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Тем не менее, работа по ре-
шению этой проблемы идёт в раз-
ных направлениях. Это модерни-
зация Ан-2, проектирование лёгких
вертолётов, БПЛА. Но сегодня не-
обходимо сказать веское слово и
в пользу автожира. Именно он стал
одним и первых сельскохозяй-
ственных летательных аппаратов.
Созданный под руководством Н.И.
Камова 75 лет назад, в 1934 году,
автожир А-7 в начале 1941 года ус-
пешно применялся в Киргизии для

борьбы с яблочной молью. 
Как летательный аппарат ав-

тожир почти предан забвению, но
в1972 году в ОКБ Н.И. Камова
было разработано предложение
по созданию автожира для при-
менения в сельском хозяйстве.
Он разрабатывался  как альтерна-
тивный вариант летательного ап-
парата, способного заменить вер-
толеты Ми-2, Ка-26 и самолет Ан-
2. Это был самый простой и на-
дежный тип винтокрылого лета-

тельного аппарата, обладавшего
коротким разбегом, за счет рас-
крутки несущего винта на старте,
и коротким пробегом на посадке. 

Заключения ЦАГИ и ГосНИИ ГА
подтвердили достоверность за-
явленных в проекте данных и реаль-
ность создания аппарата. Он поз-
волял (по расчетам) снизить себе-
стоимость авиационно-химических
работ по сравнению с себестои-
мостью этих работ на самолете Ан-
2 более чем на 30 процентов. Одна-

ко этот проект не был реализован, так
как в тот период перед ОКБ были по-
ставлены более значимые задачи.

Сегодня одной из актуальных
задач является разработка лета-
тельных аппаратов для примене-
ния в сельском хозяйстве.  В соот-
ветствии с Доктриной продоволь-

ственной безопасности России, од-
ним из основных направлений яв-
ляется повышение почвенного пло-
дородия и урожайности, расшире-
ние посевов сельскохозяйственных
культур. 

Продолжение на с. 6-7

О состоянии отечественной сельскохозяйственной авиации мы говорили не раз. Чис-
ленность самолётов Ан-2, а также вертолётов Ми-2 и Ка-26, которые были симво-
лами сельскохозяйственного сегмента гражданской авиации, упала до катастро-
фических размеров. Гарантированной замены, т.е. воздушных судов, запущенных
в крупное серийное производство, сегодня нет. 

Винтокрылые земледельцы
В России разработана комплексная программа создания
и производства автожиров для нужд сельского хозяйства

В 1972 году в ОКБ Н.И. Камова было разработано
предложение по созданию автожира для применения

в сельском хозяйстве

В рамках совместного про-
екта Аэрофлот перевез детей спе-
циальным рейсом SU7102 из Брат-
ска в Краснодар. Перелет в Крас-
нодар состоялся 15 июля, обрат-
ный спецрейс Аэрофлота запла-
нирован на 19 августа. 

Сбербанк России со своей
стороны полностью обеспечил де-
тям проживание в комфортных
условиях, организацию досуга и
безопасности.

«Оказание помощи российским
гражданам, оказавшимся в трудной
ситуации, — постоянная и важная
часть социальной политики нацио-
нального авиаперевозчика - Аэро-
флота. Компания принимает актив-
ное участие в судьбе людей, которым
необходима поддержка - детям, ве-
теранам, пассажирам, срочно нуж-
дающиеся в перелете в силу чрез-
вычайных обстоятельств», - отметил
Андрей Чиханчин, заместитель ге-

нерального директора по коммерции
и финансам ПАО «Аэрофлот».

«Соответствующие структуры
Сбербанка России с первых дней
Чрезвычайной ситуации в регионе
максимально вовлечены в процесс
восстановления стабильности на
территориях, пострадавших от на-
воднения, - заявил в свою очередь
председатель Байкальского банка
ПАО «Сбербанк» Александр Абрам-
кин. — В сложной для всей Иркут-

ской области ситуации мы прило-
жили все усилия для оперативного
восстановления работы наших офи-
сов и устройств самообслужива-
ния, организовали обслуживание
всех выплат и компенсаций по-
страдавшим. Мы понимаем, что жи-
телям городов и поселков террито-
рий, оказавшихся зоне Чрезвычай-
ной ситуации, сейчас очень нужны
силы и время на восстановление
после наводнения, и организован-
ный нами детский отдых на море, на-
деемся, поможет им в этом».

Помимо организации детского
отдыха Сбербанк России также пе-
речислил пострадавшим благотво-
рительную помощь в размере 20
миллионов рублей для решения
первоочередных проблем на тер-
риториях зоны ЧС.

Всероссийский детский центр
«Орленок» расположен на берегу
Черного моря в 45 км от города Ту-
апсе, занимает более 300 га лесо-
парка и имеет все необходимые
условия для полноценного отдыха и
оздоровления детей.

Аэрофлот совместно со Сбербанком организовали отдых во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае 154 детям из семей, пострадавших
в результате дождевого паводка в Иркутской области.

Отдых у моря детям из семей,
пострадавших от паводка в Иркутской области 
организовали Аэрофлот и Сбербанк России

Она обратила внимание на па-
радоксальную ситуацию. С одной
стороны, Россия обладает уни-
кальным потенциалом для разви-
тия трафика грузовых авиапере-
возок, находясь между Европой и
Азией. Через нашу страну прохо-
дят воздушные пути из Азии не
только в Европу, но и в Северную
Америку. С транссибирскими
маршрутами пересекаются и
кросс-полярные. Казалось бы, по
грузоперевозкам Россия должна
быть впереди планеты всей. 

А что мы видим на практике?

Если сравнить доли иностранных
грузовых авиаперевозчиков в тран-
зитных маршрутах, лидером вы-
ступает Европа, на которую при-
ходится 44 процента, 30 процентов
заняли азиатские перевозчики,
остальные 26 процентов остались
за США. Какое же место заняла
Россия? Ее доли процента попро-
сту растворились в азиатской доле.

Согласно статистическим дан-
ным, подготовленным Росавиацией
по итогам 2018 года, в развитии
транзитных маршрутов наблюдает-
ся положительная динамика. Всего

над территорией РФ была выполнена
301000 полётов, что на 7 процентов
больше по сравнению с 2017 го-
дом. Больше всего рейсов было вы-
полнено по трансазиатским марш-
рутам (114000), меньше всего – по
транссибирским (9000). Третье ме-
сто между собой поделили Кали-
нинградская и Трансвосточная си-

стемы маршрутов (по 41000 полё-
тов), 27000 полётов было выполне-
но по Азиатской системе, 20000 по
кросс-полярной и 14000 по транс-
полярной. 

Исследование маршрутной
сети грузовых авиаперевозок
между Россией и зарубежными
странами показало, что лидирую-

щие позиции занял Китай (27 про-
центов), второе место заняла Гер-
мания (18 процентов), третье —
США (18 процентов). Армения, Из-
раиль, Индия, Испания и Южная
Корея не набрали больше 10 про-
центов. 

Продолжение на с. 4

По железной дороге, морям и рекам идёт сегодня самый большой поток грузов. А
самолёт чем хуже? Этот вопрос стал одной из главных тем для обсуждения на про-
ходившем в Санкт-Петербурге («ВТ» №28) конгрессе по транспортной авиации. Он
был затронут, в частности, в докладе о роли и месте России в развитии междуна-
родного трафика грузовых авиаперевозок, с которым выступила начальник отдела
международных отношений Росавиации Татьяна Пидгайная. 

Слово о воздушных шкиперах
Пароходами и поездами перевозить грузы выгодно. 
Почему же воздушный карго-трафик РФ банкрот?

Станет ли теперь жизнь бес-
пилотной авиации проще и леги-
тимнее?

На этот вопрос попытались от-
ветить участники конференции ны-
нешнего года «Аэронет-2019», со-
стоявшейся 21 июня в конференц-
зале «Петровский» отеля «Аэро-
стар». Заседание было построено по
трём блокам: «Государство», «Биз-
нес и рынки» и «Практика». 

В блоке «Государство» приняли
участие представители Минтран-

са, Минпромторга, Минобороны,
Минэкономразвития, Росавиации,
ГК по ОрВД, других ключевых струк-
тур. Круг тематики обсуждаемых
вопросов включал упрощение барь-
ерных процедур и повышение без-
опасности полётов, объектов и ин-
формации. 

С основным докладом выступил
генеральный директор Ассоциации
«Аэронет» Глеб Бабинцев. Анали-
зируя успехи России на мировом
рынке БАС, он отметил, что оценки

различных агентств разнятся, то по-
казывая текущее отставание в 75 раз
от лидеров рынка БАС, то прогно-
зируя сокращение отставания до
4,5 раз к 2021 году. Из совокупности
оценок мирового рынка и собст-
венной внутренней аналитики вид-
но, что достоверным можно счи-

тать показатель уровня рынка Рос-
сии в 1,5 процента от мирового.

О законопроекте об экспери-
ментальных правовых режимах для
цифровых инноваций рассказал Ди-
ректор Департамента правовых ос-
нов цифровой экономики Мини-
стерства экономического развития

РФ Антон Лебедев. Концепция за-
конопроекта такова, что позволит де-
лать любые изъятия из федеральных
и региональных нормативных ак-
тов для снятия барьеров быстрора-
стущим инновационным рынкам. 

Продолжение на с. 10

«В настоящее время в Росавиации осуществляются организационные мероприя-
тия по реализации полномочий, предусмотренных Правилами учета БВС, в том
числе разработан и проходит согласование Административный регламент предо-
ставления государственной услуги по учету беспилотных гражданских воздушных
судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, ввезенных в
Российскую Федерацию или произведенных в России, определяющий порядок
взаимодействия с заявителями в процессе предоставления государственной
услуги», — отметили в ведомстве. 

Полетим на… метро
Учет БВС Правительство поручило организовать 
Федеральному агентству воздушного транспорта 
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Дмитрий Песков: Возобновлять авиасообщение 
между Россией и Грузией пока преждевременно

«Судя по истерии в грузинских СМИ, опасность для россиян там оста-
ется», — заявил пресс-секретарь Президента России. Он выразил уве-
ренность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится. «Ког-
да малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, ис-
чезнет, будет и время для принятия решений», — добавил представитель
Кремля. Соответствующий указ российский лидер подписал в июне после
волны антироссийских протестов в Тбилиси. Москву удовлетворила ре-
акция грузинских властей на нецензурные высказывания в адрес Вла-
димира Путина. Президент Грузии осудила выходку телеведущего, и при-
звала Москву не реагировать на провокации.

Фракции Госдумы не принимали решений 
по проекту о возврате курилок в аэропорты

При обсуждении порядка работы Думы лидер ЛДПР Владимир
Жириновский выразил «несогласие от имени фракции» в связи с
предопределенным, по его мнению, решением Госдумы поддержать
законопроект о возврате курилок. «Мы совершаем ошибку, давайте
одумаемся», — призвал он. На это спикер Вячеслав Володин возра-
зил, что Совет Госдумы «не принимал решения в поддержку данного
законопроекта». «Речь идет лишь о формировании повестки, в кото-
рой он стоит на 39-м месте. Думаю, мы сегодня до него не дойдем»,
— отметил он. «Что же касается приоритетов, то никаких решений по-
литические фракции Госдумы по этому вопросу не принимали», —
заверил глава палаты.

Денис Мантуров: Россия перестанет зависеть
от иностранных композитов для крыла MC-21

Россия запустила собственную технологию производства мате-
риалов для композитного крыла МС-21 и с 2020 года перестанет за-
висеть в этой части от иностранных поставок, заявил на Глобальном
саммите производства и индустриализации GMIS глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров. «2,5 млн долларов на каждый самолет кто поте-
рял? Мы — нет. Потеряли компании, которые могли поставлять эту про-
дукцию в международной кооперации, к которой нас все призывали.
Такого уже не будет, будем производить сами и поставлять сами себе»,
— заключил он. Зачем было накладывать санкции на наших партне-
ров в Японии и США? Конкуренция должна быть честной».

«Диспропорциональным и необоснованным» 
считает ЕС запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией на полеты в Грузию «диспро-
порциональной и необоснованной» мерой, которая может ударить по
гражданам двух стран. Об этом говорится в распространенном в Брюс-
селе заявлении официального представителя внешнеполитической
службы ЕС. Любопытно, что Евросоюз никак не упомянул в нем анти-
российские акции в Тбилиси, которые стали причиной запрета. ЕС так-
же считает, что «административные ограничения, введенные на двух
контрольно-пропускных пунктах административной разделительной
линии с Абхазией, создают дополнительные трудности для людей в зоне
конфликта». «Они должны быть отменены», — полагает ЕС.

В рамках выставки ИННОПРОМ-2019 состоялся 
первый Российско-Турецкий промышленный форум

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках выставки
ИННОПРОМ-2019 принял участие в Российско-Турецком промыш-
ленном форуме. Республика в этом году стала страной-партнером
выставки. Турецкую экспозицию представили более 40 компаний и
отраслевых ассоциаций. «Мы рады, что интерес к нашей экономике
с каждым годом растет, и готовы оказать все необходимое содей-
ствие для комфортного сотрудничества», — сказал Министр про-
мышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк.
Двусторонний товарооборот РФ и Турецкой Республики по итогам
2018 года увеличился на 16 процентов, превысив 25 млрд долларов. 

В течение года в РФ отстранили от полетов 
425 пилотов и закрыли два учебных центра

В России за год из-за ненадлежащего уровня подготовки и про-
чих нарушений отстранили 425 пилотов, рассказал официальный
представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на правовом
канале ведомства «Эфир». Он подчеркнул, что подготовка пилотов
является ключевым вопросом безопасности пассажирских перево-
зок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных за-
ведений ГА. Помимо отстранения 425 пилотов, прекращена работа
двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160
летных свидетельств. Куренной отметил, что прокурорские акты реа-
гирования направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько 
встретился с послом АРЕ в России Ихабом Насром

Состоялась встреча руководителя Росавиации Александра Нерадь-
ко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Еги-
пет в РФ Ихабом Насром по вопросам сотрудничества России и Египта
в сфере гражданской авиации. Обсуждены результаты состоявшегося в
апреле 2019 года визита российских специалистов в международные аэро-
порты Хургады и Шарм-эль-Шейха с целью ознакомления с мерами обес-
печения авиационной безопасности. Было отмечено, что вопросам без-
опасности уделяется особое внимание на высшем уровне. По итогам встре-
чи намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению пол-
ноформатного воздушного сообщения.

Президент Georgian Airways поблагодарил 
Владимира Путина за отказ вводить санкции 

«Вещание корреспондента Георгия Габунии по телеканалу «Руста-
ви 2» 7 июля, его омерзительное выступление оскорбило всю Грузию и
меня лично как гражданина этой страны. В ответ на это и на другие дей-
ствия радикальных группировок, которые так же осуждаются большей
частью населения Грузии, российская Дума решила ввести санкции, ко-
торые будут обременять трудящихся людей, бизнесменов и пенсионе-
ров, проживающих в Грузии, которые живут за счет ежемесячных платежей
из России. Президент Владимир Путин проявил большое сочувствие и от-
казался вводить санкции, за что я, гражданин Грузии, хочу его поблаго-
дарить», — сказано в письме Тамаза Гаиашвили.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

МЕСТО ПОДВИГУ ЕСТЬ ВСЕГДАМЕСТО ПОДВИГУ ЕСТЬ ВСЕГДА

Надежные —
как весь воздушный флот
12 июля все люди доброй воли с энтузиазмом отметили 
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 

Поэтому наш первый
тост в этот День был за свет-
лую память бортпроводника
«Аэрофлота» Максима Мои-
сеева, в 21 год сгоревшего
заживо вместе со своими
пассажирами, пытаясь до
последнего координировать
их эвакуацию из полыхаю-
щего на ВПП «Шереметь-
ево» чуда российского авиа-
прома SSJ100 (даже имени
для него в русском языке
не нашлось!).

А вот имя Максима Мои-
сеева, мы уверены, в истории
отечественной гражданской
авиации останется навечно!

…Еще свежи в памяти со-
бытия 27 июня. В то утро Еле-
на Лапуцкая была единствен-
ной стюардессой на борту са-
молета Ан-24, который совер-
шил жесткую посадку в аэро-
порту бурятского поселка Ниж-
неангарск и, врезавшись в
здание очистных сооружений,
загорелся. В том, что никто

из пассажиров не погиб, ис-
ключительная заслуга 40-лет-
ней бортпроводницы. Еще пе-
ред тем, как борт загорелся,
Елена сумела быстро открыть
аварийные двери и помогла
людям выбраться из салона. 

Пока Елена, которая в
авиации уже 18 лет (все эти
годы, кстати, проработала в
одной авиакомпании), нахо-
дится в больнице Нижнеан-
гарска. У нее — перелом ре-
бер, многочисленные уши-
бы и ссадины. В Иркутске
бортпроводницу ждет сын, а
также родители. Именно
маме Елена позвонила сразу,
как только выбралась из са-
лона. Попросила трубку у
кого-то из пассажиров, так

как ее мобильный и все лич-
ные вещи сгорели. «Мама, я
жива!» — были ее первые
слова.

