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По мнению экспертов американского журнала The National Interest,

самым лучший военным истребителем мира считается перспективный

российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

(Т-50 ПАК ФА), способный вести одновременный бой с несколькими

противниками, расположенными как в небе, так и на земле. 



2 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ Воздушный транспорт ГА № 50, декабрь 2019 г.В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Воздушный транспорт
гражданской авиации

№ 50
Еженедельник

Главный редактор
Сергей ГУСЯКОВ

РЕД КОЛ ЛЕ ГИЯ:

Александр Нерадько,

руководитель Росавиации

Василий Шапкин,

первый заместитель

генерального директора НИЦ

«Институт им. Н.Е. Жуковского»

научный руководитель ГосНИИ ГА

Галина Пономарева,

за ме с ти тель глав но го ре дак то ра 

газеты «Воздушный транспорт»

Виктор Гор ба чев,

ге не раль ный ди рек тор

Ас со ци а ции «Аэ ро порт» ГА

стран СНГ

РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ СО ВЕТ

Марина Володина,

зам.ге не раль ного ди рек тора

ЗАО «СиренаТрэвел» 

Владимир Пономаренко,

академик Российской академии

образования РФ,

Заслуженный деятель науки РФ

Евгений Каб лов,

ге не раль ный ди рек тор ВИ АМ, 
член Со ве та по на уке 
и вы со ким тех но ло ги ям

при Пре зи ден те России

Виктор Чуй ко,

пре зи дент, 
ге не раль ный ди рек тор

Ас со ци а ции «Со юз авиа ци он но го
дви га те ле с т ро е ния»

Игорь Семенченко,

членкорреспондент Академии

военных наук РФ,

генералмайор авиации

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ

Для пи сем:

Фрунзенская набережная,

д. 48, кв. 48

г. Моск ва, 119270

Те ле фон для кон так тов,

под пи с ки (495) 9533489

еmail: sergus48@gmail.com

airtransavia@gmail.com

Знакомьтесь! Наш обновленный
сайт: http://voztrans.ukit.me/

ПР   — прессре ли зы,

ма те ри а лы public relations,

пуб ли ка ции на пра вах

рек ла мы;

от вет ст вен ность

за со дер жа ние рек ла мы

ре дак ция не не сет.

Мне ние ре дак ции не все гда
сов па да ет с мне ни ем ав то ров.

От вет ст вен ность
за до сто вер ность фак тов,
из ло жен ных в ма те ри а лах

«ВТ», не сут ав то ры.

При пе ре пе чат ке ссыл ка на
«Воздушный транспорт»

обязательна.

Издатель

ООО «Издательский Дом

«ПринтАвиа»
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на

в Ми ни с тер ст ве РФ по де лам
пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и

средств мас со вых ком му ни ка ций
ПИ № ФС7739900 от 18.03.2010 г.

Отпечатано в типографии
ООО «МЕДИАКОЛОР»

105187, г. Москва,
Сигнальный презд, д. 19

Заказ Тип. № 2087

Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Когда речь заходит об особен-
ностях двигателя ПД-14, перечис-
ляются, в частности, новые мате-
риалы и технологии, использован-
ные для его создания. Но такие ли
уж они новые? Для отечественной
авиастроительной отрасли — бес-
спорно. Правда, необходимо сде-
лать оговорку: в российских реалиях
новое — это хорошо очищенное от
архивной пыли старое. 

На Академических Жуковских
чтениях 2018 и 2019 годов заве-
дующий кафедрой конструкции и
проектирования двигателей лета-

тельных аппаратов Самарского на-
ционального исследовательского
университета, доктор технических
наук, профессор Владимир Зрелов
выступил с докладами, в которых
проанализировал развитие воен-
ного авиадвигателестроения в США.
В минувшем году был представлен
обзор деятельности корпорации
Pratt&Withney, в нынешнем — General
Electric. Краткие тезисы выступления
Владимира Зрелова были изложе-
ны в предыдущем репортаже. 

… В начале 60-х годов в США для
завоевания господства в воздухе

решили построить новые двигатели,
обеспечивающие необходимые лёт-
но-технические характеристики ВС.
В этих работах на конкурсной осно-
ве приняли участие Pratt&Withney и
General Electric. В 1962 году был
презентован проект ТРДДФ MF-295.

Компания General Electric пред-
ставила двигатель с минимальным
числом ступеней компрессора и
двухступенчатыми турбинами вы-

сокого и низкого давления, каскад
ВД был двухопорным, что в 60-е
годы было революционным дости-
жением для такого типа двигателей.
Министерство обороны США сде-
лало выбор на том проекте, который
был связан с минимальными рис-
ками, т.е. остановилось на разра-
ботке Pratt&Whitney. General Electric
сосредоточилась на разработке
перспективного газогенератора. В

1963 году появился газогенератор-
демонстратор GE-1, построенный на
базе известного семейства двига-
телей J (J-79, J-93). 

В 1967 году появилась версия
GE-1/10, на базе которой был
спроектирован ТРДДФ XF100, от-
личительной особенностью кото-
рого были два двухопорных ротора. 

Продолжение на с. 8-9

В коце ноября в Воронеже на площадке Военно-воздушной Академии имени Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина прошли очередные традиционные Академические Жу-
ковские чтения, которые можно считать международными: в их работе приняли
участие представители ВВС Республики Беларусь и Узбекистана. Краткий обзор
тематики нынешних чтений опубликован в «ВТ» №48. Сегодня — обещанные под-
робности…

Прорыв замедленного действия
Россия всегда беспечно делилась с миром идеями 
своих гениев, как сегодня делится своим оружием

Согласно данным исследова-
ния China IT Insights за 2019 год, ко-
торые опубликовала компания
SITA, китайские авиаперевозчики
и аэропорты используют IT-тех-
нологии для расширения спектра
мобильных услуг, а также с целью
совершенствования автоматиза-
ции в сфере самообслуживания на
каждом этапе авиапутешествия. 

Ключевой технологией, при-

влекающей инвестиции, являет-
ся искусственный интеллект (ИИ).
Исследование компании SITA Chi-
na IT Insights показывает, что к
2022 году 88 процентов авиаком-
паний и аэропортов планируют
реализовать крупные программы
или проекты в сфере R&D с при-
менением ИИ-технологий. Они
также сосредоточены на разра-
ботке виртуальных агентов и чат-

ботов. Подобные инвестиции со-
ответствуют требованиям пасса-
жиров. 

Исследование компании SITA на
основе запросов пассажиров Ки-
тая показывает, что 64 процента из
них хотят, чтобы в их мобильном был
персональный цифровой ассистент.
Уже почти половина (43 процента)
китайских авиакомпаний исполь-
зуют чат-ботов на базе ИИ, а запла-

нированные инвестиции должны
обеспечить рост их популярности в
ближайшие годы. 

Вице-президент и генераль-
ный директор компании SITA Chi-
na Мэй Чжоу, выступая на самми-
те SITA China Air Transport IT Sum-
mit в Наньнине, отметила: «Авиа-
компании и аэропорты Китая
имеют большой опыт применения
технологий и автоматизации для

обеспечения эффективной работы
и высокого уровня обслуживания
пассажиров. Теперь они переходят
на следующий уровень, используя
технологии искусственного ин-
теллекта для повышения скорости
обслуживания, а также увеличения
объемов предоставляемых услуг и
пассажиропотока». 

Продолжение на с. 11

Авиакомпании и аэропорты Китая переходят на новый уровень обслуживания пас-
сажиров. Они используют возможности искусственного интеллекта и автоматиза-
ции, чтобы обеспечить максимально персонализированный опыт самообслуживания,
которого требуют пассажиры. 

«Мы обо всем за вас подумали!»
Китайские авиакомпании и аэропорты выводят 
автоматизацию обслуживания на новый уровень

В совещании приняли уча-
стие представители Централь-
ного Аппарата Росавиации, С(Я)
МТУ Росавиации, АО «Аэропорт
Якутск», АК «АЛРОСА», АК «Яку-
тия», АК «Полярные авиалинии»,
ФКП «Аэропорты Севера» и пред-
ставители филиалов ФКП.

Приветственным словом от-
крыл совещание заместитель ге-
нерального директора по вопро-

сам безопасности ФКП «Аэро-
порты Севера» Сергей Соболев
и передал слово руководителю
Саха (Якутского) МТУ Росавиации
Виктору Загудаеву.

Виктор Анатольевич ознако-
мил присутствующих с програм-
мой мероприятия и рассказал о
теме совещания. Существует не-
решенная проблема, связанная с
системой управления безопас-

ностью полетов. Аэропортам,
авиакомпаниям необходимо про-
водить постоянный мониторинг
системы безопасности полетов.
Виктор Анатольевич отметил, что
по итогам совещания необходимо
предложить приемлемые условия
решения вопроса и довести ин-
формацию до тех операторов, ко-
торые не смогли присутствовать на
данном мероприятии. 

Далее с докладом выступила
начальник отдела расследова-
ния и профилактики авиационных
событий управления по безопас-
ности полетов Росавиации Кри-
стина Бывалина. Ее доклад со-
стоял из трех направлений.
Сначала она рассказала об ини-
циативной группе экспертов
ИКАО по безопасности полетов,
о создании форума для операто-

ров аэродрома. Отметила, что
любой аэропорт может иниции-
ровать приглашение экспертов
для проведения внешнего ауди-
та аэропортов, чтобы получить
отчет и при необходимости усо-
вершенствовать существующую
систему. 

Продолжение на с. 6

В актовом зале ФКП «Аэропорты Севера» в с. Маган прошло расширенное совместное
совещание по вопросам обеспечения безопасности полетов и функционирования
системы управления безопасностью полетов (СУБП) с участием операторов сер-
тифицированных аэродромов и эксплуатантов, находящихся на территории дея-
тельности Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Ро-
савиации.

Залог безопасности — профессионализм
«Àýðîïîðòû Ñåâåðà» ïðîâåëè â Ìàãàíå ñîâìåñòíîå 
ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñàâèàöèè 

На этой важной подсистеме
прекращения полетов беспилот-
ников следует остановиться под-
робнее, так как это новое и мало
изученное направление, несмот-
ря на то, что 2 декабря 2019 года
Президент Российской Федера-
ции подписал Федеральный закон
№ 404-ФЗ, позволяющий сби-

вать беспилотники-нарушители.
Закон, несомненно, нужный и

важный, он ставит своей целью за-
щиту жизни, здоровья и имущества
граждан, проведения неотложных
следственных действий, оператив-
но-розыскных и антитеррористи-
ческих мероприятий, внося поправки
в законы «О полиции», «О войсках на-

циональной гвардии Российской
Федерации», «О Федеральной служ-
бе безопасности» и «О государст-
венной охране».

Указанным актом к запретным
зонам, над которыми полёты БЛА бу-
дут пресекаться, отнесены терри-
тории следственных изоляторов и
исправительных учреждений, про-

ведения следственных, оперативно-
розыскных и антитеррористических
мероприятий, объектов службы
внешней разведки и государствен-
ной охраны, места проведения пуб-
личных, (массовых) мероприятий и
прилегающих территорий (аквато-
рий), охраняемых войсками нацио-
нальной гвардии. Пресечение по-
лета может быть осуществлено спе-
циальными техническими сред-

ствами или иным способом, вплоть
до уничтожения беспилотных воз-
душных судов, если иными сред-
ствами прекратить их нахождение в
воздухе не представляется воз-
можным. О необходимости введения
ограничений на полеты беспилот-
ников спецслужбы должны уведом-
лять Росавиацию.

Продолжение на с. 10

Система дистанционно-пилотируемых воздушных судов (ДПАС) – в терминологии
ИКАО, а в обиходе – беспилотников, состоит из множества подсистем, в неё, в том
числе, включена подсистема прекращения полета для сведения к минимуму
возможности нанесения повреждении�  людям или ущерба имуществу, другим воз-
душным судам на земле или в воздухе.

Сбить или не сбить?
Вот в чем вопрос для получивших 
индульгенцию властей силовиков
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Владимир Путин подписал закон, наделяющий 
силовиков полномочиями пресекать полеты БВС

Документ опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации. В соответствии с документом, ФСБ, ФСО, МВД,
СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты беспилотников,
в том числе посредством подавления или преобразования сигналов
дистанционного управления, воздействия на их пульты управления,
а также повреждения или уничтожения таких судов. Порядок приня-
тия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц,
в компетенции которых они будут находиться, будут определяться ру-
ководителями этих ведомств. Отдельно оговорено противодействие
БПЛА в зоне объектов ФСИН. (Комментарий эксперта на с. 10) 

В Правительстве РФ создадут рабочую группу 
для оптимизации «плоских тарифов» «Аэрофлота»

Об этом рассказал вице-премьер -— полпред Президента России
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ранее Минт-
ранс РФ собирался пересмотреть механизм «плоских тарифов»
«Аэрофлота», так как он убыточен для авиакомпании, а также нарушает
конкуренцию на дальневосточном направлении. Кроме того, Трутнев
выступил против продажи билетов по «плоским тарифам» вахтовикам,
так как в Магаданской области они выкупают до 70 процентов таких
билетов. Программа предоставления билетов по «плоским тари-
фам» работает в России с 2015 года. При этом они не субсидируют-
ся государством, убытки от программы ложатся на компанию.

Минтранс России согласовал перечень стран 
для «открытия неба» в аэропорту «Пулково»

Минтранс определился со списком стран, куда иностранные
авиакомпании смогут летать из Пулково в режиме «открытого неба»
с 1 января 2020 года. Это список обсуждался с Федеральной анти-
монопольной службой, Ростуризмом, правительством Петербурга, а
также с самим аэропортом и российскими авиакомпаниями. По мне-
нию Минтранса, предложенные для иностранцев направления «не на-
несут ущерба» деятельности российских перевозчиков. Всего в спи-
сок попали 30 европейских стран. В их числе Нидерланды, Финлян-
дия, Норвегия, Бельгия и Португалия. В этом списке также есть стра-
ны, куда иностранным перевозчикам предлагается летать с огра-
ничениями.

Мирослав Бойчук и Виктор Горлов избраны 
заместителями председателя ОС Росавиации

В Росавиации состоялось заседание Общественного Совета в новом
составе и выбраны заместители председателя Совета. Ими единоглас-
но избраны Бойчук М.Ю. и Горлов В.В. Таким образом, руководство Об-
щественного совета при Росавиации сформировано полностью. С со-
ставом Общественного совета можно ознакомиться на сайте ведомства.
В ходе заседания сформированы три постоянно действующие комиссии:
по вопросам беспилотной авиации, по развитию образовательных уч-
реждений и заведений, включая АУЦ, и по работе ВЛЭК, а также по мо-
ниторингу государственных услуг, предоставляемых Росавиацией, и
взаимодействию с гражданами. 

Программу по развитию малой авиации 
собираются реализовать в Талдомском округе

Власти Талдомского округа планируют на базе аэродрома деревни
Юркино реализовать программу по развитию малой авиации, заявил
глава муниципалитета Владислав Юдин. «На базе этого объекта мы хо-
тим реализовать программу по развитию малой авиации России. К со-
трудничеству намерены привлечь нефтяные компании, которые ис-
пользуют самолеты для перевозки своих сотрудников», — сказал Юдин.
По словам главы муниципалитета, в числе преимуществ аэродрома
в Талдомском округе — свободные зоны вылета. Объем вложений ин-
вестора оценивается в 300 млн рублей. Рассматривается вопрос под-
ведения к площадке газа.

Евросоюз может подать апелляцию на отчет ВТО
по субсидиям авиастроительной корпорации Airbus

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе предста-
витель Еврокомиссии по вопросам торговли Даниэль Росарио. «Мы
принимаем к сведению отчет по Airbus. Считаем, что арбитраж сде-
лал ряд серьезных ошибок, и Еврокомиссия рассмотрит следующие
шаги, чтобы, в частности, прийти к возможной подаче апелляции», —
сказал он. Арбитраж ВТО отклонил иск ЕС по поводу размера пошлин,
которыми США могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нару-
шением правил при субсидировании Airbus. Это означает, что объем
разрешенных США ответных мер по-прежнему составляет почти $7,5
млрд в год, сообщил журналистами Росарио.

Губернатор Сахалинской области намерен
восстановить все советские аэропорты и ВПП

О своих намерениях глава региона Валерий Лимаренко заявил в
ходе прямой линии. Особое внимание будет объектам, размещенным
на Курильских островах. Уже в следующем году завершится рекон-
струкция воздушной гавани на Итурупе и начнется проектирование по-
садочных площадок на Парамушире и Шикотане.  В 2020-2021 годах
завершится строительство нового аэровокзала в Южно-Сахалинске
и взлетно-посадочной полосы в Охе. Для того, чтобы сделать до-
ступными и комфортными авиаперевозки внутри области, планиру-
ется не только обновить весь старый «арсенал», но и закупить новые
пять самолетов вместимостью 19 человек каждый.

