое знакомство с Сергеем Владимировичем Ильюшиным? 

– Несколько неожиданно. Будучи студентом МАИ, я занимался профсоюзной работой. Однажды мне 
пришлось устраивать выпускной вечер наших предшественников. Они примерно на полгода раньше 
нас оканчивали институт. Традиционно на выпускной вечер приходили генеральные 
авиаконструкторы. В тот раз были Александр Сергеевич Яковлев и Сергей Владимирович Ильюшин. 
В силу обстоятельств я был знаком с Яковлевым. Как водится, начались танцы, он спокойно стоял и 
смотрел. Одет в генеральскую форму, брюки, на погонах одной звездой больше, чем у Ильюшина. А 
вот Сергей Владимирович лихо отплясывал в своих сапогах и галифе. Глядя на него, я тоже решил 
потанцевать рядом и пару раз, честно говоря, толкнул. Извинился, а он, конечно, не обратил особого 
внимания на студента. Зато для меня это стало главной темой рассказов сокурсникам на 
следующий день в институте: мол, на танцах самого Ильюшина толкнул. 

“Сергей Владимирович помолчал, обдумывая ответ, а потом сказал: «А почему нет». Взлет Ил-
76 состоялся 25 марта 1971 года в его присутствии” 

В том же году меня и нескольких сокурсников отправили на практику в конструкторское бюро, 
которое возглавлял Сергей Владимирович. Меня назначили старостой группы, руководителем 
практики от МАИ был Виктор Михайлович Стригунов, а от предприятия нами занимался сам 
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Ильюшин. Стригунов раньше работал в КБ Ильюшина в лаборатории статических испытаний. И вот 
вместе с институтским руководителем в конце июня мы пошли к Сергею Владимировичу обсудить, 
как будет проходить практика. 

Тогда КБ размещалось на Красноармейской улице. Приходим, поднимаемся на второй этаж, нас 
встречает секретарь Марина Макаровна и говорит, что Сергей Владимирович скоро примет. Так я 
второй раз встретил Ильюшина, на этот раз это был серьезный разговор. 

Ильюшин сказал: «Вам предстоит два месяца у меня проходить практику. Я предлагаю сделать так. 
Студентов тут же зачисляю в штат инженерами-конструкторами с окладом 900 рублей в месяц, но 
условие одно: они работают так же, как наши кадровые сотрудники. Вы согласны?». А я думаю: 
«Надо же! Еще и 900 рублей платить будут». Переглянулись с Виктором Михайловичем и сразу 
согласились. 

Сергей Владимирович очень скрупулезно относился к проектированию самолетов. В КБ был так 
называемый кабинет образцов с выставкой агрегатов, формирующих системы самолета. Любой 
конструктор в этом кабинете мог посмотреть и даже пощупать руками те агрегаты, которые потом 
войдут в проектируемую им систему. Вот в этот кабинет нас и направили работать. Моя группа 
начала делать чертежи макета модели для продувки в 101-й аэродинамической трубе. 

Сергей Владимирович заходил часто. Меня поразило, что он не читал лекций и нравоучений, а 
просто садился рядом и начинал разговор как с равными. В первую беседу в таком формате 
объяснял, что такое государственная тайна: «Вы пришли на оборонный завод. Вы делаете 
самолеты, и у вас есть вся информация об их тактико-технических характеристиках и вооружении. 
Представляете, делаете вы истребитель, а противник знает все его слабые и сильные стороны. 
Пилоты пойдут в бой и проиграют». Эти слова я запомнил на всю жизнь. 

Запомнил и другое. В то время в СССР было конструкторское бюро, занимавшееся 
проектированием самолетов типа «летающее крыло», но затем его расформировали. Мы спросили 
Ильюшина: почему? Он задумался на секунду и сказал: «Знаете, ребятушки, на мой взгляд, вам и, 
пожалуй, вашим внукам хватит самолетов обычных схем». 

Обратите внимание, что все современные авиалайнеры, к примеру «Боинг-787» «Дримлайнер» или 
«Эйрбас» А-380, построены по обычной схеме. А Сергей Владимирович еще в конце 40-х годов 
понимал, что в ней заложено еще огромное количество нереализованных возможностей. Так нам и 
сказал: «Вам предстоит выжать все из этой схемы». И оказался прав. 

На практике произошел довольно интересный случай. Пошли мы в МАИ получать стипендию. Вход в 
институт был со стороны Ленинградского шоссе. Деньги получили, идем обратно. А Сергей 
Владимирович в те годы сам ездил за рулем на своем бежевом «Мерседесе», всегда в генеральской 
форме. И вот смотрим, по Ленинградке едет очень знакомый «Мерседес» с генерал-лейтенантом за 
рулем, останавливается и Ильюшин строго спрашивает: «Ребятушки, а что вы тут делаете?». Мы 
отвечаем: «Стипендию получаем». Он сразу подобрел: «Ну стипендия – это дело святое». Столько 
лет прошло, а я до сих пор не могу понять, как Сергей Владимирович узнал своих студентов. 

– Как сложилась ваша работа в конструкторском бюро под руководством Ильюшина? 
Ведь вы прошли путь от инженера до генерального конструктора, сменив его на этой 
должности. 

– 25 марта 1949 года я окончил МАИ и продолжил работу в КБ Ильюшина в отделе фюзеляжа 
инженером-конструктором, получил третью категорию, а чуть позже стал конструктором первой 
категории. Сам я не курю, но помню, в КБ категорически не разрешалось курить, только за 
проходной в обеденный перерыв. Это был первый закон коллектива КБ, который никто не нарушал. 
Сергей Владимирович делал исключение для одного-единственного человека – нашего знаменитого 
летчика-испытателя Владимира Константиновича Коккинаки. Если утром мы, приходя на работу, 
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чувствовали запах табака, а Коккинаки курил только крепкие папиросы, это значило, что Сергей 
Владимирович уже на месте и работает с Владимиром Константиновичем. 

Я начал свою работу с проектирования стыка нижней поверхности фюзеляжа с крылом Ил-14, а 
потом получил большую работу – отсека заднего шасси околозвукового фронтового 
бомбардировщика Ил-54. Ильюшин разработал уникальную систему сопровождения создаваемой 
машины, когда она шла на производство. Каждый отдел выделял ведущих специалистов, из которых 
под руководством заместителя главного конструктора по данной машине создавалась группа, она и 
сопровождала строительство. Когда изделие было готово, эта же группа шла на летные испытания. 
Каждому конструктору давали по самому высококвалифицированному рабочему. Если я вел 
фюзеляж, средства спасения, тормозной парашют, то у меня был самый лучший слесарь-сборщик. 
Конструктору электрических систем помогал монтер высшей квалификации, ну и т. д. Так что на 
испытания шла группа, которая лучше всех знала самолет. 

Однажды я побывал на строительстве атомных подводных лодок в Комсомольске-на-Амуре и 
удивился. Лодка еще создается, а у нее уже есть экипаж. Кораблестроители объяснили, что если 
моряки не пройдут все с самого начала, то не смогут освоить лодку. Так было и у Сергея 
Владимировича – кто проектировал и строил самолет, тот и шел на летные испытания. Все эту 
школу я прошел с первого до последнего класса. 

Позже мне предложили возглавить партком, и по этому поводу у меня состоялся разговор с Сергеем 
Владимировичем. Он поддержал и сказал: «Если выберут, то иди, научишься работать с людьми. У 
нас очень много специалистов, но мало организаторов». Два года я пробыл секретарем парткома, С. 
В. Ильюшин приглашал на все технические совещания. В 1958 году меня назначили заместителем 
генерального конструктора по самолету Ил-18, а в 1964-м – уже первым заместителем генерального 
конструктора. Ильюшин С. В. поручил отвечать за летные испытания Ил-62. 

Сергей Владимирович всегда ходил, как мы говорили, «по столам», то есть вникал в работу каждого 
конструктора. Вообще работа в КБ была организована очень четко. Если у кого-то возникал вопрос, 
который не мог решить ведущий конструктор по данному направлению, то он переходил к 
начальнику отдела и далее вплоть до Сергея Владимировича. Технический процесс многообразен, и 
когда появлялся вопрос, где несколько точек зрения, тут всегда приходил сам Ильюшин, обсуждал 
со всеми должностными лицами и самостоятельно выбирал решение. 

Каждый самолет он знал досконально, почти до мельчайших деталей. Знал, кто над чем работает, 
какие трудности, сложные места и т. д. Все главные решения принимал только он. Главный 
конструктор очень ценил информацию и всегда говорил, что руководитель без нее работать не 
может. У него был удивительный взгляд на вещи, он мог повернуть техническую проблему, 
посмотреть на нее с такого угла, к которому ты оказывался не готов. Фантазировать было нельзя, и 
Ильюшин говорил: «Давай иди, проработай, а потом мне доложишь». Он не любил возражений, но и 
не терпел, когда подстраиваются под его мнение. К примеру, мы разработали методику продления 
ресурса самолета Ил-18, написали письмо Евгению Федоровичу Логинову, тогда министру 
гражданской авиации. Пошел я доложить Сергею Владимировичу. Правда, ему эта методика не 
понравилась, но меня внимательно выслушал. Проходит десять дней, генеральный вызывает к 
себе, говорит: «Генрих Васильевич, ты приносил мне интересный документ по поводу самолета Ил-
18, я тебе сделал замечания. А почему ты мне не докладываешь?». Я бегу к себе, беру документ, 
его уже мы подправили, возвращаюсь к Сергею Владимировичу, он внимательно читает и методику 
подписывает. То есть даже отказав нам, он не забыл тему, а продолжал все обдумывать, 
анализировать и пришел к выводу, что предложение целесообразно и полезно. 

Еще штрих к его портрету: не любил число 13. В такую дату ни один документ не подписал за всю 
жизнь. А первое свое заявление (было плохо со здоровьем) с просьбой освободить от должности 
генерального конструктора подал в 1966 году. Меня вызвали в ЦК на разговор. Мы в КБ считали, что 
ничего страшного, если у Ильюшина будет свободный график, говорили ему: «Приходите позже или 
как можете. У вас грандиозный опыт и удивительная техническая интуиция, вы нам нужны». В ЦК 
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меня прямо спросили об отношениях с Ильюшиным. Я сразу сказал, что у нас нет никаких 
разногласий, я готов всю жизнь продолжать работать его заместителем. 

В 1970 году Сергей Владимирович окончательно ушел, и с июля 1970 по декабрь 2005-го я был 
генеральным конструктором. Но за рабочим столом Сергея Владимировича никогда не сидел. У 
меня имелся свой стол в торце кабинета с таким же пультом связи. Пульт за его столом 
функционировал еще долгое время, так как Ильюшин иногда приходил на работу. В его кресле я 
тоже никогда не сидел. Как-то раз пришлось заглянуть по делам в его стол, гляжу – в нижнем ящике 
квитанции об оплате угля. Оказалось, его дача отапливалась обычной печью – у генерального 
конструктора, лауреата семи Сталинских премий, в то время дважды Героя Социалистического 
Труда. Меня это очень поразило. 

– Как начались работы по Ил-18? 

– С этим самолетом была занятная история. Сергей Владимирович очень не любил курорты, 
предпочитал отдыхать у себя на родине, в деревне Диляево Вологодской области. Но в 1955 году 
жена Анастасия Васильевна уговорила провести отпуск в Сочи. Полетели на самолете 
«Аэрофлота». Вернувшись с курорта, он сразу собрал всех ведущих конструкторов, в том числе 
меня. Сказал: «Знаете, товарищи, слетал я в Адлер. Кто у нас летает пассажирскими рейсами? Я 
могу сказать вам, что только командированные или достаточно состоятельные люди. А надо 
сделать так, чтобы широкие массы могли пользоваться авиационным транспортом. Надо построить 
такой самолет, чтобы цена билета была не дороже поездки в купейном вагоне поезда». Вот как 
начался проект знаменитого лайнера. 

 

Ил-18 АК Daallo Airlines в ОАЭ | A J Best, airliners.net 

На опыте поршневого Ил-18, созданного еще в 1946 году, но не пошедшего в серию, мы 
спроектировали новый пассажирский самолет с турбовинтовыми двигателями. В 1956-м приступили 
к работе, через год начали строить, а 4 июля 1957 года с Центрального аэродрома в полет ушел 
самолет «Москва». Потом это название не утвердили и он стал Ил-18. Почти 600 самолетов этого 
типа было построено, а свыше 100 продано в 16 стран мира. 

В то время шло соревнование трех типов турбовинтовых самолетов – американского «Локхид 
Электра», Ил-18 и появившегося чуть позже английского «Виккерса» «Вэнгард». Выиграл наш. 
«Электра» имела две катастрофы по конструктивным причинам, правда, на ее базе построили очень 
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много противолодочных Р-3 «Орион». «Вэнгардов» «Виккерс» построил мало. Но только Ил-18 
получил золотую медаль на Брюссельской выставке. 

 

Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ 

Источник: http://www.ato.ru/ 

– А в работах над Ил-76 и Ил-86 Сергей Владимирович принимал участие? 

– Ил-76 мы начинали делать вместе, хотя Ильюшин уже участвовал меньше, чем это было раньше. 
Когда мы продули крыло в аэродинамической трубе и разработали документацию, то заложили 
трехщелевой закрылок. Я показал документацию Сергею Владимировичу, и он сказал: «Генрих 
Васильевич, это очень хорошо, но боюсь, что спроектировать его будет трудно, на всякий случай 
заложи двухщелевой закрылок». Мы выполнили указание, но справились и с первым вариантом. В 
феврале 1971 года мы с Ильюшиным пришли в сборочный цех осмотреть готовый Ил-76. Надо 
сказать, что самолет имел специфическую раскраску, которая, скажу вам об этом впервые, не 
понравилась Сергею Владимировичу. Виду он не подал, но я догадался. Я доложил, что самолет 
отработан и мы с разработчиками, просчитав, пришли к выводу, что можем взлететь с Ходынки, хотя 
там взлетно-посадочная полоса всего 1800 метров. Ильюшин мне: «Пойдем вместе на аэродром». 
Пока шли, я сказал, что возможен взлет даже с отказом одного двигателя. Он задумался и ответил: 
«Еще раз посчитайте». Теперь задумался уже я. Нас так и сфотографировали, а на фото видно, что 
каждый о своем думает. Я еще раз доложил варианты. Сергей Владимирович помолчал, обдумывая 
ответ, а потом сказал: «А почему нет». Взлет состоялся 25 марта 1971 года в его присутствии. 

В свидетельстве об изобретении на Ил-76 первым был записан Сергей Владимирович Ильюшин, 
только потом я. 