Кроме Елены Лапуцкой
за помощью к врачам обра-
тились все 45 выживших пас-
сажиров, но госпитализация
потребовалась лишь четве-
рым. Сейчас их жизни ниче-
го не угрожает.

Ну, а самый обаятельный
и привлекательный контин-
гент нашего воздушного фло-
та мы еще раз поздравляем
с его профессиональным
праздником!

Спускайтесь с небес по-
чаще. Мы ждем вас и лю-
бим. И да хранит вас всех
Господь! 

Коллектив «ВТ» никогда не скрывал своего ис-
креннего восхищения представительницами
этой «штучной» профессии. Но сегодня —
несколько слов о мужестве (да простят нас фе-
министки) и героизме ее отдельных пред-
ставителей. 
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Авиакомпания «Россия» стала лауреатом 
Евразийской премии за прогресс в сервисе

«Россия» признана лучшей авиакомпанией по итогам голосования
участников NETWORK Eurasian Route Development Forum, а также
стала лауреатом Евразийской премии за 2019 год в номинации «Луч-
ший прогресс в сервисе». Среди главных достижений авиакомпании,
обозначенных экспертами, особое место заняла реализация проекта
доступа к стриминговой системе развлечений. Теперь пассажиры «Рос-
сии» во время полета могут оценить последние новинки кинематографа,
послушать аудиокниги и воспользоваться другими сервисами, уста-
новив специальное приложение ife.one. Возможности мультимедиа-
систем были представлены на форуме NETWORK в Красноярске. 

В Сбербанке назвали оптимистичными 
перспективы урегулирования долгов Utair 

Сбербанк и Utair наметили перспективы урегулирования задолжен-
ности авиакомпании перед банком, рассказал зампред правления Сбер-
банка России Анатолий Попов. В 2015 году UTair привлекла у Сбербанка
кредит на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году, также Сбербанк
вошел в число банков, предоставивших авиакомпании синдицированный
кредит на 23,7 млрд рублей (погашение в 2027 году). «На днях в Сбербанке
состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом авиа-
компании Utair, мы наметили перспективы ее урегулирования, они до-
статочно оптимистичны, — сказал Попов. — Я считаю, что решение мож-
но найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров».

Гендиректор «Уральских авиалиний» ожидает 
рост прибыли в будущем году более чем вдвое

Прибыль авиакомпании по итогам 2019 года может составить 1 млрд
рублей, что более чем в два раза превысит показатель за 2018 год. Об этом
рассказал генеральный директор Сергей Скуратов. Согласно годовому
отчету, чистая прибыль компании по российским стандартам бухучета
(РСБУ) в 2018 году сократилась до 415,4 млн рублей с 3,6 млрд рублей,
полученных годом ранее. Скуратов сообщил, что компания несет «неко-
торые убытки» после ограничения на полеты в Грузию, однако их возме-
стит государство. Ранее «Уральские авиалинии» выполняли 41 рейс в не-
делю из России в эту страну. На текущий момент компания возвращает
авиабилеты в плановом режиме, ажиотажа нет.

«Победа» отменила сбор за оплату билета 
банковской картой при бронировании на сайте

Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков пояснил: «Сей-
час 72 процента наших клиентов покупают билеты только на официаль-
ном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в пря-
мом контакте: видим их историю запросов и перелётов, можем предло-
жить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить
долю таких клиентов минимум на 10 процентов. Мы точно знаем: купив
билет на нашем сайте или в мобильном приложении и воспользовавшись
личным кабинетом, клиент обязательно вернётся к нам. Потому что
только на сайте доступны самые низкие тарифы на перелёт и все до-
полнительные услуги, а теперь ещё не будет никаких сборов».

Авиация Росгвардии доставила на отдых детей 
из пострадавших от паводка районов Приангарья

«Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в воз-
расте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения в Иркут-
ской области районов в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых
в одном из санаториев», — рассказали в пресс-службе. В зоне чрезвы-
чайной ситуации в Приангарье работают вертолеты Росгвардии, они ве-
дут непрерывный мониторинг обстановки, передавая оперативную ин-
формацию. Паводок в Иркутской области начался из-за сильных дождей,
совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Уточняется, что этот
рейс — одна из составляющих важной работы, которую авиация Росгвардии
проводит для помощи жителям затопленных районов. 

Авиакомпания NordStar внедрила дополнительные
инструменты для онлайн-общения с пассажирами 

В рамках расширения линейки услуг NordStar запустила новый
сервис для общения пассажиров с операторами Контактного центра.
Теперь получить консультацию о маршрутной сети авиакомпании,
расписании полетов, наличии и стоимости авиабилетов, дополни-
тельных услугах и правилах перевозки можно на официальном сайте
NordStar в режиме онлайн-чата с оператором Контактного центра.
Еще одной дополнительной функцией станет возможность оформле-
ния заявки на обратный звонок, который также можно оставить через
сайт компании, указав контактный номер телефона. Специалист Кон-
тактного центра свяжется с пассажиром в течение часа и ответит на
все вопросы. 

Авиакомпания «Якутия» планирует нарастить 
чартеры в АТР до 30 процентов в доле полетов

«Мы планируем дальнейшее развитие «Якутии» как регионального
авиаперевозчика на Дальнем Востоке с выполнением основных магист-
ральных авиаперевозок в европейскую часть страны, а также чартерных
перевозок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется
развивать рынок чартерных перевозок из аэропортов Владивостока и Ха-
баровска в Азиатско-Тихоокеанский регион и нарастить долю зарубеж-
ных чартеров до 30 процентов в общем объеме авиаперевозок», — рас-
сказал коммерческий директор авиакомпании Андрей Винокуров. Он вы-
разил надежду, рост чартерных перевозок позволит нарастить объемы меж-
дународного въездного туризма в республику.

Smartavia открывает регулярное воздушное
сообщение со столицей Армении — Ереваном

Первый полет в Ереван из аэропорта Пулково состоялся 11 июля,
а с 12 июля авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы по
этому направлению из московского Домодедово. На обоих маршру-
тах Smartavia будет эксплуатировать комфортабельные авиалайнеры
Боинг 737 NG в компоновке full-economy class.  «Маршрутная сеть по-
стоянно расширяется, что свидетельствует о динамичном развитии
компании. Мы стараемся предлагать популярные направления по вы-
годной цене», - рассказала коммерческий директор Smartavia Свет-
лана Родионова. За перелёт на новых маршрутах можно получить от
500 миль, а затем обменять их на премиальные авиабилеты. 

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Анализ рынка грузовых авиа-
перевозок между Россией и Европой
свидетельствует: в маршрутной сети
из России лидерами выступают Гер-
мания и Нидерланды — на долю
этих стран приходится 59 процентов
всего трафика (38 — на Германию и
21 — на Нидерланды). 

Сравнение с США — тоже не
в пользу российского грузового
сегмента. Оценим, например,
производительность грузовых
терминалов российского аэро-
порта Красноярск и американ-
ского Мемфис. Грузооборот Мем-
фиса составил 4.470.196 тонн
против 22.669 в Красноярске. Со-
отношение числа взлётно-поса-
дочных операций – 226.599 про-
тив 13.770, а средний объём гру-
зов на одну взлётно-посадочную
операцию – 19,73 против 1,65. В
Мемфисе при этом число работ-
ников грузового терминала со-
ставляет 11000 человек, а в Крас-
ноярске – 151. Судите сами, где
и каков уровень развития грузо-
вого сегмента авиаперевозок. 

На российском рынке грузо-
вых авиаперевозок основными
игроками являются две авиаком-
пании – AirBridgeCargo, специа-
лизирующаяся на грузовых пе-
ревозках, и «Аэрофлот», перево-
зящий грузы в грузовых отсеках
пассажирских ВС. Эти перевоз-
чики работают на транзитных
маршрутах с промежуточными
посадками только в российских
аэропортах. Но последним со-
ставляют конкуренцию аэропор-
ты Центральной Азии, Индии и
Среднего Востока. Их исполь-
зуют зарубежные авиакомпании
при полётах из Европы в Юго-
Восточную Азию. 

Большинство транзитных гру-
зовых рейсов проходят через
Москву (97 процентов), и только по
одному проценту через Санкт-Пе-
тербург, Красноярск и прочие
аэропорты. Новосибирск в каче-
стве транзитного пункта исполь-
зуют только 0,1 российских пере-
возчиков, в то время как немецкие
Lufthansa Cargo и Cargolux совер-
шают в Новосибирске техниче-
ские посадки. 

Соотношение долей россий-
ских перевозчиков и всего грузо-
оборота вызывает недоумение. По
данным Росавиации, оно является
следующим: AirBridgeCargo зани-
мает 25 процентов, «Аэрофлот» 36
процентов, и прочие авиакомпании
37 процентов. При этом на Utair
приходится 1 процент, а на «Волга-
Днепр» — …0,1 процента. Пара-
докс в том, что AirBridgeCargo экс-
плуатирует сверхтяжёлые грузовые
воздушные суда Boeing-747-800F
и Boeing-747-400F, в то время как в
парке «Аэрофлота» грузовых само-
лётов нет вообще. 

Напомним, что услугу по пе-

ревозке грузов «Аэрофлот» ока-
зывает с помощью широкофюзе-
ляжных воздушных судов, глав-
ным образом семейства Boeing-
777. При этом, как упоминалось ра-
нее, свободные провозные ёмко-
сти могут как оказаться в наличии,
так и не оказаться. И при этом
«Аэрофлот», не имея «тяжелово-
зов», оказывается лидером рынка.
Впрочем, следует заметить, что
на данном рынке «Аэрофлот» яв-
ляется пионером. 

Необходимо сделать важную
оговорку. Нынешний «Аэрофлот»
возник в начале 90-х годов  на базе
ЦУМВС (Центральное Управление
Международных Воздушных Со-
общений). В данном подразделении
в 1971 году  был создан 64-й лётный
отряд, который эксплуатировал са-
молёты Ан-12, а с 1977 года Ил-76.
Последний и стал основным для
грузового сегмента и эксплуатиро-
вался до 2006 года. В советские
годы он активно использовался.
Так, например, в 1985 году налёт на
нём составлял 27000 часов в год. Он

остался востребованным и в поре-
форменный период. В 2000 году на
воздушных судах этого типа «Аэро-
флотом» было перевезено 100000
тонн почты и грузов. Тем не менее,
64-й отряд был ликвидирован, а
эксплуатация самолётов Ил-76 пре-
кращена. 

В 2008 году была основана
дочерняя авиакомпания «Аэро-
флот-Карго», флот которой изна-
чально состоял из четырёх само-
лётов DC-10-40F и двух грузовых
Boeing-737. В 2009 году они были
заменены на три MD-11 в грузовой
версии. «Аэрофлот-Карго» до де-
кабря 2009 года осуществляла пе-
ревозки на грузовых воздушных су-
дах регулярными рейсами из Ев-
ропы в Азию и обратно через тер-
риторию Российской Федерации. 

Помимо грузовых рейсов ком-
пания перевозила грузы в багаж-
ных отсеках пассажирских само-
летов авиакомпании «Аэрофлот» в
рамках сети маршрутов материн-
ской компании. Общий объём пе-
ревозок грузов и почты в 2008
году составил 150.304 тонны. За
первое полугодие 2009 года пе-
ревезено 53.139 тонн грузов и по-
чты. На пассажирских воздушных
судах перевезено 34.406 тонн, на
грузовых — 18.733 тонн, при этом
среднесписочное количество гру-
зовых ВС изменилось от шести в
2008 году к трём в 2009 году. 

«Аэрофлот-Карго» являлся ли-
дером российского рынка по пере-
возкам грузов на внутренних воз-
душных линиях. Доля мирового рын-
ка компании на направлениях Европа
— Россия, Азия — Россия состав-
ляла порядка 35. Но 5 апреля 2010
года компания признана банкро-
том. И в данном случае мы встре-
чаемся с парадоксальным фактом.
Непонятно, как при положительной
динамике грузоперевозок компа-

ния пришла к такому финалу. Может
быть, ликвидация 64-го отряда была
ошибочным шагом? 

Удивляться, правда, не прихо-
дится: отношение руководства
«Аэрофлота» к воздушным судам
отечественного производства хо-
рошо известно. Но и о замене пар-
ка речи не было. DC-10, равно как и
MD-11 — это не замена. Рамповые
и безрамповые самолёты предна-
значены для решения разных задач.
Потому парадоксальным представ-
ляется положение на рынке авиа-
компании «Волга-Днепр». 

В состав её флота входят 12
самолётов Ан-124 «Руслан» гру-
зоподъёмностью в 120 тонн и 5 Ил-
76ТД-90ВД (50 тонн). Компания
является признанным мировым
лидером по доставке воздушным
транспортом негабаритных гру-
зов. Примечательно, что она по-
лучила приз в номинации «Грузо-
вая авиакомпания года в секторе
транспортировки сверхтяжелых
грузов» в ходе BHP 2019, между-
народной конференции и премии,

которая в этом году была посвя-
щена проектной логистике сверх-
тяжелых грузов в Южной Азии. 

Мероприятие, которое еже-
годно проводится в Мумбае (Ин-
дия), предлагает уникальную плат-
форму для взаимодействия и об-
щения представителей тех логи-
стических компаний, которые за-
интересованы в развитии региона.
Участники обсудили возможности
и проблемы, которые необходимо
решить, как на региональном, так
и на глобальном уровне. 

Говоря о достижениях компа-
нии «Волга-Днепр», следует от-
метить первый рейс для проекта
OneWeb со спутниками на борту
Ан-124-100. Совместно с долго-
срочным партнером, компанией
Bollorй Logistics, специалисты ком-
пании организовали транспорти-
ровку спутников, которые были
произведены на предприятии в
Тулузе (Франция) и отправлены в
Кайенн (Французская Гвиана).
Шесть спутников были доставле-
ны в двух контейнерах, общий вес
которых составил приблизительно
30 тонн. Можно вспомнить и дру-
гие достижения знаменитых «воз-
душных шкиперов», но того, что мы
уже знаем, достаточно, чтобы уди-
виться – почему мы должны дого-
нять Америку, а не наоборот. 

Но располагает ли сегодня рос-
сийский гражданский воздушный
флот таким количеством грузовых
самолётов, чтобы тягаться с Аме-
рикой и Европой? У всей группы
компаний «Волга-Днепр» в общей
сложности их 44. А одно только под-
разделение DHL Aviation имеет 141
самолёт различных типов и классов,
которые представляют собой гру-
зовые версии пассажирских лай-
неров. Россия в данном подразде-
лении представлена, но только од-
ним самолётом Ту-204-100С. 

Обращает на себя внимание
факт, что в реестре флота DHL
рамповых самолётов нет. Рос-
сии же лидерство принадлежит
именно в рамповом сегменте.
«Старый шкипер» Ан-12 начинает
уходить в историю, хотя отдель-
ные экземпляры продолжаю во-
зить грузы. Так, например, само-
лётами этого типа располагает
корпорация «Иркут». Между тем,
в отечественной истории грузо-
перевозок Ан-12 имеет славное
прошлое. Так, например, 3 фев-
раля 1966 года самолёты этого
типа открыли первую междуна-
родную грузовую линию «Аэро-
флота» Москва-Рига-Париж, пре-
одолев этот путь за 5 часов 30 ми-
нут полетного времени, в июле
1969 года была открыта вторая
линия: Владивосток-Амстердам. 

До появления Ил-76 грузовые
перевозки выполнялись 64-млёт-
ным отрядом именно на нём. Се-
годня в России числятся 36 само-
лётов Ан-12, но какие из них экс-
плуатируются в военном ведом-
стве, какие в гражданском, об этом
сведений нет. И замены «седому
ветерану» тоже нет, а могла бы
быть, если б отношения с Украиной
не испортились. В роли преемни-
ка должен был выступить Ан-178,
но российско-украинский кон-
фликт оставил без этого самолё-
та и саму Украину. Без России
концерн «Антонов» не в состоянии
построить не только самолёт, но и
двигатель для него. 

Но Ан-178, как и Ан-12, являет-
ся рамповым самолётом. В данном
сегменте позиции российского
авиапрома достаточно сильны. В
роли альтернативы Ан-12 выступит
Ил-276 (он же МТА), а Ил-112В при-
дёт на смену Ан-26. Последний,
правда, не рассматривался как иг-
рок на рынке грузовых авиаперево-
зок, но может и рассматриваться,
если базировать его в приграничных
регионах. 

В советские годы, как и сего-
дня, российские авиапроизводи-
тели шли по тому же пути, что и за-
падные, т.е. строили грузовые вер-
сии уже освоенных пассажирских
типов. В 1978 году появился Ил-
18ГрМ (грузовой модифицирова-
ный) в двух версиях, грузоподъ-
ёмностью 9 и 13,5 тонн. Самолёты
этой версии сегодня продолжают
эксплуатироваться в Африке. Гру-
зовую версию имел и легендарный
Ту-154. Первый полёт самолёт,
получивший название Ту-154С,
совершил в 1982 году. Всего было
переоборудовано 9 экземпляров,
хотя планировалось 20. Грузо-
подъёмность такого самолёта со-
ставляет 20 тонн. В эксплуатации
они находились до 1999 года. 