Сотрудники летного отряда УИ ГА им. Бугаева
награждены Президентом РФ медалью Нестерова

Указом Президента Российской Федерации «за заслуги в освое-
нии и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональ-
ное мастерство» командир-инструктор воздушного судна летного отря-
да Вениамин Андреященко и заместитель командира летного отряда
Юрий Соболь Ульяновского института гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева награждены медалью Не-
стерова. В АУЦ УИ ГА осуществляется также первоначальная подго-
товка и повышение квалификации руководителей и специалистов ор-
ганизаций ГА, связанных с обеспечением безопасности полетов на воз-
душном транспорте (гражданской авиации).

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

«СОЕДИНЯЯ МИР»«СОЕДИНЯЯ МИР»

Эти мероприятия включали
проведение исторических выста-
вок, посвященных 75-летию ИКАО,
в аэропортах и ВГА; размещение
флага 75-летия ИКАО в уникальных
географических местах; органи-
зацию воздушных шоу; и показ
видео о 75-летии ИКАО в значимых
аэропортах.

Отдавая должное уникальной
истории сотрудничества в области
авиации и его несравнимому вкла-
ду в дело мира и процветания,
президент Совета ИКАО д-р Олу-
муива Бенард Алиу и Генераль-
ный секретарь Организации д-р
Фан Лю выпустили следующее
совместное заявление по случаю
этой исторической даты. 

В 2019 году темой Междуна-
родного дня гражданской авиации
были выбраны слова: «Соединяя
мир в течение 75 лет». В этом
году эта тема была выбрана для
празднования 75-летия ИКАО, так
как она привлекает внимание к тому
факту, что безопасные, надежные и
быстрые воздушные сообщения ле-
жат в основе глобальной авиацион-
ной сети, представляя собой глав-
ную ценность, создающую все дру-
гие преимущества международной
авиации – для коммерции, культуры
и людей. 

В этот исторический юбилей
ИКАО решила в большей степени
обратить внимание отрасли воз-
душного транспорта на будущее
воздушных перевозок, а не на их
прошлое. Такой подход призван
отметить быстро расширяющиеся
возможности новых воздушных
судов, которые разрабатывают-
ся, создаются и производятся для
оказания новых перспективных
услуг и функций для гражданско-
го общества. 

Мы весьма признательны мно-
гим государствам – членам ИКАО,
которые в контексте нашего 75-ле-
тия в этом году выпускали памятные
сувениры и организовывали меро-
приятия, посвященные авиации, в
том числе роли ИКАО в объединении
нашего глобального сообщества. 

В этом году тысячи пригла-
шенных экспертов и официаль-
ных лиц посетили нашу Штаб-квар-
тиру в Монреале, в частности для
участия в 40-й сессии нашей Ас-
самблеи, и многие из них смогли
воспользоваться привилегией
ознакомиться с новыми и самыми
разнообразными возможностями
в авиационной сфере, представ-
ленными на Ярмарке инноваций

ИКАО и Всемирном форуме по во-
просам авиации, которые прохо-
дили в период Ассамблеи. 

Так в ходе Всемирного фору-
ма по вопросам авиации этого
года представители правительств
и отрасли смогли не только под-
робно ознакомиться с этими но-
выми возможностями, но и по-
нять, что инновации теперь долж-
ны стать одним из основных прио-
ритетов для регулирующих органов
гражданской авиации. 

В ходе пятого Всемирного
авиационного форума ИКАО также
объявила победителей междуна-
родных инновационных конкурсов
для молодежи. Весьма обнаде-
живает то, что сегодня молодые
люди увлечены захватывающим
будущим, связанным с полетами,
и было приятно видеть их радость
от признания мирового авиа-
ционного сообщества, получен-
ного благодаря ИКАО. 

Инновации будут иметь ключе-
вое значение для решения неко-
торых из самых неотложных задач,

которые стоят перед авиацией се-
годня и будут возникать завтра.
Эти непростые задачи включают в
себя необходимость реагирова-
ния на рост объема воздушных
перевозок и управление все боль-
шим количеством воздушных су-
дов в ограниченном воздушном
пространстве, а также задачи
обеспечения устойчивого роста
перевозок при постоянном огра-
ничении и, в конечном итоге, со-
кращении эмиссии в секторе. 

Каждый новый самолет, несу-
щий новые эксплуатационные воз-
можности, который с рисунка на
чертежной доске превращается в ре-
альность в небе, наполняет нас вол-
нением и энтузиазмом, но давайте
не будем забывать о том, что во-

просы обеспечения безопасности
полетов, авиационной безопасности
и эффективности по-прежнему
представляют собой основопола-
гающие ценности международной
гражданской авиации, которая яв-
ляется главным средством, связы-
вающим народы мира. 

Поэтому чрезвычайно важно,
чтобы мы вместе разработали эф-
фективный и сбалансированный
подход к инновациям в авиации,

ускоряя процессы регулирования, но
обеспечивая при этом традиционные
потребности, связанные с регули-
рованием и реализацией политики,
защитой прав потребителей и спра-
ведливым и устойчивым социально-
экономическим развитием. 

Именно на основе консенсуса
и сотрудничества, благодаря ко-
торым ИКАО за последние 75 лет
смогла достичь замечательных ус-
пехов, авиационное сообщество
сможет обеспечить еще более яр-
кое и более устойчивое будущее
для воздушного транспорта в
предстоящие увлекательные годы. 

Дипломаты из 54 стран мира,
выполнив опасный перелет в
условиях Второй мировой войны,
провели в 1944 году в Чикаго со-
вещание (на фото выше), на ко-
тором была разработана Кон-
венция о международной граж-
данской авиации (Чикагская кон-
венция), учредившая ИКАО и за-
ложившая основы для работы на
годы вперед. Темой празднова-
ния 75-летия ИКАО в 2019 году
стали слова «Соединяя мир в
течение 75 лет», обращающие
внимание на тот факт, что на-
дежный, безопасный и быстрый
воздушный транспорт лежит в
основе всемирной авиационной
сети и представляет собой ключе-
вую ценность, обеспечивающей
все другие преимущества меж-
дународной авиации – для ком-
мерции, культуры и людей.

ICAO, 7 декабря 2019 года

75 лет — полет нормальный!
Заявление руководителей ИКАО по случаю 
Международного дня гражданской авиации

Ежегодно во всем мире 7
декабря отмечается Меж-
дународный день граж-
данской авиации (МДГА).
Однако текущий год яв-
ляется особенным, так как
Международная организа-
ция гражданской авиации
отмечает 75-летие своего
создания: в 1944 году была
подписана Конвенция о
международной граждан-
ской авиации. Многие го-
сударства – члены ИКАО
выделили ресурсы на про-
ведение различных меро-
приятий, направленных на
повышение осведомлен-
ности общественности и
отрасли об этом важном
событии в истории воз-
душного транспорта. 

Редакция еженедельника «Воздушный транспорт» поздравляет
всех работников авиатранспортного комплекса страны с возмож-
ностью личного участия — каждый на своем месте - в этой важнейшей
миссии — «Соединять мир»! Независимо от профессий и занимаемых
должностей в крылатой отрасли поздравляем всех, кто связал свою
жизнь с небом! В авиации притяженье земли почти не ощущается…
Летим дальше!  

Исторический момент:
подписание   Конвенции 1944 года в Чикаго

Напомним, ИКАО, являющаяся специализированным учрежде-
нием Организации Объединенных Наций, была создана в 1944
году для содействия безопасному и упорядоченному развитию
международной гражданской авиации во всем мире. Наряду со мно-
гими другими приоритетными направлениями деятельности она уста-
навливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения без-
опасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, про-
пускной способности и охраны окружающей среды. Организация яв-
ляется форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиа-
ции для ее 193 государств – членов.

С 7 декабря 1994 года международное авиационное сообщество
стало отмечать Международный день гражданской авиации, Inter-
national Civil Aviation Day. Эта дата была приурочена к 50-й годовщине
подписания Конвенции о международной гражданской авиации в Чи-
каго. Официально праздник стал отмечаться с 1996 года после при-
нятия Генеральной Ассамблей ООН резолюции об утверждении Меж-
дународного дня гражданской. Праздник получил широкое рас-
пространение в мире, целью его стало привлечение общественно-
го внимания к гражданской авиации.
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Банк ВТБ и «Сирена-Трэвел» объявили о запуске 
проекта по подключению процессингового центра

В настоящий момент действует режим пилотной эксплуатации.
Процессинговый центр «Сирена-Трэвел» сертифицирован на базе ВТБ
в платежных системах Visa, MasterCard и МИР с прямыми подключе-
ниями к этим платежным системам. «Сирена» — лидер в области ди-
стрибуции авиационных услуг в России и ведущий российский
поставщик информационных технологий для предприятий транспорт-
ной отрасли, с помощью которых проходит бронирование билетов и об-
работка платежей. «В партнерстве с «Сиреной» мы ожидаем выхода на
ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», — отметил руководи-
тель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

ФАС проверит данные о перекладывании расходов
международных терминалов на внутренние рейсы

«Также изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропор-
тах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, пи-
тание и другие услуги. Также проверяется информация о попытках от-
дельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на
внутренние рейсы — это будет пресечено», — говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что «особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой
конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору по-
ставщика какой-либо из перечисленных услуг». По жалобе «Аэрофлота»,
в частности, возбуждено дело в отношении АО «Топливно-обеспечивающая
компания» в аэропорту Южно-Сахалинска.

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 
пяти самолетов регионального класса SSJ 100

В 2020 году ожидается рост производственных показателей
Группы «Аэрофлот». Планируется увеличение совокупного парка
Группы до 398 самолетов (на 31 воздушное судно). В 2020 году
Группа «Аэрофлот» планирует ввод нового широкофюзеляжного
самолета Airbus A350 (11 машин до конца года). «Для поддержания
необходимого количества ближнемагистральных воздушных судов в
парке ПАО «Аэрофлот» требуется дополнительная контрактация
самолетов российского производства SSJ 100. Для этого Советом
директоров под председательством Министра транспорта РФ Евге-
ния Дитриха одобрена сделка аренды пяти самолетов регионального
класса SuperJet 100. 

Авиакомпания «Азимут» намерена расширять 
парк самолетов не только за счет Superjet 100

«У нас есть, конечно, планы по расширению парка воздушных су-
дов, в следующем году также будем увеличивать. Это будет расширение
и по парку самолетов SuperJet, и также мы ведем переговоры с круп-
нейшими производителями авиационной техники, смотрим различные
модели самолетов несколько большей вместимости», — рассказал ис-
полнительный директор компании Эдуард Теплицкий. По его словам,
самолеты, которыми планируется пополнить парк «Азимута», будут вы-
полнять как международные, так и внутренние рейсы. Флот перевоз-
чика состоит из SSJ 100-95LR улучшенной модификации с увеличен-
ной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов.

ГТЛК сможет передавать авиатехнику в лизинг
государственным унитарным предприятиям 

Минтранс подготовил проект постановления Правительства, раз-
решающий ГТЛК передавать авиатехнику в лизинг государственным
унитарным предприятиям (ГУП), принадлежащим региональным вла-
стям и не являющимся авиакомпаниями. В Минтрансе объяснили, что
поправки обусловлены потребностью регионов контролировать воз-
душные суда. «Зачастую коммерческие авиаперевозчики не участвуют
в программах и меняют регион эксплуатации. При этом в регионах не-
кому выполнять полеты, например, по санзаданиям», — отметили в
ГТЛК. «Оформляя лизинг на ГУПы, можно обеспечить выполнение со-
циально важных задач в регионе», — рассказали в Минтрансе.

Управление делами главы Башкирии оплатит 
VIP-обслуживание в аэропорту на 1 млн рублей

Контракт предусматривает аренду зала для переговоров (от 3 до 5
тысяч в час), возможность проезда транспорта с VIP-клиентом на терри-
торию аэродрома (5 тысяч), обслуживание в VIP-зале (3 тысячи), инди-
видуальный подъезд и парковку для автотранспорта (500 рублей).
Полная стоимость разового пакета услуг, предполагающего также воз-
можность индивидуальной регистрации багажа и доставку ручной клади
к борту самолета, отдельное прохождение контроля службы безопасно-
сти, таможенного и паспортного контроля на международных линиях,
обслуживание двух провожающих или встречающих лиц, в аукционной
документации определена в 26,5 тысячи рублей.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обязала главу 
АП Братска подать заявление о банкротстве

До 19 декабря он должен разместить в Едином федеральном ре-
естре юридически значимых сведений информацию о намерении по-
дать заявление о банкротстве. Напомним, известная российская
авиакомпания «ВИМ-Авиа» была признана банкротом в 2018 году. Та-
кое решение принял Арбитражный суд Татарстана. Тогда же «ВИМ-Авиа»
не стала комментировать судьбу аэропорта Братска, собственником
которого является. Кредиторская задолженность перевозчика перед
шестью банками, чья «дочка» управляет воздушной гаванью северной
столицы Приангарья, составляла почти 10 млрд рублей. Все документы
по деятельности авиакомпании переданы в Следственный комитет РФ.

Сергей Безруков поздравит пассажиров 
«Аэроэкспресса» с наступающим Новым годом

В декабре в поездах «Аэроэкспресс» на всех направлениях зазвучит
голос известного актера театра и кино Сергея Безрукова, который от
лица компании поздравит пассажиров с наступающим Новым годом.
«Мы стараемся создать для наших пассажиров атмосферу праздника и
позаботиться о том, чтобы новогоднее настроение чувствовалось уже на
пути в аэропорт. И мы точно знаем, что никто не справится с этой зада-
чей лучше, чем любимый миллионами россиян Сергей Безруков», —
отметила гендиректор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева. Напомним, с
июля по октябрь пассажиры могли услышать аудиосообщения в испол-
нении известного журналиста и путешественника Михаила Кожухова.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Уже из вступительного слова
стало ясно, что связь науки с про-
мышленным производством  более
или менее устраивает обе сторо-
ны процесса, но с управлением  на-
учно-технологическим развитием
дела обстоят не так успешно, как
хотелось бы. Именно эта пробле-
ма стала темой доклада д.т.н. Анд-
рея Дутова, генерального ди-
рек¬тора НИЦ  Жуковского и на-
чалом пленарного заседания. 

Научные достижения должны
способствовать росту производ-
ства и техническому прогрессу.
Основная цель инноваций – соци-
ально экономический эффект. Это
доходы предприятий, занятость и
уровень жизни населения, нацио-
нальная безопасность. Все это до-
стигается за счет массового рас-
пространения технологий.  Научные
и опытно-конструкторские работы
и исследования — следует рас-
сматривать как расходную часть,
подготовительный этап для запус-
ка производства. Проще говоря,
деньги делаются, прежде всего,
на серийном производстве на тер-
ритории страны. Политика пере-
носа рабочих мест в третьи страны
уже неактуальна, ее крах обозна-
чился лет семь назад в период на-
чала торговых войн Китая и США.
Промышленное производство
должно оставаться в стране. 

Цель современной науки — соз-
дание прорывных технологий, осу-
ществление качественного скачка.
Роль ее, прежде всего, в том, чтобы
обеспечить технологическую насы-
щенность, вовремя обеспечить пе-
реход с одного технического уклада
на другой,  более высокий. Как уга-
дать на какие именно технологии де-
лать ставку? Как и когда принимать
решение о смене технологического
уклада? Эти вопросы остаются про-
блемными. 

Наука не может жить жизнью от-
дельной от жизни страны. В 1990-е
годы люди, работавшие еще при
СССР,  рассматривали науку в кон-
тексте экономики страны, приме-
нимости ее достижений в народном
хозяйстве. Важно не только приду-
мывать красивые идеи, но и про-
считывать их экономическую эф-
фективность, помня прежде всего об
отчислениях в бюджет. 

Фундаментальная наука пуб-
лична. Она является основой для
науки прикладной. Переход от фун-
даментальной науки к прикладной —
это уже сфера бизнеса, где дей-
ствуют и промышленный шпионаж,
и охота за умами. Тут важен фактор
времени: чем быстрее мы способны
оседлать эффект новизны, управ-
лять им, запустить новинку в про-
изводство, тем больше конкурентное
преимущество.  Какие барьеры стоят
на этом пути? Транспортная логи-
стика, рынки сбыта, устаревшая
нормативная база, недостаточные
производственные мощности и ква-
лификация кадров. Вот это все и
приводит к отставанию, влечет до-
полнительные затраты и в целом

влияет на основной фактор успеха —
фактор времени. 

Выход из старого технологи-
ческого уклада имеет достаточно
высокую цену, в том числе и со-
циальную. Это сокращение пер-
сонала с выплатой компенсаций,
профессиональная переподго-
товка оставшихся сотрудников,
утилизация устаревшего обору-
дования, зданий и сооружений,
рекультивация земель. Тем не ме-
нее,  промышленность должна бы-
стро адаптироваться к иннова-
циям.  Адаптивная структура про-
изводства обеспечивает конку-
рентное преимущество страны.  