В создании Ил-86 Ильюшин уже не принимал участия, но когда узнал, что мы будем делать машину 
на 350 пассажиров, с трудом преодолевая болезнь, сказал мне: «Так, как мы делали самолеты 
раньше, сейчас делать нельзя. Надо по-новому думать об обеспечении безопасности полетов». 
Слова Ильюшина мы приняли к руководству. Мы пришли к выводу, что любой одиночный отказ 
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агрегата не должен приводить к отказу системы. Поэтому пошли по пути многократного 
дублирования и резервирования. В процессе построения систем проверяли их надежность 
методами математического анализа, чтобы определить, какие отказы и их сочетания возможны. 
После того как был составлен список отказов, начали их моделировать на стендах, которых только 
по гидравлике было около полусотни. Я считаю, что мы сделали невозможным выход из строя 
систем Ил-86. И в основе всего этого лежали слова Сергея Владимировича: «Как раньше, делать 
нельзя». 

– Как бы вы охарактеризовали фирменный стиль Ильюшина? 

– Прогрессивный конструктор. Он всегда повторял, что если не заложить все новое, то самолет 
устареет, не выйдя в полет. А ведь служить ему надо 20–25 лет. С другой стороны, Сергей 
Владимирович предупреждал: «Не переборщите. Не заложите столько всего нового, что машина 
вообще в воздух не поднимется. Надо искать активный компромисс, не консервативный, а такой, 
который позволит самолету долго не устареть». 

Посмотрим на первый спроектированный Ильюшиным самолет ЦКБ-26, работы по которому 
начались в 1933 году. Если сравнивать этот бомбардировщик с теми, которые стояли на вооружении 
в то время – ТБ-3, СБ, то в ЦКБ-26 заложено все самое передовое, имевшееся в авиастроении. 
Крыло малой площади, новые двигатели, кабина, вооружение. Этот самолет строился, на мой 
взгляд, на пределе риска, но после испытаний показал хорошие результаты. Владимир Коккинаки, 
столько лет испытывавший самолеты нашего КБ, говорил: «Сергей Владимирович не торопкий 
человек, не стремился выпустить самолет без тщательной проверки. Выше всего он ценил 
надежность и безопасность полета». Полностью согласен с его оценками. Еще хочу добавить, что 
Ильюшин всегда предвидел, каким должен быть самолет. 

Так что его фирменный стиль – применять самые передовые технологии с тем, чтобы машина была 
максимально проста в конструкции, строительстве, в серийном производстве и эксплуатации. 
Искусство генерального конструктора – найти оптимальное решение. Бывает, придут три инженера 
– «прочнист», технолог и «аэродинамик» – просят рассудить их. Каждый в своих вопросах по 
квалификации выше генерального. Можно сделать так, что все между собой передерутся. 

Но руководитель так должен построить обсуждение проблемы, совместно разобраться в ней, чтобы 
участники поняли – «генеральный принял правильное решение». 

Самое страшное, когда решение не принимают, все начинает буксовать. Пусть решение слишком 
смелое и кажется неоптимальным, но дальнейшая проработка позволит сделать прорыв. Хороший 
пример – трехщелевой раздвижной закрылок на Ил-76. Мы приняли решение, самолет строился, но 
при необходимости имели запасной вариант, если что-то не получится. Иногда такие чертежи шли в 
корзину, но это не двойная работа, потому что если в ходе испытаний возникали проблемы, они 
сильно выручали. Ильюшин не шел на упрощение в конечной цели, но стремился всегда иметь 
запасные решения. 

Генрих Новожилов 

Беседовал Алексей Рамм 

Опубликовано в выпуске № 11 (529) за 26 марта 2014 года 

25.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Стартовала программа создания перспективного военно-транспортного самолета 

24.03.2014 Военное обозрение 

  
 

 

 
Самолет Ил-476 (Ил-76МД-90А) 
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com 

  

Российская авиационная промышленность начала работы по созданию нового военно-
транспортного самолета. Проект пока не получил точное название и работы обозначаются по 
аналогии с другими новыми разработками – «Перспективный авиационный комплекс транспортной 
авиации» (ПАК ТА). Подробности проекта пока не сообщались. 

О существовании новой программы сообщило информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на генерального директора и генерального конструктора Авиационного комплекса им. С.В. 
Ильюшина В.В. Ливанова. По словам руководителя авиастроительной организации, в настоящее 
время новый проект носит сугубо перспективный характер и создается с заделом на отдаленное 
будущее. На разработку нового транспортного самолета уйдет достаточно много времени – он 
появится не ранее конца двадцатых годов. 

Сейчас сотрудники Авиационного комплекса им. Ильюшина и нескольких смежных организаций 
занимаются изучением возможного облика самолета ПАК ТА. Не так давно в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (г. Жуковский) прошли первые исследования моделей 
перспективного самолета в аэродинамической трубе, показавшие особенности тех или иных 
предложений. В ближайшее время специалисты ЦАГИ продолжат изучать различные предложения и 
определять облик военно-транспортного самолета будущего. В научно-исследовательских работах 
по новому проекту также занято ОКБ Мясищева. 

Требования к перспективному транспортному самолету пока не определены и вряд ли появятся в 
ближайшем будущем. В течение нескольких следующих лет специалисты будут заниматься 
изучением различных особенностей перспективных авиационных систем и специфики их 
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применения. Кроме того, перед определением требований авиастроители намерены провести 
консультации с возможными заказчиками. В качестве основного покупателя самолетов ПАК ТА 
рассматривается российское министерство обороны. По-видимому, в дальнейшем новый самолет 
может быть предложен коммерческим структурам и зарубежным военным. 

Следует отметить, что у специалистов Авиационного комплекса им. Ильюшина и смежных 
организаций достаточно времени для проведения всех необходимых научных и конструкторских 
работ. Активные работы по проекту ПАК ТА должны начаться не ранее следующего десятилетия. 
Точные сроки завершения проекта, по понятным причинам, пока не назывались. 

Пока проект ПАК ТА находится на самых ранних стадиях, отечественные авиастроители заняты 
другими работами. Так, продолжается строительство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-
90А. Осенью 2014 года Объединенная авиастроительная корпорация получила заказ на 39 таких 
машин общей стоимостью 140 миллиардов рублей. По словам В. Ливанова, в этом году ульяновский 
авиационный завод «Авиастар-СП» передаст заказчику один или два самолета нового типа. В 
следующем году военные снова получат два новых самолета. 

Как следует из имеющихся сведений, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А в ближайшие 
годы должен будет заменить часть устаревших машин Ил-76 предыдущих модификаций. Кроме 
того, на его основе могут быть созданы самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления. Есть основания считать, что самолет Ил-76МД-90А в будущем сможет 
стать основной транспортной машиной отечественных военно-воздушных сил, а затем его заменит 
техника, разработанная в рамках программы ПАК ТА. 

Следует отметить, что дальнейшее совершенствование самолета Ил-76 является неоднозначным и 
спорным путем развития военно-транспортной авиации. Именно поэтому уже сейчас следует начать 
работы над новым транспортным самолетом, характеристики которого позволят использовать его в 
течение нескольких следующих десятилетий. 

Главное требование к самолету ПАК ТА, по-видимому, будет определяться в ходе консультаций 
разработчиков с основным заказчиком – российским министерством обороны. Грузоподъемность и 
объем грузовой кабины нового самолета должен определяться в соответствии с ролью, которая 
будет отводиться машине в войсках, а также с учетом характеристик техники и вооружения, которую 
предполагается перевозить. Последние тенденции в развитии отечественной сухопутной техники 
позволяют предполагать, что грузоподъемность перспективного транспортного самолета и габариты 
его грузовой кабины будут примерно равны соответствующим характеристикам имеющихся Ил-76 
последних модификаций или же будут немного превосходить их. 

Многочисленные исследования и испытания могут показать правильность тех или иных 
предложений, однако вряд ли стоит ждать, что самолет ПАК ТА по своему облику будет значительно 
отличаться от современной техники аналогичного назначения. По-видимому, по своему 
аэродинамическому облику перспективный военно-транспортный самолет будет походить на 
нынешние машины этого класса: высокорасположенное крыло с мотогондолами, широкий 
цилиндрический фюзеляж с объемной грузовой кабиной и развитое хвостовое оперение. Вряд ли 
ПАК ТА будет выполнен, к примеру, по перспективной, но слишком смелой и неоднозначной схеме 
«летающее крыло». 

Летные характеристики перспективного транспортного самолета будут прямо связаны с 
используемыми двигателями. Создание проекта, способного заинтересовать не только 
отечественных, но и зарубежных заказчиков, потребует учесть шумность и экономичность 
используемых двигателей. По понятным причинам, в ближайшие годы нельзя будет уверенно 
говорить не только о примерных характеристиках, но даже и о типе двигателей, планируемых к 
использованию. 

Появление нового военно-транспортного самолета не ранее второй половины двадцатых годов 
прямо говорит о его предназначении. К этому времени имеющиеся машины Ил-76 разных 
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модификаций выработают свой ресурс и потребуют замены. Таким образом, новому ПАК ТА 
придется решать сложную задачу: сохранять и увеличивать потенциал военно-транспортной 
авиации. При выработке требований к перспективному самолету следует учесть и эту его 
особенность. 

Работы по программе ПАК ТА будут продолжаться в течение следующих 10-15 лет, из-за чего 
сейчас крайне трудно представить, каким именно будет новый военно-транспортный самолет. Тем 
не менее, исследования по новой теме уже начаты и в течение нескольких следующих лет должны 
дать первый результат. Пока ситуация позволяет сделать только один правдоподобный прогноз: 
заявленные сроки реализации проекта таковы, что в запасе у Авиационного комплекса им С.В. 
Ильюшина достаточно времени для проведения всех необходимых работ. 

По материалам сайтов: 

http://itar-tass.com/ 

http://vz.ru/ 

http://aviaport.ru/ 

Кирилл Рябов 

21.03.2014 
Права на данный материал принадлежат Военное обозрение. 
Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. 
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Эпоха вертолетов заканчивается? 

24.03.2014 CNews.ru 

  
 

 

Оборонное научное агентство DARPA поручило четырем компаниям спроектировать летательный 
аппарат, который, возможно, придет на смену вертолетам. Новый тип воздушного судна будет 
взлетать и садиться вертикально, поднимать намного больше груза и лететь быстрее, чем вертолет. 

Новый самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) должен решить извечную проблему 
вертолета. Многие годы инженеры пытались разработать эффективные СВВП, но так и не смогли 
увеличить максимальную скорость без снижения дальности полета или полезной нагрузки. 
Программа DARPA под названием VTOL X-Plane должна решить эту проблему, соединив 
возможности винтокрылой машины и летательного аппарата с неподвижным крылом. Подобный 
аппарат уже существует – это V-22 Osprey, разработанный специалистами компаний Bell и Boeing. 
Osprey является конвертопланом, то есть с помощью поворотных гондол двигателей он может 
летать по-вертолетному или по-самолетному, развивая скорость более 550 км/ч. Однако, при всех 
своих преимуществах, V-22 Osprey имеет плохое соотношение собственный вес/полезный груз и 
весьма недешев: его стоимость сравнима со стоимостью современного истребителя 4-го поколения. 
Кроме того, военным необходимы аналогичные аппараты с большими грузоподъемностью и 
скоростью.  

 

 

Инженеры Boeing уже собрали летающий макет будущего перспективного летательного аппарата 
(внизу)  

Источник: rnd.cnews.ru 
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Программа VTOL X-Plane может завершить многолетнюю историю вертолетов. Возможности СВВП 
нового поколения намного превысят возможности винтокрылых машин. Согласно техзаданию 
DARPA, новый СВВП должен поддерживать максимальную скорость до 740 км/ч, весить 4,5-5,4 т и 
перевозить полезную нагрузку в 40% от собственной массы. Этот летательный аппарат должен 
заменить легкие и ударные вертолеты. Благодаря высокой скорости такие машины смогут быстро 
подходить к рубежу атаки или в зону высадки десанта, а также быстро покидать зону боевых 
действий. Кроме того, высокая скорость полета означает меньшую уязвимость для огня с земли, 
особенно это касается переносных зенитных ракетных комплексов, зенитной артиллерии и 
стрелкового оружия. В будущем на базе технологий нового СВВП, скорее всего, будут созданы 
более тяжелые машины, способные перевозить тяжелую технику или не менее сотни солдат.  

В настоящее время DARPA получило работу по проектированию нового летательного аппарата 
четырем американским компаниям: Aurora Flight Sciences; Boeing; Karem Aircraft; Sikorsky.  

 

 

Конвертоплан Karem Aircraft по конструкции похож на V-22 Osprey 

Источник: rnd.cnews.ru 

Три из четырех компаний уже представили рисунки облика перспективных аппаратов. Аппараты 
Karem Aircraft и Sikorsky похожи по конструкции на конвертоплан V-22 Osprey. В свою очередь, СВВП 
Boeing имеет оригинальную конструкцию и использует 4 подъемно-маршевых вентилятора. В 
настоящее время специалисты Boeing уже создали макет под названием Phantom Swift, который 
демонстрирует возможности воздушной платформы нового типа.  

Компания Aurora Flight Sciences выбрала сложный, но очень перспективный путь: использование 
высокоскоростных электрических вентиляторов. В настоящее время готов прототип композитного 
70-кВт вентилятора диаметром 81 см и тягой около 200 кг.  
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Об СВВП Sikorsky известно мало, судя по всему, это конвертоплан с поворотным крылом 

Источник: rnd.cnews.ru 

Особенностью всех четырех концепций летательных аппаратов являются интегрированные 
многофункциональные системы, которые эффективно используют внутреннее пространство 
летательного аппарата, снижают его вес и механическую сложность.  

К концу 2015 года все четыре компании должны представить эскизные проекты своих СВВП. Затем 
специалисты DARPA решат, какой проект необходимо довести до стадии опытного образца. 
Ожидается, что летные испытания прототипа начнутся в 2017-2018 году. 

20.03.2014 
Права на данный материал принадлежат CNews.ru. 
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Вертикаль воздушной обороны 

25.12.2013 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Як-141 

России нужен свой аналог американского «Лайтнинга-2» 

Самолеты вертикального взлета и посадки привлекательны нетребовательностью к системе 
базирования, что делает их оружием гарантированного ответа и высокой гибкости применения. 

Конец 60-х годов был важным периодом в развитии мировой авиации. Тогда создавались и 
принимались на вооружение качественно новые типы летательных аппаратов, большинство из 
которых концептуально определяют авиацию до сих пор. Одним из таких прорывных направлений 
был самолет вертикального (короткого) взлета и посадки (СВКВП). К началу 70-х определились 
мировые лидеры в новой сфере – Великобритания и СССР, сумевшие наладить серийное 
производство. В Советском Союзе головным конструкторским бюро по развитию этого класса стало 
ОКБ имени А. С. Яковлева. 

Отечественный первенец Як-38 был несовершенен и рассматривался как переходная модель. Его 
сменил качественно новый Як-41, первый в мире сверхзвуковой СВКВП. По тактико-техническим 
данным он значительно превзошел британского конкурента «Харриер» самых последних 
модификаций и мог практически на равных бороться с новейшим на тот момент американским 
палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18А. При максимальной скорости 1800 километров 
в час боевой радиус Як-41 при вертикальном взлете и полете к цели на дозвуковой скорости мог 
достигать 400 километров, а при взлете с коротким разбегом – до 700. 
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F-35 и Як-141. Источник: Оружие России 

Самолет был оснащен многорежимной РЛС, по характеристикам близкой к РЛС «Жук» на МиГ-29. 
Имел встроенную 30-мм пушку, на подвеске нес корректируемые авиабомбы и ракеты, в том числе 
воздушного боя средней дальности Р-27 различных модификаций и малой дальности Р-73, «воздух-
земля» Х-29 и Х-25, противокорабельные Х-35 и противорадиолокационные Х-31. Распад 
Советского Союза и последующие экономические неурядицы пресекли развитие отечественных 
СВКВП, с 1992 года финансирование этого направления в ОКБ имени Яковлева прекратилось. 