В настоящее время эксплуа-
тируется Ту-204С-100, который
способен поднять 30 тонн грузов и
перевозить их на расстояние 3900
километров (против 2800 на Ту-
154С). В России сегодня в экс-
плуатации находятся два самолё-
та данной версии: один — у «Почты
России» и один — у предприятия
«Авиастар-Ту» (летает в интересах
DHL). Больше в России таких са-
молётов ни у кого нет. 

К указанному перечню можно
было бы прибавить 4 самолёта
Ил-96-400Т грузоподъёмностью
92 тонны. Их эксплуатировала гру-
зовая авиакомпания «Полёт», ныне
прекратившая существование. Са-
молёты находятся на хранении в
аэропорту Домодедово, серийно
же они больше не производятся. 

Одним словом — как хотите,
так и догоняйте Америку. 

Валентин ПЕТРОВСКИЙ

Слово о воздушных шкиперах
Пароходами и поездами перевозить грузы выгодно. 
Почему же воздушный карго-трафик РФ банкрот? 

Окончание. Начало на с. 2
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ОАК продолжает формирование дивизиона 
гражданской авиации для объединения ресурсов

В ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», АО «Граж-
данские самолеты Сухого», ООО «ОАК — Центр комплексирования» и
АО «Новые гражданские технологии» прошли собрания акционеров и
учредителей, одобрившие процесс объединения в форме присо-
единения ГСС, ОАК-ЦК и НГТ к корпорации «Иркут» для образования
управляющей компании дивизиона гражданской авиации. «Реорга-
низация проводится для объединения ресурсов и компетенций рос-
сийских разработчиков и производителей передовой гражданской авиа-
ционной техники, ее продвижения на глобальный рынок и укрепления
системы послепродажного обслуживания ВС», — отметили в ОАК.

Комиссар «Ростеха» Сердюков начал ревизию 
российского авиапрома с самого «слабого звена» 

Министерство обороны завершило передачу государственной кор-
порации «Ростех» 23 авиаремонтных предприятий. Восемь заводов,
специализирующихся на ремонте авиадвигателей и вертолетов, пе-
решли в прямое подчинение «Ростеха», остальные 15 (по ремонту са-
молетной техники) — в Объединенную авиастроительную корпорацию
(также входит в «Ростех»). В перспективе «Ростех» должен стать
авиастроительной компанией национального уровня. Под управление
корпорации сейчас переходит ОАК, идет процесс объединения про-
ектирования, производства компонентов, финишной сборки самолетов
и вертолетов, пояснил глава авиационного кластера «Ростеха».

Иркутский авиационный завод строит еще два 
опытных среднемагистральных самолета МС-21

Один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14,
рассказал  вице-премьер Юрий Борисов, открывая совещание по вы-
полнению производственных программ предприятия. По словам Бори-
сова, уже построены три самолета МС-21 для летных испытаний и один
— для статических испытаний в ЦАГИ. «Четвертый самолет находится
на стадии окончательной сборки», — отметил он. Вице-премьер уточ-
нил, что портфель твердых заказов, сформированный корпорацией
«Иркут», составляет 175 машин. МС-21 может получить сертификат Ро-
савиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиа-
безопасности (EASA) планируется на 2021 год.

Тему нормативно-правового регулирования ГОЗ 
обсудили на Улан-Удэнском авиационном заводе

Комитет Совета федерации по обороне и безопасности провел
на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Ростех) выездное заседание по вопросам совершен-
ствования нормативно-правового регулирования Государственного
оборонного заказа в части государственной авиации. На совещании
были рассмотрены вопросы, связанные с заключением и исполне-
нием государственных контрактов по государственному оборонному
заказу. Основной темой обсуждения стали изменения законода-
тельной базы, необходимые для качественного и своевременного вы-
полнения гособоронзаказа промышленными предприятиями. 

До конца этого года пройдут испытания модели 
сверхзвукового делового самолета КБ «Туполев»

Эксперты должны рассчитать параметры звукового удара на
крейсерском режиме полета, выбрать оптимальный вариант компо-
новки воздушного судна и испытать модель в трубе, чтобы опреде-
лить его характеристики. В результате будет создана электронная
геометрическая модель сверхзвукового самолета с минимальным
уровнем звукового удара при сохранении требуемых летно-техниче-
ских характеристик, рассказал осведомленный сотрудник ОАК. Ис-
пытания пройдут в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-313
Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича
Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН).

Денис Мантуров: Старт испытаний МС-21-300 
с двигателем ПД-14 намечен в начале 2020 года

Министр отметил, что в дальнейшем линейка двигателей на базе
унифицированного генератора ПД-14 будет развиваться в сторону
уменьшения. В частности, планируется создать менее мощные ПД-12
и ПД-8. Их планируется устанавливать на те вертолёты, транспортные
и гражданские самолёты, для которых отечественных моторов пока нет.
Кроме того, научно-технический задел, полученный при создании ПД-
14, будет использоваться при разработке перспективного авиадви-
гателя большой тяги — ПД-35. Ожидается, что этим мотором будут
оснащаться широкофюзеляжный лайнер CR929 (совместный проект
с Китаем) и большие транспортные самолёты. 

Власти Москвы готовят конкурс на разработку 
концепции развития завода им. М.В. Хруничева

«К настоящему времени сформировано техническое задание для
конкурса. Концепция должна предполагать не только возведение
здесь Национального космического центра, но и создание техно-
парка, а также общее развитие площадки», — рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хус-
нуллин. По его словам, на этой территории должны появиться офисы
и производственные площадки ведущих предприятий космической и
авиационной промышленности. Космический центр ориентировоч-
ной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюд-
жета Москвы. Завершение работ запланировано на 2024 год.

В ПАО «ОДК» стартовал ежегодный конкурс 
проектов по развитию производственной системы

Целью конкурса является повышение степени вовлеченности и
мотивации сотрудников холдинга к улучшению производственных
процессов за счет внедрения методов и инструментов бережливого
производства. Конкурс проводится с 2017 года. За два года было вы-
явлено более 20 проектов, претендующих на статус «Лучшего про-
екта в области развития производственной системы». Восемь
руководителей проектов получили статус «Лидер преобразований
производственной системы». Этот конкурс очень важен для ОДК, по-
тому что он позволяет обмениваться опытом развития и наращивать
темп преобразований» — отметил директор АО «ОДК» по производ-
ству Валерий Теплов.

«Конкуренция должна быть
честной. Зачем было наклады-
вать санкции на предприятие, ко-
торое производит крыло компо-
зитное для этого самолета? На-
ложили санкции на российский
авиакомпозит и запретили япон-
цам поставлять препреги (ком-
позиционные материалы —полу-
фабрикаты — ред.), подготови-
тельный материал для про-
изводства композитного крыла…
Мы как чувствовали, запустили
свою собственную технологию
производства — и нити, и пре-
прегов. В следующем году пол-
ностью уйдем от зависимости в
этой части», — сказал министр.

По его словам, ситуация с МС-
21 — пример того, как Россия на-
ходит решения по обеспечению
предприятий, попавших под санк-
ции со стороны США, поведение
которых непредсказуемо. Манту-
ров пояснил, что в данном случае
МС-21 – это гражданский самолет,
который не имеет отношения к
военной индустрии, а также пря-
мой конкурент американскому ана-
логу — Boeing 737.

«На самом деле — мы друзья
с Boeing, мы с ним сотрудничаем
по многим направлениям, но сей-
час концерн в сложной ситуации:
у них перепроизводство данного
типа самолета. Я не злорадствую,
я переживаю, я также пришел из
авиационного бизнеса. Но конку-
ренция должна быть честной», —
подчеркнул Мантуров. 

«По 2,5 миллиона долларов на
каждый самолет кто потерял? Мы —
нет. Потеряли те компании, которые
могли поставлять нам эту продукции
в международной кооперации, к ко-
торой нас все призывали. Теперь та-
кого уже не будет, будем произво-
дить сами и поставлять сами себе»,
— заключил он.

Лётные испытания российско-
го узкофюзеляжного среднема-
гистрального пассажирского само-
лёта нового поколения МС-21-300 с
отечественным двигателем ПД-14
стартуют в начале 2020 года, под-
твердил Денис Мантуров.  Он на-
помнил, что лайнер МС-21-300, рас-
считанный на перевозку от 163 до
211 пассажиров, также создаётся в
широкой кооперации ведущих пред-
приятий Объединённой авиастрои-
тельной корпорации (разработчик

самолёта и головной исполнитель
программы — ПАО «Корпорация
«Иркут»), но уже без участия зару-
бежных партнеров. 

В настоящий момент «Иркут»
проводит испытания МС-21-300
в целях получения российского и
европейского сертификатов типа.
Все три воздушных судна, которые
уже поднялись в небо для испыта-
ний, оснащены двигателями про-
изводства компании Pratt&Whit-
ney (США). Денис Мантуров уточ-
нил, что российский двигатель
ПД-14 будет установлен на пятый
по счёту лайнер. 

«Сейчас третья машина под-
ключилась к испытаниям. До конца

года мы подключим к испытаниям
четвёртую машину. ПД-14 будет
ставиться на первую серийную, но
при этом на пятую машину по по-
рядковому номеру, для того, чтобы
уже не менять двигатели, а поставить
на МС-21 и дальше уже отрабаты-
вать на этом самолёте. Эта работа
начнётся в начале следующего года.
Я имею в виду цикл испытаний с ПД-
14 на МС-21», — рассказал Манту-
ров в Екатеринбурге.

Работа по созданию авиа-
двигателя ПД-14 велась в широ-
кой кооперации предприятий ОДК
(головной исполнитель по про-
грамме — ОДК, головной разра-
ботчик — «ОДК-Авиадвигатель»,
головной изготовитель — «ОДК-
Пермские моторы») с использо-
ванием новых технологий и ма-
териалов, в том числе композит-
ных. Разработчик заявляет, что по
техническим характеристикам
ПД-14 не уступает зарубежным
аналогам, которые сегодня на-
ходятся в эксплуатации, а по ряду
параметров (по выбросам в ат-
мосферу, шумам и так далее)
превосходит их.

Федеральное агентство воз-
душного транспорта (Росавиация)
выдало сертификат типа на ПД-14 в
прошлом году. Сейчас — о чем мы
стараемся максимально подробно
информировать читателей «ВТ» —
идёт работа по валидации серти-
фиката Европейским агентством
авиационной безопасности (EASA).
Производство двигателя также пла-
нируется сертифицировать по тре-
бованиям Росавиации и EASA. ОДК
рассчитывает выпускать до 50 авиа-
двигателей ПД-14 в год (на про-
ектную мощность завод «ОДК-ПМ»
должен выйти к 2023-2024 году).

Денис Мантуров отметил, что в
дальнейшем линейка двигателей на

базе унифицированного генерато-
ра ПД-14 будет развиваться в сто-
рону уменьшения. В частности,
планируется создать менее мощ-
ные ПД-12 и ПД-8. Эти моторы
планируется устанавливать на те
вертолёты, транспортные и граж-
данские самолёты, для которых
отечественных моторов пока нет.
Кроме того, научно-технический
задел, полученный при создании
ПД-14, будет использоваться при
разработке перспективного дви-
гателя большой тяги ПД-35. 

Ожидается, что этим мотором
будут оснащаться широкофюзе-
ляжный лайнер CR929 (совмест-
ный проект ОАК и Commercial Airc-
raft Corporation of China, серийное
производство должно быть запу-
щено к 2025-2027 году) и большие
транспортные самолёты.

«ПД-35 — это сверхтяжёлый
двигатель, тягой 35 тонн. Такого
двигателя и в советское время не
разрабатывалось. Мы исходим из
того, что двигатель пойдёт как на
широкофюзеляжный дальнема-
гистральный самолёт, так и на
транспортную авиацию, которая

будет идти в ногу с тенденциями,
формируемыми в рамках госу-
дарственной программы воору-
жения, и того, как будет склады-
ваться конъюнктура на междуна-
родных рынках», — подчеркнул г-
н Матуров в рамках интерактивных
дебатов на GMIS-2019.

Мы уже сообщали ранее, что
общая стоимость разработки ПД-
35 оценивается в 180 млрд рублей:
60 млрд из них составят инвести-
ционные затраты, остальные сред-
ства пойдут непосредственно на
создание двигателя. Двигатель-
демонстратор технологий ПД-35
должен быть готов в 2023 году, к
серийному производству «ОДК-
Пермские моторы» рассчитывают
приступить в 2028 году.

На прошлой неделе в рамках
деловой поездки в Пермь руково-
дитель Росавиации Александр Не-
радько принял участие в рабочем
совещании губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова
с управляющим директором АО
«ОДК-Авиадвигатель» Алексан-
дром Иноземцевым по вопросам
сертификации авиационных дви-
гателей, производимых в Перми.

На совещании, естественно,
обсудили основные вопросы по
текущему состоянию двигателя
ПД-14, в том числе по сертифика-
ционным работам по расширению
области эксплуатации двигателя
ПД-14 и по задачам валидации
двигателя ПД-14 в Европейском
агентстве по безопасности поле-
тов (EASA). Также затронули во-
просы сертификации самолета
МС-21 с двигателями ПД-14.

Руководитель Росавиации
ознакомился с переоснащенным
опытным и серийным производ-
ством двигателя ПД-14, а также пе-
редовыми технологиями изготов-
ления, освоенными в обеспече-
ние серийного производства дви-
гателя ПД-14. 

По итогам совещания Алек-
сандр Нерадько подтвердил, что
Росавиация и дальше будет ока-
зывать всестороннюю поддерж-
ку проекту двигателя ПД-14 как
при проведении сертифика-
ционных работ в Российской Фе-
дерации, так и при валидации
ПД-14 в EASA: 

«Мы все ждем, что новый са-
молет МС-21 будет оснащаться на-
шими отечественными двигателями
ПД-14. В прошлом году двигатель
успешно прошел сертификацию,
сейчас работа по его совершен-
ствованию продолжается, и она бу-
дет длиться столько, сколько ПД-14
будет находиться в эксплуатации.
Причем мы рассчитываем, что этот
двигатель будет использоваться не
только в составе самолета МС-21, а
станет основным для целой линей-
ки двигателей различной тягово-
оруженности».

«Конкуренция должна быть честной» 
Денис Мантуров: Россия перестает зависеть
от зарубежных композитов для крыла MC-21

Россия успешно запусти-
ла собственную техноло-
гию производства мате-
риалов для композитного
крыла перспективного оте-
чественного лайнера МС-
21 и с 2020 года полностью
перестанет зависеть от
иностранных материалов.
Об этом, выступая на Гло-
бальном саммите про-
изводства и индустриали-
зации GMIS-2019* в Ека-
теринбурге, заявил глава
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации Де-
нис Мантуров.

*Глобальный саммит по производству и инду-
стриализации (GMIS — 2019) GMIS является со-
вместной инициативой Министерства энергетики и
промышленности Объединенных Арабских Эмира-
тов и Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО).

Первый Саммит состоялся в марте 2017 года в го-
роде Абу-Даби, столице Объединенных Арабских
Эмиратов. Более 3000 делегатов из более, чем 40 стран
мира приняли в нем участие и обсудили возможности
использования технологий, возникших в ходе четвер-
той промышленной революции, для укрепления и
устойчивого развития промышленности, общества, биз-
неса и национальных экономик.

Программа второго Саммита в Екатеринбур-
ге была существенно расширена и охватывала
такие вопросы, как роль вдохновленных природой
технологий, их влияние на промышленность, вы-
года, получаемая для местных сообществ и их роль
в достижении целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.
Обсуждения проходили в форме интерактивных де-
батов, сессий и практических семинаров, при-
званных вдохновить следующее поколение про-
мышленных лидеров, новаторов и пионеров. Ор-
ганизатором GMIS-2019 выступил Фонд Роскон-
гресс.

В работе GMIS-2019 приняли участие 40 стран.
Самыми многочисленными стали делегации Объ-
единенных Арабских Эмиратов, Китая, Германии, Ав-

стрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.
Всего в мероприятии приняли участие более 2000 че-
ловек, в том числе российские и иностранные офи-
циальные лица, руководители крупных компаний, ве-
дущие эксперты и ученые в сфере промышленного
производства.

Среди зарубежных гостей GMIS организаторы
саммита порекомендовали нам отметить главного
исполнительного директора группы, управляющего
директора Mubadala Development Company Халдун
Халифа аль-Мубарака, вице-президента по эконо-
мике, министра промышленности и национального
производства Венесуэлы Тарека Эль Аиссами, ми-
нистра энергетики и промышленности ОАЭ Сухаи-
ла Мохаммед Фарадж Аль Мазруэя, главного ис-
полнительного директора Корпорации атомной
энергетики ОАЭ Мохаммеда аль-Хаммади, старшего
министра промышленности и ремесленного про-
изводства Камбоджи Чам Прасида, генерального ди-
ректора холдинговой корпорации Senaat Джамаля
Салем аль-Дахери, руководителя аппарата Гло-
бального договора Организации Объединенных На-
ций Мелиссу Пауэлл и др. 