Мы всегда любили гигантизм,
поскольку самые передовые про-
изводства работали на военные
нужды, они и были самыми крупны-
ми. «Уралвагонзавод» — самое круп-
ное предприятие в России — тра-
диционно производил танки. Те-
перь они не нужны в таких количе-
ствах, но там 42 тысячи работников,
и нет средств, чтобы перепрофи-
лировать производство. С такими же
проблемами сталкиваются в других
промышленных державах. Напри-
мер, США по инерции продолжает
выпускать авианосцы, будучи при-
знанным мировым лидером в их
производстве. Оборонные техно-
логии ушли далеко вперед и этот вид
вооружений уже не является со-
временным. Но перепрофилиро-
вать производство стоит огромных
средств даже для США, а закрыть –
значит оставить без работы десят-
ки тысяч людей, создать социальную
напряженность. Ею, кстати, шанта-
жируют власти руководители круп-
ных российских госпредприятий,
находящихся на грани банкротства.
Эти истории как раз про адаптив-
ность производства.

Цена ошибочных решений —
потраченные впустую инвестиции
на расширение технических мощ-
ностей, не меняя при этом старый
технический уклад, который про-
должает тянуть деньги. Причем
промышленное лобби, как прави-
ло, скрывает масштаб затрат. 

В авиации, как наиболее высо-
котехнологичной отрасли, являются
данностью длительные сроки соз-
дания и ввода в эксплуатацию  но-
вого продукта. И еще не факт, что

этот продукт получится жизнеспо-
собным. При этом существуют же-
сткие условия выхода на рынок,
многоступенчатая сертификация.
Но авиационными технологиями,
разработками и достижениями мо-
гут воспользоваться судостроение,
автомобильная промышленность,
новые виды транспортных систем.
Никто не отменял идеи разделения
труда — это объективный закон.
Ведомственные барьеры мешают
межотраслевому взаимодействию.
Идеи «чужаков», людей и организа-
ций из другой отрасли восприни-
маются в штыки. Старую притчу про
«чужой монастырь, куда со своим
уставом не ходят» пора забыть и пе-
рейти к координации стратегий меж-

ду отраслями.  Решения в этой сфе-
ре следует оценивать по госу-
дарственным, а не частным крите-
риям.  Дополнил тему эффектный
доклад ФГУП «ЦИАМ» им. П.И. Ба-
ранова «Трансфер авиационных тех-
нологий в интересах национальной
экономики».   

В ходе своего выступления Анд-
рей Дутов подчеркнул, что тема
управления научно-технологиче-
ским развитием высокотехноло-
гичной промышленности настолько
актуальна, что ей посвящена моно-
графия с одноименным названи-
ем. В этом году ее выпустил кол-
лектив ученых НИЦ Жуковского, в
книге представлены их наработки за
несколько последних лет. Издание
написано популярным языком и ад-
ресовано работникам госструктур,
связанных с наукой, руководите-
лям промышленных предприятий и
научных учреждений. 

На пленарном заседании  вы-
ступили:

— академик РАН Сергей Жел-
тов, первый заместитель генераль-
ного директора — исполнительный
директор ФГУП «ГосНИИАС» с до-
кладом  «Задачи и перспективы при-
менения искусственного интеллек-
та в управ¬лении» 

—  д.т.н. Фуад Алескеров, ру-
ководитель департамента мате-
матики факультета экономики НИУ
ВШЭ с докдадом  «Оценка эф-
фективности университетов: новые
модели и приложения» 

О цифровизации государст-
венного управления, переходе к
более совершенному инструмен-
тарию обработки информации,
создании и перспективах приме-
нения  искусственного интеллекта
и других аспектах практического
применения достижений фунда-
ментальной науки говорили участ-
ники форума. Сможет ли Россия,
в условиях ограниченности
средств, выделяемых на науку,
выдержать научно-технологиче-
скую конкуренцию? Какие изме-
нения нормативно-правовой базы
необходимы для построения эф-
фективной системы управления
российской наукой? 

Научные доклады представле-
ны по следующим направлениям:

— Методы и механизмы управ-

ления научными исследованиями
и разработками

— Стратегии развития науки и
технологий в различных отраслях
и научных дисциплинах

— Математическое и компью-
терное моделирование в интере-
сах управления научными иссле-
дованиями и разработками

Влияние глобальных процес-
сов на развитие науки осветил в
своем выступлении Владимир Ива-
нов, член-корреспондент и заме-
ститель президента РАН. 

Формирование нового миро-
вого уклада — основная черта XXI
века. Мы живем в постиндустри-
альном обществе, когда старые
модели экономического развития
уже исчерпали себя, семейные
ценности изменились, а челове-
ческая жизнь стала, хотелось бы в
это верить, абсолютным приори-
тетом.  Буквально на наших глазах
среда обитания человека стала
технологическим пространством,
возникли новые материалы и но-
вые возможности. Правда, и ко-
личество техногенных катастроф,
как побочного продукта совре-
менной цивилизации, к сожале-
нию, увеличилось в разы. 

На данном этапе развития ре-
волюционные изменения несут гу-
манитарный характер и направ-
лены на повышение качества жиз-
ни человека. В их основе лежит
фундаментальная наука. Ценность
образования и знаний неизмери-
мо возросла, поскольку без них
сложно осознать произошедшие
изменения и, главное, использо-
вать их себе во благо. Самый про-
стой пример  — мир полностью из-
менили изобретение спутниковой
связи, интернета и технологий на
его основе. По мере их повсе-
местного распространения пада-
ет стоимость наукоемкой продук-
ции. На бытовом уровне — смарт-
фонами и другими высокотехно-
логичными устройствами поль-
зуются практически все социаль-
ные группы людей, за каких-нибудь
два десятилетия они стали до-
ступны практически каждому. Бо-
лее того, мы отдаем себе отчет в
том, что постоянно покупаем уже
«старые новинки».  Уже год спустя
на смену новейшему ноутбуку или
автомобилю приходит еще более
совершенный. 

И только модель взаимодей-
ствия науки и бизнеса остается не-
изменной. Бизнес работает на се-
годняшний день, технологии – на
завтрашний, наука нацелена на
будущее. Причем состояние и по-
требности бизнеса определяют
уровень и перспективы развития
фундаментальной науки. 

Забота о качестве жизни чело-
века должна стать основной заботой
процветающего государства, же-
лающего сконцентрировать на своей
территории самый главный ресурс
— человеческий потенциал. Место
государства в глобальном про-
странстве определяется его спо-
собностью  обеспечивать стабиль-
ность и защищать ее от внешних по-
сягательств. Уровень оборонного
потенциала страны – показатель ее
конкурентоспособности и ее ин-
теллектуального потенциала.  

Еще сто лет назад об этом знал
Генри Форд, миллиардер, про-
мышленник, успешный предпри-
ниматель, владелец заводов, управ-
ленец и философ. Задумываясь о
ценности денег и ценности чело-
веческих ресурсов, он говорил так:
«Если бы я думал только о стяжании,
нынешняя система оказалась бы
для меня превосходной — она в из-
бытке снабжает меня деньгами. Но
я помню о долге служения. Ны-
нешняя система не дает высокой
производительности, способству-
ет расточительности ресурсов и
отнимает у людей продукт их труда.
Она лишена плана и целесообраз-
ности». Эти мысли были прообра-
зом смены парадигмы от «человек
для экономики» до «экономика для
человека».

Галина ПОНОМАРЕВА

Цифровизация парадигмы
Роль науки в достижении национальных целей 
обсудили на своем Форуме российские ученые
В Москве прошла V На-
учно-практическая кон-
ференция, посвященная
вопросам управления на-
учными исследованиями
и разработками. Органи-
заторы форума — Нацио-
нальный исследователь-
ский центр «Институт
имени Н. Е. Жуковского»
(НИЦ Жуковского) и Ин-
ститут проблем управле-
ния имени В. А. Трапез-
никова РАН (ИПУ РАН).
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ОДК-УМПО отмечено Национальной премией
в области импортозамещения «Приоритет 2019»

ПАО «ОДК-УМПО» стало лауреатом Национальной премии «Прио-
ритет» в номинации «Приоритет — Оборонпром» за программу органи-
зации серийного производства деталей и сборочных единиц вертолет-
ных турбовальных двигателей ВК-2500. Церемония награждения со-
стоялась в Общественной палате России в Москве. Организация изго-
товления компонентов вертолетных двигателей в «ОДК-УМПО» старто-
вала в 2009 году в рамках масштабной программы ОДК по постановке ВК-
2500 на производство в России. Для работы по проекту ВК-2500 орга-
низована широкая кооперация предприятий корпорации. За ПАО «ОДК-
УМПО» закреплено изготовление девяти узлов двигателя. 

На «Аавиастаре» начали строить транспортные 
самолеты Ил-76МД-90А с помощью автоматики

Руководство АО «Авиастар-СП» официально сообщило о запуске
роботизированной линии сборки усовершенствованного тяжелого
транспортного самолета Ил-76МД-90А. Недавно был состыкован в ав-
томатическом режиме первый фюзеляж самолета Ил-76МД-90А. По
сравнению с ранее используемой технологией автоматизированная по-
точная линия позволит на 38 процентов снизить трудоемкость сборки
самолетов. В целом новая линия поточной сборки машины Ил-76МД-
90А позволяет изготавливать один самолет в две недели. Поточная
линия окончательной сборки Ил-76МД-90А и модификаций машины на-
зывается ПЛС-76. Она обеспечивают полную сборку самолета.

На авиазаводе «Туполев» в Казани появится
новый корпус для испытаний бортовых систем

В авиационном конструкторском бюро ПАО «Туполев» в Казани по-
строят стендово-лабораторный корпус и испытательный бокс для от-
работки бортовых систем и агрегатов самолетов, сообщает RosTen-
der.info. «Туполев» объявил тендер по выбору подрядчика, которому
предстоит разработать проектно-сметную документацию и выполнить
полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Максимальная стоимость контракта, который будет заключен с по-
бедителем тендера, составляет 1 миллиард 627 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет разработать
проект за 3 месяца, а завершить строительство через год и 9 месяцев.

Опорный банк корпорации Ростех финансирует 
крупнейшие радиоэлектронные предприятия РФ

На 1 декабря Новикомбанк установил на предприятия Радиоэлек-
тронного кластера Ростеха лимиты кредитного риска на сумму 110
млрд рублей. Семь предприятий Госкорпорации — клиентов Новиком-
банка, вошли в десятку лидеров радиоэлектронной отрасли по резуль-
татам рейтинга, который представил аналитический центр Ростеха – ЦНИИ
«Электроника». Семнадцать предприятий Ростеха, также клиентов Бан-
ка, вошли в топ-50 компаний по объемам выручки. Рейтинг радиоэлек-
тронной промышленности РФ составлен экспертами ЦНИИ «Электроника»
совместно аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон». В
этом году проанализированы данные 79 компаний. 

Активные связанные боковые ручки установили 
в лайнере, собираемом в столице Приангарья

«МС-21 стал первым пассажирским самолетом, на котором было
принято решение использовать активные связанные боковые ручки.
Разработка шла достаточно долго», — рассказал заслуженный лет-
чик-испытатель РФ, Герой России, заместитель гендиректора ОАО
«ОКБ им. А.С. Яковлева» по летным испытаниям Роман Таскаев. На-
помним, что создание среднемагистрального самолета МС-21 из Ир-
кутска будет доведено до конца, санкции этому не помешают.
Правительство РФ держит ситуацию на контроле, заявили в аппарате
вице-премьера Юрия Борисова. Программа МС-21 будет реализо-
вана с композитным крылом из отечественных компонентов, отме-
тил президент ОАК Юрий Слюсарь. 

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 
организует участок бережливого производства

Это предприятие ОПК стало одним из участников нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости». «В течение трех
месяцев специалисты СЭГЗ совместно с экспертами Федерального
центра компетенций (ФЦК) организуют работу пилотного участка с
внедрением технологий бережливого производства», — говорится в
сообщении пресс-службы предприятия. Отмечается, что эксперты
ФЦК провели диагностику готовности предприятия к внедрению бе-
режливого производства. На заданном участке будет построена
карта потока создания ценности и выбрано самое «узкое» место, на
котором и будет в первую очередь реализовываться проект.

КБ «Электропривод» приступило к разработке 
компонентов системы управления для ПД-35

Специалисты конструкторского бюро АО «Электропривод» (г. Киров)
начали разработку компонентов системы управления перспективным дви-
гателем большой тяги ПД-35. По словам гендиректора - главного кон-
структора «Электропривода» Дмитрия Конышева, научно-исследова-
тельская группа проекта предложила два варианта реализации элек-
тропривода: на основе вращательного и на основе поступательного дви-
жения. «Окончательный вариант конструкции будет определён на сле-
дующем этапе совместно с заказчиком», — уточнил он. Ещё одним на-
правлением работы «Электропривода», касающимся ПД-35, стала раз-
работка регулируемых электроприводов для насосов-дозаторов. 

Ростех займется производством композитов 
для серийных истребителей пятого поколения 

Соответствующий контракт, первый в производственной коопе-
рации по созданию серийных Су-57, подписали ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию) и ПАО «Компания «Су-
хой» (входит в состав ОАК). Всего в период с 2020 по 2028 год филиалу
компании в Комсомольске-на-Амуре будет поставлено 74 комплекта
композитных изделий. Благодаря использованию композиционных ма-
териалов Су-57 имеет прочный и легкий планер, что в совокупности
с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету пре-
восходную маневренность. Кроме того, применение композитов де-
лает технику незаметной для радаров.

В очередном заседании ОРГ
«Цифровая промышленность» при-
няли участие заместитель мини-
стра промышленности и торговли
Российской Федерации Олег Боча-
ров, директор по особым поруче-
ниям Государственной корпорации
«Ростех» Василий Бровко и пред-
ставители крупнейших промыш-
ленных предприятий России.

Методология оценки цифро-
вой зрелости состоит из двух сту-
пеней и оценивает, во-первых,
уровень готовности компании к
цифровой трансформации, а во-
вторых, уровень внедрения циф-
ровых технологий и их влияния на
бизнес-модель компании. На пер-
вом этапе методология будет
предложена предприятиям про-
мышленности в качестве инстру-
мента для тестирования, которое
начнется в январе 2020 года и
продлится от шести до девяти ме-
сяцев. За это время будут собра-
ны отзывы и комментарии пред-
приятий для доработки методо-
логии.

«От идей и концептов нужно
переходить к чему-то более ося-
заемому, к конкретным результа-
там и практическим действиям. Я
просил бы всех участвовать в этом
пилоте, всесторонне оценить силь-
ные и слабые стороны методоло-
гии, внести свои предложения по
ее совершенствованию, уточне-
нию и дифференциации ее пока-
зателей и индикаторов, помочь

донастроить форму опросника и
адаптировать ее для предприя-
тий разного типа. Обратная связь
необходима для превращения тео-
ретической пока методологии в
практический инструмент оценки
– базу для цифровой трансфор-
мации компаний — и его мас-
штабного тиражирования, в том
числе и на платформе ГИСП», —
заявил Олег Бочаров.

По окончании первого этапа
апробации методология оценки
цифровой зрелости может стать
механизмом, который будет допол-
нительно использоваться Мини-
стерством промышленности и тор-
говли России для последующего
доступа и адресного подбора не-
обходимых и актуальных мер под-
держки в области цифровой транс-
формации. На этом этапе прохож-
дение предприятиями оценки уров-
ня цифровой зрелости должно осу-
ществляться при поддержке упол-
номоченных государством техни-
ческих аудиторов (консультантов),

которые будут верифицировать ре-
зультаты оценки.

«Методология оценки цифровой
зрелости должна стать навигато-
ром, который позволит применять
эффективно инструменты госу-
дарственной поддержки для про-
мышленных предприятий. В буду-
щем на основании этой методоло-
гии должно будет определяться уча-
стие предприятий в программах
господдержки. При этом важно, что
у руководителей предприятий будет
не только понимание уровня циф-
ровой зрелости его предприятия, но
и набор доступных для этого уров-
ня кейсов цифровой трансформации
с оценкой их стоимости», — со-
общил Василий Бровко.

Рабочая группа «Цифровая про-
мышленность» обсудила вопросы
развития ГИС промышленности в ча-
сти создания частной информа-
ционной системы промышленно-
сти (ЧИСП), а также вопрос о кад-
ровом обеспечении цифровой
трансформации промышленности.

Кроме того, были заслушаны
планы работы профильных экс-
пертных групп по развитию отече-
ственного программного обес-
печения и совершенствованию мер
государственной поддержки. Среди
вопросов, которые они собираются
проработать: меры государственной
поддержки; методология разра-
ботки стратегии цифровой транс-
формации и управления проектами
цифровой трансформации; совер-
шенствование критериев отбора
проектов в рамках получения госу-
дарственной поддержки; рефе-
ренсная IТ-архитектура, а также ар-
хитектура информационной без-
опасности в рамках цифровой транс-
формации промышленных пред-
приятий и доверительная аппарат-
но-программная среда промыш-
ленного предприятия.

Члены Отраслевой рабочей
группы «Цифровая промышлен-
ность» договорились провести
следующее заседание в Набе-
режных Челнах.