Великобритания же начала поэтапную модернизацию своего СВКВП «Харриер». Первоначальный 
его вариант был почти равноценен Як-38, не имел бортовой РЛС, имел только неуправляемое 
оружие и сопоставимый с советским аналогом радиус боевого применения. В дальнейшем самолет 
подвергся глубокой модернизации. К началу войны за Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 
году принятый на вооружение флота «Си Харриер» FRS.1 уже был полноценной боевой машиной, 
мог использоваться как истребитель и штурмовик. 28 самолетов этого типа, действуя с авианосцев 
«Инвинсибл», «Гермес» и наскоро оборудованных площадок на берегу, в боях с аргентинскими ВВС 
сбили 22 машины, оказывали эффективную поддержку морским десантам в глубине обороны 
противника. Действия британской авианосной авиации продемонстрировали исключительное 
значение СВКВП при проведении морских операций. 
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AV-8B Harrier. Источник: fas.org 

 

«Харриер» различных модификаций до сих пор остается единственным серийным самолетом этого 
класса, он стоит на вооружении многих стран, в том числе США, Великобритании, Индии, Италии и 
Испании. За исключением Америки везде он числится палубным самолетом. То есть в странах, не 
имеющих полноценных авианосцев, «Харриер» заменяет машины с обычным взлетом и посадкой. 

Основные достоинства этого класса прежде всего заключаются в качественно более широких 
возможностях наземного базирования, которые позволяют значительно повысить боевую 
устойчивость группировки ВВС под ударами противника. Но пока эти преимущества нигде не 
использованы. 

Всем рассредоточиться! 

Опыт войн последних десятилетий показывает, что боевые действия начинаются с масштабного 
воздушного наступления. Первая подобная операция направлена главным образом на завоевание 
превосходства в воздухе. Важнейшей составной частью этого остается разгром авиации противника 
на аэродромах. Ударами по базам достигается тройная цель: уничтожаются самолеты, разрушается 
аэродромная сеть, прежде всего взлетно-посадочные полосы (ВПП), и нарушается система 
тылового обеспечения ВВС, в частности ущерб наносится запасам топлива и боеприпасов, силам и 
средствам их подачи к самолетам. В результате если и удается сохранить часть авиации, она 
лишена боеспособности. 

Для стран, которые не предполагают первыми начинать военные действия, вопрос обеспечения 
боевой устойчивости авиации в районах базирования под массированными воздушными ударами 
является критически важным. Обеспечить эту устойчивость только за счет надежной системы ПВО 
весьма проблематично. Количество аэродромов ограничено, их местоположение и характеристики 
хорошо известны, поэтому агрессор может создать такую группировку ударных сил и средств, 
выбрать такой способ действий, которые позволят ему гарантированно преодолеть ПВО. 
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Ключевым условием обеспечения устойчивости ВВС является рассредоточение на запасные 
аэродромы. Однако у современных боевых самолетов с нормальным взлетом высокие требования 
по длине и качеству (например прочности покрытия) ВПП. Такая полоса – это капитальное 
сооружение, которое долго строить и легко выявить современными средствами разведки. Если 
использовать в качестве аэродромов рассредоточения гражданские аэропорты и участки шоссе, 
проблему радикально не решить, так как их немного, особенно в районах со слабо развитой 
дорожной сетью. Отсюда вытекает важнейший вывод: обеспечить боевую устойчивость группировок 
современной боевой авиации от упреждающих ударов противника возможно главным образом за 
счет радикального повышения возможностей ее рассредоточения. 

Одним из весьма перспективных выходов из положения может стать принятие на вооружение 
СВКВП. При коротком взлете им достаточно полосы около 150 метров, при вертикальном – ровной 
площадки в несколько десятков метров. Лесная поляна или участок шоссе могут стать настоящим 
аэродромом. Требования к качеству покрытия также существенно ниже, поскольку динамические 
нагрузки при посадке и взлете СВКВП на поверхность значительно меньше, чем при обычном 
взлете. Принятие на вооружение самолетов вертикального и короткого взлета и посадки позволит 
значительно расширить систему базирования, повысить боевую устойчивость в целом. 

Нельзя сбрасывать со счетов и существенные возможности СВКВП на море. В случае 
необходимости с их помощью можно увеличить количество авианесущих кораблей в составе любого 
флота. Впервые это продемонстрировала Великобритания в ходе конфликта на Фолклендах. В 
дополнение к двум имевшимся тогда авианосцам британцы в течение семи – девяти суток по 
американскому проекту АРАПАХО переоборудовали под носители «Харриеров» крупные 
контейнеровозы «Атлантик Конвейерз», «Атлантик Коузвей» и «Контендер Безант». 

СВКВП обладают и рядом серьезных недостатков, не позволяющих полностью заменить самолеты с 
нормальным взлетом. Прежде всего это меньшая на 15–30 процентов дальность полета даже при 
взлете с коротким разбегом. При вертикальном взлете радиус сокращается еще больше – в два-три 
раза и достигает всего 200–400 километров. Меньше и боевая нагрузка из-за сложной и тяжелой 
двигательной установки. По оценке директора инженерного центра ОКБ имени А. С. Яковлева 
Константина Поповича, стоимость самолета с вертикальным и коротким взлетом и посадкой может 
быть в полтора раза больше. 

Однако важно отметить, что нет причин и факторов, препятствующих созданию СВКВП, способного 
на равных бороться с обычными самолетами. Примером может стать разработка и принятие на 
вооружение американского СВКВП F-35 («Лайтнинг-2»). Машина выполнена с применением «стелс-
технологий», при максимальной взлетной массе около 30 тонн имеет приличный боевой радиус 
около 800 километров и боевую нагрузку – около 8000 килограммов. Правда, стоимость ее велика и 
для серийных изделий может составлять 70–100 миллионов долларов. 
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Истребители F-35B на военно-морской станции Патаксент-Ривер (Мэриленд, США). Источник: 
www.defensenews.com 

Отмеченные достоинства и недостатки определяют нишу СВКВП в системе авиационного 
вооружения любого государства. В составе ВВС эти самолеты способны быть основой группировки 
гарантированного ответа, то есть той части авиации, которая после упреждающего массированного 
удара противника может принять участие в боевых действиях. Рассредоточение СВКВП малыми 
группами по множеству небольших, скрытых от разведки противника взлетных площадок, пусть и 
неважного качества, исключит поражение при первых ударах. 

Во флотах, даже обладающих полноценными авианосцами, эти самолеты позволят значительно 
наращивать численность авианесущих кораблей, которые будут незаменимы при поддержании 
благоприятного оперативного режима в важных районах, защите коммуникаций, десантных 
соединений на переходе морем и в районе высадки, а также в интересах группировок тыла. Так что 
ниша для СВКВП очевидна, никакой другой класс авиации их в этом качестве заменить не может. 
Этот факт все больше осознают в мире. Не случайно за «Лайтнингами-2» уже выстроилась очередь 
желающих стран, разместивших заказы на их закупку. 

Сила – залог добрососедства 

А в России дела с этим классом авиации обстоят чрезвычайно плохо. В 90-е годы программа их 
развития была закрыта, причем некоторые технологии оказались в США и там их успешно 
используют. К настоящему времени научно-технологические и инженерно-конструкторские школы 
СВКВП уничтожены. Как с грустью говорит Константин Попович, остались единицы специалистов, 
участвовавших в разработке Як-41. 

Имеющаяся документация и сохранившиеся специалисты еще позволяют возродить производство 
отечественных СВКВП. Для этого, по оценкам Поповича, потребуется до десяти лет. Необходимы 
значительные расходы на воссоздание всей производственной цепочки, начиная с комплектующих. 
А прежде всего необходимо возродить производство соответствующих двигателей, для чего принять 
специальную государственную программу. 
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В современном однополярном мире гарантией сохранения партнерских отношений с государствами 
на западе, особенно за океаном, востоке и юге может быть только твердое понимание всеми 
сторонами, что военное давление на Россию не имеет смысла, успех военной операции против нее 
не обеспечен. Одним из важнейших факторов, позволяющих достигнуть устойчивого положения, 
является способность наших ВВС в любых условиях ответить агрессору. В свою очередь достичь 
этого возможно за счет достаточной группировки СВКВП. 

Для отражения массированных ударов с воздуха нам необходимо ввести в сражение сопоставимое 
с атакующими силами количество истребителей во взаимодействии с наземными средствами ПВО. 
Значит, ВВС нуждаются как минимум в 250–300 самолетах вертикального и короткого взлета и 
посадки. Имея столько машин, Россия способна поднять на перехват агрессора не менее 100–150 
СВКВП, даже если основные и запасные аэродромы с обычными самолетами уже разгромлены. 

ВМФ России без авианесущих кораблей неспособен обеспечить решение такой ключевой задачи, 
как поддержание благоприятного оперативного режима за пределами досягаемости авиации 
берегового базирования. Воздушная поддержка особенно актуальна для прикрытия надводных 
кораблей, подводных лодок от базовой патрульной авиации противника, для предотвращения 
прорыва небольших групп надводных кораблей и катеров в защищаемые районы. 

Корабли с СВКВП могут существенно повысить эффективность отечественного флота также в 
дальней морской и океанской зонах. Там они способны успешно решать задачи ПВО (это 
продемонстрировали английские «Харриеры» в ходе англо-аргентинского конфликта) и наносить 
удары по отдельным корабельным группам противника. 

Как показывает опыт боевого применения американских универсальных десантных кораблей (УДК) 
против Югославии, их авиагруппы эффективны при нанесении ударов по наземным объектам в 
составе массированных авиационно-ракетных ударов, а также в ходе систематических действий. 

Сегодня в составе нашего флота есть только один авианосец. Поэтому весь спектр задач, которые 
необходимо возложить на авиацию корабельного базирования, он своей авиагруппой решить не 
готов. На каждом из наших флотов необходимо иметь минимум два легких авианосца, имеющих 
СВКВП. В этой роли можно использовать УДК типа «Мистраль», навязанные нашему флоту. С такой 
авиагруппой их пребывание в составе ВМФ РФ будет серьезно обосновано. 

Общие потребности ВМФ России в СВКВП составляют около 100 единиц, а с учетом ВВС нашей 
стране необходимо как минимум 350–400 машин. Проанализировав необходимые затраты на 
развитие аэродромной сети и компенсацию потерь от возможных упреждающих массированных 
авиационно-ракетных ударов противника, делаем вывод, что существенно дешевле обойдутся 
программа создания СВКВП и закупка необходимого количества таких самолетов. А эффективность 
обороны государства только возрастет. 

Константин Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор 
военных наук 

Опубликовано в выпуске № 50 (518) за 25 декабря 2013 года 

24.12.2013 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Показательный успех 

06.02.2014 Промышленный еженедельник 

  
 

 

 
Самолет Як-130 (бортовой номер "02") в процессе окраски в красно-белую цветовую схему на 
Иркутском авиационном заводе 
Источник: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Корпорация «Иркут» воплощает в жизнь стратегии развития российского авиапрома 

В конце января ОАО «Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную 
корпорацию») опубликовало промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2013 года, 
подготовленную по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Приведенные 
цифры наглядно свидетельствуют не просто о высоких показателях компании, но подтверждают 
объективный факт позитивного тренда в развитии отечественного авиапрома в лице его ведущих 
предприятий. Возможно, это — наиболее важная и перспективная тенденция 2013 года. Рост 
выручки Корпорации «Иркут» на 52% и достижение показателя валовой рентабельности до 27% — 
красноречивы и показательны. Также примечательно, что по мнению экспертов высокие показатели 
стали результатом объективных успехов в развитии «Иркутом» всех своих ключевых программ — по 
Як-130, Су-30СМ и МС-21. 

 

Аргументация по МСФО 

 

Согласно опубликованным официальным данным авиапроизводителя, выручка ОАО «Корпорация 
«Иркут» за 9 месяцев 2013 года составила $1227333 тыс., что выше на 52% аналогичного 
показателя за 9 месяцев 2012 года ($808380 тыс.). Валовая рентабельность за 9 месяцев 2013 года 
составила 27%. 
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Чистая прибыль ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам 9 месяцев 2013 года также увеличилась — 
она составила $16414 тыс. против $4521 тыс. за аналогичный период 2012 года. Рентабельность по 
чистой прибыли за 9 месяцев 2013 года составила 1,3%. 

Как говорится в официальном релизе Корпорации, «позитивные результаты были достигнуты 
благодаря своевременному и полному выполнению планов поставок авиационной техники по 
государственному заказу и экспортным контрактам». 

Президент ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко отмечает: «Мы поставляем зарубежным 
заказчикам многоцелевые истребители Су-30МК и учебно-боевые самолеты Як-130. Сегодня, 
сохраняя объемы экспорта, Корпорация увеличивает производство самолетов по гособоронзаказу. 
Растущие поставки боевой техники создают надежную основу для реализации программы 
пассажирских самолетов МС-21» 

Отметим, что основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-
30. Компания является головным исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация также разрабатывает и 
производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппараты, компоненты для 
пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время Корпорация активно ведет работу 
по созданию нового пассажирского самолета МС-21. 

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по версии 
авторитетного американского издания Defense News. «Иркут» неоднократно признавался 
«Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». В 2013 году пятый раз подряд 
Минпромторг России признал ОАО «Корпорация «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский 
авиационный завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием в России, 
получившим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN9100. 

 

Год триумфа 

 

Две тысячи тринадцатый вообще стал для Корпорации «Иркут» годом серьезных и стабильных 
трудовых успехов. Не случайно Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
летом прошлого года в конкурсе на звание «Лучший российский экспортер 2012 года» назвало ОАО 
«Корпорация «Иркут» победителем в номинации «Авиастроение (самолетостроение»). «Иркут» стал 
лучшим экспортером отрасли пятый раз подряд, начиная с 2008 года. Конкурс проводится ежегодно 
с целью поддержки экспорта промышленной продукции. Победители определяются по 
разработанной Минпромторгом РФ методике на основании консолидированных экспортных отчетов 
предприятий. 

В конце декабря Корпорация «Иркут» рапортовала об успешном выполнении всех планов 2013 года. 
Как заявил Олег Демченко, «предприятие своевременно и полностью выполнило планы поставок 
авиационной техники по государственному заказу и экспортным контрактам». 