С российской стороны в работе GMIS-2019
приняли участие заместители председателя пра-
вительства Российской Федерации Дмитрий Козак,
Максим Акимов и Юрий Борисов, министр про-
мышленности и торговли Российской Федерации Де-
нис Мантуров, а также 11 глав субъектов Российской
Федерации.
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Глава Росавиации Александр Нерадько посетил 
с рабочим визитом новый аэропорт «Гагарин»

В аэропорту «Гагарин» (Саратов) состоялось совещание по под-
готовке к открытию нового аэровокзального комплекса. В ходе сове-
щания обсудили сроки ввода в эксплуатацию объектов аэродромной
инфраструктуры (федеральная часть проекта). В настоящее время
Ростехнадзором проводится проверка выполненных работ. Руково-
дитель Росавиации поставил задачу принять все необходимые меры
для скорейшего ввода в эксплуатацию нового аэропортового ком-
плекса. По итогам совещания подтверждена дата проведения пер-
вого технического рейса в новый аэропорт Гагарин — 18 августа.
Аэропорт начнет обслуживание авиарейсов с 20 августа 2019 года.

В аэропорту «Внуково» работает фотовыставка, 
посвященная присвоению ему имени А. Туполева

В Международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка,
посвященная 78-летию аэропорта и присвоению ему имени выдаю-
щегося авиаконструктора — Андрея Николаевича Туполева. Имя со-
ветского учёного, который практически создал отечественную авиа-
цию и вывел её на мировой уровень, было присвоено аэропорту по ито-
гам всероссийского конкурса «Великие имена России». История Вну-
ково неразрывно связана с именем Туполева. Именно из Внуково со-
вершили свои первые пассажирские рейсы практически все его ма-
шины, а первый самолёт Ту-104 КБ Туполева, памятник которому уста-
новлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково. 

В «Шереметьево» напомнили: перевозить вещи 
первой необходимости нужно в ручной клади

«Мы ежегодно рекомендуем пассажирам приезжать заблаговременно
из-за большого пассажиропотока летом, в новогодние праздники и так
далее. Основные вещи, которые могут понадобится пассажирам в пер-
вые два дня по прилете — лекарства, детское питание, фотоаппараты, —
нужно брать с собой в салон. В ручную кладь нужно брать самые необхо-
димые вещи. Это касается всех аэропортов мира», — сказал журналистам
первый заместитель генерального директора по производству АО «Меж-
дународный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин. Он пояснил, что
задержки в выдаче багажа связаны с изменением технологических про-
цессов в обслуживании и его обработке.

Оператор «Пулково» потратит до 126 млн рублей 
на строительство базы для аэродромной службы

«Полное окончание строительно-монтажных работ, закрытие
всех выданных разрешений и подписание акта сдачи-приемки за-
конченного строительством объекта «База аэродромной службы
аэропорта» — не позднее 1 декабря 2019 года… Максимальная
цена договора: 126,8 млн рублей», — отмечается в документации.
Подрядчику предстоит построить сухое неотапливаемое здание
для хранения оборудования и материалов, для приготовления
краски и складирования покрасочного оборудования, возвести на-
весы для малой механизации и дорожной спецтехники, хранения и
утилизации металлических отходов, приготовления горячих би-
тумно-полимерных смесей.

Международный аэропорт «Краснодар» начал 
принимать электронные посадочные талоны

Теперь при прохождении предполётных процедур на внутренних
рейсах пассажиры могут самостоятельно отсканировать электрон-
ный посадочный талон с помощью специального оборудования, уста-
новленного на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета и на
выходах на посадку в самолёт. В настоящее время готовность рабо-
тать с электронными носителями не подтвердили только авиакомпа-
нии Аэрофлот и S7 Airlines. Использование электронных посадочных
талонов особенно удобно тем, кто путешествует без багажа. Такие
пассажиры могут проходить в зону посадки, минуя стойки регистра-
ции, без необходимости печати бумажного посадочного талона.

В аэропорту Новосибирска прошли учения 
по противодействию особо опасным инфекциям

В соответствии с совместным приказом Управления Роспотреб-
надзора по Новосибирской области и АО «Аэропорт Толмачево» про-
ведено межведомственное тренировочное учение по организации
первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении боль-
ного опасным инфекционным заболеванием на воздушном судне. В
тренинге участвовали специалисты Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области, Министерства здравоохранения, авиа-
компании «Сибирь», ЛО МВД России, Таможенного поста «Аэропорт
Толмачево», «Областного центра дезинфекции», Скорой помощи г.
Новосибирска и других заинтересованных организаций.

Компания из Санкт-Петербурга реконструирует 
летное поле МА Красноярска за 1,8 млрд рублей

АО «ПО «Возрождение» (Санкт-Петербург) признано победите-
лем конкурса на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в
аэропорту Красноярска («Емельяново»), сообщается на сайте госза-
купок. Компания из Петербурга на торгах снизила стартовую цену
контракта на 36,5 млн рублей - до 1 млрд 789,4 млн рублей. После
подписания контракта ПО "Возрождение" должно будет до марта
2021 года удлинить магистральную рулежную дорожку, построить
площадку для обработки самолетов противообледенительной жид-
костью с системой ее сбора и утилизации, обустроить светосигналь-
ное оборудование и инженерные коммуникации.

В Международном аэропорту «Симферополь» 
можно фотографироваться в античных декорациях

Министерство курортов и туризма Республики Крым открыло
фотозону в поддержку федерального туристического проекта «Золо-
тое кольцо Боспорского царства» в Международном аэропорту «Сим-
ферополь». Благодаря новому арт-объекту посетители аэропорта
могут сфотографироваться в колоритных античных декорациях. Фо-
тозона будет находиться в терминале аэропорта до конца летнего ку-
рортного сезона. На открытии фотозоны крымские танцевальные
коллективы провели флешмоб. Ансамбль танца «Ритм» исполнил хо-
реографическую композицию «Греческий танец», а образцовый ан-
самбль «Данс-колледж» станцевал «Сиртаки». 

АЭРОПОРТ 2019

Внедрение высокоэффектив-
ных, высокоточных, ресурсосбере-
гающих технологий на базе высо-
копроизводительной техники спо-
собно обеспечить повышение про-
изводительности труда не менее
чем в 4-5 раз и снижение затрат ма-
териальных ресурсов на производ-
ство единицы сельхозпродукции в
1,5-3 раза.

Мировым трендом повыше-
ния эффективности агропроиз-
водства является точное земле-
делие. Его основные элементы:
технологии дистанционного зон-
дирования сельскохозяйственных
угодий с использованием косми-
ческих, пилотируемых, беспилот-
ных летательных аппаратов и на-
земные технологии дифференци-
рованного внесения удобрений,
средств защиты растений и посе-
ва семян в режиме реального вре-
мени или с использованием дан-
ных цифровых карт, полученных в
результате мониторинга полей.

В настоящее время применение
легких летательных аппаратов в тех-
нологии точного земледелия огра-
ничено, вследствие недостаточно-
го совершенства их конструкций
для обеспечения технологических
операций внесения дифференци-
рованных доз удобрений, пестици-
дов и посева семян. Это требует ис-
следований и разработок в области
создания нового летательного ап-
парата, обеспечивающего точное
внесение переменных норм семян и
жидких средств химизации на каж-
дый участок обрабатываемого поля
по заданной программе. 

Применение летательного ап-
парата для посева семян, внесе-
ния удобрений и средств защиты ра-
стений с учетом внутрипольной не-
однородности почвенного плодо-
родия, состояния азотного питания
растений, фитосанитарного со-
стояния агроценозов обеспечит по-
вышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур на 10-20 про-
центов при сокращении норм высева
семян на 10-15 процентов, удобре-
ний и средств защиты растений на
20-30 процентов. Для решения на-
званных задач более целесообраз-
но применять автожир. 

Отличительными свойствами
автожира является простота пило-
тирования, отсутствие режима сва-
ливания, крутые траектории набора
высоты и снижения, возможность
взлета с ограниченных площадок.
Это делает автожир востребованной
и нужной машиной для эксплуатации
в России и за рубежом.  При этом он
не является альтернативой верто-
лету или самолету, а является са-
мостоятельным и востребованным
типом летательного аппарата. Про-
веденный анализ показывает, что у
летательных аппаратов типа авто-
жира имеется своя ниша примене-
ния, в которой он является более эф-
фективным и безопасным по сравне-
нию с вертолетами и самолетами.

Утраченные позиции возвра-
щает автожиру ученик Н.И. Камо-
ва Валентин Устинов — главный
конструктор компании «Гиропла-
ны-ПАТ». Начиная с 2003 года,
компания ООО «НИК», а затем

ООО «ГиРос» (г. Жуковский), со-
вместно с компанией АО «ГИРО-
ПЛАНЫ — ПЕРЕДОВЫЕ АВИА-
ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», имею-
щей лицензию на право проведе-
ния НИОКР, занимаются созда-
нием легких многоцелевых авто-
жиров для применения в народном
хозяйстве. 

Так, например, в 2005 году
был создан экспериментальный
автожир «Адель» для применения
в сельском хозяйстве и в этом же
году были начаты его летные ис-
пытания на аэродромной пло-
щадке в Воскресенске. Полеты
также производились и на взлет-
ной полосе ЛИИ им. М.М. Громо-
ва, где автожир «Адель» подтвер-
дил свои уникальные летно-тех-
нические данные.

В стадии летных испытаний на-
ходится сельскохозяйственный ав-
тожир «Аэрофермер», созданный
на базе алгоритма испытаний авто-
жира «Адель» и научно-конструк-

торских изысканий, проводимых
ООО «ГиРос» и АО «Гиропланы-
ПАТ». Объем бака для химикатов
составляет 200 литров. Первый по-
лет состоялся 2 мая 2011 года. До-
работки этой машины будут про-
изведены при получении россий-
ского авиационного двигателя
«РИТМ» ООО «ПромСервис».

В настоящее время ведутся ра-
боты по проекту перспективного
автожира «Ратай». Их осуществ-
ляют как АО «ГИРОПЛАНЫ- ПАТ», так
и ООО «НИК», ОКБМ (Воронеж) и
ФГБНУ ФНАЦ «ВИМ». Автожир рас-
считан на применение в сельском
хозяйстве на агрохимических ра-
ботах по опрыскиванию химикатов
и для мониторинга сельхозугодий.
Он предназначен также для диф-
ференцированного внесения жидких
средств химизации и посева се-
мян, дистанционного зондирова-
ния сельскохозяйственных и лесных
угодий. Аппарат интегрирован в тех-
нологию точного земледелия по-
средством геоинформационных и
глобальных спутниковых навига-
ционных систем.

Данные летательные аппара-
ты отличаются наличием объеди-
ненной в комплексе с бортовым
оборудованием автоматизиро-
ванной системой управления вне-
сением переменных норм семян и
жидких средств химизации, со-
держащей связанные с мульти-
плексным каналом информацио-
ного обмена:

блок преобразований и вы-
числений; 

блок контроля и управления
функционально независимыми
технологическими модулями на-
вигации летательного аппарата; 

устройства посева семян и
внесения жидких средств хими-
зации; 

бортовой компьютер с дис-
плеем; 

приемник спутникового ка-
нала ГЛОНАСС. 

При этом модули посева и
внесения могут работать как со-
вместно, так и раздельно, но обя-
зательно совместно с модулем
навигации под непосредственным
контролем пилота.

Проект является частью про-
граммы разработки аэромобиль-
ного комплекса легких летательных
аппаратов (автожиров), имеющих
рабочие скорости полета 50 – 60
км/час и минимальную высоту по-
лета до 2 метров (расстояние
штанг от земли не менее 1,5 мет-
ров), для дифференцированного
внесения жидких средств хими-
зации (удобрений и пестицидов) и
посева семян с использованием
систем точного земледелия и гло-
бальных спутниковых навига-
ционных систем.

Летательный аппарат должен
применяться специализирован-
ными авиационными сельскохо-
зяйственными компаниями раз-
личных форм собственности. Он
обеспечивает реализацию техно-
логии точного земледелия, сни-
жение нормы высева семян на 10-
15 процентов, удобрений и   пе-
стицидов на 20-30 процентов, по-
вышение окупаемости минераль-
ных удобрений в 1,5-1,8 раза и
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур до 20 процентов. Реа-
лизация проекта обеспечит в тече-
ние не более 3-х лет поступление
денежных средств в объеме, не ме-
нее чем в 2 раза превышающем за-
траты на работу над ним.

Научно–технологическими ос-
новами точного земледелия (Preci-
sion Agriculture) являются глобальная
спутниковая система позициони-
рования (Global Posizioning System),
географические информационные
системы (Geographical Informazion
Systems – GIS). Стратегия приме-
нения летательных аппаратов в си-
стеме точного земледелия основа-
на на дифференцированном по пло-
щади внесении основных элементов
питания растений (N, P2 O5, K2O,
Mg, Ca), пестицидов, и посева семян
в режиме Offline. По данным Mar-
ketsandmarket.com ежегодный при-
рост рынка точного земледелия
оценивается в 12,2 процента и к
2020 году должен достичь $ 4,5
млрд, а по некоторым источникам —
до $ 5,5 млрд.

Реализация проекта будет ос-
нована на двухэтапных технологи-
ческих решениях (offline approach)

Винтокрылые земледельцы
В России разработана комплексная программа создания    
и производства автожиров для нужд сельского хозяйства

Окончание. Начало на с. 2

«Аэрофермер» за работой

Технические характеристики проекта: 
Нормальная масса, кг 1400 -1500

Объем бака для химикатов, л 400-500

Тип силовой установки мощность, л.с. М 400  х  400 
М450 х 450

Диапазон рабочих скоростей, км/ч 50-60 

Крейсерская скорость в перегоночном вар./ч 180 км/час

Взлет и посадка с необорудованной, 
грунтовой площадки, радиусом не менее, м 30 

Макет автожира «РАТАЙ» на ВПП авиацентра «ВОСКРЕСЕНСК»

На графике представлены зависимости потребной мощности
от скорости полета на барометрической высоте 200 м.

Истиная скорость км/ч

МСА, Н=200 м Мв=1500 кг
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Интенсивность полетов в верхнем воздушном 
пространстве в июне выросла на 9,8 процента

В июне российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воз-
душном пространстве страны 172,1 тысячи полётов, увеличив этот по-
казатель относительно того же периода прошлого года на 9,8 процента.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, на МВЛ было выполнено бо-
лее 82,2 тысячи полётов, включая 25,6 тысячи транзитных полётов. Чис-
ло внутренних полётов составило 89,9 тысячи, рост + 22,4 процента
(июнь 2018/июнь 2019). Всего с начала года, за I полугодие 2019, рос-
сийские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном про-
странстве страны более 840,9 тысячи полётов, увеличив этот показатель
относительно того же периода прошлого года на 8,8 процента.

Командно-диспетчерский пункт ГК по ОрВД 
на ВПП-3 в аэропорту  «Шереметьево» достроен

«Строительная готовность по объектам ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» на третьей ВВП в Шереметьево на данный момент — 100 процентов.
Все аэронавигационное и прочее наше оборудование прошло испыта-
ния, летные проверки успешно выполнены. Госкорпорация по организации
воздушного движения ожидает получения исполнительной документации
от подрядчика, после чего приказом генерального директора оборудо-
вание и КДП будет введено в эксплуатацию», - отмечают в пресс-служ-
бе госкорпорации. В настоящее время на новой вышке идет финальная
настройка систем. Третья ВПП увеличит пропускную способность аэро-
дрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час. 

Система автоматической посадки самолетов
без помощи с земли разработана в Германии

Система автоматической посадки, которая, помимо сигналов
GPS, опирается не на сигналы курсо-глиссадной системы, а на дан-
ные с камер, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах
разработана инженерами из Мюнхенского и Брауншвейгского тех-
нических университетов. Кроме того, система использует альтиметр
и блок инерциальной навигации. Подлетая к взлетно-посадочной по-
лосе, самолет при помощи систем компьютерного зрения начинает
анализировать контуры полосы и при необходимости корректирует
курс. При этом во время корректировки учитываются показания всех
датчиков, а не только камер. Испытания прошли успешно.

Генеральный директор «Якутии» пожаловался 
в Совфеде на отмену рейсов из-за диспетчеров

«Никогда, ни на каких заседаниях я не слышу ни слова о «Гос-
корпорации по ОрВД» — есть такая загадочная организация. Чтобы
летать, нам нужно на коленях стоять перед этой корпорацией», - за-
явил Владимир Горбунов на парламентских слушаниях в Совете Фе-
дерации. «У них четкая работа: «с восьми до шести, и мы пошли
домой, у нас один диспетчер». А что такое попасть в Певек или Тикси?
Там погоды никогда нет! Зимой мы туда неделями не можем попасть!
Анадырь принимает, а Магадан говорит: «У нас нет диспетчеров, мы
не работаем». А нам же нужен запасной аэродром, ни один КВС не
полетит без запасного, это же федеральные правила», — посетовал
гендиректор «Якутии».

Филиал «Татаэронавигация» в аэропорту Казани 
оснастят новым радиолокационным оборудованием

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности опре-
деления сметной стоимости установки автоматизированного приемо-
передающего радиоцентра «Казань» для филиала «Татаэронавигация».
По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Филиал
Госкорпорации ОрВД в Татарстане решает задачи по организации по-
летов воздушных судов и управлению воздушным движением в границах
порядка 96 тысяч кв. км. На его территории расположено одиннадцать
аэродромов, из них три международных - Казань, Бегишево и Чебок-
сары. В воздушном пространстве над Татарстаном выполняют полеты
более 50 российских и 20 зарубежных авиакомпаний.