«Прямое лазерное выращива-
ние – аддитивная технология, кото-
рая позволяет значительно повысить
эффективность производственного
процесса. Например, корпус каме-
ры сгорания для небольшого газо-
турбинного двигателя можно вы-
растить с нуля за 3 часа, в то время
как при использовании традицион-
ных технологий на изготовление уй-
дет около двух недель. В нашем
случае для создания заготовки де-
тали потребовалось около 130 часов,
при том, что габариты заготовки
составляют более двух метров в
диаметре. Масса заготовки умень-
шилась более чем втрое. Это значит,
что кардинально снижается объем
последующей механической обра-
ботки, соответственно, сокращаются
сроки изготовления, снижается про-
изводственная себестоимость,
обеспечивая тем самым конкурен-
тоспособность отечественных авиа-
ционных двигателей», — отметил
один из разработчиков проекта ди-
ректор института ЭкоТех НИТУ «МИ-
СиС» Андрей Травянов. 

Для создания внешнего коль-
ца двигателя ПД-14 был исполь-
зован титановый сплав, который в

виде порошка газовой струей по-
давался под лазерный луч, оплав-
ляющий его, обеспечивая по-
слойный «рост» детали. В резуль-
тате инженеры миновали стадии
отливки, ковки и раскатки заго-
товки. Процесс производства уско-
рился на порядок. При этом меха-
нические свойства выращенного
материала не уступают металло-
прокату и значительно превосхо-
дят свойства литья, что подтвер-
ждено результатами механиче-
ских испытаний, проведенных как
в лабораториях НИТУ «МИСиС»,
так и в независимых лаборато-
риях, включая Центральную за-
водскую лабораторию (ЦЗЛ).

Еще одно технологическое
преимущество использования ад-
дитивных технологий при создании
авиадеталей – конструктор видит
результаты в режиме реального
времени, и может быстро вносить
необходимые изменения. Процесс
проектирования и создания но-
вой техники с использованием
данного метода ускоряется в де-
сятки раз. Технология дает воз-
можность комбинации несколь-
ких газопорошковых струй и по-
дачи различных материалов в зону
выращивания, создавая тем са-
мым изделия с градиентными
свойствами, то есть одна часть
детали может быть коррозионно-
стойкой, а другая – жаростойкой,
что особенно важно для аэрокос-
мической отрасли. 

«Изготовлению этого образца

предшествовали всесторонние
теоретические и эксперимен-
тальные исследования: были раз-
работаны математические модели
процесса, проведено большое ко-
личество металлографических ис-
следований, томографии и рент-
генографии образцов, механиче-
ских испытаний, определены оп-
тимальные режимы и стратегии
выращивания, изготовлено не-
сколько макетов.

В ходе выращивания опытного
образца было применено несколь-
ко новых технических решений, ко-
торые в настоящее время находят-
ся в стадии правовой защиты. На-
пример, выращивание горизон-
тальным лазерным лучом, исполь-
зование «динамической» подложки
для борьбы с образованием трещин,
технологические приёмы увеличения
производительности процесса, про-

гнозирование термических дефор-
маций и их учет в технологической
модели изделия при генерации
управляющей программы для обес-
печения требуемой точности по-
строения», - подчеркнул ответ-
ственный исполнитель проекта, за-
меститель директора по научной и
проектной деятельности Института
лазерных и сварочных технологий
СПбГМТУ Евгений Земляков. 

В настоящее время готовятся
испытания полученного узла дви-
гателя на базе одного из ведущих
профильных двигателестроитель-
ных предприятий России. Начало
промышленного производства за-
планировано на 2020 год. Полу-
ченный положительный опыт поз-
волит также использовать разра-
ботанные технологии и при про-
ектировании и изготовлении дви-
гателя ПД-35.

Впервые в мире
с помощью аддитивных технологий сварен 
крупногабаритный узел для авиадвигателя

Создание конкурентоспо-
собных авиационных дви-
гателей невозможно без
использования в их кон-
струкции материалов и
технологий нового поко-
ления. Ученые СПбГМТУ и
НИТУ «МИСиС» предложи-
ли использовать техноло-
гию прямого лазерного
выращивания для созда-
ния внешнего кольца дви-
гателя ПД-14. Первый экс-
периментальный образец
заготовки был изготовлен
в СПбГМТУ с использова-
нием уникального обору-
дования собственной раз-
работки. 

Аттестат цифровой зрелости
Ведущие предприятия «Ростеха» протестируют 
методологию оценки бизнес-модели компании

Отраслевая рабочая груп-
па (ОРГ) «Цифровая про-
мышленность» при орга-
низации «Цифровая эко-
номика» одобрила мето-
дологию оценки уровня
цифровой зрелости про-
мышленного предприятия.
В первом–третьем квар-
талах 2020 года она будет
протестирована на рос-
сийских промышленных
предприятиях — «ОДК-Са-
турн», «Ленполиграфмаш»,
«Силовые машины», КА-
МАЗ, УАЗ и «Алмаз-Антей».
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«Аэрофлот» предложил создать специальную
компанию для защиты аэропортов от птиц

В России нужно создать компанию, которая будет предоставлять
аэропортам ловчих птиц и собак для повышения орнитологической за-
щиты, считают в «Аэрофлоте». Попадание птиц в двигатели самоле-
та неоднократно приводило к ЧП. Одним из последних стал инцидент
с A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в ку-
курузном поле. Эксперт «Аэрофлота» также пишет на сайте Росавиа-
ции, что существующие в России нормативные документы по орни-
тологическому обеспечению безопасности полетов нужно привести в
соответствие с рекомендациями Международной организации граж-
данской авиации (ICAO) и «современными требованиями».

Назван срок завершения первого этапа 
для аэропорта «Сиверский» в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обозначил сроки
завершения первого этапа создания аэропорта «Сиверский» в Гатчин-
ском районе: январь — февраль 2020 года. По словам Дрозденко, Ми-
нобороны РФ приняло принципиальное решение о передачи земель Ле-
нобласти под аэропорт. Однако документально это пока не подтверждено,
и администрация ожидает получить весь пакет документов для регист-
рации земельного участка. «Для начала нам нужно пройти первый этап
— оформить земли в собственность», — сказал Дрозденко. Из-за бю-
рократических проволочек первый этап затянулся, но глава региона на-
деется, что он завершится в январе — феврале месяце 2020 года.

Аэропорт «Стригино» получил возможность 
принимать пассажирский лайнер Boeing 747-400 

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты
Регионов») допущен к приему пассажирских воздушных судов Boeing
747-400. Данный тип воздушного судна активно используется ведущими
отечественными и зарубежными авиакомпаниями. Этот широкофю-
зеляжный самолёт используется на средних и дальних магистралях,
позволяет перевозить более 550 человек единовременно. Допуск по-
лучен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным
Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).
Стоит отметить, что прием аэропортом такого воздушного судна
снижает себестоимость перевозки и повышает уровень комфорта для
пассажиров. 

ФАС возобновила конкурс по реконструкции
аэропортового комплекса в МА Новосибирска

Федеральная антимонопольная служба разблокировала конкурс
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» по выбору генпод-
рядчика для реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево». «От-
менена приостановка определения поставщика в части заключения
контракта», - сообщает сайт госзакупок.  Ранее жалобу на организа-
тора торгов подала новосибирская компания «Сибирский кедр». Ее пре-
тензии вызвали разъяснения заказчика по конкурсной документации:
по мнению «Сибирского кедра», там отсутствуют точные ответы на во-
просы и не вносится ясность для подготовки заявки для участия в кон-
курсе. На время рассмотрения жалобы ФАС приостановила торги.

Роман Троценко: Аэропорт Челябинск может 
стать воздушным мостом из Европы в Китай

«Челябинск станет шестым аэропортом в России, имеющим тре-
тью категорию ИКАО, что позволяет осуществлять посадку практиче-
ски вслепую в любую погоду. То небольшое количество дней, когда Че-
лябинск закрыт по погоде в начале и конце зимы, больше не будет вли-
ять на посадку. Мы сможем принимать транзитные суда из Юго-Вос-
точной Азии, так как Челябинск удобно расположен. Кроме того,
аэропорт сможет принимать новые самолеты Airbus 370neo и Boeing
737 MAX», - отметил владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко.
В 2020 году, по словам губернатора Алексея Текслера, будут субси-
дироваться дополнительные направления. Сейчас их девять.

Делегация авиакомпании Air Do провела 
переговоры с АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Группа представителей Air Do впервые прилетела на Сахалин с це-
лью организации сотрудничества с АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».
Японская авиакомпания планирует выполнить пробный чартерный рейс
для японских туристов из города Осака в Южно-Сахалинск в период
со 2 по 6 мая 2020 года. По словам директора авиакомпании Air Do Ура-
сава Хидефуми, на переговоры прилетели сотрудники отделов пла-
нирования и реализации продаж, в следующий раз гостями аэропорта
станут специалисты, занимающиеся техническим сопровождением по-
летов. Японских специалистов интересуют, в первую очередь, воз-
можности ТОиР и топливного обеспечения.

В реконструкцию терминала МВЛ Челябинска
«Новапорт» инвестирует более 1 млрд рублей 

Международный терминал челябинского аэропорта им. Игоря Кур-
чатова планируется реконструировать к маю 2020 года, рассказал на
совещании в Челябинске совладелец холдинга «Новапорт» Роман Тро-
ценко. «Инвестиции в реконструкцию составят порядка 1,1 млрд руб-
лей», — сказал Троценко. Пропускная способность терминала соста-
вит 400 человек в час. Общая площадь — 14 тысяч квадратных метров.
Запустить терминал планируется в июне следующего года. Напомним,
что в ноябре «Новапорт» запустил в челябинском аэропорту терминал
для внутренних рейсов пропускной способностью 2,5 млн пассажиров
в год. Объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей.

АЭРОПОРТ 2019

Кристина Дмитриевна обра-
тила внимание на то, что такого
рода проверки не несут в себе ка-
рательную функцию, поэтому аэро-
порты могут активно приглашать
экспертов для составления и ана-
лиза полной картины. 

После она рассказала о про-
цессе расследования авиационных
инцидентов и об особенностях ор-
ганизации первоначальных дей-
ствий после авиационных инциден-
тов. Привела примеры из жизни,
сказала о том, на что необходимо об-
ращать внимание после инцидентов
и о порядке проведения расследо-
ваний. И последняя тема доклада
была связана с системой управле-
ния безопасностью полетов опера-
тора сертифицированного аэро-
дрома гражданской авиации. Глав-
ная цель системы управления без-
опасностью полетов – избежать ин-
цидентов, и для достижений данной
цели большое значение имеет об-
учение сотрудников и системати-
ческий контроль их знаний. 

Консультант отдела органи-
зационного обеспечения управ-
ления аэропортовой деятельно-
сти Росавиации Олег Пятибратов
доложил об аспектах эксплуата-
ционного содержания аэродро-
мов. Он поведал об особенностях
подготовки ВПП в зимнее и летнее
время. В условиях выпадения
осадков при плохой видимости
нужно особое внимание обращать
на маркировки и светосигнальное
оборудование.

Начальник отдела инспекции
по безопасности полетов Саха (Якут-
ского) МТУ Росавиации Сергей
Плюснин привел анализ состоя-
ния безопасности полетов в под-
контрольных Саха (Якутскому) МТУ
Росавиации авиакомпаниях и аэро-
портах за 10 месяцев 2019 года.
Так по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года количество авиа-
ционных событий сократилось с 58
(2018 год) до 55 (2019 г.) 

Начальник ИБП АО «Аэропорт
Якутск» Андрей Стручковрассказал
о СУБП аэродрома Якутск. В своем
докладе он более подробно оста-
новился на выявлении факторов
опасности и управления рисками,
которые связаны с недостатками
наземного обслуживания воздушных
судов, проведении профилактиче-
ской работы по предотвращению
авиационных событий, организа-
ции работы группы по безопасности
на ВПП в период реконструкции
ИВПП. Также Андрей Владимирович
рассказал о мероприятиях по ор-
нитологическому обеспечению по-
летов в АО «Аэропорт Якутск». В
2019 году было зафиксировано одно
столкновение ВС с птицей, в 2018
году – 3. В целях исключения по-
добных событий, в аэропорту уста-
новили акустические системы для
отпугивания птиц, так же есть ме-
ханические, светобликовые систе-
мы, имеется пропановая пушка и
производится отстрел птиц.  

Ведущий инженер-инспектор
по безопасности полетов Мирнин-
ского авиационного предприятия
АК «АЛРОСА» Сергей Ефимов вы-
ступил с докладом о СУБП операто-
ра аэродрома Мирный. В своем до-
кладе он более подробно остано-
вился на управлении рисками, по-
казателях эффективности обес-
печения безопасности полетов, ра-
боте группы по безопасности на
ВПП. Кроме того он озвучил пред-
варительный отчет об авиационном
инциденте, произошедшем 18 ок-
тября текущего года, с ВС авиаком-
пании «Ангара» в аэропорту Мирный. 

С докладом о состоянии (функ-
ционировании) СУБП в ФКП «Аэро-
порты Севера» выступила начальник
службы инспекции по безопасности
полетов ФКП «Аэропорты Севера»
Валентина Широкова. В ФКП соз-
дан Совет по безопасности полетов,
проводится обучение персонала,
разработаны приложения к руко-
водству по управлению безопас-
ностью полетов для каждого фи-
лиала с учетом их особенностей.   

Заместитель директора фи-
лиала «Аэропорт Нерюнгри» Лео-
нид Жарников рассказал о со-
стоянии (функционировании) СУБП
на примере аэропорта Нерюнгри.
Он отметил, что учитывая срок
эксплуатации летного поля аэро-

дрома и в рамках СУБП в целях ис-
ключения рисков при выполнении
взлета, посадки и руления, по рас-
поряжению директора филиала
внедрена практика по дополни-
тельному осмотру взлетного поля
после каждого взлета и посадки.   

На примерах авиационного
происшествия в аэропорту Якутск
10.10.2019 года и серьезного ин-
цидента в аэропорту Певек
3.10.2019 года, заместитель ге-
нерального директора по СУБП
АО «Авиакомпания «Якутия» Алек-
сандр Токарев рассказал о фак-
торах опасности, связанных с под-
готовкой летного поля к полетам. 

Заместитель начальника ИБП
АО «Авиакомпания «Полярные
авиалинии» Геннадий Вахрин вы-
ступил с докладом о вопросах по
обеспечению взаимодействия
функционирования СУБП опера-
торов аэродромов и СУБП АК «По-
лярные Авиалинии» на примере
характерных авиационных собы-
тий. Он отметил о ситуации с вы-
катыванием ВС за пределы ВПП в
Депутатском, привел примеры
других авиационных происшествий
и рассказал об орнитологической
обстановке в аэропортах.

Директор филиала «Аэропорт
Полярный» Валерий Григорьев и
и.о. директора филиала «Аэропорт
Зырянка» Александр Кудашкин
рассказали об особенностях экс-
плуатационного зимнего содержа-
ния аэродромов в своих филиалах. 

И.о. начальника ИБП АО
«Авиакомпании «АЛРОСА» Алек-

сандр Путинцев выступил с до-
кладом о состоянии (функцио-
нировании) СУБП в АО «Авиа-
компании «АЛРОСА». Отметил,
что за 10 месяцев 2019 года в
авиакомпании произошло 7 авиа-
ционных инцидентов: 3 — по тех-
ническим причинам, 1 — столк-
новение с птицей, 3 — по вине
экипажа. Александр Владимиро-
вич подробно остановился на
компонентах СУБП, которые дей-
ствуют в авиакомпании. В авиа-
компании АЛРОСА состояние
безопасности полетов сохра-
няется на высоком уровне, но, не-
смотря на это авиакомпания про-
должает постоянно совершен-
ствовать СУБП.

Второй день совещания на-
чался с доклада директора фи-
лиала «Аэропорт Маган» Никиты
Павлова. Он рассказал об основ-
ных руководящих документах фи-
лиала, определяющих выполне-
ние работ по подготовке летного
поля к приему, выпуску и назем-
ному обслуживанию ВС: руковод-
ство по аэродрому, план зимнего
содержания летного поля, техно-
логия взаимодействия с УВД, ин-
струкция по расстановке ВС и дви-
жению спецавтотранспорта. 

После доклада участники со-
вещания вместе с представителями
Росавиации поехали в филиал
«Аэропорт Маган» для знакомства с
инфраструктурой и деятельностью
служб обеспечивающих безопас-
ность полетов в филиале. В ходе экс-
курсии гости осмотрели основную
полосу ГВПП-1, проехали по ИВПП-
0119, осмотрели места стоянок ВС
Л-410 и вертолетов МИ-8. Начальник

аэродромной службы Дмитрий Та-
таринов рассказал о содержании
летного поля, наземном обслужи-
вании ВС и гостям наглядно пока-
зали очистку покрытий ГВПП и
ИВПП. Представители Росавиации
Кристина Дмитриевна и Олег Оле-
гович с интересом послушали ин-
формацию и задали много уточ-
няющих вопросов. Все участники
совещания остались очень доволь-
ны проведенной экскурсией.  