Министерству обороны России в 2013 году было поставлено свыше 30 многофункциональных 
истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. Летный и технический персонал 
строевых частей и учебных центров ВВС РФ при содействии специалистов ОАО «Корпорация 
«Иркут» успешно осваивает новые машины. На самолетах Як-130 произведен первый выпуск 
курсантов. Истребители Су-30СМ поступили на авиационную базу Домна в Забайкальском крае. 
ОАО «Корпорация «Иркут» выполнило также план поставок по лицензионной программе Су-30МКИ и 
заметно увеличило производство компонентов для пассажирских самолетов семейства Airbus A320. 
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Президент Корпорация «Иркут» отметил тогда, что выпуск продукции осуществлялся на фоне 
интенсивной подготовки предприятия к серийному производству пассажирских самолетов МС-21. В 
2013 году была завершена разработка конструкторской документации по планеру. На прочностные и 
ресурсные испытания поступили отсеки фюзеляжа. Существенно увеличился портфель заказов на 
самолеты МС-21. По подписанным твердым контрактам поступили авансовые платежи. Иркутский 
авиационный завод (ИАЗ) — филиал ОАО «Корпорация «Иркут» приступил к производству первых 
четырех машин. 

 

Истребительная стабильность 

 

«Промышленный еженедельник» уже неоднократно рассказывал об успешном развитии в 
Корпорации «Иркут» программы истребителей марки Су-30 в различных модификациях. Семейство 
этих истребителей вот уже много лет составляет одну из наиболее успешных экспорто-
ориентированных программ российского машиностроения. Более того: Су-30МК, выпускаемый 
корпорацией «Иркут» на Иркутском авиационном заводе — один из самых совершенных и 
востребованных истребителей в мире. Кстати сказать, он стал первым в мире экспортным 
истребителем, оснащенным бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной 
решеткой (ФАР), а также первым в мире серийным боевым самолетом, обладающим 
сверхманевренностью. 

Серийный выпуск Су-30МК на Иркутском авиационном заводе ведется с 2002 года. Программа Су-
30МК по целому ряду параметров не имеет равных во всей истории военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами. Экспортные объемы поставок 
этого истребителя исчисляется сотнями (в штуках) и миллиардами (в долларах). 

Су-30МК предназначен для завоевания господства в воздухе, перехвата воздушных целей, 
патрулирования и сопровождения, а также для уничтожения наземных и надводных объектов 
(подавления ПВО противника, блокирования действий противника с воздуха и непосредственной 
авиационной поддержки). Самолет может выполнять задачи противодействия системам 
радиоэлектронной борьбы и вести дальнее обнаружение, а также осуществлять оперативное 
управление группой самолетов, выполняющих совместную задачу. Благодаря дублированию 
органов управления полетом, Су-30МК можно использовать для летной и боевой подготовки. 

Дальнейшим развитием семейства боевых самолетов типа Су-30МК стал новый 
многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Специалисты ОАО «Компания 
«Сухой» адаптировали Су-30СМ под требования российских ВВС в части систем радиолокации, 
радиосвязи и государственного опознавания, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. 
Также внесены изменения в состав вооружения. Первый контракт на поставку в войска 
многоцелевых истребителей Су-30СМ между Министерством обороны РФ и ОАО «Корпорация 
«Иркут» был подписан весной 2012 года. 

Представители Военно-воздушных сил России уверены: «Самолеты Су-30СМ позволят значительно 
повысить боевые возможности ВВС России. Возможности Су-30СМ по одновременному 
обнаружению и поражению нескольких целей и его сверхманевренность являются уникальными. 
Современные истребители будут поступать в ВВС не единичными экземплярами, а целыми 
эскадрильями». 

 

Учебно-боевой шедевр 
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Еще одним успешным направлением развития Корпорации «Иркут» является программа учебно-
боевого самолета Як-130, весьма уникального и в контексте мирового авиапрома. Достаточно 
сказать, что Як-130 выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки 
летчиков ВВС России. Самолет является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, 
включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, 
процедурные и специализированные тренажеры. Як-130 вошел в список техники, которая в 
приоритетном порядке закупается Министерством обороны России в рамках Государственной 
программы вооружений на 2011-2020 годы. Экспортные поставки, по всей видимости, не будут 
уступать внутренним. 

Немного подробнее — о самом самолете. Як-130 разработан входящим в состав корпорации 
«Иркут» «ОКБ имени А.С. Яковлева». Самолеты Як-130 успешно завершили государственные 
испытания в 2009 году. Первая партия машин была передана ВВС России в 2010 году. В ходе 
государственных испытаний была подтверждена способность самолета применять широкий круг 
вооружения, как высокоточного, так и обычного. Для поражения наземных целей Як-130 вооружен 
управляемыми авиабомбами калибром до 500 кг, неуправляемыми бомбами и ракетами, а также 
двуствольной 23-мм пушкой в подвесном контейнере. Для борьбы с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, военно-транспортными самолетами 
Як-130 может применять ракеты Р-73, имеющие дальность поражения до 20 км. 

В итоге получилась машина, принципиально отличающаяся в лучшую сторону от других 
аналогичных по задачам моделей. Среди ключевых новшеств Як-130 можно выделить: 
принципиально новую аэродинамику; способность выполнять маневры, свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; возможность использования самолета в качестве легкого боевого, 
оснащенного не только обычным, но и высокоточным оружием; «стеклянная» кабина (стрелочные 
приборы заменены на жидкокристаллические экраны); самолет изначально создавался, как элемент 
обучающего комплекса (компьютерные классы, тренажеры). Предвидение конструкторов позволило 
сформировать новый мировой стандарт учебно-тренировочного (учебно-боевого) реактивного 
самолета следующего поколения. Технический уровень самолета оказался столь высок, что проект 
был положен в основу учебного самолета Aeromacci M346 (самый современный на сегодняшний 
день западный учебный реактивный самолет). 

 

Перспективное гражданское семейство 

 

Безусловно, самой важной в области гражданского авиастроения для «Иркута» является программа 
семейства пассажирских самолетов нового поколения МС-21, которую ОАО «Корпорация «Иркут» 
(согласно распоряжению президента РФ от 6 июня 2010 года) реализует в качестве головного 
исполнителя. Программа нацелена на создание семейства пассажирских ближне-
среднемагистральных самолетов, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка 
авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 
(160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест). Четко следуя графику программы, ОАО «Корпорация 
«Иркут» планирует поднять первый самолет в воздух в 2015 году и приступить к поставкам в рамках 
подписанных контрактов в 2017 году. 

«Промышленный еженедельник» уже отмечал, что программа создания семейства самолетов МС-21 
является ключевым проектом российского гражданского авиапрома, призванным выступить в роли 
отраслевого «локомотива». При этом важно, что проект МС-21 является ключевым не только для 
собственно авиационной отрасли, но и для российского машиностроения в целом — как прецедент, 
инновационный локомотив и глобальный интегратор. ОАО «Корпорация «Иркут» определено 
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единственным исполнителем госзаказов на разработку и сертификацию самолетов семейства МС-
21. 

Программа предусматривает создание семейства ближне-среднемагистральных пассажирских 
самолётов, имеющих широкие эксплуатационные возможности и ориентированных на российский и 
мировой рынки гражданских воздушных судов. В отличие от существующих самолетов многие 
компоненты МС-21 будут выполнены из углепластиков. По сравнению с существующими аналогами, 
авиалайнеры МС-21 обеспечат сокращение непосредственных операционных расходов на 12-15%. 
Самолеты семейства будут иметь расширенные операционные возможности и отвечать 
перспективным требованиям по воздействию на окружающую среду. При создании МС-21будет 
применено ряд новшеств, в частности планер авиалайнера более чем на 30% будет состоять из 
композиционных материалов (КМ). Они дадут возможность создать конструкции с низкими 
расходами при эксплуатации. Применение КМ позволяет уменьшить массу конструкции самолета на 
25-30% и трудоемкость изготовления самолета снизить в 1,2-1,5 раза. 

Пассажирам самолетов МС-21 будет обеспечен повышенный уровень комфорта по сравнению с 
существующими узкофюзеляжными самолетами. Как уверяют разработчики, при создании самолета 
были учтены пожелания свыше сорока авикомпаний — эксплуатантов воздушных судов. 
Заложенная в концепции семейства МС-21 гибкость позволяет успешно применять самолеты МС-21 
как традиционным, так и низко-затратным, гибридным или чартерным авиаперевозчикам. 

 

Юрий Соколов 

05.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Промышленный еженедельник 
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Как устроен Ан-225 "Мрия" 

10.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Ан-225. Фото: dotdotdot.ru 

7 февраля 1906 года родился советский авиаконструктор Олег Антонов, основатель знаменитого 
ОКБ, которое создало несколько знаковых в мировом авиастроении воздушных судов. В их числе - 
самый тяжелый грузоподъемный самолет, когда-либо поднимавшийся в воздух - Ан-225 "Мрия". Мы 
собрали факты о том, как устроен уникальный воздушный гигант. 

Внешний вид и двигатели 

"Мрия" проектировалась для особых целей - стране требовалось воздушное судно, которое 
способно было перевести многоразовый космический корабль "Буран". Конструкторы взяли за 
основу другую удачную разработку ОКБ - самолет Ан-124. В результате "Мрия" оказалась похожей 
на "Руслан", однако она имеет ряд отличий. Фюзеляж Ан-225 длиннее, хвостовое оперение 
двухкилевое, в нем больше стоек основного шасси и есть два дополнительных двигателя. Кроме 
этого, у "Мрии" нет хвостового грузового люка. 

Ан-225 - это шестимоторный турбореактивный высокоплан (в этом случае крыло самолета проходит 
через верхнюю половину сечения фюзеляжа) со стреловидным крылом. Хвостовое оперение было 
сконструировано "двойным" неслучайно. Так как планировалось, что "Мрия" будет выполнять, в том 
числе, роль первой ступени "Бурана" и ракетоносителя "Энергия", челнок планировалось закреплять 
снаружи, на фюзеляже. При этом во время полета образовывалась спутная струя - вихри, 
срывающиеся с законцовок крыла самолета, представляющие опасность для других самолетов. 
Поэтому конструкторы сделали хвостовое оперение двухкилевым. 

"Мрия" оснащена реактивными двигателями Д-18Т, разработанными в Запорожском МКБ "Прогресс" 
(такие же установлены на "Руслане"). Их высота - три метра, ширина - 2,8 метра, вес - более 
четырех тонн. Каждый двигатель на взлетном режиме развивает тягу 23,4 тонны; суммарная тяга 
составляет 140,5 тонны. Расход топлива в крейсерском режиме - 15,9 тонны в час. 
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Топливо в Ан-225 размещается в 13-ти крыльевых баках, его общая масса - 365 тонн. Время 
заправки воздушного гиганта приличное: от получаса до полутора суток; к процессу могут 
привлекать до 70 заправщиков. Полностью заправленная "Мрия" может летать 18 часов и 
преодолеть до 15 тысяч километров. 

 

 

Ан-225 "Мрия" в сопровождении эскорта российских L-39, выпускающих желто-голубой дым, в честь 
государственного флага Украины. Источник: flackelf.livejournal.com 

Размеры 

Длина самолета - 84 метра, высота - 18,2 метра. Его можно сравнить с шестиэтажным 
четырехподъездным домом. "Мрия" длиннее самого большого, на сегодняшний день, самолета 
семейства Boeing - 747-8 на 7,7 метра; Airbus A380 она превосходит по этому параметру на 11 
метров. 

Самолет оборудован шасси с двумя опорами - двухстоечной носовой и 14-стоечной главной. На 
каждой стойке находится по два колеса; их меняют через каждые 90 взлетов — посадок. 

Во время погрузки носовая часть "Мрии", как и у "Руслана", откидывается вверх. Процесс 
раскладывания рампы называют "поклоном слона": передняя стойка шасси отклоняется вперед, вес 
самолета при этом переносится на вспомогательные опоры под передним порогом грузовой кабины. 
Такой способ загрузки сделал "Руслан" и "Мрию" уникальными в своем роде. 

Грузовой отсек 
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У "Мрии" он способен вместить до 80 легковых автомобилей, 16 стандартных контейнеров, 
большегрузные самосвалы типа "БелАЗа". Здесь даже поместится корпус Boeing-737. Размеры 
грузового отсека - 43 метра в длину, 4,4 метра в высоту и 6,4 метра в ширину. Он герметичен, а 
потому грузы в нем можно провозить самого разного типа. 

Ан-225 способен перевозить и грузы большего размера. На фюзеляже для этого имеется 
специальная система крепления, изначально предназначенная для "Бурана" и его комплектующих. 

Для того, чтобы полет был безопасным, груз в самолете закрепляют особым образом: центр тяжести 
должен располагаться в определенных пределах по длине. В грузовом отсеке имеется специальный 
погрузочный комплекс (четыре подъемных механизма), а также две напольные лебедки. Непобитый 
до сих пор рекорд "Мрии" - перевезенный груз в 253,8 тонны. 10 июня 2010 года самолет перевез 
самый длинномерный груз в истории авиаперевозок: две лопасти ветряка, каждая из которых имела 
в длину 42,1 метра. 

Пассажирский отсек и экипаж 

Над грузовым отсеком "Мрии" располагается кабина для сменного экипажа и 88 человек, которые 
сопровождают груз. Экипаж включает шесть человек - командира воздушного судна, второго пилота, 
штурмана, старшего бортинженера, бортинженера по авиационному оборудованию, бортрадиста. В 
"Мрии" есть места, предназначенные для приема пищи, работы с документацией, проведения 
конференций, а также для отдыха членов экипажа. 

Работа систем самолета поддерживается более чем 30-ю бортовыми компьютерами. Именно 
поэтому они требуют минимального участия экипажа. 

Взлет 

Для взлета "Мрии" без груза необходима взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров, а если 
самолет с максимальным грузом - 3500 метров. Скорость во время взлета и посадки варьируется до 
280 километров в час. Ан-225 набирает высоту при 560 километрах в час, а его крейсерская 
скорость составляет 850 километров в час. 

Перевозки 

Всего было заложено две "Мрии", и лишь одна из них летает - ее эксплуатирует украинская 
компания Antonov Airlines. Самолет перевозит только очень длинные и тяжелые грузы, которые, по 
тем или иным причинам, невозможно перевезти по земле. Себестоимость таких перевозок высокая, 
а потому заказы редки, иногда до одного - двух в год. 

Судьбу "Мрии" определил "Буран": в 1994 году космическая программа была закрыта, а потому 
необходимость в воздушном гиганте отпала. Ан-225, совершивший к тому времени несколько 
полетов, частично разобрали. Но в 2000 году его восстановили. С 2001 года "Мрия" выполняет 
коммерческие рейсы. 
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Ан-225 «Мрия» и «Буран»: совместный испытательный полёт. 

 

Второй экземпляр Ан-225 готов сегодня примерно на 70 процентов. 

Справка "РГ" 

Днем "рождения" Ан-225 считается 30 ноября 1988 года. Первый полет самолет совершил 21 
декабря 1988 года. 

1 февраля 1989 года "Мрию" презентовали журналистам. 22 марта самолет установил 110 мировых 
рекордов. 