Радиолокационное оборудование аэропорта Читы 
будет модернизировано комплексом «Лира-А10»

Проект технического перевооружения аэропортового комплекса
средств УВД и радиотехническим управлением полетов изучили экс-
перты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России. Также была
проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. В
составе радиолокационного комплекса на участке площадью 5,8872 га
будут размещены башня с антенной системой «Лира-А10», аппаратным
контейнером и модулем для технического персонала, дизельная элек-
тростанция, резервуар для аварийного слива топлива, и другие необхо-
димые для работы комплекса сооружения.

Объединение «РТС» оборудовало системой 
посадки международный аэропорт в Боливии

Объединение «Радиотехнические системы» (РТС) выполнило конт-
ракт по установке системы посадки ILS 734 с дальномерным радиомая-
ком DME 734 в Международном аэропорту «Алькантари». Инновацион-
ное оборудование российской разработки и производства обеспечит круг-
лосуточную эксплуатацию аэродрома, будет содействовать росту пас-
сажиропотока и увеличению безопасности полётов. «Мы стали первым
и пока единственным российским производителем, представленным на
рынке Боливии, — отметил гендиректор «РТС» Александр Долматов. —
Наш проект — знаковый, он не только ознаменовал новый виток разви-
тия, он фактически удвоил товарооборот между странами».

Проверку уровня шума от самолетов в Митино 
организуют после обращений местных жителей

В Генеральную дирекцию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» поступило
обращение группы жителей московского района Митино по прекраще-
нию полетов над их домами. Предприятие уже указывало в СМИ, что из-
менение текущей схемы полетов над Митино может крайне негативно ска-
заться на работе крупнейшего аэропорта «Шереметьево» и авиасообщении
столицы в целом. Однако, учитывая социальную важность вопроса, ГК
ОрВД готова к диалогу с горожанами и поискам конструктивного реше-
ния. Также следует отметить, что к проведению замеров уровня шума Кор-
порация намерена подключить представителей инициативной группы для
объективного контроля результатов.

точного земледелия. Первый этап –
получение предварительно подго-
товленных на основе ГИС электрон-
ных карт-заданий (Mappingappro-
ach) с пространственно привязан-
ными с помощью модуля ГЛОНАСС
координатами элементарных уча-
стков поля с установленными нор-
мами семян, пестицидов и доз удоб-
рений, занесенных посредством
чип- карты в бортовой компьютер
электронной системы управления
дозированием и распределения.
Вся информация отображается на
дисплее приборной доски автожира.
На втором этапе производится диф-
ференцированный посев и диффе-
ренцированное распределение
удобрений и пестицидов с возмож-
ностью вариации норм обработки аг-
роценозов независимо от рабочей
скорости при заданной высоте по-
лета летательного аппарата.

Технической задачей проекта
является разработка легкого ле-
тательного аппарата автожирного
типа с системой автоматизиро-
ванного управления по заданной
программе обработки сельскохо-
зяйственного поля с возмож-
ностью регулирования режимов
работы модулей посева и внесения
с учетом координат, считываемых
с электронной карты поля и соот-
носимых с координатами, полу-
чаемых от приемника ГЛОНАСС.
При этом функция пилота – осу-
ществлять контроль над работой
аппаратуры, производить взлет и
посадку автожира, контролиро-
вать полет по заданной програм-
ме с использованием автопилота,
а также проводить корректировку
полета в нештатных ситуациях.

Программа включает в себя
проведение НИОКР по созданию
автожира «Ратай», восстановле-
ние производства модернизиро-
ванного двигателя М-14ПФМ с
проведением СЧ ОКР на разра-
ботку новых агрегатов (электрон-
ная система управления впрыска
топлива, электронное зажигание,
генератор, электростартер) и ОКР
на создание перспективных дви-
гателей М 400 и М 450 на про-
изводственной базе ООО «ОКБМ»,
разработку и создание эффек-
тивной аппаратуры для опрыски-
вания сельскохозяйственных уго-
дий и проведения мониторинга
полей, и организацию  серийного
производства этого автожира.

Автожир «Ратай» рассчитан на
полезную грузоподъемность до 580
килограммов. Объем бака для хи-
микатов составляет до 500 литров.
На нем устанавливается современ-
ная система обработки сельскохо-
зяйственных угодий, с применени-
ем аппаратуры, разработанной
ФГБНУ «ВИМ», позволяющей об-
наруживать с воздуха очаги пора-
жения растений и производить их
локальную обработку. После де-
монтажа бака автожир может при-
меняться для перевозки мелких гру-
зов, как, например, вакцины в слу-
чае возникновения опасности по-
явления эпидемий, почты и т.д.

Программа предусматривает
организацию сборки опытных ав-
тожиров «Ратай» на созданном
предприятии ОАО «Гиропланы-
ПАТ» в городе Воскресенск Мос-
ковской области. В дальнейшем
серийное производство рассмат-
ривается на предприятии АО «Смо-
ленский авиационный завод», с
которым подписано соответ-
ствующее соглашение о сотруд-
ничестве по программе: 

— первая очередь — по 40
летательных аппаратов в год, на-
чиная с 2022 года;

— вторая очередь — до 100 ле-
тательных аппаратов в год по мере
обеспечения производства авто-
жиров авиадвигателями.

Средняя полетная масса авто-
жира составляет 1220 кг, что соот-
ветствует половинному расходу топ-
лива и расходу химикатов. В соот-
ветствие с требованием к опылению,
скорость полета должна лежать в
диапазоне 50 - 60 км/ч.  Полет в дан-
ном варианте применения требует
максимальной продолжительности,
которая в рассматриваемом вари-
анте автожира составляет 1час 14
мин. За это время автожир может
обработать площадь, соответ-
ствующую его дальности полета на
этом режиме — 62 км. 

Второй вариант применения ав-
тожира выполняет операцию опы-
ления с массой химического рас-
твора 400 кг. Для этого варианта
взлетная масса автожира состав-
ляет 1400 кг. Полет в данном варианте
применения требует максимальной
продолжительности, которая в рас-
сматриваемом варианте составляет
1час 17 мин. За это время автожир
может обработать площадь, соот-
ветствующую его дальности полета
на этом режиме – 64 км.

Для второго варианта получен-
ные данные близки по продолжи-
тельности и дальности выполнения
операции к первому варианту, од-
нако масса химикатов при этом на 20
процентов меньше. Из результатов
расчета следует, что продолжи-
тельность и дальность полета для
обоих вариантов практически оди-
накова, при этом нужно понимать, что
поскольку запас химикатов во втором
варианте меньше, то и площадь опы-
ления при этом будет меньше. 

Автожир «Ратай» создается с
учетом требования летной годно-
сти АП-27 и АП-23. Летательный
аппарат оборудован системой кон-
диционирования кабины пилота и
очистки воздуха от примесей ядо-
химикатов. Эксплуатация автожи-
ра возможна с грунтовых площадок
с учетом наличия стандартных ко-
чек. Он оснащён двигателем и
комплектующими изделиями оте-
чественного производства. Его
свойствами являются эксплуата-
ционная надежность, простота об-
служивания и возможность про-
ведения регламентных работ в по-
левых условиях. Транспортировка
автожира осуществляется авто-
мобильным транспортом в соста-
ве аэромобильного комплекса.

В концепцию конструкции ка-
бины заложен принцип безопас-
ного разрушения, что обеспечи-
вает выживаемость пилота авто-
жира при возможных аварийных
ситуациях.  Двери кабины сдвиж-

ные, что предоставляет пилоту до-
статочные удобства. Кресло пи-
лота энергопоглощающее. Пилон,
установленный впереди кабины,
как показывает опыт полетов на ав-
тожире «Аэрофермер», не ухуд-
шает обзорность пилоту при по-
лете на малых высотах, и при этом
дает хороший ориентир по курсу. 

Важной для современного пе-
риода развития авиации общего на-
значения является и то, что созда-
ваемый автожир будет оснащён оте-
чественным двигателем, который
строится на базе М-14, а именно, М-
14ПФМ, а в перспективе М-400 и М-
450. В 2012 году Воронежский ме-
ханический завод прекратил выпуск
поршневых авиационных двигате-
лей типа М-14. Функции разработ-
чика и изготовителя линейки данных
двигателей, включая и М-14ПФ, по
решению Департамента авиацион-
ной промышленности Минпромтор-
га РФ, закреплены за ОКБ Моторо-
строения. 

В сложившейся ситуации ООО
«ОКБМ» в инициативном порядке за
счет собственных средств может
осуществить выпуск двигателя М-
14ПФ в ограниченных количествах за

счет имеющегося у него ремфонда;
за счет сторонних инвестиций вы-
полнить модернизацию М-14ПФ до
модификации М-14ПФМ с прове-
дением СЧ ОКР по разработке не-
обходимых современных агрегатов
и начать разработку современных
глубоко модернизированных версий
— двигателя М400 и М450. Двига-
тели будут оснащены современны-
ми системами управления, зажига-
ния и непосредственного впрыска
топлива, а также будут соответ-
ствовать современным требова-
ниям по навесным агрегатам. Запуск
в серийное производство заплани-
рован на 2022 год.

На базе успешно зарекомен-
довавшего себя М-14 был создан
М-400, который оснащен моди-
фицированным нагнетателем,
обеспечивающим подачу воздуха
в цилиндры с повышенным дав-
лением.  

Двигатель пятого поколения
М-450 – это новейшая разработка
ОКБМ на базе М-400. Мощность

450 лошадиных сил достигается за
счёт глубокой модернизации дви-
гателя с применением новых агре-
гатов систем зажигания, топли-
вопитания, запуска. На двигателе
установлена система распреде-
ленного впрыска топлива низкого
давления в цилиндры с электрон-
ным управлением по пяти пара-
метрам двигателя, определяю-
щим наименьший расход топлива
в каждой конкретной ситуации. 

Система плазменного зажига-
ния смеси позволяет на каждом ре-
жиме работы двигателя устанавли-
вать оптимальный угол опереже-
ния зажигания и длительность раз-
ряда плазмы на электродах свечи,
что позволяет совместно с системой
топливопитания контролировать на-
именьшие расходы топлива, обес-
печивающие в каждом конкретном
положении рычагов управления дви-
гателем более выгодный расход
топлива. Вместо воздушной систе-
мы запуска, включающей в себя
компрессор, распределитель сжа-
того воздуха, трубопроводы, фор-
сунки на цилиндрах, автомат дав-
ления и бак с сжатым воздухом,
применена система электрическо-

го запуска от стартера, значительно
снижающая массу двигателя за счет
замены вышеперечисленных агре-
гатов воздушной системы запуска.

М-14ПФМ рассматривается
как двигатель предварительного
этапа программы. Для его про-
изводства предлагается модер-
низировать имеющуюся модифи-
кацию двигателя М-14ПФ (390
л.с.) без значительных конструк-
тивных доработок путем внедрения
в его конструкцию современных
электронных систем впрыска топ-
лива, зажигания, генератора, элек-
тростартера и последующими до-
водочными испытаниями в мини-
мально необходимом объеме.

И главное: в России сегодня
потребность в автожирах предло-
женной конструкции может соста-
вить до 200 изделий в год, а всего до
1000 автожиров (данные исследо-
ваний «РОСАВИАЦЕНТРА»). По-
ставки за рубеж могут составить до
300 изделий в год. Имеются заявки
от Китая и Индии. 

М-14ПФМ рассматривается как двигатель
предварительного этапа программы 

Валентин Устинов: «Настоящая программа имеет целью стремле-
ние команды энтузиастов возродить инфраструктуру, которая раннее была
достоянием нашего государства и общества, частью национального бо-
гатства нашей страны. И на этой базе сохранить авиационных специа-
листов молодого поколения, создать условия для развития производства
летательных аппаратов для применения в сельском хозяйстве. 

Консолидация усилий общественных, коммерческих и госу-
дарственных организаций на решение данных задач, в том числе по
изысканию финансирования представленной программы, будет спо-
собствовать кардинальному переустройству технологии ведения
сельского хозяйства в соответствии с вызовами времени». 

Модель беспилотного автожира «РАТАЙ-Б» с двигателем «РИТМ»
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Полномочия учредителя ЦАГИ им. Жуковского 
закреплены Указом Президента за Минпромторгом

В прошлом, как следует из данных Росстата, ЦАГИ относился к
Федеральному космическому агентству. Национальный исследова-
тельский центр «Институт им. Жуковского», в состав которого входит
ЦАГИ, был закреплен за Минпромторгом сразу же, при создании в
2014 году. ЦАГИ занимается разработкой, производством и испыта-
ниями опытных летательных аппаратов. Своими основными направ-
лениями деятельности институт называет аэродинамику самолетов,
вертолетов, ракет, силовых установок, «анализ устойчивости и управ-
ляемости летательных аппаратов». У ЦАГИ также есть лицензия на
осуществление космической деятельности, полученная в 2009 году.

НПО «Наука» и Фонд развития промышленности 
подписали договор займа на 23 миллиона рублей

Заемные средства Фонда на сумму 26,3 млн рублей по про-
грамме «Лизинговые проекты» будут направлены на приобретение
уникального высокотехнологичного оборудования для проведения
испытаний авиационных агрегатов в новом производственно-испы-
тательном комплексе НПО «Наука» во Владимирской области. Общая
стоимость проекта составляет 97,3 млн рублей, из них 26,3 млн руб-
лей предоставит ФРП, еще 2,5 млн рублей — средства «Науки»,
остальное — финансовый партнер предприятия АО «Сбербанк Ли-
зинг». Новая техника поможет увеличить производительность труда,
расширить ассортимент и повысить качество выпускаемых изделий.

Разработка ученых и специалистов ВИАМ 
вошла в список «100 лучших изобретений России»

Роспатентом подведены итоги анализа всех патентов, выданных
в 2018 году, и опубликован список из 100 лучших изобретений ушед-
шего года. Разработка Всероссийского НИИ авиационных материалов
вошла в число лучших. Дипломом отмечено изобретение «Жаро-
стойкое покрытие» (Е. Каблов, С. Солнцев, В. Розененкова и В. Дени-
сова) для защиты деталей газотурбинных двигателей из жаростойких
свариваемых никелевых сплавов, в том числе упрочненных внутрен-
ним азотированием, от окисления под действием высокотемпературной
газовой коррозии при эксплуатации. Кроме того, две разработки ВИАМ
вошли в список «Перспективные изобретения» за 2018 год.

Искусственный интеллект поможет организовать 
производство лопаток газотурбинных двигателей

Ученые Пермского государственного национального исследова-
тельского университета и специалисты АО «ОДК-Пермские моторы»
хотят реализовать проект по применению искусственного интеллекта
при производстве деталей и узлов ГТД. О таком партнерстве догово-
рились ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и управляющий директор АО
«ОДК-ПМ» Сергей Попов. «Производство турбинных лопаток —
ключевая компетенция завода, и мы прилагаем максимум усилий для
увеличения их ресурса и повышения надежности. Впереди — боль-
шая работа по вводу в эксплуатацию авиадвигателя ПД-14, освоение
П-35… Мы не должны отставать от мировых лидеров двигателе-
строения», — заявил Попов. 

Специалисты КРЭТ стали призерами премии 
общества изобретателей и рационализаторов

Специалисты АО «Ульяновского приборостроительного бюро» в
составе АО «КРЭТ» получили премию «Лучшее изобретение» за раз-
работки в области авиастроения. Авторский коллектив отмечен в но-
минации «Лучшее изобретение» за проект «Блок формирования
навигационной информации (БФНИ)». Блок обеспечивает улучшение
ситуационнои�  осведомленности экипажа летательного аппарата
путем формирования и вывода на отображение картографическои�
информации с наложением планово-навигационнои�  информации,
метеорологическои�  информации, а также сведений о воздушнои�  об-
становке, искусственных наземных объектах и рельефе местности.

НПП «Цифровые радиотехнические системы»
сотрудничает с профильными вузами страны

В высшей школе аэронавигации Санкт-Петербургского госуни-
верситета ГА прошел выпускной экзамен студентов профильной ори-
ентации «Организация технической эксплуатации наземных средств
радиотехнического обеспечения полетов ВС и авиационной электро-
связи». В состав экзаменационной комиссии вошли представители
отраслевых компаний, в том числе филиала «Аэронавигация Северо-
Запада» ФГУП «ГК по ОрВД», ведущие предприятия отрасли, в их
рядах и научно-производственное предприятие «Цифровые радио-
технические системы» (ЦРТС). Впервые в роли экзаменатора высту-
пил главный конструктор МПСН «Альманах» Юрий Капойко.

Команда холдинга «Росэлектроника» заняла 
первое место на форуме «Инженеры будущего»

В состав команды холдинга вошли более 80 молодых специалистов
и ученых, а также студенты и преподаватели опорных вузов. Второе и третье
место завоевали команды Объединённой двигателестроительной кор-
порации и Концерна «Техмаш». В рамках факультета радиоэлектроники
участники обсудили современные подходы к решению инженерных задач,
пообщались с лидерами отрасли, узнали, как запускать и развивать стар-
тапы, приняли участие в мастер-классах по робототехнике и разработкам
систем дальней радиосвязи. Помимо профессиональных тем, молодые
инженеры узнали, как сформировать успешную проектную команду и по-
высить свою эффективность.