По окончанию экскурсии участ-
ники совещания снова собрались в
актовом зале ФКП «Аэропорты Се-
вера» для обсуждения вопросов,
рекомендаций и предложений. Кри-
стина Бывалина поблагодарила фи-
лиал «Аэропорт Маган» за пригла-
шение и организацию подобного
рода мероприятия первыми в своем
регионе. Она отметила, что наличие
контейнера для мусора на ВПП очень
хорошо, так как не во всех аэро-
портах они есть, ведь посторонние
предметы на ВПП представляют
опасность для ВС. СУБП должно
быть согласовано между госкорпо-
рацией, аэродромами и авиаком-
паниями для эффективного взаи-
модействия и интеграции. При ор-
ганизации подобных совещаний
Кристина Дмитриевна пообещала
поспособствовать присутствию экс-
пертов со стороны Росавиации и
авиакомпаний. 

Совещание прошло конструк-
тивно и плодотворно, участники
совещания высказали предложе-
ния по проведению подобных со-
вещаний. Также попросили орга-
низовать еще совещание по про-
ведению расследований воздуш-
ных происшествий. Виктор Ана-
тольевич в конце отметил, что ру-
ководство СУБП должно разраба-
тываться и актуализироваться при-
менительно к каждому отдельному
аэропорту, так как везде разные
климатические условия, орнито-
логические особенности и т.д. 

Благодарим всех присутс-
вующих за активное участие в со-
вещании.

Мария СИВЦЕВА,
ведущий специалист

пресс-службы
ФКП «Аэропорты Севера»

Окончание. Начало на с. 2

Залог безопасности — профессионализм
«Àýðîïîðòû Ñåâåðà» ïðîâåëè â Ìàãàíå ñîâìåñòíîå 
ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñàâèàöèè 
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С одним из перспективных
молодых ученых — ведущим ин-
женером Лаборатории титановых
сплавов для конструкций планера
и двигателя самолета Анной Новак
мы познакомились на одном из
мероприятий нынешнего МАКСа.
В нежных руках этого молодого
ученого — деформируемые спла-
вы на основе интерметаллидов
титана для авиационных двигате-
лей. На удивленный вопрос, «как
такая молодая и хрупкая женщина
стала ведущим инженером этой
всемирно известной научной ци-
тадели», Анна ответила просто:

— Я бы не сказала, что для мое-
го возраста это выдающееся карь-
ерное достижение, поскольку в
ВИАМ не редкость, когда молодые
специалисты, недавно переступив-
шие порог 25-летия, руководят сек-
торами или даже лабораториями.
Здесь для развития потенциала мо-
лодого ученого и его карьерного
роста создан максимум условий.

После окончания МГТУ имени
Н.Э. Баумана в 2011 году я пришла
работать в лабораторию титановых
сплавов ВИАМ сначала в должно-
сти инженера, а затем, по итогам
успешного выполнения ряда работ
в области сплавов на основе ин-
терметаллидов титана (в частно-
сти, орто-сплавов), меня повыси-
ли до ведущего инженера.

— Могли бы Вы рассказать
немного подробнее про какую-
либо из знаковых, на Ваш
взгляд, работ?

– Конечно. В первую очередь,
мне бы хотелось отметить проект на-
шего сектора, начальником кото-
рого является к.т.н. Евгений Алек-
сеев, по созданию корпусной дета-
ли компрессора высокого давле-
ния для перспективного изделия.

По заказу АО «НПЦ газотур-
бостроения «Салют», в рамках реа-
лизации крупного государствен-
ного контракта, совместно со спе-
циалистами ПАО «Корпорации
«ВСМПО-АВИСМА» нами были из-
готовлены раскатные кольца диа-
метром порядка 700 мм из сплава
ВТИ-4. Затем, уже в условиях про-
изводственных мощностей «Са-
люта», посредством фактически
ювелирной механической обра-
ботки были получены первые «бое-
вые» детали. Именно эту работу и
отметило руководство ВИАМ. Так-
же она была удостоена награды в
конкурсе «Авиастроитель года».

Данная корпусная деталь, ко-
нечно, пока еще не летает, ей надо
пройти комплекс инженерных и тех-
нологических испытаний. Орто*-
сплав ВТИ-4, из которого она изго-
товлена, разработан сравнительно
недавно и обладает, как любой ин-
терметаллидный материал, опре-
деленной спецификой. Кроме того,
внедрение каждого нового мате-
риала в конструкцию двигателя, как
известно, достаточно длительный,
кропотливый процесс.

— Столь молодым специа-
листам доверяют такие серь-
езные разработки!

— На мой взгляд, любая разра-
ботка, будь то создание сплава или
технологии, — это коллективное
творчество. Ведь один в поле не
воин. Кто-то выступает больше ор-

ганизатором, кто-то работает не-
посредственно с металлом. Есте-
ственно, при реализации работы
мы с Евгением не справились бы без
помощи коллег, без опыта и советов
старшего поколения. Отдельно я
бы хотела отметить вклад замести-
теля начальника лаборатории, д.т.н.
Надежды Алексеевны Ночовной, ко-
торая выступила научным руково-
дителем данного проекта.

Но все-таки вы верно заметили
— молодежи в ВИАМ доверяют мно-
гое. И это оправдано. В нашем ин-
ституте работает много молодых, но
при этом амбициозных, перспек-
тивных специалистов, у которых го-
рят глаза и которые обладают ин-
теллектуальным и практическим ба-
гажом. Поэтому вполне естествен-
но, что молодым дают дорогу. Бла-
годаря политике нашего руковод-
ства и, в первую очередь, гене-
рального директора ВИАМ, акаде-
мика РАН Евгения Николаевича Каб-
лова, у ученых нашего поколения се-
годня есть возможность решать
действительно важные задачи здесь

и сейчас. Не просто работать в стол,
а создавать то, что способствует и
развитию современной науки, и
личному росту.

Что касается моих амбиций, то
они находятся, скорее, в научной
плоскости. Интерметаллидные
орто-сплавы, которыми я зани-
маюсь, не внедрены в конкретное
изделие. Пока. Поэтому мои глав-
ные амбиции — поставить сплав на
крыло, «научить его летать».

— В диссертационную ра-
боту эти амбиции вылились?

— Естественно. Как раз недав-
но состоялась предзащита моей
кандидатской диссертации. В рам-
ках выполнения одного из госконт-
рактов ВИАМ разрабатывал серию
различных материалов и технологий,
связанных с использованием ред-
коземельных элементов (РЗЭ). Бла-
годаря этой работе стало возмож-
ным появление нового орто-сплава
марки ВИТ5, легированного РЗЭ, ко-
торый отличается высокими харак-
теристиками пластичности (по-
следняя, как известно, является
краеугольным камнем для интер-
металлидов). Этот сплав полностью
отработан в условиях нашего про-
изводства — то есть готов к серий-
ным поставкам. Ему-то и посвяще-
на моя диссертация.

— А помимо диссертации,
какими важными делами занят
ведущий инженер?

— Как правило, одновремен-
но приходится участвовать в вы-
полнении ряда работ, их количе-
ство разнится в зависимости от по-
требностей и времени. В некото-
рых из них я выступаю в роли от-
ветственного исполнителя.

Знаете, существует такая мод-
ная сейчас профессия «менеджер

проектов», деятельность которого
чем-то напоминает и мой функ-
ционал, только касается он на-
учных проектов. При постановке
любой работы (будь то договор с
предприятием или работа в рамках
госзаказа) планируются, режис-
сируются все стадии ее будущей
реализации, вплоть до самых
мельчайших деталей, таких как
количество образцов для кон-
кретного вида испытания и, соот-
ветственно, объем металла; за-
ранее прогнозируются возмож-
ные риски. Далее наступает этап
ведения проекта. Это очень инте-
ресный момент в работе, по-
скольку он находится на стыке не-
скольких направлений, не только
научных и технических, но и, на-
пример, юридических, экономи-
ческих, да и других непроизвод-
ственных тонкостей предостаточ-
но. Необходимо контролировать
сроки и качество выполнения, во-
время вносить необходимые кор-
ректировки, учитывать те или иные
нюансы.

И таких работ, как правило, од-
новременно не одна, а несколько.
Где-то я выступаю ответственным
исполнителем — там приходится
отвечать за весь объем работы, но,
в то же время, надо понимать, что
в одиночку сделать ее физически
невозможно, – и здесь неоценима
помощь коллег. В других проектах
уже я помогаю коллегам. Много ра-
боты, скучать не приходится.

— Вы упомянули, что люби-
те процесс деформации мате-
риала – почему?

– Лично мне действительно
очень нравится сопровождать про-
цесс деформации, потому что ме-
талл, серый в обычном состоя-
нии, когда разогревается, стано-
вится красным, ярко-оранжевым
или раскаляется добела. Это ведь
красивое зрелище!

Завораживающе выглядят
движения огромных манипулято-
ров, которые удерживают и пере-
мещают металл при деформации
большими железными «клешня-
ми». Например, в ВСМПО есть по-
добный манипулятор с пятью рыча-
гами управления, за которым си-
дит всего один человек. Он ма-
стерски управляет ими, словно
играет на музыкальном инстру-
менте. И ты поражаешься, как в ре-
зультате его действий огромная
«клешня» поворачивает слиток ве-
сом полтонны под нужным углом и
с легкостью отправляет его в нуж-
ную точку.

В любой профессии, а тем бо-
лее в науке, важно понять ее уни-
кальность и красоту. Я это отмети-
ла еще во время учебы в Бауман-
ском. Помню, что на одной из лабо-
раторных работ преподаватель нам
сказал: если то, что вы увидите в оку-

ляре микроскопа и вам понравится
— значит, вы выбрали правильную
специальность. И до сих пор, когда
я сажусь за микроскоп — отмечаю
необычную структуру металла, вижу
его особую красоту, скрытую от не-
вооруженного глаза.

— Каково ваше видение бу-
дущего интерметаллидных ти-
тановых сплавов?

— На мой взгляд, внедрение
этих материалов способно совер-
шить мини-революцию в облег-
чении конструкции авиационных
изделий. При замене никелевых
сплавов мы уменьшаем вес дета-
ли сразу на 30–40 процентов. Даже
несмотря на то, что основу орто-
сплавов составляют достаточно
дорогостоящие титан и ниобий,
их применение в итоге окупается:
мы получаем большое преимуще-
ство по весу, а значит — повыша-
ется эффективность расхода топ-
лива, возрастает величина полез-
ной нагрузки и КПД изделия.

Мир не стоит на месте, мы тоже
не намерены отставать. Из-за низ-
кой пластичности интерметаллидных
материалов отечественные кон-
структоры до недавнего времени
скептически относились к возмож-
ности их применения в конструкции
своих изделий. Сегодня же, осо-
бенно после нашей совместной ус-
пешной работы с «Салютом», мы с
коллегами ощущаем всплеск инте-
реса к орто-сплавам со стороны
предприятий и КБ. Наша работа се-
годня, слава Богу, не в стол. Конеч-
но, есть еще много трудностей и
нюансов, но это значит, что надо
продолжать усерднее работать.

— Останутся ли силы на Со-
вет молодых специалистов,
куда вы недавно вошли?

— На мой взгляд, участие в Со-
вете молодых специалистов и уче-
ных ВИАМ — это возможность
проявить себя не только в работе,
но и в общественной деятельности,
показать и в то же время осознать
свои возможности в другой об-
становке. Поэтому меня не стра-
шит высокая занятость.

Если вы обратите внимание на
составы СМСиУ разного времени,
то заметите одну общую деталь:
Совет составляют молодые, но
уже очень серьезные ребята, име-
на которых, кажется, у всего ин-
ститута на слуху. Многие из них
возглавляют лаборатории в ВИАМ.
И все успевают.

— С учетом такой вовлечен-
ности в работу остается ли вре-
мя на что-то кроме?

— Конечно, работа занимает
большую часть времени, но все-
таки это не бесконечный процесс.
Сейчас у меня проснулся интерес
к истории изобразительных ис-
кусств, архитектуре, современно-
му искусству. Занимаюсь само-
образованием в этом направле-
нии. Люблю посещать различные
выставки и экспозиции, напри-
мер, в ГМИИ Пушкина, Новой
Третьяковке, «Гараже».

А еще с самого детства очень
люблю читать и много читаю. Считаю
это заслугой моего школьного учи-
теля по русскому языку и литерату-
ре — Юлии Васильевны Талалаевой.
Мы до сих пор поддерживаем с ней
отношения. Она до сих пор препо-
дает, потому что это абсолютно точ-
но ее предназначение.

— А ваше предназначение
в чем?

— Мне кажется — это вопрос
всей жизни. Надеюсь, что сегодня,
в ВИАМ, я на своем месте — и обя-
зательно принесу пользу.

Орто-нрав Анны Новак: 
«Мои главные амбиции —
поставить сплав на крыло»

Самая большая гордость
генерального директора
ВИАМ Евгения Каблова —
это коллектив института.
Непривычно молодой,
даже по нынешним мер-
кам. В настоящее время в
ВИАМ трудятся 2 акаде-
мика РАН, 27 докторов и
182 кандидата наук, 12
профессоров, 13 доцентов
и 16 старших научных со-
трудников, всего более
1720 человек, средний
возраст которых 41 год, а
800 из них — молодые спе-
циалисты в возрасте до
35 лет.

*Орто (с др. греч.) — прямой,
правильный.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

Ученые ВИАМ стали лауреатами премии
Правительства РФ в области науки и техники

Постановлением Правительства №2846-р авторскому коллекти-
ву Всероссийского научно-исследовательского института авиацион-
ных материалов (ВИАМ) присуждена премия Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники. Специалисты инсти-
тута награждены за разработку и внедрение в производство технологии
сборки и электронно-лучевой сварки валов роторов турбокомпрессоров
дизель-генераторов тепловозов из конструкционной стали с диска-
ми из жаропрочных сплавов на никелевой основе, изготовленных с при-
менением высокоэффективной изотермической деформации на воз-
духе. Технология была внедрена на АО «Пензадизельмаш».

НПО «Наука» провело для москвичей цикл 
экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром»

Гости побывали в Инженерном центре, увидели работу сборочного
цеха, посетили Испытательный центр (высотную станцию и акусти-
ческую лабораторию). Участники оставили положительные отзывы о
посещении предприятия, слушали с интересом и задавали много во-
просов. «Открой#Моспром» — полюбившийся горожанам формат зна-
комства с московскими заводами и фабриками. Это — уникальная воз-
можность увидеть промышленное производство изнутри. К но-
ябрьскому этапу проекта присоединились 21 столичное предприятие
и четыре музея. Организатором проекта выступает Департамент ин-
вестиционной и промышленной политики города Москвы. 

Специалисты ЦАГИ удостоены ежегодной 
премии губернатора Московской области

Научные сотрудники ФГУП «ЦАГИ», кандидаты технических наук
Кирилл Анисимов и Владимир Подаруев награждены за «Создание ком-
бинированного алгоритма расчета аэродинамических характери-
стик ЛА с целью повышения безопасности полетов». Ожидается, что
предложенный учеными алгоритм определения характеристик рабо-
ты силовых установок — элементов ЛА, наиболее критичных с точки
зрения безопасности — снизит топливные затраты и повысит на-
дежность авиационного транспорта. Ежегодной премии губернатора
присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий
момент социально значимые проекты, направленные на развитие Мос-
ковской области. 

В ЦИАМ разработали способ «выращивания» 
конструкций для авиадвигателей на 3Dпринтере

Специалисты института разработали способ создания деталей для
авиадвигателей из высокотемпературных материалов методом 3D-
печати. По сравнению с металлами, эти керамические компози-
ционные материалы выдерживают экстремально высокие температуры
(1500°С — 2500°С) и обладают высокой прочностью. Именно поэтому
их рассматривают в качестве основы создания конструкций в «горя-
чих» частях перспективных двигателей. Например, камеры сгорания
и соплового аппарата турбины. После изготовления на 3D-принтере
изделия подвергаются термодинамической обработке на специ-
альном оборудовании с программным управлением.

Робот-стажер приступил к обязанностям
охранника на аэродроме ЛИИ имени Громова

Робот-охранник патрулирует стоянку самолетов, выполняющих рей-
сы в аэропорт «Жуковский». «SC-Robotics создан инженерами кафедры
«Автоматизированные комплексы систем ориентации и навигации»
МАИ, и предназначен для патрулирования зоны стоянки самолетов. Си-
стема видеонаблюдения робота состоит из комплекса камер с круговым
обзором и поворотной стабилизированной камеры, которая с помощью
нейросетевых технологий настроена на распознавание «свой-чужой». Все
видеокамеры оснащены инфракрасной подсветкой для работы в ночное
время. С помощью аудиосвязи робот может обратиться к нарушителю и
попросить его выйти за линию контроля.