3 мая 1989 года Ан-225 стартовал с аэродрома Байконур, неся на спине "Буран" массой более 60 
тонн. 13 мая того же года та же уникальная транспортная система совершила беспосадочный 
перелет на расстояние в 2700 километров по маршруту Байконур-Киев. 

В общей сложности "Мрия" совершилпа 250 мировых рекордов. Единственный самолёт, 
превосходящий Ан-225 по размаху крыла - летающая лодка Hughes H-4 Hercules, которая 
поднималась в воздух один раз в 1947 году. 

Виктория Чернышева 

07.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
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Эпоха, люди, самолет (Ту-16) 

05.02.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Дальний реактивный бомбардировщик Ту-16 
Источник: myaviation.net airforce.ru airwar.ru 

Памяти создателей первого советского дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16 

Уже в первые месяцы долгожданного и кровью завоеванного мира Советский Союз оказался на 
краю пропасти. Третья мировая война в перспективе должна была стать более чудовищной, нежели 
Великая Отечественная. Не в последнюю очередь благодаря создателям Ту-16, разумеется, мир 
избежал погружения в пучину ядерной катастрофы. 

На мировой арене послевоенный СССР, безусловно, не выступал в роли невинного агнца с 
исключительно добрыми намерениями. Однако бесспорен и очевиден тот факт, что в середине XX 
столетия угроза ядерной катастрофы исходила из США. Президент Трумэн, не скрывая антипатии к 
Советам, намеревался закрепить за своей страной статус единственной на планете сверхдержавы и 
поставить русских на колени путем ядерных ударов. 

Этим стремлением и определялась военная политика Вашингтона в первое послевоенное 
десятилетие. В ее основе лежала идея воздушного наступления, сформулированная еще в 1921 
году итальянским генералом Джулио Дуэ: путем массированных тотальных бомбардировок городов 
противника нанести его экономике и вооруженным силам непоправимый ущерб, подавить волю к 
сопротивлению и в конечном счете принудить к капитуляции. 

Идеи Дуэ весьма импонировали и Трумэну, и его военному окружению. Ядерные удары с воздуха 
могли нанести колоссальный ущерб СССР и одновременно позволяли американцам избежать боев 
на сухопутном театре военных действий. Здесь Советская армия обладала существенным 
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превосходством над бывшими союзниками прежде всего в том, что касалось боевого опыта и 
подготовки как командного, так и личного состава. 

Неудивительно, что создание мощнейшей, не имеющей себе равной в мире стратегической авиации 
стало приоритетной целью Пентагона. Надо признать, что на этом пути американцы добились 
немалых успехов. В 1948 году Стратегическое авиационное командование США получило 
межконтинентальный бомбардировщик Convair В-36. Правда, он имел поршневые двигатели и был 
неплохой мишенью для советских реактивных истребителей, в частности для МиГ-15. 

 

 

Истребитель МиГ-15УТИ.  

100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для 
"Ленты.ру" 

Как Москва помогла Вашингтону 

Поскольку В-36 представлял вчерашний день авиации, через два года его сменил реактивный 
бомбардировщик В-47 среднего радиуса действия, который не мог долететь с территории 
Соединенных Штатов до крупнейших советских городов. 

И тогда Кремль «помог» Вашингтону. После Берлинского кризиса 1948-го Белый дом получил 
возможность создать военные базы в Западной Европе и разместить на них бомбардировщики – 
носители ядерного оружия. Первыми из них стали В-47. Такие базы возникли в Англии, Испании и 
тогда еще французском Марокко. 

В начале 50-х на вооружение английских королевских ВВС поступил стратегический 
бомбардировщик Vickers Valiant – самолет, равных которому тогда не было ни в СССР, ни в США. 
Vickers Valiant стал лебединой песней уходящей в прошлое военной мощи Британской империи, 
некогда покорившей полмира. Впервые на Туманном Альбионе создали не просто боевой самолет, а 
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систему оружия: параллельно с бомбардировщиками предполагалось начать разработку 
навигационных средств и прицельного оборудования, связанных в единый комплекс. 

 

 

Стратегический бомбардировщик Vickers Valiant 

Источник: www.britmodeller.com 

Примерно в то же время, в 1949 году палубная авиация американских ВМС также получила самолет 
– носитель ядерного оружия. Это был палубный бомбардировщик AJ-1 Savage, испытания которого 
сопровождались постоянными катастрофами – американцы весьма торопились на пути к мировому 
господству. Впрочем, как и Советский Союз в стремлении достигнуть военного паритета с 
заокеанским противником. Тем не менее оснащенный поршневыми двигателями Savage практически 
не уступал в скорости лучшему тогда реактивному американскому бомбардировщику B-45 Tornado. 

Что же можно сказать о противоречиях относительно перспективы ядерных ударов по территории 
СССР и путей развития американской стратегической авиации? Через пару лет после завершения 
Второй мировой войны американский контр-адмирал Дэниэл Гэллери выступил с докладом, в 
котором подверг жесткой критике стратегию ядерных ударов, предлагаемую его коллегами из ВВС, 
назвав ее, помимо всего прочего, аморальной. 

Не то чтобы адмирал испытывал очень теплые чувства к русским и не желал их массового 
уничтожения, просто будучи непосредственным участником Второй мировой войны, он видел ее 
ужасы вживую, а не в кадрах кинохроники и, видимо, не хотел излишних жертв среди мирного 
населения вчерашнего союзника. 

Вдобавок Гэллери счел стратегию ядерных ударов малоэффективной и дорогостоящей. Что 
предлагал адмирал в ответ? Нанесение точечных ядерных ударов по военным и ключевым 
промышленным объектам Советского Союза силами палубной авиации. 

В начале 50-х годов Savage для выполнения этих задач вполне подходил при условии наличия 
сильного истребительного прикрытия, разумеется. Эту задачу на себя должны были взять палубные 
истребители, в частности Grumman F-9J Cougar, состоявшие на вооружении американских ВВС с 
начала 50-х. Позже им на смену пришли более надежные машины McDonnell F-3 Demon. 

Таким образом, американцы всерьез готовились к ядерной войне против бывшего союзника. В этих 
непростых для Кремля условиях единственной возможностью остановить агрессию со стороны США 
стало не просто создание оружия возмездия, но и обладание средствами его доставки. Нужен был 
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самолет, способный поражать не только наземные, но и морские цели противника – авианосные 
группировки прежде всего. Сделать это было непросто. 

Расправить крылья 

Послевоенный СССР вообще не располагал стратегической авиацией. Отчасти ее задачи на исходе 
40-х годов призван был решать Ту-4 – бомбардировщик с поршневыми двигателями, скопированный 
с американского В-29 Superfortress («летающей крепости»). Но уже корейская война со всей 
очевидностью продемонстрировала неэффективность самолетов с поршневыми двигателями, 
весьма уязвимых для реактивных истребителей. Например, «летающие крепости» несли 
существенные потери от действий МиГ-15. Поэтому попытки модернизации Ту-4 путем создания 
бомбардировщиков Ту-80 и Ту-85 вскоре были прекращены. Тем более что в легендарном ОКБ 
Андрея Андреевича Туполева полным ходом шла разработка проекта 88 – первого в СССР 
реактивного дальнего бомбардировщика. Как и Vickers Valiant, он должен был представлять собой 
систему оружия – авиационный комплекс, оснащенный современным пилотажно-навигационным и 
прицельным оборудованием, и нести на своем борту не только ядерную бомбу, но и самолеты-
снаряды. 

Командование ВВС поставило перед конструкторами задачу сделать самолет с нормальной 
бомбовой нагрузкой три тонны, максимальной – 20 тонн. Предстояло создать бомбардировщик со 
стреловидным крылом и главное – турбореактивным двигателем (ТРД) с суммарной тягой порядка 
15–16 тысяч кгс. Таких машин в распоряжении советской дальней авиации еще не было. 

Первым советским серийным бомбардировщиком с турбореактивным двигателем стал Ил-28. В его 
задачи входило выполнение исключительно фронтовых задач – он никак не подходил для удара по 
Соединенным Штатам. Кроме того, установленный на Ил-28 ТРД ВК-1, представлявший собой 
нелицензионную копию с британского Rolls-Royce Nene, имел устаревший к тому времени 
центробежный компрессор да и его суммарная тяга (всего 2700 кгс) была недостаточна для нового 
самолета. Военные же настаивали, чтобы на проектируемом дальнем бомбардировщике стоял ТРД 
с более современным осевым компрессором. 

С поставленной задачей справилось ОКБ-300 под руководством легендарного конструктора 
авиационных двигателей Александра Александровича Микулина. Специально для Ту-16 ученые из 
этого ОКБ разработали и создали ТРД типа АМ-3 с восьмиступенчатым осевым компрессором и 
тягой 8750 кгс. 

Сложнее обстояло дело со стреловидным крылом. ЦАГИ приступил к работе над ним, не имея на 
начальном этапе соответствующих трофейных немецких документов. Но в скором времени в 
распоряжении советских специалистов оказались материалы гитлеровского авиационного научно-
исследовательского центра DVL. Этот центр располагался недалеко от Берлина – в Адлерсхгофе и 
соответственно вошел в советскую зону оккупации. 

К слову, другой подобный германский центр находился в Геттингене и его документы попали в 
распоряжение англо-американских ученых. В этих немецких центрах как раз и велись работы по 
стреловидным крыльям. Германские разработки помогли и советским, и заокеанским 
авиаконструкторам при создании истребителей МиГ-15 и F-86 Sabre, высокие боевые качества 
которых прошли суровую проверку в небе Кореи. 

Некоторые заимствования у немцев отнюдь не являлись слепым копированием. Собственно, 
исследования по скоростным стреловидным крыльям в ЦАГИ шли уже во время Второй мировой 
войны. В ОКБ Туполева при создании Ту-16 их возглавлял академик Владимир Васильевич 
Струминский. В самом начале Великой Отечественной он нашел точные решения трехмерных 
уравнений пограничного слоя для скользящих крыльев бесконечно большого размаха и для 
стреловидных крыльев большого удлинения, обтекаемых потоком жидкости и газа. 
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О степени важности для страны этих научных достижений Струминского свидетельствует 
Государственная премия, полученная им в 1948 году как раз за разработку скоростных 
стреловидных крыльев и внедрение их в серийное производство. Именно этот выдающийся ученый 
в начале 50-х стал заместителем начальника ЦАГИ по аэродинамике и возглавил лабораторию № 2 
– основную аэродинамическую лабораторию ЦАГИ. 

Крылья стали гордостью создателей самолета. Достаточно легкие и прочные, крылья Ту-16 в полете 
мало деформировались. Этим они существенно отличались от более гибких крыльев американских 
бомбардировщиков В-47 и В-52, изобиловавших усталостными трещинами, что заставляло 
заокеанских инженеров постоянно дорабатывать их конструкцию. Не в последнюю, если не в первую 
очередь довольно раннее – на исходе 60-х годов снятие с эксплуатации В-47 вызвано именно 
слабым крылом. 

Практически готов 

Все компоновочные решения по Ту-16 отрабатывались в бригаде общих видов, руководимой 
создателем туполевской школы проектирования Сергеем Михайловичем Егером, проработавшим 
вместе с Туполевым 34 года. Старшее поколение помнит его интереснейшие лекции, читаемые в 
стенах МАИ, где Егер преподавал с 1975-го. По словам одного из коллег, Сергей Михайлович 
обладал редкой способностью «заглянуть за горизонт, не вставая на цыпочки». 

Когда самолет был практически готов, выявилась еще одна проблема: Ту-16 оказался слишком 
тяжел, хотя его скорость превосходила изначально заданные параметры. Сроки поджимали – на 
создание дальнего реактивного бомбардировщика, включая его проектирование, отводилось не 
более полутора лет. 

Работы по снижению веса велись непосредственно под руководством Туполева, а также его 
соратника и заместителя Дмитрия Сергеевича Маркова – в ту пору главного конструктора 
туполевского ОКБ. Дмитрий Сергеевич, как практически все коллеги Туполева, был личностью 
незаурядной – сколь скромной, столь и талантливой. Достаточно дать перечень бомбардировщиков 
и пассажирских самолетов, над созданием которых он трудился помимо Ту 16: Ту-2, Ту-14, Ту-16, Ту-
22, Ту-22М, Ту-104 и Ту-124. Словом, не просто человек, а человек-эпоха. 

Поразительно, но за создание Ту-16 Марков получил… выговор. Вот как вспоминал об этом в своих 
записках коллега Дмитрия Сергеевича – авиаконструктор Леонид Леонидович Селяков: «Характер и 
деловые качества (Маркова. – Авт.) проявились при создании самолета Ту-16, когда было принято 
решение и запущен в серию совершенно неудачный самолет. Марков взял всю ответственность на 
себя и настоял на полной переделке самолета, что и было выполнено. За эту работу ему был 
объявлен ВЫГОВОР (большими буквами в оригинале текста. – Авт.), как это ни странно, но 
выговор!». 

Леонид Селяков пришел в ОКБ Туполева в 1962 году, до того работал в ОКБ Владимира 
Михайловича Мясищева, где оказался в числе создателей межконтинентального сверхзвукового 
стратегического бомбардировщика М-50 – первого в СССР самолета с полностью 
автоматизированной системой управления. 

Отношение всех этих людей к делу, которому они служили, прекрасно сформулировал сын 
выдающегося авиаконструктора и одного из создателей Ту-16 Владимир Егер: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». 

Наконец, 27 апреля 1952 года экипаж летчика-испытателя Николая Степановича Рыбко поднял Ту-
16 в воздух, а спустя полгода новый бомбардировщик запустили в серийное производство. Личность 
Ивана Степановича также нельзя обойти вниманием, ибо первый пилот-испытатель нового 
бомбардировщика тоже человек легендарный. 
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По свидетельству коллег и друзей, он был одним из самых образованных и интеллигентных 
летчиков-испытателей, а самолеты начал испытывать еще до войны. Именно Рыбко садился за 
штурвал многих прославленных в будущем боевых машин, часто с немалым риском для жизни: два 
раза он вынужден был катапультироваться. За время службы летчиком-испытателем Николай 
Степанович освоил около 110 типов самолетов и планеров, принимал участие и в сложнейших 
испытаниях самолетов на штопор. 

После автомобильной аварии Рыбко получил серьезную травму ноги и ему запретили летать. 
Однако он добился восстановления на летной работе – ведь новые самолеты очень нужны были 
Родине, о которой Николай Степанович думал гораздо больше, нежели о себе. Первый полет Ту-16 
обошелся без происшествий. 

В 1954 году Рыбко вновь попал в автомобильную аварию и уже не смог вернуться к профессии 
летчика-испытателя. Получив заслуженную звезду Героя Советского Союза, Николай Степанович 
еще долго продолжал работать в ОКБ Туполева. 

Вопросами, связанными с прочностью самолета, занимался Алексей Михайлович Черемухин – 
создатель первого советского вертолета. Он же стал и первым его испытателем. Туполев писал о 
нем: «В любой области, за которую он брался, он мог одинаково свободно дать и теоретическое 
обоснование, и осуществить конструкцию, и всесторонне проанализировать результаты. 
Оригинальность творческих способностей Черемухина очень помогает мне как в работе по 
предварительной компоновке машин, так и в процессе работы всего КБ над той или иной 
конструкцией». 