Делегация ГосНИИАС приняла участие в работе
ХI научной конференции Волжского центра РАН

В городе Саров Нижегородской области на базе ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики» со-
стоялась XI научная конференция Волжского регионального центра РА-
РАН «Современные методы проектирования и отработки ракетно-ар-
тиллерийского вооружения». На конференции были рассмотрены акту-
альные вопросы разработки, производства, экспериментальной отработки,
применения и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения. Доклад
ГосНИИАС «Создание интегрированной логистической среды обес-
печения «адресной» поддержки процессов МТО отмечен при подведении
итогов конференции Дипломом форума.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

Начав свое становление, учеб-
ное заведение не раз меняло на-
звания и специфику своей работы,
но неизменным оставалось одно –
подготовка в Егорьевске столь не-
обходимых для авиации кадров.
Впоследствии, по ассоциации с
именем города, школу начинают
называть «Егоркиной».

Вся история отечественной
авиации неразрывно связана с
этим учебным заведением — пра-
вопреемником Гатчинской авиа-
ционной школы. Сейчас сложно
даже вообразить, сколько раз-
личной авиационной техники и са-
молетов было здесь изучено,
сколько квалифицированных кад-
ров вышло из этих стен. Ну, а раз
есть самолет, значит должен быть
и тот, кто отправит его в очередной
полет. 

Естественно, в ранние годы
истории авиации такого термина
как авиационный техник даже не
существовало, но люди, выпол-
няющие эти функции, в авиации
были всегда. Именно они, не взи-
рая ни на что, порою в невероятно
тяжелых условиях, готовили са-
молеты к вылету. От качества их
работы во многом зависел успех
выполнения полетного задания, и
это качество в Егоркиной школе
всегда старались поддерживать
на высоком уровне. 

Со временем стало очевидно,
что наземное обслуживание са-
молетов и двигателей — это «от-
дельная наука», которая требует
подготовки соответствующих кад-
ров. Именно поэтому 27 июня 1947
года Председатель Совета Ми-
нистров Союза ССР Иосиф Сталин
подписал Постановление № 2243-
616с «О реорганизации учебных
заведений ГУ ГВФ при Совете Ми-
нистров СССР», в котором, в част-
ности, сказано: «…реорганизо-

вать Егорьевскую школу пилотов
первоначального обучения ГВФ в
Егорьевское авиационное техни-
ческое училище ГВФ по подготов-
ке авиационных техников». Таким
образом, эту дату можно считать
основной вехой в деле подготовки
для нужд авиации специалистов

этой важнейшей профессии.
Учебное заведение очень бы-

стро заняло свой эшелон, год за
годом из его стен стали выходить
авиационные техники, и по всей
стране практически не осталось
аэродромов и аэропортов, в ко-
торых бы ни работали выпускники

Егоркиной школы. Многие из вы-
пускников достигли высоких ре-
зультатов и заняли ответственные
посты. К ним можно отнести и еще
двух «Егорьевских Егорычей»: это
Борис Егорович Панюков — со-
ветский государственный деятель,
министр гражданской авиации
СССР, заслуженный работник
транспорта РСФСР, выпускник
Егорьевского авиационно-техни-
ческого училища гражданского
воздушного флота 1950 года и
Виктор Егорович Савченко — за-
меститель управляющего делами
Президента РФ, заслуженный эко-
номист России, действительный
государственный советник РФ 1
класса, окончивший Егорьевское
авиационное училище в 1968 году.  

Сегодня межполетное обслу-
живание воздушных судов еже-
дневно обеспечивают тысячи спе-
циалистов. Возможно, для пасса-
жиров их труд не заметен, но имен-
но их умелыми руками многотон-
ные машины готовятся к очеред-
ному полету и, благодаря их зор-
кому глазу и острому слуху, ус-
пешно завершают его. Работа, в
том числе в самых сложных усло-
виях, зачастую на грани подвига,
не могла оставаться незамеченной
и требовала, чтобы все, кто связан
с авиацией отдали дань уважения
этим мужественным и самоотвер-
женным людям. Так зародилась
идея создания памятника авиа-
ционным техникам.

Иногда случается так, что даже
та мысль, которая уже давно витает
в воздухе, требует длительного
периода до начала её реализа-
ции и одного волевого решения.
Именно такое инициативное ре-
шение и принял Егорьевский авиа-
ционный колледж. Не дожидаясь
решений в верхах, и чувствуя, что
это нужно сделать уже сегодня,

Есть в Егорьевске «Егорыч»
Авиационный технический колледж им. Чкалова 
увековечил память всех авиационных техников

Эта история уходит своими
корнями в далекий 1918
год, когда в марте месяце
Гатчинская авиационная
военная школа царской
России, была преобразо-
вана в Народную социали-
стическую школу Красного
Воздушного флота. В июле
— сентябре 1918 года при
наступлении германских
войск на Петроград школа
была перебазирована в
Егорьевск и уже в октябре
1918 года переименована
из Народной социалисти-
ческой в Егорьевскую шко-
лу авиации Рабоче-Кресть-
янского Красного Воздуш-
ного флота РСФСР. 
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Иностранным перевозчикам разрешили выполнять 
разовые каботажные рейсы по территории России

Из текста постановления Правительства РФ (опубликовано на
портале правовой информации) следует, что Росавиация сможет при-
нимать решение о допуске иностранного перевозчика к полету внутри
РФ при наличии заключений российских эксплуатантов о невозмож-
ности выполнения ими таких перевозок. Если же таких заключений
нет, то каботаж возможен при перевозках в целях оказания гумани-
тарной помощи, медицинской эвакуации, перевозки сотрудников и
членов российских или иностранных спортивных команд, а также
творческих коллективов, отмечается в документе. Постановление
вступило в силу со дня его опубликования, 27 мая 2019 года.

Dassault Systиmes представила цифровую модель 
повышения конкурентоспособности производства 

Мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, соз-
дания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом
изделий (PLM), Dassault Systиmes стала участником юбилейной 10-й
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатерин-
бурге (8 - 11 июля). На стенде компании представлены передовые
технологические решения для цифровизации производства на базе
единой платформы 3DEXPERIENCE. На основе представленной мо-
дели руководители и специалисты любого производственного звена
смогут увидеть, как цифровая преемственность данных облегчает со-
вместную работу на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Корпорация «Иркут» купит у американской 
компании 40 двигателей для самолетов МС-21

«Иркут» закажет у американской компании United Technologies 20
комплектов маршевых силовых установок (по два двигателя в каждом)
для самолетов МС-21. Согласно материалам закупки, оборудование
должно быть поставлено в 2020-2023 годах. Двигатели предназначе-
ны для лайнеров, которые пополнят парк «Аэрофлота» и Red Wings. Мак-
симальная стоимость заказа — $250 млн. Программа МС-21 будет реа-
лизована с композитным крылом и килем из отечественных компо-
нентов, отметил президент ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, это ре-
шение находится на стадии перехода к серийному производству, об-
разцы аналогов проходят соответствующие испытания.

Команда S7 Technics подготовила самолеты 
для первого казахского лоукостера FlyArystan

Air Astana отправила два своих самолета A320 на южную производ-
ственную базу S7 Technics в рамках долгосрочного договора на техоб-
служивание, подписанного компаниями в 2018 году. В Центре покраски
авиатехники в Минеральных Водах на воздушные суда нанесли ливрею
авиакомпании FlyArystan. Для этого была использована передовая си-
стема покраски «база/лак» ведущего мирового производителя лакокра-
сочных материалов – голландской компании Akzo Nobel. Оба воздушных
судна стали первыми для новой авиакомпании FlyArystan – подразделе-
ния Air Astana. В 2019 году в Минводах для первого казахстанского ло-
укостера подготовят еще два лайнера A320.

Польская авиакомпания LOT продолжает 
успешное стратегическое партнерство с Sabre

LOT реализует амбициозную стратегию прибыльного роста, стре-
мясь стать ведущей авиакомпанией в Центральной Европе к 2020 году.
Этому способствует положительная динамика рынка авиаперевозок. Ис-
пользуя это преимущество, LOT предпринимает целенаправленные дей-
ствия для развития транзитной маршрутной сети, снижения конкуренции
и укрепления своей команды. Технология Sabre будет способствовать
успеху LOT на этом пути. Соглашение о дистрибуции обеспечит пере-
возчику доступ к глобальной торговой площадке Sabre, что позволит ему
реализовывать тарифы и предложения через более чем 425 000 агентов
и тысячи корпораций по всему миру. 

Генеральный директор Somon Air вошёл 
в состав номинационного комитета IATA

Генеральный директор первой частной в Таджикистане авиакомпа-
нии Somon Air Томас В. Халлам II вошёл в Номинационный Комитет Меж-
дународной ассоциации воздушного транспорта. Об этом стало известно
на прошедшей в Сеуле (Южная Корея) 75-й ежегодной Генассамблее IATA.
Высший орган ассоциации ежегодно собирает топ-менеджмент миро-
вых авиакомпаний и ключевых партнёров отрасли. Номинационный Ко-
митет (Nominating Committee) является вспомогательным органом Ге-
нассамблеи и состоит из 10 членов. Он учреждается Президентом IATA
с той целью, чтобы выработать рекомендации для следующей Генас-
самблеи по выбору руководства организации.

Минтранс России предложил Чехии окончательно 
согласовать параметры авиатрафика в сентябре

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского
министерства транспорта, в котором предлагает перенести оконча-
тельное решение о формате и параметрах дальнейшего сотрудниче-
ства в области воздушного сообщения между нашими странами на сен-
тябрь — конец летнего сезона, — сообщили в пресс-службе Минтранса
РФ. — Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спо-
койно планировать свои путешествия в разгар туристического сезо-
на». В российском Минтрансе выразили надежду на то, что чешская
сторона поддержит это предложение, так как забота о пассажирах яв-
ляется приоритетом деятельности транспортных министерств двух го-
сударств.

Российский «Аэрофлот» получил «Пять Звезд» 
за пунктуальность от британского агентства OAG

Российская авиакомпания стала единственной в стране и круп-
нейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального
балла от британского аналитического агентства OAG за пунктуаль-
ность. Эксперты OAG составляют рейтинги лучших авиаперевозчи-
ков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год.
Только 10 процентов участников программы On-Time Performance Star
Ratings удостаиваются наивысшей оценки – «пять звезд». По итогам
ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конку-
рентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Air-
ways, KLM, которым присужден рейтинг «четыре звезды». 

ИНТЕГРАЦИЯ

учебное заведение приступило к
реализации масштабного проекта
— созданию мемориального авиа-
ционного комплекса, неразрывно
отражающего суть авиации, а

именно — совместную работу пи-
лотов, авиатехников, да и всего
авиационного персонала. По сути,
колледж реализовал то, чего вся
авиационная общественность жда-
ла долгие годы, а именно увеко-
вечил их память в металле и кам-
не. Теперь, на одной площадке, бок
о бок будут стоять уходящий на
взлет самолет и провожающий
его авиатехник.

Первая часть проекта была
представлена общественности 5
октября 2018 года, когда в рамках
празднования 100-летия старей-
шего авиационного учебного за-
ведения страны — Егорьевского
АТК имени В.П. Чкалова, был от-
крыт монумент самому массовому
самолету Ан-2, а уже 28 июня 2019
года в колледже прошло сразу два
знаменательных мероприятия: вы-
пуск более трех сотен курсантов-

выпускников 4 курса и открытие па-
мятника авиационному технику.
И, естественно, без каких бы то ни
было споров, окрестили авиатех-
ника — Егорычем. 

Создание такого комплекса в
прославленном учебном заведе-
нии — это дань памяти всем авиа-
торам выпускникам Егоркиной
школы, всем тем, кто осваивал
воздушный океан в годы развития
авиации, создавал новые машины
и авиационную технику, погибшим
в войнах, тем, кто своим трудом
обеспечивал суверенитет нашей
Родины.  

На церемонии открытия мо-
нумента с торжественным об-
ращением к присутствующим
выступил директор колледжа
Александр Шмельков. Он выра-
зил искреннюю благодарность
от всех работников и курсантов
колледжа, жителей городского
округа, за большую помощь, ко-
торая позволила дополнить ме-
мориальный комплекс уникаль-
ным памятником авиационному

технику. Прежде всего, слова
благодарности были адресованы
автору памятника, скульптору
Геннадию Кокину и членам по-
печительского совета, почетным
работникам колледжа – гене-
рал-майору Сергею Миненкову,
генеральному директору ООО
«Олеокам» Сергею Горшкову,
главному конструктору самоле-
тов Ту-134 и Ту-154 ПАО «Тупо-
лев» Андрею Гришину, а так же
всем причастным к созданию
мемориала.

Также со словами благодар-
ности ко всем попечителям, со-
трудникам и курсантам колледжа,
руководителям предприятий и ор-
ганизаций, которые внесли свой
вклад в строительство этого мо-
нумента, выступили: 

— начальник отдела учебных
заведений гражданской авиации
управления государственной служ-
бы и кадров Федерального агент-
ства воздушного транспорта Ва-
лерий Павлов;

— председатель Совета депу-
татов Городского округа Егорь-
евск, почетный работник коллед-
жа Михаил Лавров;

— председатель попечи-

тельского совета колледжа, вы-
пускник училища 1968 года, по-
четный работник колледжа Вик-
тор Савченко;

- вице-президент авиакомпа-
нии «Азербайджанские авиали-
нии», почетный работник коллед-
жа Эльдар Гаджиев;

— начальник управления под-
держания летной годности Фе-
дерального агентства воздушно-
го транспорта, председатель го-
сударственной аттестационной
комиссии колледжа Валерий Ку-
динов;

— Заслуженный работник
транспорта РФ, кандидат техни-
ческих наук, начальник Управления
учебных заведений МГА СССР
Юрий Дарымов.

Право открыть памятник было
доверено выпускнику Егорьевско-
го авиационно-технического учи-
лища ГВФ 1955 года, ветерану по-
лярной авиации, летавшему борт-
механиком на самолетах Ли-2,
Ан-2, Ил-12, Ил-14, Ан-12, а в даль-
нейшем — бортинженером на са-
молетах Ил-62 и Ил-86, участнику
антарктической экспедиции 1958
года по  спасению бельгийских по-
лярников и наследного принца
Бельгии Антуана де Линь Виктору
Сергееву и заместителю министра

Гражданской Авиации СССР, пред-
седателю  Региональной обще-
ственной  организации  содействия
социальной защите ветеранов
центрального аппарата  госу-
дарственных учреждений воздуш-
ного транспорта «Авиаветеран»,
почетному работнику колледжа
Виктору Горлову.

В колледже уверены, что этот
мемориальный комплекс станет
олицетворением стремления но-
вых поколений учащихся Егорки-
ной школы освоить авиационную
специальность, и будет гордостью
за всех выпускников, пришедших
в авиацию для продолжения и раз-
вития её славных традиций.

Получив дипломы, выпускники традиционно собираются
у памятника Бориса Егоровича Панюкова

Виктор Сергеев и Виктор Горлов
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В России создали систему сигналов, 
которая поможет избежать авиакатастроф

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» соз-
дал новую систему воздушных сигналов с лазерным изме-
рителем скорости и высоты полета (СВС-Л), которая
поможет снизить риск авиакатастроф. 
Как рассказал гендиректор КРЭТ Николай Колесов, система поз-

волит, в частности — предотвратить неправильную работу приборов
из-за обледенения устройств на большой высоте. По этой причине
зачастую неправильно измеряется воздушная скорость. Кроме того,
СВС-Л почти полностью ликвидирует возможность ошибочных пока-
заний приборов в кабине пилотов, а также нештатной работы систем
автоматического управления полетом. Колесов добавил, что исполь-
зующийся в разработке лазерный измеритель потребляет меньше
энергии для обогрева по сравнению с приемниками полного давле-
ния, установленными на современных ВС. СВС-Л будет впервые
представлена на авиакосмическом салоне МАКС. 

Система глобального охвата Aireon 
найдет пропавший борт в любой точке мира 

Система, введенная в эксплуатацию Ирландским авиа-
ционным агентством (IAA), будет действовать круглосу-
точно. Сервис доступен на бесплатной основе любой
авиакомпании, а также спасательным службам.
Принцип ее работы заключается в получении данных с помощью си-

стемы GPS о траектории движения самолета и, соответственно, о по-
следнем его местоположении, если по какой-то причине связь с назем-
ными радарами потеряна. К тому же радары, используемые сегодня в авиа-
ции, покрывают лишь 30 процентов земной поверхности. Временной про-
межуток фиксации положения ВС при этом составляет 8 секунд, в то вре-
мя, как используемые сейчас системы получают сигнал о его местона-
хождении лишь каждые 14 минут. В создании «воздушного поисковика»,
на который потрачено 30 млн евро, кроме IAA участвовали авиационные
агентства из Канады, Дании, Италии и Великобритании.