Представители ЦАГИ приняли участие в работе
конференции «Академические Жуковские чтения»

В рамках конференции прошел традиционный семинар «Динамика
полета и системы управления», организованный ЦАГИ, МАИ и Воен-
но-воздушной академией. В этом году главной темой обсуждения ста-
ли перспективные технологии управления современными боевыми са-
молетами. Так, научное сообщение начальника отдела ФГУП «ЦАГИ»,
кандидата технических наук Олега Ткаченко было посвящено практике
моделирования различных систем обеспечения взлета самолетов ко-
рабельного базирования. Научный сотрудник ЦАГИ Михаил Желонкин
в своем докладе сообщил о результатах оценок характеристик мане-
вренности на закритических углах атаки летательного аппарата. 

НПО «Наука» подписан договор целевого займа 
с Фондом развития промышленности России

НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подписали договор
целевого займа на сумму 64,4 млн рублей по программе «Цифровизация
промышленности». С получением займа ФРП предприятие намерено внед-
рить автоматизированную систему управления в новом производствен-
но-испытательном комплексе во Владимирской области. Система поз-
волит планировать заказы и вести учет ресурсов на основе отечествен-
ного программного продукта - 1С:ERP. Это позволит НПО повысить про-
изводительность труда на 20 процентов, ускорить оборачиваемость за-
пасов и дебиторской задолженности на 11 и 8 процентов соответствен-
но. Общая стоимость проекта — 94,5 млн рублей.
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Американское издание The National Interest 
назвало 5 самых грозных российских самолетов 

Первым в списке стоит сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-
27, который начал эксплуатироваться СССР с 1985 года. Он опере-
жает американские F-16 и F/A-18 по скоростным показателям,
развивая до 2525 км/час против 2200 км/час и 1900 км/час соответ-
ственно. Далее следует МиГ-29, советский многоцелевой истреби-
тель четвертого поколения. Сверхманевренный истребитель Су-35 -
третий в списке - может развивать скорость до 2390 км/час. Четвер-
тым в списке числится многофункциональный истребитель 5-го по-
коления Су-57, который должен встать на замену Су-27. Замыкает
список сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоно-
сец Ту-160.

Сергей Шойгу рассказал на совещании в МО
о комплексной доработке самолета Ил-112В

«Что касается легкого военно-транспортного самолета Ил-112В,
который придет на смену Ан-26: сейчас его опытный образец нахо-
дится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения
массы. Летные испытания возобновятся в первом квартале будущего
года»,— рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селектор-
ном совещании. Он также сообщил, что испытания нового военно-
транспортного самолета Ил-76МД-90А продолжатся в текущем
месяце. «На сегодняшний день завершается доработка опытного об-
разца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому
заданию. В октябре продолжатся его испытания», — сказал министр.

Новые топливозаправщики сократили время 
подготовки боевой авиации к вылету в 15 раз

Применение новых топливозаправщиков для боевой авиации поз-
волили сократить время подготовки самолетов к вылету в 15 раз. Об этом
рассказал заместитель Министра обороны России генерал армии Дмит-
рий Булгаков, сообщает Департамент информации и массовых комму-
никаций Минобороны. «Одновременно заправщик может заправлять 24
самолета. Это, по расчетам, в 15 раз сокращает время подготовки авиа-
техники к вылету, чем простым подходом на аэродроме — заправка,
обеспечение электроэнергией, газом, топливом, ракетами. Чтобы са-
молет взлетел, теперь к нему должна подъехать только одна машина
вместо пяти», — сказал замглавы военного ведомства.

Алжир купил 30 российских тяжелых и средних 
истребителей на общую сумму около $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункцио-
нальных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2
в ходе Международного авиасалона МАКС-2019, сообщил автори-
тетный алжирский блог MenaDefense. Источник издания в оборонной
промышленности подтвердил факт подписания соответствующих со-
глашений. По его словам, речь идет о заказе 16 истребителей Су-
30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2. Общая сумма контрактов
на поставку самих самолетов составляет около $1,8 млрд. С учетом
стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств
поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд.

На вооружение авиационного полка ВВС и ЦВО 
поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР

Самолет-разведчик Су-24МР поступил на вооружение смешанного
авиационного полка, входящего в состав авиационной дивизии 14-й
армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирован-
ного в Челябинской области. Су-24МР является тактическим самолетом-
разведчиком. Он оборудован аппаратурой радиолокационной разведки
с фиксацией изображений (полученную информацию можно обрабаты-
вать прямо на борту) и способен развивать сверхзвуковую скорость на
предельно малых высотах. Для этого в конструкции самолета пред-
усмотрена изменяемая стреловидность крыла. Максимальная скорость
— 1,7 тысячи км/ч, практический потолок — 11,5 тысячи м.

Южная Корея готовится представить прототип 
собственного истребителя KF-X уже в 2021 году

Республика Корея выпустит прототип KF-X, второго реактивного
истребителя собственного производства, в первой половине 2021 года,
сообщает агентство Yonhap. Управление программ закупок вооруже-
ния и военной техники (DAPA) Южной Кореи объявило, что конструк-
ция самолета прошла проверку и соответствует всем требованиям ми-
нистерства обороны, что позволяет перейти к следующему этапу - по-
стройке прототипа. Проект был запущен в январе 2016 года, на его реа-
лизацию выделено около $7,3 млрд. Основная цель разработки КF-X
— создание собственного истребителя, который мог бы заменить уста-
ревшие F-4 и F-5 в составе военно-воздушных сил Южной Кореи.

Стали известны подробности столкновения 
двух истребителей Су-34 в Липецкой области

Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. Перво-
причиной стала потеря визуального контакта. Это случилось после того,
как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, по-
теряв контакт, попытался найти ведомого (помахал ему крыльями), и
ударил по его кабине правым крылом. От удара ведущий потерял ком-
плекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины» и разо-
рвал у ведомого фюзеляж от кабины до двигателя. При втором ударе
обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные
машины. И это при том, что у одного из самолетов в момент посадки
из крыла хлестало топливо. Машины восстановлению не подлежат.

ОДК показало представителям Словакии 
производство двигателей для боевой авиации

Представители военного атташата Словакии в Москве посетили
с ознакомительным визитом АО «ММП имени В.В. Чернышева». Сло-
вакия первая страна Восточной Европы, которая не только сохранила
с советских времён, но и модернизировала парк своих истребителей
МиГ-29. Сейчас сотрудничество АО «ММП имени В.В. Чернышева» и
ВВС Словакии проходит в формате PBL (Perfomance Based Logistic),
который предполагает обслуживание двигателей РД-33, серии 2,
установленных на самолетах МиГ-29 в формате 24х7. Представители
ВВС Словакии ещё раз убедились в надежности и высоком качестве
производства нашей авиационной техники, отметили в ОДК.

БОЕВАЯ АВИАЦИЯ

Он не был воплощён в жизнь,
но на его основе создавались но-
вые проекты. Это были популярные
военные двигатели — ТРДДФ. 

В 1972 году был создан ТДДФ-
YJ101-GE-100, предназначенный
для истребителя Northrop YF-17.
Для бомбардировщика Rockwell
B1A Lancer был создан двигатель
F101-GE-100. Лопатки вентилято-
ра для этого двигателя имели бан-
дажные полки. Модель F101-GE102
предназначалась для установки
на бомбардировщик B-1B. Для из-
готовления этого двигателя в чис-
ле материалов применялся ла-
миллой — пористый материал,
обеспечивающий охлаждение. При
создании этого семейства двига-
телей была использована идея
единого газогенератора. Данный
двигатель имеет такую же камеру
сгорания, как и у ТРДД TF34. Для
истребителя F-15K в 1992 году
был создан двигатель F110-GE-
129. На данном типе самолёта он
вытеснил Pratt&Whitney. 

Новым направлением деятель-
ности компании General Electric ста-
ло создание двигателей с изменяе-
мой степенью двухконтурности. Дан-
ная задача решалась с помощью
перепускных клапанов. Проработки
вопроса начались ещё в 80-х годах
прошлого века. Были построены
две экспериментальные модели та-
ких двигателей, но из-за высокой
степени риска они не поступили в се-
рийное производство. 

Проект двигателя с изменяе-
мой степенью двухконтурности
также осуществлялся в конкурен-
ции с Pratt&Whitney. В серийное
производство поступила модель
F119. В этот же период создавал-
ся двигатель F414 для истребите-
ля морской авиации SuperHornet.
Совместно с фирмой Rolls-Royce
строились F135 и F136, но и они не
поступили в серийное производ-
ство в связи с высокой степенью
риска. В 2013 году появился адап-
тивный трёхконтурный двигатель,
предназначенный для самолётов
ВВС и ВМФ США. 

В докладе Зрелова были пред-
ставлены направления развития
технологий военных газотурбинных
двигателей фирм GE и PW. От-
дельно был дан материаловедче-
ский анализ. В 60-е годы приме-
нялись жаропрочные, никелевые и
титановые сплавы, в 70-е — низ-
котемпературные композиты. Из
технологических методов приме-
нялись направленная кристалли-
зация, порошковая металлургия
и методы неразрушающего конт-
роля. В России данные методы
начали активно внедряться в эти же
годы. В 80-е годы начали приме-
няться монокристаллы и теплоза-
щитные покрытия. В СССР в этот
же период также существовали

методы выращивания монокри-
сталлов. В США к тому же была
освоена автоматическая вакуумная
сварка и внедрена компьютери-
зированная цифровая обработка. 

В 90-е годы начали приме-
няться интерметаллиды, а для ма-
лонагруженных частей конструкции
и керамика. Кроме того, были соз-
даны и усовершенствованные по-
крытия. В первом десятилетии но-
вого века появились высокотем-
пературные композиты. В прак-
тику производства вошла лазерная
обработка, были найдены пути
снижения усталости материала
при высоких циклах. Следует от-
метить, что в России в деле обес-
печения безопасности полётов

проблема усталости материалов
является одной из наиболее акту-
альных. На ежегодных конферен-
циях ОРАП представляется обзор
авиационных происшествий, при-
чиной многих из которых является
усталость материала. 

Говоря об инструментах про-
ектирования, следует отметить, что
в США ещё в 80-е годы были внед-
рены автоматизированные про-
ектирование и производство с по-
мощью решений CAD/CAM. В этот же
период применялись метод конечных
элементов и вычислительная гид-
родинамика. В 90-е годы освоена ме-
тодика быстрого прототипирова-
ния, а в начале века проводились ис-
пытания двигателей, интегрирован-
ных с имитаторами самолётов. 

Спикером также отражена эво-
люция инженерных и конструк-
торских решений для двигателей.
В 60-е годы использовались ста-
торы с изменяемой геометрией,
двигатели оснащались трубчато-
кольцевыми камерами сгорания,
поворотными вертикальными со-
плами и форсажными камерами.
Уже в то время существовали тех-
нологии охлаждения лопаток. 

В 70-е годы создатели двига-
телей уже отдавали предпочтение
кольцевым камерам сгорания. В ту
пору строились двигатели модуль-
ной конструкции, и были найдены
решения для достижения большей
степени двухконтурности. В 80-е
годы была создана система циф-
рового электронного управления

двигателями. Тогда же были созда-
ны малоэмиссионные камеры сго-
рания. Сегодня такая камера сго-
рания является одной из отличи-
тельных особенностей двигателя
ПД-14 для самолёта МС-21. 

В 90-е годы появился значи-
тельный ряд новых инженерных и
конструкторских решений: «блис-
ки» (рабочие колёса или интеграль-
ные роторы), полые лопатки венти-
лятора, двухзонные камеры сгорания
(в которых зоны горения располо-
жены одна за другой последова-
тельно), двухмерные отклоняемые
сопла и роторы противовращения. 

В этот же период появляются
двигатели изменяемого цикла с
перспективной системой тепло-

регулирования. В их конструкцию
входит сопло с улучшенными ха-
рактеристиками и осесимметрич-
ным центральным телом с устрой-
ствами снижения шума. Сопло
имеет регулируемое критическое
сечение и сечение среза для обес-
печения высоких характеристик в
течение всего полета. Переме-
щаемая обечайка сопла обес-
печивает также реверс тяги. Экс-
перименты и CFD анализ показа-
ли, что выходные характеристики
сопла практически не ухудшаются
при использовании технологий
снижения шума сопла. Для мини-
мизации охлаждающего воздуха и
массы сопла используются кера-
мические матричные композиты и
другие перспективные компози-
ционные материалы. 

В начале века появляется мно-
жество решений по оптимизации
процесса сгорания топлива: пред-
варительные смесители, многото-
чечные топливные форсунки… По-
мимо этого были разработаны вы-
сокотемпературные сорта топли-
ва. Смесители осуществляют подвод
вторичного воздуха внутрь жаро-
вой трубы для снижения темпера-
туры газа перед турбиной до за-
данного значения. Чтобы холодный
воздух не попал в зону обратных то-
ков и не нарушил процесс сгорания
топлива из-за местного охлаждения
газов, вторичный воздух вводят по-
степенно через систему отверстий
или смесительных патрубков раз-
личного сечения. Кроме того, нача-

ли применяться интегрированные
системы управления и встроенный
стартёр-генератор. 

Развитие корпорации P&W шло
по этому же пути. В начале 60-х го-
дов был создан первый американ-
ский турбовентиляторный двига-
тель с форсажной камерой TF30. В
1964 году начались его испытания на
самолёте F-111. Доводка TF30 осу-
ществлялась не менее 12 лет, однако
полностью проблемы повышения
надёжности решить не удалось.
Двигатель, обладал недостаточной
тягой, был склонен к помпажу на
больших углах атаки, а также при
резкой работе РУДом на сверхзву-
ковых скоростях. 

Модификация TF-30-P-414,
созданная в 1977 году, положение
не улучшила, так как двигатель
стал ещё тяжелее. Недостатки TF-
30 стали причиной потери 28 про-
центов самолетов, на которые они
были установлены. Серийное про-
изводство этой модели осу-
ществлялось до 1986 года, при
этом двигатель строился в 30 раз-
личных модификациях! 

В модификации TF30-P-100
изменён профиль внутренней
стенки воздушного канала в по-
следней ступени вентилятора (он
был трёхступенчатым), что поз-
волило получить более высокую
окружную скорость у корня рабо-
чих лопаток с целью обеспечения
необходимой степени повышения
давления воздуха у втулки венти-
лятора. Рабочие и направляющие
лопатки первых двух ступеней ком-
прессора низкого давления вы-
полнены наклонными, что повы-
сило его КПД, благодаря умень-
шению отрыва пограничного слоя. 

Одной из особенностей кон-
струкции двигателя была пятизонная
с широким диапазоном регулиро-
вания форсажная камера с запуском
методом переброса пламени элек-
трической системой. Применение
этой системы вместо «огневой до-
рожки» позволило снизить скачок
давления в начальный период за-
пуска на 30 — 40 процентов. Двига-
тель также имел сверхзвуковое,
эжекторное, всережимное реак-
тивное сопло, регулируемое гид-
ромеханической системой. 

В 1967 году ВМФ и ВВС США
сформировали совместные пред-
ложения (RFP) по созданию дви-
гателей для истребителей Boeing
F-15 Eagle и Lockheed Martin Falcon
F-16. Выбор остановился на мо-
дели Pratt Whitney F-100, ставшей
результатом развития TF-30. Все-
го было изготовлено более 7100
двигателей данного типа в 12 раз-
личных модификациях. 

F100-PW-220 был первым с
технологией Digital Electronic En-
gine Control (DEEC), включающей
мониторинг двигателя в режиме
реального времени. Последняя
модификация — F100-PW-229, ис-

Прорыв замедленного действия

Россия всегда беспечно делилась с миром идеями 
своих гениев, как сегодня делится своим оружием

Окончание. Начало на с. 2
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пользующая технологии, разра-
ботанные для двигателей F119 и
F135, находится в производстве до
сих пор. F100 — двухроторный
ТРДДФ модульной конструкции,
имеющий трехступенчатый вен-
тилятор с регулируемым входным
направляющим аппаратом и ло-
патками малого удлинения. Его
межремонтный ресурс составляет
4000 циклов (2000 ч). 

F100-PW-229 имеет на 62 про-
цента меньше деталей, чем ТРДДФ
F100-PW-100. Его особенностью
также является десятиступенча-
тый компрессор. Межремонтный
ресурс F100-PW-229 составляет
4000 циклов (2000 ч). Для упро-
щения процедуры проведения ТО
двигатель имеет разъемный кор-
пус. Камера сгорания — кольцевая
сегментная укороченная, изго-
товленная из катаных секций с
двухходовой системой охлажде-
ния. Компрессор и вентилятор
имеют двухступенчатые турбины.
Рабочие лопатки являются литыми
и монокристаллическими. Фор-
сажная камера F100-PW-229 осна-
щена системой одиннадцатизон-
ного подвода топлива (у ТРДДФ
F100-PW-220 — он пятизонный).

В 1982 году в рамках програм-
мы Advanced Tactical Fighter (ATF)
ВВС США была разработана про-
грамма Advanced Technology Fighter
Engine (ATFE), предназначенная для
создания силовой установки для
истребителей программы ATF. Це-
лями проекта ATFE (по сравнению с
истребителями третьего поколе-
ния, такими как F-15) были высокая
маневренность, малая заметность,
сверхзвуковая крейсерская ско-
рость полёта М=1,5-1,6, короткие
взлёт и посадка, а также — снижение
стоимости жизненного цикла не ме-
нее, чем на 25 процентов, сокра-
щение количества деталей на 40-60
процентов, увеличение тяговоору-
жённости на 20 процентов и трёх-
кратное увеличение долговечности. 