Наконец, все недостатки были устранены. Первые Ту-16 стали поступать в распоряжение ВВС в 
1953 году, но уже с новым, более мощным двигателем РД-3М тягой 9520 кгс, также созданным 
усилиями микулинского ОКБ. 

По-прежнему в строю 

Первый советский бомбардировщик дальнего действия был способен решать весьма широкий 
спектр различных боевых задач, например производить бомбометание в любое время суток вне 
зависимости от метеоусловий. В начале 50-х годов он был практически недоступен для 
американских ПВО, имел современнейшие для середины XX века средства навигации, радиосвязи. 

Максимальная скорость Ту-16 составляла 988 километров в час, дальность – 6000 километров. 
Вооружение самолета было более чем внушительным: он мог нести бомбы разных калибров вплоть 
до огромной ФАБ-9000. Она предназначалась для действий по крупным целям: и морским, то есть 
авианосным группировкам противника, и сухопутным – промышленным объектам прежде всего. 
Вооружение бомбардировщика могло включать в себя и авиационные мины, и торпеды. 

Самолет обладал надежной защитой, его оборонительное вооружение состояло из семи 23-мм 
пушек НР-23, темп стрельбы которых составлял до 800–950 выстрелов в минуту. Из них одна – 
неподвижная стреляла вперед, а три спаренные установки располагались сверху, снизу и в корме. 
Боезапас – 1700 патронов. 

Защитой экипажу служила броня, общая масса которой равнялась примерно 545 килограммам. До 
конца 50-х годов Ту-16 по ряду параметров превосходил B-47 Stratojet и своей боевой мощью 
свидетельствовал: отныне Америка уязвима и в третьей мировой войне уже не будет победителей. 

Доказательством боевой эффективности самолета стало спустя годы его приобретение Ираком и 
Египтом – одними из самых часто воевавших во второй половине XX столетия стран. Поставки Ту-16 
осуществлялись также в Индонезию. 
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Ту-16 честно прослужил отпущенный ему срок. Ушли из жизни его создатели, но этот 
бомбардировщик по-прежнему в строю: под именем Xian H-6K он служит другой стране – Китайской 
Народной Республике, куда поставки Ту-16 начались еще в 1958 году. 

 

 

Китайский бомбардировщик Xian H-6 (копия советского Ту-16) 

Источник: Военное обозрение 

Отдадим должное инженерам и ученым Поднебесной: мастера копирования, они существенно 
модернизировали самолет и теперь он хоть немногим и уступает Ту-95 и B-52 Stratofortress, но по-
прежнему весьма эффективен – способен наносить удары по американским базам на Окинаве и 
Гуаме, оснащен модернизированными двигателями Д-30КП 2 российского производства. 

Ничего этого не было бы, если бы не подвиг советских авиаконструкторов, в кратчайшие сроки 
создавших боевую машину и спасших тем самым мир от ядерной катастрофы. 

Игорь Ходаков 

Опубликовано в выпуске № 4 (522) за 5 февраля 2014 года 

04.02.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Названы сроки реализации проекта ПАК ДА 

26.12.2013 Военное обозрение 

  
 

 

 
Взлёт Ту-160. АБ "Энгельс", осень 2011г. 
Источник: http://chistoprudov.livejournal.com/ 

23 декабря летчики дальней авиации отмечали свой профессиональный праздник 

В этот же день командующий дальней авиацией генерал-лейтенант А. Жихарев огласил некоторые 
планы министерства обороны, касающиеся дальнейшего развития этого вида ВВС. Наибольший 
интерес представляют его слова, касающиеся проекта ПАК ДА (Перспективный авиационный 
комплекс дальней авиации). Самолет, создаваемый в рамках этого проекта, должен прийти на смену 
нескольким используемым сейчас типам техники. 

По словам Жихарева, работы по программе ПАК ДА продолжаются уже несколько лет. За это время 
были проведены многочисленные исследовательские работы. К настоящему времени организации, 
задействованные в программе, готовы приступить к опытно-конструкторским работам. Начало этого 
этапа запланировано на следующий год. Разработка технического проекта, согласно нынешним 
планам, должна занять несколько лет, после чего начнется строительство опытного самолета. 
Первый прототип бомбардировщика ПАК ДА должен подняться в воздух в 2019 году. Наконец, 
первые серийные самолеты новой модели поступят в военно-воздушные силы в 2025 году. Таким 
образом, программа ПАК ДА в течение ближайших месяцев войдет в стадию создания проекта, по 
которому будут строиться новые самолеты. 

К сожалению, командующий дальней авиации не раскрыл никакой конкретной информации о 
требованиях к перспективному бомбардировщику или о его техническом облике. Как утверждается, 
самолет ПАК ДА будет иметь большие боевые возможности в сравнении с бомбардировщиками 
существующих типов. Это будет «самолет другого класса, с другим вооружением», – цитирует 
Жихарева РИА Новости. 
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Пока конструкторские организации будут заняты созданием проекта перспективного стратегического 
бомбардировщика, ВВС намерены провести модернизацию существующего парка техники. 
Самолеты Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС в обозримом будущем должны пройти модернизацию, 
разделенную на два этапа. В ходе этих работ технику отремонтируют и оснастят новым 
радиоэлектронным оборудованием. Сейчас промышленность и министерство обороны проводят 
первый этап такой модернизации. Второй начнется позже. Ремонт и обновление самолетов 
позволит значительно повысить их срок службы. К примеру, бомбардировщики Ту-95МС после всех 
обновлений смогут оставаться в строю до 2040 года. 

Помимо боевых самолетов предполагается обновить вспомогательные. По словам генерал-
лейтенанта А. Жихарева, в ближайшее время модернизацию пройдут самолеты-заправщики Ил-78. 
Позже, в 2018 году, ожидается появление новых самолетов этого класса, которые постепенно 
заменят существующую технику. Ожидается, что новый заправщик сможет работать как со 
стратегической, так и с оперативно-тактической авиацией. 

О начале работ над перспективным стратегическим бомбардировщиком стало известно еще 
несколько лет назад, однако до сих пор вся информация о нем касается лишь ориентировочных 
сроков завершения того или иного этапа. Ситуация немного изменилась в августе этого года, когда 
появилась информация о некоторых технических особенностях проекта. Стало известно, что 
самолет ПАК ДА будет дозвуковым, а в его грузоотсеках удастся разместить больше вооружения, 
чем у существующего бомбардировщика Ту-160. Эти сведения позволяют сделать некоторые 
предположения, однако их правильность подтвердит или опровергнет лишь официальная 
информация. Дозвуковая скорость полета и большая боевая нагрузка могут говорить о создании 
самолета схемы «летающее крыло». Насколько известно, в последние годы отечественные ученые 
активно занимались этой тематикой, и некоторые результаты исследований могут быть 
использованы в программе ПАК ДА. 

Чтобы полноценно заменить самолеты существующих типов, перспективный бомбардировщик 
должен будет иметь высокие летные данные. Дальность полета должна превышать 11-12 тыс. 
километров без дозаправки в полете. Информация о создании дозвукового бомбардировщика 
позволяет примерно оценивать показатели крейсерской и максимальной скорости. 

В номенклатуру бомбардировщика ПАК ДА обязательно войдут крылатая ракета Х-55 и ее 
модификации, используемые имеющимися на вооружении самолетами. Кроме того, новый самолет 
должен стать носителем перспективных крылатых ракет Х-101. Для выполнения тактических задач, 
свойственных самолетам Ту-22М3, бомбардировщик ПАК ДА должен быть способен применять 
управляемые и свободнопадающие бомбы различных типов и калибров. 

По сообщениям прессы, общий облик самолета ПАК ДА был сформирован примерно полтора года 
назад. Конструкторские работы по программе разработки нового дальнего бомбардировщика 
начнутся лишь в следующем году. Таким образом, в течение ближайших лет, когда будут 
опубликованы сведения о новом самолете, можно будет определить, насколько точными оказались 
предположения об облике перспективного бомбардировщика. 

По материалам сайтов: http://ria.ru/, http://vz.ru/, http://armstrade.org/ http://interfax.ru/ Кирилл Рябов                  
25.12.2013 
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Белый лебедь 

27.01.2014 Ростех 

  
 

 

 
Ту-160 в небе над Энгельсом. 
Источник: http://russos.livejournal.com/ 

Более 30 лет назад состоялся первый полет крупнейшего в мире сверхзвукового самолета 
Ту-160 

Более трех десятилетий назад на подмосковном аэродроме Раменское состоялся первый полет 
самого большого в истории военной авиации сверхзвукового самолета Ту-160. Американцы новый 
русский бомбардировщик назвали Blakjack или «Черный Джек». Среди наших же пилотов он получил 
лирическое прозвище «Белый лебедь». Над оборудованием для самолета работают некоторые 
предприятия Ростеха. 

Считается, что разработка нового советского бомбардировщика стала ответом на американский 
стратегический бомбардировщик B-1. Практически по всем характеристикам Ту-160 существенно 
опередил своего основного конкурента. Скорость «лебедей» выше в 1,5 раза, настолько же больше 
боевой радиус и максимальная дальность полета, а двигатели мощнее почти вдвое. 

Задание на разработку будущего стратегического бомбардировщика Совет министров СССР 
сформулировал в 1967 году. Первоначально к работе привлекли ОКБ Сухого и Мясищева. 

Уже в 1972 году конструкторские бюро представили свои проекты – «изделие 200» и М-18. 
Госкомиссия приняла к рассмотрению также внеконкурсный проект ОКБ Туполева. Проект М-18 от 
ОКБ Мясищева понравился членам конкурсной комиссии больше всего. Он отвечал заявленным 
требованиям ВВС. Самолет по своей универсальности мог применяться для решения разного рода 
задач, имел широкий диапазон скоростей и большую дальность полета. Однако, учитывая опыт ОКБ 
Туполева по созданию таких сложных сверхзвуковых самолетов как Ту-22М и Ту-144, разработку 
стратегического самолета-носителя поручили «туполевцам». 
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Разработчики ОКБ Туполева отказались от документации по имеющимся проектам и стали 
самостоятельно продолжать работу по формированию облика нового ударного самолета. 

 

 

Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su 

Всего работами по Ту-160 в СССР занималось около 800 предприятий и организаций различного 
профиля. Серийное производство самолета было организовано на казанском КАПО имени 
Горбунова, где они производятся и поныне. И, несмотря на то, что в 1992 году было объявлено о 
свертывании производства бомбардировщиков, в начале 2000-х работы возобновились. 

Ту-160 стал первым отечественным серийным тяжелым самолетом, на котором применена 
электродистанционная система управления. В результате возросла дальность полета, улучшилась 
управляемость, снизились нагрузки на экипаж в сложных ситуациях. 

Прицельно-навигационный комплекс бомбардировщика включает в себя РЛС переднего обзора и 
оптико-телевизионный прицел ОПБ-15Т. Бортовой комплекс обороны «Байкал» имеет средства 
радиотехнического и инфракрасного обнаружения угрозы, системы радиопротиводействия и 
отстреливаемые патроны-ловушки. 

Изначально самолет планировался исключительно как ракетоносец – носитель крылатых ракет 
большой дальности с ядерными боевыми частями. В дальнейшем предусматривалась 
модернизация и расширение номенклатуры возимых боеприпасов. 
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Бомбардировщик Ту-160. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото 
Александра Качкаева для "Ленты.ру" 

Сегодня самолет может оснащаться также свободнопадающими бомбами (до 40 тонн) различного 
калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами и другим 
вооружением. В перспективе состав вооружения бомбардировщика планируется существенно 
усилить за счет высокоточных крылатых ракет нового поколения Х-555 и Х-101, имеющих 
увеличенную дальность и предназначенных для поражения как стратегических, так и тактических 
наземных и морских целей. 

При разработке самолета была улучшена эргономика рабочих мест, сокращено количество 
приборов и индикаторов, в сравнении с Ту-22М3. Для управления самолета установлены не 
штурвалы, как принято на тяжелых машинах, а ручки. 
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Бомбардировщик Ту-160. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото 
Александра Качкаева для "Ленты.ру" 

Система управления двигателем и расходом топлива, центровкой, а также сервисная система, от 
которой в кризисных ситуациях экипаж может получить подсказку о наиболее оптимальных 
действиях для Ту-160 были разработаны ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные 
системы» («АВЭКС»), входящем сегодня в КРЭТ. 

На самолете установлены четыре двигателя НК-32, разработанные на ОАО «Кузнецов», входящем 
сегодня в холдинг Ростеха – Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). 
Конструктивно НК-32 — трехвальный двухконтурный двигатель, со смешением потоков на выходе и 
общей форсажной камерой с регулируемым соплом. 

В следующем году «Кузнецов» планирует передать министерству обороны первый двигатель НК-32, 
выпущенный уже на новом производственном оборудовании с использованием новых технологий.  

Но все же главная особенность конструкции бомбардировщика – изменяемая стреловидность 
крыла. Это конструктивное решение применено и в американском аналоге – В-1. Крылья «Белого 
лебедя» могут менять стреловидность от 20 до 65 градусов. 
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Ту-160 

Такое решение имеет ряд преимуществ. Во время выполнения взлета и посадки крылья самолета 
разведены в стороны, их стреловидность минимальна. Это позволяет добиться минимальных 
значений взлетной и посадочной скорости. При всей своей массе, самолет не требует чересчур 
протяженных взлетно-посадочных полос, ему достаточно всего 2,2 км на взлет и 1,8 км на посадку. 

С другой же стороны, увеличение стреловидности, когда крылья прижаты к фюзеляжу во время 
полета, снижает аэродинамическое сопротивление и позволяет достичь максимальной 
сверхзвуковой скорости. К примеру, если расстояние в 8000 км гражданский авиалайнер 
преодолевает в среднем за 11 часов, то Ту-160 способен долететь за 4 часа и без дозаправки. 
Таким образом, Ту-160 можно считать «многорежимным» бомбардировщиком, то есть, способным к 
до- и сверхзвуковому полету.  

Высокие летные характеристики самолета подтверждены рядом мировых рекордов. Всего на Ту-160 
установлено 44 мировых рекорда скорости и высоты полета. В частности, полет по замкнутому 
маршруту протяженностью 1000 км с полезной нагрузкой 30 тонн был выполнен со средней 
скоростью 1720 км/ч. Один из последних установленных – рекорд полета на максимальную 
дальность. Продолжительность полета составила 24 часа 24 минуты, при этом его дальность 
составила 18 тысяч км. 

В настоящее время на вооружении ВВС России состоят 16 Ту-160. Каждый из самолетов имеет свое 
имя: «Илья Муромец», «Иван Ярыгин», «Василий Решетников», «Михаил Громов» и другие. 
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Согласно планам ВВС, стратегические бомбардировщики будут модернизированы. Сейчас идут 
окончательные фазы испытаний, завершаются опытно-конструкторские работы. По прогнозам 
модернизация должна завершиться в 2019 году. 