СКР намерен бороться с дебоширами 
на борту с помощью «воздушных маршалов»

В Следственном комитете России предложили ввести ин-
ститут «воздушных маршалов» для борьбы с дебоширами
на авиарейсах. Инициативу озвучил глава столичного
управления на транспорте СК Сергей Вазюлин.
По его мнению, присутствие специальных сотрудников на рейсе бу-

дет эффективно в плане предотвращения «деструктивного поведения лю-
бой формы, вплоть до попыток террористических актов». Так он ответил
на вопрос, обезопасит ли пассажиров присутствие на борту самолета так
называемого «воздушного маршала», по примеру США. Вазюлин также
выступил за ограничение употребления алкоголя на борту и его прода-
жи в аэропортах. По его данным, в Центральном федеральном округе к
административной ответственности за деструктивное поведение на
борту самолета ежегодно привлекается порядка 160 человек, возбуждается
и расследуется в среднем 10 уголовных дел в год. 

Буксировка пассажирских самолетов 
в аэропорту Амстердама закончилась тараном

Инцидент случился в аэропорту Схипхол. Столкнувшиеся
лайнеры Boeing 737-800 и Airbus A320 принадлежат авиа-
компаниям EasyJet и KLM. Установлено, что ВС врезались
друг в друга во время буксировки.
Отмечается, что лайнер авиакомпании KLM должен был лететь в

Мадрид, а судно ЕasyJet должно было отправиться в Лондон. Пасса-
жиров перенаправили в терминал аэропорта, где им предоставили воз-
можность воспользоваться ваучерами с обновленным временем по-
лета», — сообщили в пресс-службе Схипхол. В авиакомпании ЕasyJet
добавили, что они ведут расследование произошедшего. Издание Dutch
News уточняет, что в результате столкновения никто не пострадал, од-
нако одному из самолетов был нанесен ущерб. По его информации,
это уже второй такой случай за год в амстердамском аэропорту. Так,
в феврале там при буксировке столкнулись два самолета компании KLM.

Обучавший Владимира Путина пилот 
погиб в катастрофе вертолета в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации Рос-
сии Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
По информации Telegram-канал «112», именно Никитин об-
учал Президента России управлению дельталетом.
Как сообщила старший помощник руководителя Московского

межрегионального следственного управления на транспорте След-
ственного комитета России (СКР) Елена Марковская, по факту слу-
чившегося организована доследственная проверка, устанавливаются
все обстоятельства аварии. Разрушений и пострадавших на земле
нет. Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в
Солнечногорском районе Подмосковья 14 июля. В результате кру-
шения погибли два человека. Пассажир – тоже пилот Олег Чернигин
помогал Игорю Никитину обучать Владимира Путина летать на моно-
дельтаплане по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Вла-
дивостоке в 2012 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ Значительное внимание было
уделено вопросам различных аспек-
тов безопасности. Понятие без-
опасности данных, например, под-
разумевает не только секретность
аэрофотосъемки, но и защиту от
кибервоздействия. Подмену воз-
душной обстановки, перехват ка-
нала управления, канала радиосвя-
зи с диспетчером современными
средствами можно выполнить на-
столько незаметно, что внешний
экипаж БВС останется в полной ил-
люзии, что он чем-то еще управляет. 

Важным пунктом является и
безопасность объектов. От втор-
жения дронов должны быть защи-
щены все объекты государствен-
ного значения и объекты критиче-
ской инфраструктуры. Каждое ле-
тящее ВС должно быть идентифи-
цировано, пилот должен быть на
связи, либо канал управления под-
контролен «своим», и ни в коем слу-
чае не доступен злоумышленникам.
Стандартизованная технология поз-
волила бы силовым структурам сра-
зу определять принадлежность БВС,
связываться с внешним пилотом
где бы он ни находился, либо штат-
ными средствами менять маршрут
полета без уничтожения воздушно-
го судна. Не оборудованное стан-
дартизованным устройством БВС
можно будет расценивать как чужое,
и в отношении к нему могут приме-
няться любые меры вплоть до уни-
чтожения.

К сожалению, в России не уга-
сает непримиримая борьба двух
подходов и двух технологий. В то
время, как применяемая более 50
лет американская технология уже не
обеспечивает необходимый уро-
вень функциональности и защиты
данных, она по прежнему активно
продвигается для использования и
в беспилотной авиации. В то же
время другая, не применяемая в
США технология, используемая бо-
лее 10 лет в государственной авиа-
ции России, многократно практи-
ческими испытаниями подтвердив-
шая необходимую степень надеж-
ности и функциональности для БАС,
старательно блокируется. 

Кому и зачем это может быть
выгодно рассказал главный Совет-
ник 1 класса МИД России в отстав-
ке, ведущий переговоры по вопро-
сам вооружений, профессор Дип-
ломатической академии МИД Рос-
сии Андрей Малов. Докладчик при-
шёл к выводу, что появление авто-
номных устройств различного на-
значения привело к понятному же-
ланию силовых структур взять их
под контроль. Беспилотники – про-
дукция двойного назначения, по-
тенциальный вид вооружения, и на-
вязывание или сдерживание опре-
деленных технологий является во-
енно-политической задачей конт-
роля одного государства над другим. 

Свои мысли по вопросам ин-
теграции БЛА в общее воздушное
пространство изложил замести-

тель генерального директора
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Юрий Токарев. В настоящее
время в ряде регионов, особенно
в Сибири и на Дальнем Востоке,
возникают проблемы деятельно-
сти АОН, воздушные суда которой
летают в воздушном простран-
стве класса G. При подаче за-
явок на полёт выясняется, что
воздушное пространство занято
беспилотниками. 

Недавно Ассоциация эксплуа-
тантов воздушного транспорта на-

правила обращение в Росавиацию
с просьбой решить создавшуюся
проблему. Так, например, в районе
Сургута действуют единовремен-
но 52 ограничения. В результате
пилотируемая авиация физически не
может взлететь. 

Начальник управления органи-
зации по использованию воздуш-
ного пространства Госкорпорации
по ОрВД Сергей Матвеенко от-
метил, что в настоящее время все
БЛА летают в сегментированном
(закрытом) воздушном простран-
стве. Если рассматривать диспет-
черские зоны в контролируемом
воздушном пространстве, БЛА и
пилотируемые воздушные должны
контролироваться диспетчерами с
земли. При этом в марте нынешне-
го в НИИ «Аэронавигации» состоя-
лась конференция, на которой было
принято решение о внедрении си-
стемы АЗН-В, с помощью которой
БЛА должны обмениваться инфор-
маций между собой. Технология
спутниковой связи как средства
авиационного наблюдения должна
быть отработана и одобрена  ИКАО. 

Вокруг цифровых сервисов для
широкого внедрения БАС в повсе-
дневную практику развернулась
значительная часть дискуссии. О
планах по созданию такой плат-
формы, являющейся аналогом кон-
цепции UTM (Unmanned aircraft
system traffic management) расска-
зал заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» Никита Данилов. По его сло-
вам, к концу года в Госкорпорации
будет создано специальное прило-
жение, которое позволит коорди-
нировать весь жизненный цикл дро-
на в привязке к его владельцу, вклю-
чая планирование полета.

Представитель ГЛОНАСС Анд-
рей Аникин отметил, что главным
критерием системы должно быть
достижение приемлемого уровня
безопасности полётов, когда веро-
ятность столкновения пилотируе-
мых воздушных судов с БЛА сведе-
на к минимуму. Это возможно толь-
ко при помощи комбинации раз-
личных решений, чего именно пока
не может предложить Минтранс. 

В очередном блоке «Бизнес и
рынки» Андрей Аникин выступил с
докладом об интеграции беспилот-
ных авиасистем в национальные
воздушные пространства, где оха-
рактеризовал современное со-
стояние и дал сравнительный анализ
проектов создания систем UTM.

В России в настоящее время от-
сутствует необходимая правовая и
нормативно-техническая база, апро-
бированные стандарты, технологии
и технологические решения, тре-
буемые для безопасной интегра-
ции БАС в национальное воздушное
пространство. Поручение Комис-
сии при Президенте РФ по АОН и
ГЛОНАСС по разработке согласо-
ванной Концепции по интеграции
БАС в воздушное пространство РФ
не выполнено. 

В отличие от США, ЕС и других

стран в России отсутствуют под-
держанные на государственном
уровне пилотные проекты созда-
ния экосистемы UTM. Единственным
пилотным проектом по созданию
опытного района по применению
БАС для решения сервисно-транс-
портных задач является федераль-
ный проект «Тайга», реализуемый с
2018 года Фондом перспективных
исследований и правительством
Томской области. В рамках проекта
предусматривается создание си-
стемы организации маловысотного
движения БАС. 

В блоке «Бизнес и рынки» при-
няли участие крупнейшие компа-
нии нефтегазового, энергосетево-
го, сельскохозяйственного, строи-
тельного, горнодобывающего и дру-
гих секторов. Представители ком-
паний рассказали о своих требова-
ниях к исполнителям и результа-
там работ, ожидаемым сценариям
применения БАС. Одна из тем об-
суждения – унификация отраслевых
стандартов их применения в раз-
личных сферах экономической дея-
тельности. 

В работе данного блока принял
участие генеральный директор Цент-
ра стратегических разработок в
гражданской авиации Антон Ко-
рень. Он рассказал о перспективе
применения пассажирских БЛА в
качестве аэротакси. Данный вид
транспорта представляется пер-
спективным в тех городах, населе-
ние которых составляет 8 млн че-
ловек и более, и где при этом воз-
никает проблема автомобильных
пробок. В этом качестве планируется
использовать конвертоплан. 

Ожидается, что к 2030 году
аэротакси появится в США и в ряде
странах Евросоюза и АТР, а к 2035
году должна появиться нормативно-
правовая и технологическая база
для использования аэротакси в ка-
честве городского транспорта. К
указанному году количество БЛА
по прогнозам разных экспертов со-
ставит от 13000 до 23000. К 2028
году должно появиться и летающее
метро – это БЛА, который летает по
специально выделенному воздуш-
ному коридору в определённом ре-
жиме и совершает промежуточные
посадки в определённых пунктах
маршрута. В качестве летающего
метро планируется использовать
БЛА вместимостью от 3 до 6 человек.
Ориентировочная стоимость пере-
лёта в первый год эксплуатации со-
ставит около 30 долларов США. 

Руководитель направления по
беспилотным технологиям ПАО «Газ-
промнефть» Никита Сивой поде-
лился опытом применении БЛА в ин-
тересах данной компании. Одна из
основных задач БЛА в нефтегазовой
сфере — мониторинг протяжённых
объектов, т.е. нефте- или газопро-
водов. С 2014 года эксплуатация
беспилотников для решения данной
задачи осуществлялась в тестовом
режиме. В настоящее время общий
налёт в этом сегменте составил не
менее 500000 погонных километров.
Промышленная эксплуатация БЛА
осуществляется в Оренбургской
области. Из 11000 километров всех
трубопроводов вместе взятых 7000
обследуются с помощью БЛА. Фо-
томатериалы исследуются на пред-
мет наличия на них конфиденци-
альной информации. БЛА приме-
няются и в геологоразведочных ра-
ботах, в первую очередь для гео-
физических съёмок. Спрос на эти ра-
боты постоянно растёт. 

В блоке «Практика» обсужда-
лись опыт и технологии. Были за-
слушаны доклады о новейших раз-
работках и услугах, методах полу-
чения и обработки данных, техни-
ческих решениях для дистанцион-
ного зондирования земли, поиска и
спасания, перевозки грузов. На-
чальник отдела спутникового мо-
ниторинга НИИ АС Алексей Каре-
лов изложил вопросы применения
беспилотных авиасистем для ре-
шения задач железнодорожного
транспорта. Они применяются для
контроля состояния инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта,
для обеспечения транспортной без-
опасности, при строительстве и ре-
конструкции, для мониторинга си-
стемы элекроснабжения и аварий-
но-восстановительных работах. Тех-
нология применения БЛА в составе
восстановительных поездов отра-
батывалась в Томске и Туапсе.

Специалист компании
GEOSCAN Андрей Михеев пред-
ставил доклад о применении бес-

пилотных летательных аппаратов
для проведения аэромагнитной
разведки. Технология аэромаг-
нитной съемки с огибанием рель-
ефа, с использованием БЛА, осна-
щенного высокочувствительным
квантовым магнитометром (Rb) и
спутниковым GNSS-приемником
в непрерывном режиме, позво-
ляет получать качественные и на-
дежные исходные данные для ин-
терпретации на основе совре-
менных методов. Наиболее эф-
фективно применение технологии
на объектах средних размеров,
когда пилотируемая авиация не-
рентабельна, а наземные изме-
рения дороги. При беспилотной
магнитной съемке исключается
необходимость выполнения топо-
графо-геодезического обеспече-
ния работ.

Выступления участников кон-
ференции позволяют сделать вывод,
что для дальнейшего развития сег-
мента БЛА одной из основных задач
является совершенствование нор-
мативно-правовой базы. Основная
техническая проблема – поиск ре-
шений, исключающих опасность
столкновения БЛА между собой и с
пилотируемыми воздушными суда-
ми. Их разработка является сегодня
одной из основных задач Ассоциа-
ции «Аэронет».

Григорий ГОРДОН

Полетим на… метро
Учет БВС Правительство поручило организовать 
Федеральному агентству воздушного транспорта 

Окончание. Начало на с. 2

В небе становится тесно
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Международный экипаж One More Orbit побил 
мировой рекорд на ВС по скорости облета Земли 

Международный экипаж 11 июля установил новый мировой ре-
корд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Север-
ного и Южного полюсов. Об этом написали в своем Twitter
организаторы полета One More Orbit. Предыдущий рекорд был уста-
новлен в 2008 году, когда пилоты холдинга TAG Group облетели
Землю с пересечением обоих полюсов за 52 часа 32 минуты со сред-
ней скоростью около 882 км/ч. Участники One More Orbit ставили
перед собой задачу приблизительно за 48 часов одолеть общую дис-
танцию 40,2 тысячи км со скоростью 838 км/ч. Точное время рекорда
определить пока не представляется возможным, так как электронный
отсчет времени еще уточняется.

Поставки самолетов Boeing сократились 
во втором квартале 2019 года более чем вдвое 

Как следует из опубликованного Reuters отчета компании, в
общей сложности Boeing отправил заказчикам с начала года 239 ком-
мерческих самолетов, а на второй квартал пришлись поставки только
90 из них. Если за первые три месяца года американский авиапроиз-
водитель поставил авиакомпаниям 89 самолетов Boeing 737, то с
апреля по июль т.г. корпорация отправила заказчикам только 24 таких
лайнера. Компания также не продала во втором квартале ни одного
Boeing 737 MAX: после двух авиакатастроф с самолетами этой мо-
дели регуляторы многих стран приостановили их эксплуатацию. При-
остановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.

Авиакомпания British Airways оштрафована 
на 183 млн фунтов за утечки данных клиентов

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO)
оштрафовало авиакомпанию British Airways на 183 млн фунтов стер-
лингов ($229,3 млн) за утечку данных сотен тысяч своих клиентов. По
сведениям Би-би-си, в компании «удивлены и разочарованы» таким
решением. British Airways в сентябре информировала, что в резуль-
тате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказа-
лись доступны злоумышленникам. Изначально British Airways
опасалась, что были похищены данные кредитных карт 380 тысяч кли-
ентов. Однако по итогам проведенного расследования выяснилось,
что хакерам удалось получить доступ к данным 244 тысяч карт.

Пилот из Уфы победил на международном 
фестивале воздухоплавания в Пермском крае

Руслан Кильмаматов из Уфы стал победителем воздушных баталий
на XVIII фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка» в г. Кунгур
Пермского края. На втором месте — Игорь Вертипрахов из Кунгура, на
третьем — житель Санкт-Петербурга Андрей Чижов. «Небесная ярмарка»
— международный фестиваль воздухоплавания, который проходит в Кун-
гуре с 2002 года и собирает ежегодно более 80 тысяч зрителей за неде-
лю. В 2004 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные
в мире «Воздушные баталии» — «сражения» в воздухе на аэростатах, уни-
кальность соревнований привлекла летчиков из других стран, и в 2013 году
фестивалю присвоили статус международного.

Singapore Airlines инвестируют 50 млн долларов 
в модернизацию бизнес-залов в аэропорту Чанги

Singapore Airlines планируют инвестировать более 50 млн SGD в
масштабную модернизацию залов SilverKris и KrisFlyer Gold Терминала
3. Реконструкция начнется в августе 2019 года и предположительно за-
вершится к середине 2021 года. К работе над проектом Singapore Air-
lines привлекли дизайнеров архитектурной студии Hirsch Bedner As-
sociates, которые предложили свежий взгляд на бизнес-залы аэропорта.
Объединив современный стиль с домашним уютом им удалось создать
уникальные и элегантные пространства, интерьер которых будто пре-
бывает вне времени. Реализация проекта пройдет в четыре этапа, на
каждом из которых будет реконструирована отдельная зона.