В конкурсе участвовали ком-
пании PW с двигателем XF119 тра-
диционной конструкции, где были
применены проверенные техноло-
гии и GE, предлагавшая новый дви-
гатель X120 с изменяемым рабочим
циклом и варьируемой от 0 до 0,25
степенью двухконтурности. В 1991
году ВВС выбрали YF-22 с YF119. Вы-
бор обусловлен тем, что технология
YF120 сложна и не проверена ре-
альной практикой, поэтому есть
риски. Кроме того, ожидаемый ре-
сурс YF119 был выше. В процессе
выбора риски и издержки являются
основными соображениями. Дви-
гатель F119 серийного производ-
ства получил обозначение F119-
PW-100. Он был испытан в декабре
1992 года Первый полёт истреби-
теля F-22 с F119-PW-100 совершён
7 сентября 1997 года.

Конструкция этого двигателя
имела ряд особенностей. Он яв-
ляется двухроторным, при этом
роторы высокого и низкого дав-
ления вращаются в разные сторо-
ны. В состав двигателя входит
трёхступенчатый вентилятор, вы-
полненный по технологии «блиск»
с полыми сварными широкохорд-
ными рабочими лопатками пер-
вой ступени. Роторы изготовлены
из титана, отдельные ступени со-
единены сваркой трением. Ше-
стиступенчатый компрессор вы-
сокого давления имеет блиско-
вый ротор, наклонные статорные

лопатки и разъёмный корпус. 
Передний корпус изготовлен из

сплава «AlloyС», состоящего на 50
процентов из титана, на 35 процен-
тов из ванадия и на 15 процентов из
хрома. Задний корпус компрессора
имеет двойную стенку. Камера сго-
рания сегментного типа имеет тер-
мически изолированные панели из
материала с высоким содержанием
кобальта, пневматические форсун-
ки и жаровую трубу с плавающей
стенкой. Турбины высокого и низкого
давления у данного двигателя од-
ноступенчатые. Диски изготавли-
ваются методом изостатического
прессования порошковых сплавов со
специальной присадкой «magic dust».
При производстве диски турбины
подвергаются двойной термообра-
ботке. Их материал образует мел-
козернистую структуру в централь-
ной части и крупнозернистую по
ободу, что повышает стойкость к
повреждению. Внешний слой обес-
печивает устойчивость к поврежде-
ниям и образованию микротрещин,
а центральная часть диска исполь-
зует термическую обработку для по-
вышения прочности. 

В отличие от традиционной
схемы двигателей PW, в конструк-
ции F119-PW-100 применена од-
ноступенчатая турбина высокого
давления. Хотя эффективность та-
кой турбины несколько ниже, чем
двухступенчатой, конструкция дви-
гателя упростилась: уменьшилось
количество деталей и снизилась
масса, что обеспечило повышение
тяговооружённости самолёта. 

Другой отличительной осо-
бенностью F119-PW-100 по
сравнению с предыдущими дви-
гателями Pratt-Whitney, является
изменённое расположение опо-
ры ротора турбины высокого дав-
ления. В гражданских и военных
двигателях, разработанных Pratt-
Withney в конце 1970-х годов, ро-
торы высокого давления имели
схему расположения опор, при ко-
торой шарикоподшипник двух-
опорного ротора каскада высоко-
го давления расположен перед
компрессором. Задняя опора рас-
положена перед турбиной и на-
грузка от подшипника передается
через диффузор камеры сгора-
ния. Такая конструкция не только
увеличивает нагрузку на диффузор
камеры сгорания, но и ограничи-
вает диаметр вала турбины высо-
кого давления размерами под-
шипника. Консольная турбина мо-
жет вызвать нежелательные ди-
намические эффекты ротора. 

В конструктивной схеме дви-
гателя F119-PW-100 Pratt-Withney
изменила расположение четвёртой
опоры, которая находится за тур-
биной высокого давления и яв-
ляется межроторной. Такая схема
в разработках Pratt-Withney была
применена впервые. 

Сопло двигателя плоское, по-
воротное, охлаждаемое, имеет не-
подвижные боковые стенки и под-
вижные верхние и нижние панели,
предназначенные для регулирова-
ния площади поперечного сечения
сопла и отклонения вектора тяги по
тангажу на угол от +20 до -20 гра-
дусов (время перекладки — 1 с). 

Система управления FADEC
имеет двойное резервирование и
обладает системой самодиагно-
стики. Она отличается отказо-
устойчивостью и технологическим
потенциалом для дальнейшего по-

вышения надёжности двигателя.
Данная система интегрирована с
системой управления двигателем
истребителя F-22 и осуществляет
управление вектором тяги, регули-
рует расход топлива, управляет по-
воротными направляющими лопат-
ками вентилятора и компрессора. 

ТРДФФ F119-PW-100 характе-
ризуется улучшенной эксплуата-
ционной технологичностью и ре-
монтопригодностью. Количество,
масса и стоимость эксплуатацион-
ного оборудования ТРДДФ F119
уменьшены вдвое по сравнению с
двигателем F100. Из магистралей 40
процентов имеют гибкие трубопро-
воды. В F119 применены диалоговые
инструкции по эксплуатации, что
позволило отказаться от печатного
текста объемом около 85000 стра-
ниц. Из начального пакета сопро-
водительной документации воен-
ных технических условий и стан-
дартов были изъяты 88 процентов
(164 наименования), а перечень
контрактных программных данных
сокращен на 72 процента.

F135 был разработан Pratt &
Withney для однодвигательного
истребителя малой заметности
Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Именно этот двигатель и конкури-
ровал с General Electric/Rolls-Roy-
ce F136. Он создан на базе газо-
генератора ТРДДФ F119 и отли-
чается от последнего конструк-
цией вентилятора, турбины НД и
форсажной камеры. 

Семейство F135 имеет не-
сколько различных вариантов:
F135-PW-100 для F-35A с обыч-
ным взлётом и посадкой, F135-
PW-400 — для палубного F-35C с
отклоняемым вектором тяги и
F135-PW-600 — для F-35B с вер-
тикальным взлетом и посадкой. В
США тема таких самолётов за-
крыта не была. Она могла разви-
ваться и в России и даже имела ре-
альное воплощение, каковым стал
истребитель Як-141. В истории
мировой боевой авиации он стал
первым в мире сверхзвуковым са-
молётом вертикального взлёта и
посадки, который, к сожалению, не
пошёл в серийное производство. 

В 1995 году между ОКБ им.
А.С. Яковлева и американской фир-
мой «Локхид-Мартин» было под-
писано соглашение о совместных
работах по технологии укороченного
взлета и посадки в рамках про-
граммы JAST по созданию пер-
спективного истребителя для ВВС
США (ныне известен под шифром
JSF). В соответствии с соглашени-
ем, ОКБ Яковлева предоставило
американской стороне информа-
цию и результаты собственных мно-
голетних исследований по СВВП,
которые использовались при раз-

работке демонстрационного само-
лета JSF. В истребителе F-35 были
успешно реализованы многие идеи
и решения, заложенные в Як-141. 

После знакомства с материа-
лами исследований Владимира Зре-
лова появляется желание выска-
заться словами героя знаменитого
фильма «Белое солнце пустыни»
таможенника Верещагина (актёр
Павел Луспекаев): «За державу
обидно». Ещё бы не обидно – считать
Россию отсталой страной при том,
что, например, технология изготов-
ления монокристаллических изде-
лий в ней появилась едва ли не ра-
нее, чем в США. И технологии по-
рошковой металлургии в двух стра-
нах-соперниках появилась одно-
временно. А чем объяснить, что
Россия, ставшая пионером освоения
космоса, позже, чем США, внедри-
ла в практику управления двигате-
лями электронику? 

Будем смотреть правде в глаза:
причина отсталости России в авиа-
ционном двигателестроении, как и
в авиастроении в целом, является не
технической, а политической. И по-
тому не будет ошибкой такие до-
стижения, как, например, та же ма-
лоэмиссионная камера сгорания и
иные инженерно-технические ре-
шения, в России называть прорыв-
ными — их появление знаменует
торжество здравого смысла. 

Можно назвать и другой при-
мер. В России практически не
было предприятий, использовав-
ших единый газогенератор для
создания семейства двигателей,
работающих в условиях дозвуко-
вого и сверхзвукового полёта, на
земле и на море. Исключение со-
ставило только конструкторское
бюро Н.Д. Кузнецова. В этом КБ
был создан экспериментальный
двигатель НК-6, который послужил
основой для постройки семейства
НК-8 (ими были оснащены само-
лёты Ил-62 в базовой версии и
Ту-154А/Б/Б1/Б2). 

На основе этого же газогене-
ратора были созданы и НК-144
для сверхзвукового самолёта Ту-
144, НК-86 (Ил-86), НК-88 (экс-
периментальный двигатель, ра-
ботающий на жидком водороде и
испытанный на летающей лабо-
ратории Ту-155), а также наземный
привод газоперекачивающих агре-
гатов НК-16СТ. И при этом сегодня
на это предприятие руководство
отечественного авиапрома никаких
ставок не делает... 

На грани сползания в Лету на-
ходится проект НК-93. Почему бы не
доработать его, чтобы построить
двигатель для дальнемагистральных
широкофюзеляжных воздушных су-
дов? То, что эта модель уже апро-
бирована хотя бы на летающих ла-
бораториях — уже гарантия, что
двигатель для этого сегмента на её
основе появится раньше, чем ПД-35.
О последнем говорить не прихо-
дится: даже базовая модель, т.е.
ПД-14, в серийное производство
ещё не поступила. 

Одно из главных условий успе-
ха в этом деле — универсальный га-
зогенератор. Так почему же не ре-
комендовать имеющийся в этой ча-
сти опыт предприятия имени Н.Д.
Кузнецова для изучения и распро-
странения на отраслевом уровне? 

Пётр КРАПОШИН,
специальный корреспондент 

«Воздушного транспорта»,
г. Воронеж

Владимир Зрелов

F-35 и Як-141 
Догадайтесь, кто у кого...

Владимир Путин: Россия готова помочь 
с обновлением авиапарка сербского перевозчика 

Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского нацио-
нального перевозчика, в том числе создать центр для ремонта самоле-
тов, заверил Президент РФ Владимир Путин своего сербского коллегу
Александра Вучича. «Российская сторона предлагает помощь в обнов-
лении воздушного флота сербского национального перевозчика Air Ser-
bia. При этом мы готовы поставлять не только самолеты отечественного
производства, но и создать в аэропорту Белграда региональный центр
технического обслуживания и ремонта российской авиационной техники,
организовать обучение инженерно-технического персонала», — сказал
Путин по итогам российско-сербских переговоров в Сочи.

Авиакомпания Turkish Airlines отмечает 
30-летие с момента запуска рейсов в Россию

Ровно 30 лет назад, 4 декабря 1989 года, авиакомпания Turkish Airli-
nes осуществила свой первый рейс в СССР по маршруту Стамбул —
Москва — Стамбул на самолете Airbus A310. Начав с 7 рейсов в неделю,
частота полетов в Москву постоянно увеличивалась. Сейчас рейсы Tur-
kish Airlines соединяют Москву и еще 9 городов Российской Федерации
с 316 направлениями в 126 странах мира. Россия всегда была и остается
приоритетным регионом для Turkish Airlines. Национальный авиапере-
возчик Турции будет и дальше стремиться предлагать пассажирам новые
маршруты, обеспечивая безопасность и комфортные условия для путе-
шествий в любом направлении по всему миру.

«Белавиа» рекомендовали разработать порядок 
распределения чартеров между туроператорами

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Бело-
руссии (МАРТ) рекомендовало авиакомпании «Белавиа» до 15 января 2020
года разработать и утвердить локальный акт, определяющий недискри-
минационный порядок распределения чартерных воздушных перевозок
между заказчиками при превышении количества заявок над возможным
числом полетов. Соответствующее предупреждение размещено на сай-
те МАРТ. Предупреждение было вынесено в связи с наличием в действиях
«Белавиа» признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Авиакомпания летом 2018 года отказалась от выполнения своих обяза-
тельств перед одним из туроператоров.

S7 Technics помог специалистам Air Astana 
выполнить первый C-check самолета A320 neo 

Авиакомпания Air Astana провела первое периодическое техни-
ческое обслуживание C-check самолета Airbus A320neo в собствен-
ном инженерно-техническом центре в аэропорту Алматы в ноябре
2019 года. Ранее авиакомпания осуществляла только оперативное
обслуживание своего парка, а также самолетов других авиакомпа-
ний, осуществляющих полеты в Казахстан. С-check проводился в
течение 10 дней под руководством специалистов компании S7 Tech-
nics. Для подготовки к С-check инженеры авиакомпании проходили
обучение на базе S7 Technics в Москве в течение 11 месяцев. Ранее
Air Astana и S7 Technics подписали меморандум о сотрудничестве в
области обслуживания и ремонта ВС.

Jat Tehnika получила одобрение EASA Part 145
на линейное и базовое ТОиР Sukhoi Superjet 100

«Провайдер услуг по техническому обслуживанию и ремонту Jat Teh-
nika (г. Белград, Сербия) получил одобрение Европейского агентства по
авиационной безопасности (EASA), согласно требованиям европейских
авиационных правил Part 145, на выполнение линейного и базового тех-
нического обслуживания российского регионального самолёта Sukhoi
Superjet 100», — говорится в сообщении пресс-службы сервисной орга-
низации. Линейное техническое обслуживание предполагает проведе-
ние ряда оперативных форм обслуживания, включая периодические
работы с наработкой до 750 часов/100 дней. Базовое техническое об-
служивание охватывает работы при налёте свыше 750 часов/100 дней.

Газотурбинные установки ОДК обеспечили 
прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь-
пин в торжественной обстановке дали старт работе газопровода «Сила
Сибири». Компрессорные станции газопровода оснащены, в частности,
газоперекачивающими агрегатами и газотурбинными установками про-
изводства ОДК (входит в Ростех). В настоящий момент для объектов га-
зопровода «Сила Сибири» поставлено 18 ГТУ разной мощности. Газо-
турбинные установки и созданные на их основе ГПА обеспечивают соз-
дание необходимого давления на кусте газодобывающих скважин, а так-
же на компрессорных станциях линейной части газопровода, необходи-
мого для прокачки «голубого топлива» по газопроводу.

«Росэлектроника» приглашает производителей 
сетевого оборудования из Италии и Австралии

Холдинг подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской
компанией NOJA Power и итальянской Tesmec — разработчиками и
производителями электротехнического оборудования. Стороны зай-
мутся совместной реализацией проектов по автоматизации электри-
ческих сетей в целях повышения надежности электросетевого
комплекса России. В рамках соглашений стороны будут сотрудничать
в области разработки и производства оборудования для объектов
электроэнергетики на производственных мощностях предприятий
холдинга. Подписания состоялись в рамках форума «Электрические
сети», который проходил 3-6 декабря на ВДНХ, в павильоне 75. 

Национальный аэропорт «Минск» удостоен 
высокой награды от авиакомпании Air China 

Китайский авиаперевозчик Air China признал Национальный аэропорт
«Минск» лучшим по наземному обслуживанию в Европе за 2018 год. При
выборе среди претендентов Air China оценивала не только географиче-
ские особенности аэропортов, но и основные показатели качества,
включая своевременность наземных операций, гарантированную без-
опасность, процент ошибок в обработке багажа, а также уровень удов-
летворенности пассажиров. «По итогам оценки всех аэропортов-пре-
тендентов за прошлый год Air China определила белорусский столичный
аэропорт лучшим в европейском регионе в области наземного обслу-
живания воздушных судов», — сообщила пресс-служба аэропорта.

ИНТЕГРАЦИЯ
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Европейские эксперты EASA оценили 
риск полетов ГА над Египтом как «высокий»

Эксперты Европейского агентства авиационной безопасно-
сти (EASA) оценили риск полетов над Синайским полу-
островом в Египте как «высокий». Об этом сообщает бри-
танское интернет-издание The Independent.
«EASA обновила информацию о зонах конфликтов на Ближнем Вос-

токе. Согласно этим данным, риск полетов над Синаем на высоте до
7,6 тысячи м оценивается как высокий — самолеты подвергаются рис-
ку экстремистских нападений с применением противовоздушного ору-
жия», — пишет издание. Россия прервала авиасообщение с Египтом
в ноябре 2015 года после катастрофы в небе над Синаем самолета авиа-
компании «Когалымавиа». В апреле 2018 года авиасообщение с
Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэро-
флот» и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Моск-
вой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще
не разрешены.