По словам командующего дальней авиацией России Игоря Хворова, модернизированные самолеты 
смогут помимо крылатых ракет поражать цели с помощью авиабомб, получат возможность 
использовать связь через космические спутники и будут обладать улучшенными характеристиками 
прицельного ведения огня. Полной модернизации также подвергнется радиоэлектронное и 
авиационное оборудование. 

24.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Ростех 
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Деньги решают не все 

29.01.2014 Военно-промышленный курьер 

  
 

 

 
Макет ударного БПЛА Скат РСК МиГ 
Источник: Военное обозрение 

Для создания эффективной беспилотной техники требуются квалифицированный персонал и 
операторы 

В отчете, опубликованном организацией «Интернэшнл релэйшнз энд секьюрити нетворк» 
(International Relations and Security Network), говорится о том, что будущее российских беспилотных 
летательных (БЛА) и необитаемых аппаратов не является безоблачным. 

Вооруженные Силы РФ надеются при помощи вложения средств в БЛА и роботизированную технику 
восполнить недостаток призывников. Эксперт Марк Галеотти высказал серьезные сомнения в 
финансовых и технических возможностях России, которые, вероятно, не позволят реализовать эту 
программу. 

«Беспилотники – это не игрушки, – сказал президент России Владимир Путин. – Мы не будем их 
использовать так, как используют другие страны. Это не компьютерная игра». Очевидно, что 
стремление создать мощные Вооруженные Силы в период демографических проблем может 
приблизить развитие БЛА и роботизированной военной техники. Эта идея отражает энтузиазм, 
который выразили различные ведомства, отвечающие за внутреннюю безопасность при постановке 
на вооружение подобных устройств. Вместе с тем будущее покажет, смогут ли бюджет и 
технологическое развитие страны справиться с задачей. 

Хотя опасения приближающегося демографического кризиса во многом лишены оснований, России 
в ближайшем будущем, очевидно, придется столкнуться с недостатком призывников. Попытки 
решить проблемы, возникшие и из-за сокращения обязательной военной службы до одного года при 
помощи увеличения числа призванных молодых людей, не приносят существенного успеха. 
Несмотря на намерение увеличивать общее число военнослужащих по контракту на 50 тысяч 
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человек в год, то есть с 241 тысячи в 2013-м до 420 тысяч в 2017-м, становится ясно, что России 
предстоит потратить больше времени на осуществление этого проекта. Например, в прошедшем 
году план по набору контрактников выполнен не был. Надо также учитывать, что многие 
отказываются от продления первоначального трехгодичного контракта. В будущем в условиях 
вероятного экономического кризиса военная служба может стать более привлекательной, однако в 
нынешних условиях быт военнослужащих, престиж профессии и оплата не позволяют привлечь 
необходимое число граждан с соответствующими умениями и навыками. 

Как результат военная мощь Российской армии, по оценкам экспертов, составляет 82 процента от 
необходимого уровня. Очевидное решение проблемы нехватки личного состава – качественное 
улучшение Вооруженных Сил. Вместе с тем встает более общий вопрос: может ли страна позволить 
себе содержать миллионную армию, которую руководство считает жизненно важной 
необходимостью? В сложившейся ситуации уровень подготовки солдат может быть улучшен при 
создании корпуса сержантов-профессионалов, роль которых в западных армиях весьма 
значительна, и улучшения навыков офицерского корпуса, который при должном внимании может 
сыграть положительную роль, а в случае отсутствия этого внимания оказать крайне отрицательное 
воздействие. 

Упомянутые выше изменения проходят в контексте общей военной реформы. Как на протяжении 
нескольких лет показала практика, этот процесс может быть трудным и медленным. Дедовщина в 
армии по-прежнему является повсеместной, большая часть военнослужащих сержантского состава 
набирается из призывников, а единственный российский авианосец, по мнению западных 
специалистов, настолько склонен к поломкам, что ему на всякий случай приходится передвигаться в 
сопровождении буксиров. 

Наиболее логичная альтернатива количественному увеличению армии – закупка нового, более 
мощного вооружения и экипировки. Этот вариант пользуется поддержкой руководства страны. 
Генералитет испытает положительные эмоции при заказе и размещении новых средств, 
доказывающих мощь государства, у политиков будут фотографии в кабинах самолетов и на 
полигонах, а мощный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получит продолжительный поток 
заказов, которые позволят сохранить цикл производства и обеспечить жизнь городов, зависящих от 
предприятий ОПК. Вероятно, последний фактор является наиболее важным. Неудивительно, что 
именно работники одного из крупнейших производителей танков – Уралвагонзавода (УВЗ) 
выступили ярыми сторонниками президента в тот момент, когда он столкнулся с открытым 
общественным протестом. 

Ожидается, что финансирование оборонного ведомства к 2020 году достигнет 650 миллиардов 
долларов. Часть из них неизбежно будет потрачена на закупку новых вооружений и снаряжения, 
учитывая, что во многих видах войска испытывают реальную нужду. Индивидуальная экипировка 
военнослужащего и средства индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) существенно отстают от 
западных образцов, и комплект «Ратник» станет серьезным шагом к решению этой проблемы. 
Многие образцы вооружения отходят от концепции приоритета огневой мощи над защитой и 
надежностью. Примером этого является боевая машина поддержки танков (БМПТ), которая 
представляет собой танковое шасси, оснащенное двумя автоматическими орудиями, четырьмя 
противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), двумя автоматическими противопехотными 
гранатометами и пулеметом. 

Одним из последствий сокращения людских ресурсов для Вооруженных Сил стал возобновившийся 
интерес к БЛА и робототехнике. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в 
одном из обращений к Думе перечислил их вместе с усовершенствованными автоматическими 
системами управления полем боя в качестве приоритетов для программы гособоронзаказа (ГОЗ) в 
2016–2025 годах. Он выразил желание увеличить применение беспилотных систем на суше, море и 
в воздухе. На Западе считают, что министр обороны Сергей Шойгу поддерживает позицию Рогозина, 
так как приказал вдвое ускорить темпы разработки и приобретения различных роботизированных 
систем. 
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Россия пытается развивать подобные проекты. Несколько десятков БЛА ZALA-421 и «Горизонт Эйр 
S-100» размещены в Сочи на период зимних Олимпийских игр-2014. Тем не менее большинство 
российских дронов является или лицензионной копией зарубежной техники, или относительно 
простыми устройствами. Для более сложных конструкций Москве приходится приобретать 
иностранную технику. В частности, были закуплены израильские БЛА «Берд Ай-400» (Bird Eye-400), 
«Ай-вью Мк.150» (I-View Mk.150) и «Серчер Мк.2» (Searcher Mk.2) после того, как они показали свою 
эффективность в ходе конфликта в Закавказье. В 2012-м Рогозин обсуждал возможность создания 
совместного российско-израильского предприятия по производству новых моделей БЛА. В том же 
году ВМФ заказал восемь исландских необитаемых подводных аппаратов (НПА) «Теледайн гавиа» 
(Teledyne Gavia). В нынешнем году планируются испытания разведывательного беспилотника 
дальнего радиуса действия «Юнайтед-40 Блок 5» (United 40 Block 5) производства Объединенных 
Арабских Эмиратов. 

Рогозин – сторонник массовых закупок военной техники и пытается ускорить развитие 
отечественного рынка беспилотных систем. Как следствие появились российские образцы: 
разведывательный «Элерон-3СВ», а также «Альтиус-М», который специалисты считают аналогом 
американского MQ-9 «Рипер» (Reaper). Также западные специалисты сообщили, что согласно 
имеющейся в их распоряжении информации на основе перспективного авиационного комплекса 
фронтовой авиации (ПАК ФА) будет создан 20-тонный дрон. Они выразили сомнение в том, что он 
поднимется в воздух раньше 2018 года. 

На данный момент на Западе уверены, что Россия существенно отстала от США в области развития 
БЛА. Вместе с тем аналитики подчеркивают энтузиазм российского руководства в этой области. 
Специальный центр по подготовке операторов БЛА начнет обучение военнослужащих 3 февраля 
2014-го. ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» ведет разработку 
малозаметного аппарата «Скат». К 2040 году РФ может разместить беспилотники дальнего радиуса 
действия с ядерным оружием на борту, хотя Рогозин считает данный вид вооружений уязвимым. 

В современном конфликте БЛА будут играть существенную роль и Москва стремится не отстать от 
своих потенциальных соперников. Недавно Китай продемонстрировал имитацию атаки дроном 
морского действия «Блю шарк» (Blue Shark) российских (или российского производства) кораблей. 

В 2012 году Путин констатировал: «В современных конфликтах беспилотные аппараты 
используются все чаще и чаще и, должен признать, эффективно». Он также заявил: «Нам 
необходимо иметь беспилотники для выполнения любой задачи, включая ударные, 
разведывательные аппараты и другие системы... Для этого обязательно нужно использовать 
лучшие инженерно-конструкторские бюро и центры». Для достижения этой цели до конца 2020 года 
будет выделено 400 миллиардов рублей или 12,2 миллиарда долларов. 

Таким образом, на развитие беспилотных систем каждый год станет выделяться значительная 
сумма – 1,5 миллиарда долларов. Отметим, что США ежегодно тратят на разработку этой техники 
около четырех миллиардов. Кроме того, выделение средств не гарантирует результата. В 2009 году 
Россия выделила три миллиарда долларов на создание баллистической ракеты для запуска с 
подводных лодок (БРПЛ) «Булава». В настоящее время эта БРПЛ не является полностью 
доработанной, а общий бюджет программы согласно оценкам специалистов вырос до пяти 
миллиардов долларов. 

Любопытно, что в 60–70-х годах Советский Союз был лидером в сфере беспилотных аппаратов. В 
настоящее время существуют сомнения, достигнет ли Россия в ближайшем или относительно 
недалеком будущем подобных возможностей. Специалисты считают, что одна из главных проблем – 
не отсутствие разработчиков беспилотников, а недостаток производственных мощностей и рабочих 
рук. 

Даже в том случае, если Россия сможет производить или приобретать такую технику, ей 
необходимы квалифицированный обслуживающий персонал и опытные операторы. Таким образом, 
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как полагают западные эксперты, будущее российской беспилотной и роботизированной техники не 
выглядит безоблачным. 

Опубликовано в выпуске № 3 (521) за 29 января 2014 года 

28.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
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Миссия выполнима: корреспондент CNN долетел из «Хелипорт Москва» до аэропорта 
«Домодедово» за 20 минут 

03.02.2014 

 http://www.heliport-moscow.ru/media/news/missiya_vjypolnima_korresp/ 

«Добраться из Мякинино до аэропорта «Домодедово» за 
20 минут – невозможно!», скажете вы и будете ошибаться. Именно столько времени потребуется 
вертолету, чтобы преодолеть путь, который на автомобиле займет без пробок более часа. Вчера в 
этом лично убедился корреспондент и ведущий канала CNN Ричард Квест. 

В прошедшее воскресение «Хелипорт Москва», расположенный в Мякинино, отправлял в небо 
необычных пассажиров. Проверить, насколько вертолетное сообщение выигрывает у забитых 
пробками московских дорог, приехала съемочная бригада CNN во главе с ведущим программы 
Business Traveler Ричардом Квестом. 

Ричард Квест частый гость в Москве и знает о ситуации с движением по столичным и подмосковным 
дорогам не понаслышке. Открытие «Хелипорт Москва», который в ближайшее время станет 
крупнейшим вертолетным центром в мире, вызвала у звезды интернациональной журналистики 
живой интерес. Поэтому было решено проверить на практике, насколько вертолеты лучше 
справляются с перевозками по сравнению с наземным транспортом. Для чего журналист отправился 
из «Хелипорт Москва» в аэропорт «Домодедово», откуда он должен был вылететь в Лондон, на 
вертолете Eurocopter AS350. 

Вылетев из Хелипорта в 15:38, съемочная команда приземлилась в «Домодедово» в 15:57. Таким 
образом, маршрут г-на Квеста был преодолен менее чем за 20 минут. После посадки к вертолету 
был подан шаттл для трансфера пассажира и его багажа в терминал для регистрации на рейс. 

Генеральный директор «Хелипорт Москва» Алексей Шахторин комментирует: 

- Наш проект вызывает большой интерес не только российских, но и международных СМИ. Такое 
повышенное внимание выводит «Хелипорт Москва» на совершенно новый, мировой уровень, 
который соответствует его масштабу и инновационности. «Хелипорт Москва» - это важный для 
столицы и всей страны проект, который ставит своей целью популяризацию вертолетного 
сообщения, развитие транспортных связей, а также привлечение иностранных производителей, 
инвесторов, туристов. Благодаря этому Россия начинает восприниматься более динамичной 
страной, в которой воплощаются в жизнь самые амбициозные инфраструктурные проекты. 

Справка о «Хелипорт Москва» 

«Хелипорт Москва» – уникальный проект группы компаний «НДВ» по созданию крупнейшего в мире 
вертолетного мульти-центра, рассчитанного на базирование более 200 единиц авиационной 
техники. Это беспрецедентный российский проект, общий объем инвестиций в который составит 
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порядка 100 млн. долларов. Собственный авиапарк «Хелипорт Москва» станет самым большим 
среди частных компаний России. 

На участке в 500 м от МКАД по престижному Новорижскому шоссе вскоре появятся сервисный центр 
и летная школа, ангары для вертолетов, посадочные площадки, четырехзвездочная гостиница и 
деловой центр, бутик профессиональной экипировки, магазины и рестораны, парковка для 
автомобилей и стоянка для катеров, яхт-клуб и центр развлечений. 
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Пять знаковых отечественных гидросамолетов 

28.01.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Многоцелевой самолет-амфибия для МЧС России Бе-200ЧС Источник: http://militaryrussia.ru/ 

26 января 1911 года состоялся пробный полет первого гидроплана, пилотируемого американским 
пионером воздухоплавания Гленом Кертисом. Сухопутный аэроплан, установленный на поплавки, 
стал первым воздушным судном, которое реально взлетело с воды. С этого дня началась эра 
гидропланов. "РГ" собрала факты о пяти знаковых гидросамолетах в истории мирового 
воздухоплавания. 

Летающая лодка М-1 

М-1 (Морской первый) - это первый гидросамолет специальной конструкции, который создал в 1913 
году россиянин Дмитрий Григорович. Именно эта летающая лодка стала толчком для выделения 
гидропланов в отдельный вид авиатехники. 

Работы над гидросамолетом велись на заводе "Первого Российского товарищества 
воздухоплавания" Щетинина. Любопытно, что поводом для разработки послужила случайность: 
капитан, морской летчик Александров разбил летающую французскую лодку "Доннэ-Левек". Чтобы 
избежать взыскания (а, судя по всему, неудачный полет был произведен с какими-то нарушениями), 
Александров обратился на завод Щетинина с просьбой отремонтировать самолет. Григорович 
взялся за работу с целью изучить конструкцию, для дальнейшей собственной работы по летающим 
лодкам. Таким образом, по чертежам "Доннэ-Левек", которые были выполнены с натуры, укоротив 
корпус, изменив профиль крыльев, сделав нос более килеватым, конструктор построил гидроплан 
М-1. Он имел размах крыльев около 14 метров, длину восемь метров, достигал максимальной 
скорости 90 километров в час, управлялся двумя членами экипажа и мог летать на расстояние до 
100 километров. 