Benetton Group SpA намерена войти в состав 
акционеров обновленной авиакомпании Alitalia

Отношения правительства страны с одной из крупнейших фи-
нансовых групп остаются напряженными с момента обрушения моста
Моранди в Генуе в августе 2018 года: за содержание виадука отвеча-
ла одна из входящих в состав группы компания, и именно ее менед-
жеры вошли в число обвиняемых. Тем не менее, вариант взаимодей-
ствия с Benetton рассматривается. Предполагается, что около 50 про-
центов акций обновленной Alitalia получат железнодорожная госком-
пания и министерство экономики и финансов, а остальные 50 процентов
будут распределены между одним из опытных игроков авиарынка (ве-
роятно, Delta) и частным акционеров (которым может стать Benetton).

Борт МЧС доставил в Россию более 30 детей 
россиян, находившихся в багдадской тюрьме

«Спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в подмосковный
аэропорт Раменское с 33 детьми российских граждан, оказавшихся в зоне
вооруженного конфликта. На борту самолета, оборудованного меди-
цинскими модулями, их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и пси-
хологи», — рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова. Работу по возвращению детей, чьи матери на-
ходятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организа-
циях, планируется завершить в августе. Осталось совершить два выле-
та из Ирака. Уже подготовлены документы для возвращения порядка 50
детей. Преимущественно это дети, родившиеся за пределами России.

Авиакомпанию Jetstar обвинили в расизме 
за отказ обслуживать семью с двумя детьми

Вале Сетаре путешествовал из Сиднея в Голд-Кост с женой, двумя
детьми, их бабушкой и дедушкой. Перед посадкой между членами эки-
пажа и семьей африканцев завязался спор. На место инцидента прибы-
ла австралийская федеральная полиция. Они помогли путешественникам
найти билеты на другой рейс, который выполняла авиакомпания Virgin Air-
lines. Позже Jetstar возместила семье Сетаре стоимость неиспользованного
авиабилета и разницу в цене, которую пассажирам пришлось отдать за
билет другого перевозчика. Однако г-н Сетаре посчитал это несправед-
ливым и обвинил авиакомпанию в расизме, потребовав официальных из-
винений и $10 тысяч за моральный ущерб.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Сегодня компания Boeing так-
же представила прогноз рынка
гражданских самолетов (Com-
mercial Market Outlook, CMO) на
2019 год, который является бо-
лее долгосрочным и углубленным
прогнозом развития рынка граж-
данских самолетов и сервисов.
Новейший прогноз CMO отражает
потребность в 44 040 новых само-
летах стоимостью $6,8 трлн в бли-
жайшие 20 лет (на 3 процента
больше, чем в прошлогоднем про-
гнозе) на фоне роста пассажиро-
потока и количества замен само-
летов. Глобальному парку граж-
данских самолетов также потре-
буются сервисы в области авиации
на сумму $9,1 трлн, что откроет но-
вые возможности в гражданском
сегменте общей стоимостью $16
трлн до конца 2038 года.

«Раз за разом отрасль граж-
данской авиации демонстрирует
исключительную устойчивость. Не-
смотря на недавнее ослабление
роста пассажирских и грузовых
перевозок, все признаки указы-
вают на то, что наша отрасль пе-
реживает беспрецедентный пе-
риод благоприятного развития.
Фактически сейчас мы наблюдаем
более обширный, глубокий и сба-
лансированный рынок, чем не-
сколько лет назад, — отметил
вице-президент по маркетингу
подразделения Boeing Commer-
cial Airplanes Рэнди Тинсет (Randy
Tinseth). — Устойчивые рыночные
показатели обеспечат двукратный
рост парка гражданских самолетов
в ближайшие два десятилетия, а
также формирование масштаб-

ной экосистемы решений в обла-
сти жизненного цикла для обслу-
живания и обеспечения эксплуа-
тации этого парка».

Согласно прогнозу, 44 про-
цента поставок новых самолетов
потребуются для замены воз-
растных воздушных судов,
остальная часть придется на
удовлетворение растущего спро-
са на авиаперевозки. В совокуп-
ности новые самолеты обеспечат
отрасль при средних темпах ро-
ста пассажирских и грузовых пе-
ревозок в 4,6 процента и 4,2 про-
цента соответственно. С учетом
новых самолетов и самолетов,
которые останутся в эксплуата-
ции, глобальный парк граждан-
ских самолетов будет насчиты-
вать 50 660 единиц до конца 2038
года. Впервые прогнозируемое
количество самолетов пересекло
отметку в 50 000.

Крупнейшим сегментом
остаются узкофюзеляжные са-
молеты, такие как 737 MAX: по

прогнозу, эксплуатантам потре-
буется 32 420 новых единиц. Рост
этого рынка стоимостью $3,8 трлн
в большей степени происходит за
счет дальнейшего развития ло-
укост-перевозок, устойчивого
спроса на замены воздушных су-
дов и развития Азиатско-Тихо-
океанского региона.

В широкофюзеляжном сег-
менте в ближайшие 20 лет по-
требуется 8 340 новых пасса-
жирских самолетов общей стои-
мостью свыше $2,6 трлн. Спрос
на широкофюзеляжные воздуш-
ные суда частично обусловлен
существенным числом возраст-
ных самолетов, которые потре-
буется заменить уже через не-

сколько лет. В течение прогноз-
ного периода эксплуатантам по-
требуется 1 040 новых больших
грузовых самолетов, что будет
стимулировать спрос на более
крупные воздушные суда.

Глобальный парк самолетов
по-прежнему будет обеспечивать
значительный спрос на авиацион-
ные сервисы, включая поддержку
в рамках цепи поставок (про-
изводство и логистика комплек-
тующих), ТОиР и инжиниринг, мо-
дификации воздушных судов и
обеспечение операционной дея-

тельности авиакомпаний. Соглас-
но прогнозу Boeing, в ближайшие
20 лет рынок коммерческих сер-
висов будет оцениваться в $9,1
трлн, а темпы его ежегодного ро-
ста составят 4,2 процента.

«Это очень динамично раз-
вивающаяся и перспективная
сфера бизнеса, движимая новы-
ми технологиями и непреклон-
ным стремлением к большей эф-
фективности, надежности и без-
опасности, – заявил Тинсет. – В
технологическом плане мы ви-
дим, как эксплуатанты исполь-
зуют дроны для визуального
осмотра самолетов, а произво-
дители уделяют большое внима-
ние результатам аналитики дан-

ных в целях улучшения техниче-
ского обслуживания и эксплуа-
тационных характеристик само-
летов. Прежде всего эксплуатан-
ты рассматривают поставщиков,
предлагающих решения, кото-
рые помогут им более эффек-
тивно и надежно оказывать услу-
ги своим заказчикам».Сервисы
в области гражданской авиации
до 2038 года по категориям

К основным категориям, вы-
деленным в рамках прогноза рын-
ка сервисов, относится рынок
ТОиР и инжиниринга стоимостью

$2,4 трлн, охватывающий все
аспекты, связанные с поддержа-
нием или восстановлением лет-
ной годности воздушных судов и
их систем, компонентов и эле-
ментов конструкции. Еще одной
важной категорией является ры-
нок летной эксплуатации стои-
мостью $1,1 трлн, который вклю-
чает сервисы, связанные с рабо-
той летного экипажа в кабине
воздушного судна, обслужива-
нием в пассажирском салоне,
обучением и организацией ра-
боты экипажей, эксплуатацией
самолетов.

Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, включающий Китай, будет
по-прежнему занимать лидирую-
щие позиции: на его долю будет
приходиться 40 процентов от всех
поставок самолетов и 38 процен-
тов от общей стоимости серви-
сов. Северная Америка и Европа
дополнят тройку лидеров буду-
щего роста.

В связи с ростом парка граж-
данских воздушных судов по все-
му миру потребуется больший
приток летного и технического
персонала. Согласно ежегодному
прогнозу рынка авиационного
персонала компании Boeing на
2019 год (2019 Pilot and Technici-
an Outlook), отрасли граждан-
ской авиации потребуется почти
2,5 млн новых специалистов до
конца 2038 года.

Прогноз рынка гражданских
самолетов компании Boeing (CMO)
имеет самую продолжительную
историю среди аналогичных ис-
следований и считается наиболее
полным анализом авиационной
отрасли.

Boeing оценивает 
стоимость аэрокосмического и оборонного 
мировых рынков до 2028 года в $8,7 трлн

Согласно прогнозу рын-
ка компании Boeing,
рост аэрокосмического
и оборонного рынка бу-
дет обусловлен устой-
чивым развитием граж-
данской авиации, ста-
бильными расходами в
оборонном сегменте и
потребностью в обслу-
живании всех плат-
форм на протяжении их
жизненного цикла. Со-
гласно прогнозу, кото-
рый был опубликован
сегодня в рамках авиа-
салона в Париже, в бли-
жайшие десять лет
стоимость аэрокосми-
ческого и оборонного
рынков составит $8,7
трлн, увеличившись с
$8,1 трлн в прошло-
годнем прогнозе.

Поставки новых самолетов до 2038 года по размерности
Тип самолета Кресла Всего поставок Рыночная стоимость

стоимость
Региональные 90 и меньше 2 240 $105 млрд
Узкофюзеляжные 90 и больше 32 420 $3 775 млрд
Широкофюзеляжные 8 340 $2 650 млрд
Грузовые широкофюзеляжные — 1 040 $300 млрд
Итого — 44 040 $6 800 млрд

Сервисы в области гражданской авиации до 2038 года по категориям
Категория Рыночная стоимость
Корпоративные и внешние услуги $155 млрд
Маркетинг и планирование $545 млрд
Летная эксплуатация $1 175 млрд
ТОиР и инжиниринг $2 400 млрд
Наземное обслуживание и перевозка грузов $4 825 млрд

Рынок гражданской авиации до 2038 года по регионам
Регион Поставки самолетов Рынок сервисов
Азиатско-Тихоокеанский регион 17 390 $3 480 млрд
Северная Америка 9 130 $1 980 млрд
Европа 8 990 $1 865 млрд 
Ближний Восток 3 130 $790 млрд
Латинская Америка 2 960 $500 млрд
Россия/СНГ 1 280 $270 млрд 
Африка 1 160 $215 млрд
Всего 44 040 $9 100 млрд
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Госавианадзор на Кубани оштрафовал пилота
самолета, летающего без права управления ВС

Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транс-
портной безопасности по ЮФО привлекло к административной от-
ветственности пилота легкомоторного самолета. Как сообщили в
Южной транспортной прокуратуре, 8 июня этого года около 11:00
мужчина совершал тренировочный полет в районе хутора Фортштадт
Новокубанского района Краснодарского края. Он находился за штур-
валом самолета «Икар» без действующего свидетельства пилота и
судовой документации на борту. В отношении пилота было возбуж-
дено дело об административном правонарушении (ч. 4 ст. 11.5 КоАП
РФ). Мужчине был присужден штраф в размере 20 тысяч рублей.

10 таможенников «Домодедово» задержаны 
по подозрению в получении крупных взяток

Басманный суд Москвы санкционировал аресты 10 сотрудников
Домодедовской таможни, задержанных по подозрению в получении
взяток. «Были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу,
а также в виде домашнего ареста на срок до сентября», - сообщила жур-
налистам пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, всем за-
держанным сотрудникам таможни аэропорта «Домодедово» инкрими-
нируется преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном
размере). «Данные мероприятия не отразились на работе Домодедовской
таможни: оформление грузов и таможенный контроль граждан проходят
в обычном порядке», - заключили в пресс-службе.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» 
оштрафовали за нарушения регламента закупок

Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, рассказала
представитель Московской межрегиональной транспортной проку-
ратуры Екатерина Короткова. Она отметила, что нарушения установ-
лены в ходе проверки целевого и эффективного расходования выде-
ленных предприятию денежных средств. В частности, выявлены слу-
чаи заключения договора с участником, не соответствующим квали-
фикационным требованиям закупки. Также выявлены случаи несвое-
временного размещения в Единой информационной системе ин-
формации об оплате контрактов и выполненной работе. Прокуратурой
возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

Гендиректор компании «Шар Инк. ЛТД» ответит 
перед судом за присвоение списанного самолета

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении
гендиректора ООО «Производственная многоотраслевая авиакомпа-
ния «Шар Инк. ЛТД» по уголовному делу о присвоении самолета, при-
знанного непригодным для полетов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, обвиняемый, используя свое служебное положе-
ние, присвоил себе самолет Ан-74 после того, как в апреле 2015 года воз-
душное судно получило повреждения. Впоследствии гендиректор авиа-
компании разукомплектовал ВС, перевез оборудование в Москву и рас-
порядился им в личных интересах. В результате указанных действий го-
сударству был причинен ущерб на сумму 9,3 миллиона рублей.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

часа

Служба 
«Го ря чая ли ния» 

Служба
«Го ря чая ли ния»

по сбойным ситуациям 
на международных пассажирских рейсах вне расписания

(499) 231�53�73 E�mail: hotline@cpdu.ru

Весь мир у Ваших ног —
путешествуй с ТриАтур!
Весь мир у Ваших ног —
путешествуй с ТриАтур!

Выбирайте самый лучший вариант

и уже в ближайшее время вдохновитесь грядущими впечатлениями!

А еще лучше — просто позвоните нам прямо сейчас по телефону: (495) 648-65-42

Закройте глаза на минуту — да, вы в нескольких шагах от мечты!

Туристическая Компания «ТриАтур» была основана в декабре 2002 года.
Специально для наших клиентов разработано более 87 направлений: от экскурсионных туров и бизнес-

путешествий до пляжного и горнолыжного отдыха.
С нами Вам гарантированы исключительно приятные впечатления на отдыхе. Почему? Ответ прост.

Компания «ТриАтур» – признанный лидер на следующих направлениях:
� Средиземноморье; � Центральная и Северная Европа; � Россия; � Азия; � Арабский регион;

� Карибский бассейн

Вся деятельность нашей компании строится на трех золотых
правилах, благодаря которым все наши клиенты отправляются в
путешествие и возвращаются назад счастливыми, отдохнув-
шими, полными сил и даже …чуточку влюбленными!

Итак, что это за правила?
Правило №1. Надежность и комфорт
Только у нас Вы получите подробную и исчерпывающую ин-

формацию о местах отдыха из первых рук.
Мы лично посещаем и контролируем все без исключения места

отдыха, которые предлагаем Вам.
А это значит, что Вы будете отдыхать только в проверенных,

надежных и самых лучших местах мирового туризма.
Благодаря нашему более чем 14-летнему опыту Вы получаете

проверенное качество из первых рук.
Правило №2. Профессионализм
Мы ведем Вас от начала до конца, от выбора, приобретения

тура и отъезда до возвращения домой.
Только представьте — все Ваши желания и мечты будут вопло-

щены коллективом наших профессионалов. Мир на картинке ста-
новится ближе с «ТриАтур».

Вы попали в руки надежной туристической компании! Специа-
листы нашего агентства постоянно повышают свою квалифика-
цию, а это – залог Вашего настоящего полноценного отдыха!

Правило №3. Поддержка
Мы всегда на связи и готовы помочь клиенту в решении проблем

или сложных ситуаций до или во время поездки. При возникновении
спорных вопросов с туроператором или принимающей стороной
мы всегда на Вашей стороне.

Именно эти три нерушимых правила ежедневно исполняются
для Вас в нашей компании. Более 9500 довольных клиентов под-
твердили это и возвращаются к нам снова и снова. В чем причина
такого доверия к нам?

Секрет нашего успеха прост – каждый клиент для нас — это до-
рогой гость, которому мы предлагаем только самое лучшее.

Мы постоянно работаем над качеством наших услуг и поэтому
любим и ценим Вашу обратную связь в наш адрес.

Только с нами вы окунетесь в море ярких впечатлений и почув-
ствуете, что такое настоящий качественный отдых.

Наша гибкая ценовая политика позволяет Вам выбрать любой
вариант отдыха от эконом- до элит-класса.

Почему Вам стоит воспользоваться нашими услугами?
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ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÓÏÎÍ 
Íà ãàçåòó «Âîçäóøíûé òðàíñïîðò»

Ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

Январь_______ Февраль______ Март___________

Апрель_______ Май___________ Июнь___________

Июль_________ Август_________ Сентябрь______

Октябрь______ Ноябрь________ Декабрь_______

Количество экземпляров каждого номера___________

Ф.И.О.______________________________________________

Организация_______________________________________
______________________________________________________

Юридический адрес________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ИНН _____________________КПП_______________________
_____________________________________________________

Адрес для доставки с указанием почтового индекса
______________________________________________________

Телефон ____________________Факс____________________
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Подписку можно оформить
в любом почтовом отделении.

Íàøè èíäåêñû:

82220 — в «Объединенном каталоге 
«Пресса России»;

П3187 — в каталоге ФГУП «Почта России»
а также интернет-подписка:
https://podpiska.pochta.ru/ 

на II полугодие 2019 года — 4392 руб.
Адресная (редакционная) подписка позволяет

подписаться на еженедельник «Воздушный транспорт» с

любого месяца и на любой срок независимо

от сроков и порядкапроведения почтовой подписной 

кампании. Издание вы будете гарантированно получать 

бандеролью непосредственно из редакции

сразу после выхода очередного номера из печати.

Для оформления заказа заполните 

подписной купон и отправьте его в отдел

распространения  по факсу: (495) 953�34�89.

Стоимость редакционной адресной подписки

на II полугодие 2019 года — 4272 руб.
Редакция: (495) 953�34�89
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