В строю М-1 был находился до 2 декабря 1914 года - в этот день его разбил лейтенант Тучков. 
Григорович улучшил свое детище и создал М-2, М-4, а после и М-5, который принес конструктору 
известность. У этой летающей лодки были хорошие летные характеристики и мореходные качества, 
ее быстро приняли на вооружение. Кстати, используя самолеты Григоровича как образцы, 
собственное серийное производство гидропланов организовали американцы. 

 

Первый реактивный гидросамолет в СССР Р-1 
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Модель Р-1 - это морской разведчик, первая экспериментальная реактивная летающая лодка в 
СССР. Судьба у него сложная. Работы по созданию реактивного гидросамолета с 
турбореактивными двигателями начались в 1947 году в ОКБ-49 Бериева. По проектному заданию, 
летающая лодка должна была стать разведчиком и, одновременно, бомбардировщиком, а также 
иметь скорость, которая была бы сравнима с истребителями США морского базирования. 

Р-1 была разработана как цельнометаллический моноплан, с прямым крылом типа "чайки" и двумя 
поплавками на его конце, однокилевым оперением. Гидроплан был разделен на шесть 
водонепроницаемых отсеков с герметичными в закрытом положении дверями. Силовая установка 
состояла из двух турбореактивных двигателей с тягой на взлетном режиме в 2700 килограммов. 
Максимальная скорость самолета приближалась к 800 километрам в час, вооружение включало 
четыре 23-миллиметровых пушки и 1000 килограммов глубинных бомб и торпед. Пилотажно-
навигационное оборудование позволяло проводить полеты днем и ночью, а также в сложных 
метеоусловиях: кроме этого гидросамолет был оснащен фотооборудованием. 

Заводские испытания Р-1 начались в ноябре 1951 года. Но первые полеты показали, что гидроплан 
имел недостаточную продольную устойчивость. Испытания, продолжившиеся в мае 1952 года, 
выявили трудности с глиссированием и тряску в полете. Заводские доработки заняли еще год. В 
1953 году было принято решение второй экземпляр не строить, а выдать конструктору Бериеву 
новое задание на летающую лодку с двумя реактивными двигателями. 

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 

Летающая лодка Бе-12 "Чайка" в первый раз поднялась в воздух в 1960 году, а с 1968 года начала 
поступать на вооружение Военно-морского флота. На амфибии установили комплект целевого 
оборудования, которое позволяло вести поиск и борьбу с подводными лодками противника. За все 
время эксплуатации Бе-12 установил 46 мировых рекордов. 

 

Бе-12 ВВС Украины. Источник: airfighters.com, автор Игорь Бубин 

 

Бе-12 - это цельнометаллический свободнонесущий моноплан с верхним расположением крыла и 
двухкилевым оперением. Амфибия могла базироваться на сухопутных аэродромах - для этого 
гидросамолет оборудовали полностью убирающимся шасси. Бе-12 оснастили турбовинтовыми 
двигателями АИ-20Д, мощность которых составляла 5180 лошадиных сил. В амфибии применили 
оригинальную схему герметизации аварийного люка, благодаря чему был решен вопрос с 
экстренным покиданием машины членами экипажа: штурман выбирался через носовой люк, радист - 
через заднюю входную дверь, оба летчика катапультировались. 
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В состав боевой нагрузки были включены глубинные бомбы, самонаводящиеся торпеды, мины, 
радиогидроакустические буи. 

Первый опытный экземпляр Бе-12 потерпел катастрофу и затонул во время полета над Азовским 
морем в 1961 году. Причиной стала ошибка одного из членов экипажа. Во время катастрофы 
амфибию смогли покинуть второй пилот, а командир, штурман и ведущий инженер, находившийся 
на борту, погибли. 

Во втором опытном экземпляре учли все недостатки первой машины. Госиспытания завершились в 
1965 году. При полетной массе 35 тонн Бе-12 показал максимальную скорость 550 километров в час, 
достиг практического потолка в 12,1 километра и дальности полета в 4000 километров. 

Амфибию серийно производили на Таганрогском авиационном заводе № 86 имени Димитрова. 
Существует несколько модификаций этого гидросамолета: Бе-12ПС (поисково-спасательный), Бе-
12Н (противолодочный), Бе-12П (противопожарный), Бе-12НХ (транспортный), Бе-12П-200 
(противопожарный, летающая лаборатория), Бе-12СК (противолодочный, носитель ядерной 
глубинной бомбы). 

Многоцелевой самолет-амфибия А-40 

А-40 "Альбатрос", по состоянию на 2012 год, являлся самым большим реактивным самолетом-
амфибией в мире. На нем установлено 148 мировых рекордов. Первый полет с суши А-40 был 
совершен в декабре 1986 года, а годом спустя он в первый раз поднялся с воды. 

 

А-40 Альбатрос. Фото Е.Пашинин 

Летающая лодка была сконструирована по схеме высокоплана (в этом случае, крыло проходит 
через верхнюю половину сечения фюзеляжа, располагается на нем или над ним). В конструкции 
плaнера амфибии использовались сотовые клееные конструкции и неметаллические материалы. 
Экипаж А-40 включал до восьми человек. Максимальная взлетная масса А-40 - 90 тонн, крейсерская 
скорость - 720 километров в час, практическая дальность: 4000 километров. Боевая нагрузка 
амфибии составляла 6,5 тонн различного вооружения, включавшего гидроакустические буи, 
глубинные бомбы, мины, торпеды, противолодочные ракеты. 

Гидросамолетом А-40 планировали заменить Бе-12. Но проект остановили после распада СССР. О 
том, что производство амфибии будет возобновят, заявлялось неоднократно, однако в 2012 году 
Министерство обороны отказалось окончательно от самолетов такого типа. 

Самолет-амфибия Бе-200 
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Амфибия Бе-200 по ряду технических характеристик сегодня не имеет аналогов в мире. Его 
называют одним из наиболее необычных и многоцелевых воздушных судов. 

Бе-200 разработали на основе и с использованием идей, которые были заложены в его 
предшественника - А-40. Это гражданский самолет: его предназначение - тушение пожаров, 
перевозка грузов и пассажиров, экологические миссии, патрулирование и так далее. 

 

Многоцелевой самолет-амфибия для МЧС России Бе-200ЧС. 

Источник: militaryrussia.ru 

Первый полет прототипа амфибии, разработанной на Таганрогском авиационном научно-
техническом комплексе имени Бериева и построенной в Иркутске, состоялся 24 сентября 1998 года. 
Планер самолета был изготовлен из алюминиевых сплавов повышенной коррозионной стойкости, а 
в конструкции ряда его частей использовались композиционные материалы. Компоненты 
специальной системы пожаротушения были размещены под полом кабины, а сама она, впервые в 
практике отечественного гидросамолетостроения, стала герметичной на всю длину лодки. 

На третьей международной выставке "Гидроавиасалон-2000" в 2000 году Бе-200 произвел фурор и 
установил 24 мировых рекорда в классах С-2 (гидросамолеты) и С-3 (самолеты-амфибии), по 
времени набора высоты 3000, 6000 и 9000 метров без груза и с коммерческой нагрузкой 1000, 2000 
и 5000 килограммов. 

Кроме базового варианта разработан ряд различных модификаций Бе-200 - транспортный, 
пассажирский (для перевозки 72 человек), патрульный, поисково-спасательный самолет. 

Амфибия имеет свое имя - "Альтаир". 

Виктория Чернышева 

27.01.2014 
Права на данный материал принадлежат Российская газета. 
Материал был размещен в открытом доступе на АвиаПорт.ru. 
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Пять фактов о самом тяжелом вертолете в мире Ми-12 

03.02.2014 Российская газета 

  
 

 

 
Вертолет В-12, также известный под названием Ми-12 
Источник: Военное обозрение 

31 января - день памяти советского конструктора Михаила Миля, разработавшего целый ряд 
прославивших отечественное авиастроение вертолетов Ми. В числе разработок опытного КБ, 
возглавляемого ученым - самый тяжелый и грузоподъемный вертолет, когда-либо построенный в 
мире - Ми-12 (В-12). Судьба винтокрылой машины печальна: было собрано всего два опытных 
экземпляра, после чего проект свернули. 

Мы собрали пять самых интересных фактов в истории уникального вертолета. 

Начало 

К первым исследованиям, предваряющим создание вертолета-гиганта, способного перевозить 
неразъемные грузы весом свыше 30 тонн, специалисты ОКБ Миля приступили в конце 50-х. В такой 
машине нуждались как военные (для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических 
ракет), так и гражданские - для доставки тяжелых грузов в районы без дорог с твердым покрытием. 3 
мая 1962 года Совет Министров СССР выпустил постановление о разработке вертолета В-12 с 
грузовой кабиной, которая была аналогична кабине самолета-гиганта Ан-22 "Антей". Новый 
вертолет предназначался для перевозки боевой техники массой до 25 тонн, а также новейших 
баллистических ракет стратегического назначения. 

Разработка 

Рассмотрев разные варианты, конструкторы решили оснастить новый вертолет "удвоенными" 
винтомоторными группами Ми-6 по поперечной схеме. Шаг был рискованный: проектируемая 
машина имела большие размеры, что и без того усугубляло сложные проблемы, которые были 
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характерны для поперечной схемы. Из-за этого многие КБ, пытавшиеся построить подобные 
вертолеты, терпели неудачу. 

Однако "милевцы" решили рискнуть. При проектировании конструкторы учли опыт строительства 
ОКБ Братухина. В 1963 году разработчики спроектировали легкую и жесткую конструкцию 
ферменной консоли с крылом, сужение которого было меньше единицы (концевая хорда больше 
корневой). Миль назвал его "крылом обратного сужения". По сравнению с обычном крылом, это дало 
выигрыш в полезной нагрузке (примерно в девять тонн) и обеспечило необходимую 
грузоподъемность. Разработку оформили как изобретение, патенты на нее были получены в 
нескольких странах, включая Великобританию и США. 

Для В-12 в ОКБ Соловьева создали специальную модификацию серийного двигателя Д-25Ф 
мощностью 6500 лошадиных сил. Фюзеляж вертолета (по словам одного из иностранных 
специалистов, похожий на огромный готический собор) выполнили в виде полумонокока (это 
тонкостенная конструкция, подкрепленная системой шпангоутов и стрингеров). Впереди 
располагалась двухэтажная кабина экипажа: внизу размещались два летчика, бортэлектрик и 
бортинженер, а вверху - штурман и бортовой радист. 

В хвосте вертолета установили силовой трап. Проем для въезда самоходной техники и погрузки 
образовывали боковые створки. В грузовом отсеке размером 28,15 х 4,4 х 4,4 метра могли 
разместиться 196 солдат. 

Испытания 

Впервые в истории мирового вертолетостроения летный экземпляр вертолета прошел испытания 
прямо в сборочном цехе. Для этого В-12 подвесили на амортизационных шнурах к специальным 
порталам, а на втулках несущих винтов установили имитаторы лопастей и вибраторы. 

В 1967 году машину признали готовой к летным испытаниям. Впервые в воздух уникальный 
вертолет поднял 27 июня 1967 года летчик-испытатель Василий Колошенко. Полет завершился 
неудачно. Пилот выявил неизвестный ранее вид автоколебаний типа "система управление - 
конструкция". Вертолет совершил несколько колебаний на небольшой высоте и грубо приземлился 
на одно колесо, при этом разрушился его обод (кстати, западные СМИ поспешили заявить о 
разрушении всей машины). Недостаток устранили, увеличив жесткость системы управления. 

Дальнейшие испытания проходили успешно. На В-12 опробовали новые лопасти композитной 
конструкции. В феврале 1969 года на вертолете установили абсолютный мировой рекорд 
грузоподъемности: на высоту 2350 метров был поднят груз весом в 31 тонну. Спустя полгода был 
зафиксирован новый рекорд, который не побит до сих пор: вертолет поднял груз 40,2 тонны на 
высоту 2250 метров. Всего же на В-12 было установлено семь мировых рекордов. 

Признание 

В-12 оказался удачной моделью: хорошие пилотажные характеристики машины сочетались с низким 
уровнем вибраций и шума. Вертолет мог продолжать полет при выходе из строя двух двигателей. А 
при возможности взлета с разбегом, существенно повышалась его грузоподъемность. 

В 1971 году В-12 презентовали на Международном салоне авиации и космонавтики в Ле-Бурже. Его 
признали "звездой салона". Пресса писала хвалебные отзывы, отмечая, что воздушный гигант "по 
размерам более чем вдвое, а по весу более чем в четыре раза превышает американские вертолеты 
Сикорский СН-53 и Боинг-Вертол "Чинук". Специалисты утверждали, что в ближайшем будущем в 
западных странах вряд ли будут созданы вертолеты, равные ему по размерам, не говоря о том, 
чтобы его произойти. Вице-президент компании "Сикорский Корпорэйшн" Сергей Сикорский заявил, 
что "перед инженерно-техническим достижением, каким является этот вертолет, можно снять 
шляпу". 
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Закрытие проекта 

Однако до официального переименования В-12 в Ми-12 (это происходило, когда машина поступала 
в авиационные подразделения) так и не дошло. Второй экземпляр вертолета, собранный в 1972 
году, целый год простоял, в ожидании двигателей. На второй этап госиспытаний успешно летавшую 
машину так и не отправили. В 1974 году работы по доводке обоих опытных экземпляров остановили. 
Заказчик отказался от проекта. 

Главной причиной стало то, что к тому времени некоторые типы ракетных комплексов, для которых и 
разрабатывался вертолет, были признаны неудачными, их сняли с вооружения. Другие же военные 
грузы не нуждались в таком дорогом способе доставки. Саратовский завод, на котором планировали 
собирать гигант, был плотно загружен производством другой продукции. К тому же, "на пятки" В-12 
наступал новый тяжелый вертолет третьего поколения Ми-26. Он уступал рекордсмену по 
грузоподъемности, но превосходил по другим характеристикам. 

Впрочем, все исследования, полученные в ходе работы над В-12, пригодились для будущих 
проектов. 

Оба построенных вертолета сохранились: один находится на территории Московского вертолетного 
завода имени М. Л. Миля, другой - в Центральном Музее ВВС в Монино. 

Технические характеристики В-12 

Экипаж - 6 человек 

Количество пассажиров -196 

Максимальная взлетная масса - 105 т 

Нормальная взлетная масса - 97 т 

Максимальная скорость - 260 км/ч 

Крейсерская скорость - 240 км/ч 

Практический потолок - 3500 м 

Дальность - 500 км 

Длина вертолета - 37 м 

Высота - 12,5 м 

Размах крыла - 67 м 

Диаметр несущего винта - 35 м 

 

Виктория Чернышева  31.01.2014 
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