На выставке NAIS 2020 нам представят 
последние разработки в сфере авиабезопасности

В течение двух выставочных дней 5-6 февраля 2020 года
(Москва, «Крокус-Экспо») участники NAIS на своих стендах
представят все многообразие продукции для обеспечения
безопасности пассажиров на всем протяжении их пути.
Ежегодно сектор «Безопасность» на Национальной выставке

NAIS объединяет руководителей и специалистов служб безопасности
аэропортов и авиакомпаний с производителями и поставщиками
для обсуждения сотрудничества и поиска новых технологий и обору-
дования. На площадке обсуждаются перспективы, возможности и по-
требности рынка, задачи сектора безопасности – как национального,
так и глобального уровня. Руководители направлений и специалисты
служб безопасности аэропортов и авиакомпаний смогут оценить ин-
новации в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте
как от российских, так и зарубежных поставщиков решений.

В заседании по малайзийскому борту MH17 
смогут принять участие наблюдатели от России

Наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран мо-
гут участвовать в судебном заседании по крушению над Украи-
ной малайзийского лайнера Boeing MH17, которое запла-
нировано на 9 марта 2020 года. 
Однако при этом они должны сами сообщить об этом суду, заявила

РИА «Новости» координатор по связям с общественностью окружно-
го суда Гааги Моник Бунк: «Суд не приглашает иностранных наблю-
дателей. Обычно они сами сообщают нам о своем желании присут-
ствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность
присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это за-
седание (9 марта по MH17). Так что окружной суд Гааги не приглашает
людей, они сами к нам обращаются». Напомним, окружной суд Гаа-
ги начнет рассмотрение дела о крушении рейса МН17 в Донбассе 9
марта 2020 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они
погибли. 

Ущерб от крушения самолета SSJ-100 
в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Такая цифра фигурирует в материалах следствия по делу об
авиационной катастрофе. Об этом сообщил журналистам ад-
вокат Павел Герасимов, который представляет интересы не-
скольких семей погибших.
Адвокат уточнил, что если суд подтвердит вину КВС Дениса Ев-

докимова, то потерпевшей стороной по делу могут признать пере-
возчика — «Аэрофлот» или производившую выплаты семьям погибших
пассажиров страховую компанию. Семьи погибших в катастрофе не
будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении командира
экипажа. Расследования дела о крушении SSJ-100 завершено. По вер-
сии следствия, 5 мая 2019 года КВС Денис Евдокимов «осуществил гру-
бую посадку на ВПП «Шереметьево». Пилота обвинили в нарушении
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Своей вины
он не признаёт.

Управделами Президента подарило пирог 
пилотам, посадившим самолет Путина в туман

Вишневый пирог вручен экипажу, посадившему борт Пре-
зидента РФ Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября в усло-
виях сильного тумана, рассказала пресс-секретарь управ-
ляющего делами Президента РФ Елена Крылова.
Ранее сообщалось, что самолет Владимира Путина, прилетев-

шего в Бишкек для участия в саммите ОДКБ, пришлось сажать в усло-
виях сильного тумана. При этом из-за сложных погодных условий
в столице Киргизии не смог приземлиться борт министра обороны
Сергея Шойгу. Его самолет ушел на посадку на запасной аэродром
в Алма-Ате (Казахстан). Расстояние между городами по автотрас-
се превышает 200 км, тем не менее глава российского военного ве-
домства успел к началу пленарного заседания саммита ОДКБ в рас-
ширенном составе. «Со стороны история с бортом №1 выглядела
обыденно, но в этом и есть настоящее мастерство экипажа», — под-
черкнула Крылова.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Оцените сами, в какое «молоко» пришлось 
сажать экипажу СЛО «Россия» «борт номер 1» 

Издать закон всегда непро-
сто, но выполнить его еще труднее,
так как в данном случае техноло-
гических проблем будет много.
Удивительно, что Закон проигно-
рировал Министерство обороны.

Беспилотник — это воздушное
судно, и на него распространяют-
ся все федеральные требования по
использованию воздушного про-
странства.

Наше Агентство неоднократно
и настойчиво поднимает проблему
отсутствия средств обнаружения и
наблюдения за БВС со стороны
Единой системы организации воз-
душного движения (ЕС ОрВД), раз-
работчиков автоматизированных
систем УВД. Несмотря на интен-
сивную модернизацию ЕС ОрВД,
беспилотники не видимы не только
аэронавигационным службам, но и
органам ПВО. Агентство также кри-
тикует ответственные государст-
венные структуры за поразительную
беспечность в области совершен-
ствования Федеральной системы
разведки и контроля воздушного
пространства (ФСР и КВП).

Нами были направлены обра-
щения к Министру транспорта, ру-
ководству Роскосмоса (от них за
полгода ответ не получен), на-
чальнику Генштаба Вооруженных
сил о том, что несмотря на вве-
дённые в эксплуатацию в 2018
году Тюменский и Екатеринбург-
ский укрупненные автоматизиро-
ванные центры ОВД, обеспечи-
вающие аэронавигационное об-
служивание в огромном воздуш-
ном пространстве над террито-
рией Ямало-Ненецкого, Ханты-
Мансийского автономных окру-
гов, Тюменской области и Урала,
на малых высотах эти центры не
могут наблюдать движение бес-
пилотников, авиации общего на-
значения (частной авиации) и
транспортных вертолетов. И это –
несмотря на действующую феде-
ральную систему разведки и конт-
роля воздушного пространства.

Существует острейшая про-
блема: БВС летают без средств
опознавания. Ситуация недопусти-
мая. Особенно если учесть, что в экс-
плуатации находятся более 5 тысяч
отечественных промышленных бес-
пилотных авиационных систем раз-
личных конструкций и назначения, а
также свыше 30 тысяч – иностран-
ного производства, выполняющих
ответственные государственные за-
дания крупнейших национальных
газовых и нефтяных корпораций.

Следует отметить, что 11 апре-
ля 2019 года председатель Коми-
тета Совета Федерации по оборо-
не и безопасности Виктор Бондарев
провёл совещание со всеми за-
интересованными ведомствами по
необходимости нормативно-пра-
вового обеспечения и совершен-
ствования федеральной системы
разведки и контроля воздушного
пространства Российской Феде-
рации, подчеркнув, что это связа-
но с объективной необходимостью
обеспечения национальной без-
опасности.

Абсолютно правильное реше-
ние, так как помимо гражданских
беспилотников в небе находятся
беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА — в терминологии во-
енных) других ведомств.

Вот лишь небольшой фраг-
мент перечня мероприятий Ми-
нобороны в нынешнем году: в ра-
кетных войсках стратегического
назначения прошли сборы по при-
менению БПЛА; в Подмосковье
закончился всеармейский конкурс
«Соревнование расчётов БПЛА»;
расчёты комплексов БПЛА прове-
ли воздушную разведку местности
в Коломне; воздушно-десантные
войска провели подготовку для
участия на международном кон-
курсе «Соревнования расчетов
БПЛА»; в Южном военном округе
артиллеристы в ходе учения ис-
пользовали БПЛА; в Восточном
военном округе осуществлена

контрольная проверка подразде-
лений БПЛА на Курильских остро-
вах; российские военные приняли
участие в международном кон-
курсе среди расчётов БПЛА «Со-
колиная охота» в Казахстане.

На вооружение Центрального
военного округа поступили но-
вейшие комплексы БПЛА для обес-
печения действий войск и более
эффективного применения ар-
тиллерии, выполнения задач по
ведению разведки в дневное и
ночное время и т.д. В Тюмени на
службу полиции заступил беспи-
лотный летательный аппарат,
имеющий широкий спектр дея-
тельности для повышения эффек-
тивности работы по борьбе с пре-
ступностью и терроризмом.

И всё это происходит на фоне
постоянного роста взлётной массы,
полезной нагрузки, длины, размаха
крыльев и дальности полета военных
БПЛА. «Форпост» — взлётная мас-
са составляет 500 кг, полезная на-
грузка — 100 кг. «Орион-Э» — взлёт-
ная масса – 1 тонна, полезная на-
грузка — 200 кг. Беспилотный лета-
тельный аппарат «Альтиус-У» боль-
шой дальности. «Охотник»: взлётная
масса — 20 тонн, длина 19 метров,
а размах крыльев — 14 метров. Раз-
меры сопоставимы с параметрами
истребителя пятого поколения Су-
57. Задуматься есть над чем, и не
только о безопасности полетов, но
и национальной безопасности.

Несколько примеров, показы-
вающих, что это не пустые слова.

17 февраля 2014 года не-
известные тяжёлые беспилотники
военного назначения пролетели
через район международного
аэродрома Ульяновска и исчезли
с экранов радиолокаторов. Руко-
водитель полётов, заметив опас-
ное сближение с пассажирскими
самолетами, дал команду экипа-
жам на срочное изменение курса
и высоты, тем самым предотвра-
тив беду. Резонанс в случае тра-
гедии от столкновения был бы ог-
ромным. Кстати, расследование
данного серьезного инцидента не
было проведено на высоком меж-
ведомственном уровне, выводы
не сделаны, что недопустимо.

14 сентября 2019 года мир
стал свидетелем чудовищной атаки
дронов в Саудовской Аравии. Удар
менее 30-ти весьма недорогих бес-
пилотников одномоментно убрал с
рынка 5 процентов суточной добы-
чи нефти в мире, вызвал политиче-

ский скандал, поднял цены на нефть,
валюту, и предупредил мир о кар-
динальном изменении отношения к
беспилотникам, поставив под со-
мнение эффективность системы
ПВО и ПКО «Patriot».

Вспоминается знаменитая ан-
титеза знаменитого британского
философа и канцлера Англии: «С
нами-то этого никогда не случит-
ся. Помни, это может случиться с
каждым!»

Разве для нас это не повод из-
влечь уроки из случившегося, что-
бы не повторять ошибки других
стран и помнить о необходимости
тесного сотрудничества аэрона-
вигационных систем с военными,
восстанавливать утраченную, к со-
жалению, федеральную систему

разведки и контроля воздушного
пространства? Не стоит забывать,
что воздушный хулиган Руст, при-
землившийся в прошлом веке на
Большой Москворецкий мост ря-
дом с Кремлём, названный шут-
никами «Шереметьево-3», «снял с
должности» не только уважаемого
Маршала Советского Союза, Ми-
нистра обороны Сергея Леонидо-
вича Соколова, но также много
генералов и офицеров.

Последний случай: 16 ноября
2019 года под Рязанью в непо-
средственной близости от жилых
домов, срезав деревья, упал од-
нотонный беспилотный летатель-
ный аппарат «Орион» («ВТ» рас-
сказал об этом в №49). Поблаго-
дарив Создателя, что не пролилась
ничья кровь, в соответствии с об-
щемировыми постулатами, нужно
расследовать этот серьёзный ин-
цидент межведомственной ко-
миссией на высоком уровне, как не
состоявшуюся катастрофу. Всем
министерствам и ведомствам, в
том числе, министерству обороны,
спецслужбам, использующим БВС,
необходимо организовать тесную
координацию полётов с аэрона-
вигационными службами для без-
опасного использования воздуш-
ного пространства. Надо помнить,
что в небе Российской Федерации
ежедневно находятся воздушные
суда с населением города, в том
числе выполняющие особо важные
и международные полеты с высо-
ким уровнем приоритетности!

Возмущённое упрощённым от-
ношением к расследованию серь-
ёзных инцидентов с беспилотниками
Международное консультативно-
аналитическое агентство «Безопас-

ность полетов» обратилось к Пред-
седателю Правительства и Гене-
ральному Прокурору в порядке
надзора «О внесении изменении�  и
дополнении�  в «Правила рассле-
дования авиационных происшествии�
и инцидентов с гражданскими, экс-
периментальными и государствен-
ными воздушными судами» в связи
с событиями с дистанционно-пило-
тируемыми (беспилотными) авиа-
ционными системами».

Перечисляя проблемы БВС, мы
удивлены, почему уважаемые Ко-
митеты по обороне Совета Феде-
рации и Государственной Думы не
учли в Федеральном законе № 404-
ФЗ участие важнейшего ведомства
— Министерства обороны?

Проблема по пресечению не-
санкционированных запусков БЛА
не только российская. 15 ноября
2019 года Комитеты по транспор-
ту и Национальной безопасности
Конгресса США выступили про-
тив безответственного предложе-
ния Министерства внутренней без-
опасности США разрешить экс-
плуатацию оборудования C-UAS,
способного сбивать беспилотники
рядом с аэропортами, и пред-
упредили Министерство, что оно
выходит далеко за рамки полно-
мочий, которые ему были предо-
ставлены. В официальном за-
явлении Конгресса США, предна-
значенном для немедленного рас-
пространения, было сказано:

«Национальная система воз-
душного пространства США обслу-
живает более 44 000 рейсов, пере-
возящих 2,7 миллиона пассажиров
ежедневно, причем многие наши
аэропорты находятся в густонасе-
ленных населённых пунктах или
вблизи них. Единственным феде-
ральным агентством, которое пол-
ностью понимает невероятную слож-
ность этой системы, является Фе-
деральное управление гражданской
авиации США. Никто не хочет, что-
бы беспилотники вызывали сбои в
работе наших аэропортов, однако,
поспешно передать полномочия
сбивать беспилотники агентству, у
которого нет знаний или опыта о том,
как функционирует наша система
воздушного пространства, — это
безответственно и опасно!».

Соответствующему Комитету
Госдумы необходимо обратить на
это особое внимание, так как через
10 дней после критики Конгресса
США (вот как надо работать!), 25 но-
ября 2019 года, Министерство внут-
ренней безопасности США объяви-
ло тендер на организацию научно-
исследовательской и опытно-кон-
структорской работы (НИОКР) со-
вместно с пограничным, иммигра-
ционным, морским управлениями и
другими федеральными управле-
ниями с целью исследования си-
стем, процедур и процессов пило-
тируемых систем и систем БЛА, си-
стем обнаружения, отслеживания,
идентификации и уменьшения помех
(только для UAS) в различных опе-
ративных условиях эксплуатации.

Уверены, что в целях реализа-
ции принятого закона в соответ-
ствующих федеральных органах ис-
полнительной власти будут разра-
ботаны регламенты, определяю-
щие порядок принятия решения о
пресечении противоправного ис-
пользования БВС, а также перечень
должностных лиц, уполномоченных
на принятие такого решения.

Валерий ШЕЛКОВНИКОВ,
Президент

Международного консультативно-
аналитического агентства
«Безопасность полетов», 
член Всемирного фонда

безопасности полетов (FSF)

Сбить или не сбить?
Вот в чем вопрос для получивших 
индульгенцию властей силовиков

Шелковников Валерий Георгиевич. Начальник Главного управ-
ления воздушным движением МГА СССР (1984-1990.)

Председатель Комиссии по регулированию воздушного движения Рос-
сийской Федерации (Росаэронавигация) (1993-1996).

Член Межведомственной комиссии Федеральной системы разведки
и контроля воздушного пространства (1993-1996).

Лауреат Государственной премии СССР в области безопасности
полетов.

Окончание. Начало на с. 2
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Новым председателем Совета ICAO избран 
представитель Италии Сальваторе Шаккитано

Международная организация гражданской авиации распространила
уведомление об избрании Советом ICAO на 5-м заседании своей 218
сессии Президентом Совета г-на Сальваторе Шаккитано (Италия) со
сроком исполнения полномочий по 31 декабря 2022 года включительно.
Сальваторе работал на различных профессиональных постах полномоч-
ного органа Италии по летной годности воздушных судов (RAI), подняв-
шись по служебной лестнице до поста Генерального директора RAI в
1996-1999 годы. Более 10 последующих лет — заместитель директора
Ведомства гражданской авиации Италии (ENAC). Владеет английским,
французским и испанским языками, уточнили в Росавиации.

Аirbus планирует до 2035 года поднять 
в воздух первый в мире гибридный самолет

Компания Airbus планирует создать первый в мире гибридный пас-
сажирский самолет. Об этом заявил в Гамбурге руководитель концерна
Гийом Фори. Однако никаких конкретных деталей относительно техни-
ческих характеристик самолета г-н Фори не привел. «Наша цель — по-
строить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет», —
цитирует Гийома Фори агентство Reuters. Планируется, что это будет
крылатая машина с гибридно-электрическим двигателем, которую ком-
пания Airbus хочет поднять в воздух до 2035 года. Детали относительно
конструктивных особенностей ВС глава компании не привел. Он при-
знал, что этот путь сложен и потребует значительных инвестиций.

Lufthansa грозит штраф в размере $6,428 млн
за полеты по ряду маршрутов без допуска FAA

Авиакомпании Deutsche Lufthansa AG грозит штраф в размере
$6,428 млн от Федеральной авиационной администрации (FAA) США  за
выполнение почти 900 рейсов в/из международного аэропорта Сан-
Диего и международного аэропорта Филадельфии без разрешения FAA.
«Иностранные авиакомпании могут выполнять только регулярные рейсы
в и из тех аэропортов, которые перечислены в выпущенных FAA экс-
плуатационных спецификациях, однако ни один из названных аэропор-
тов не был указан в эксплуатационных спецификациях Lufthansa», —
говорится в сообщении. Теперь у администрации Lufthansa есть 30 дней
на то, чтобы дать FAA официальный ответ.

Главный инженер коммерческого направления
Boeing покинет пост на фоне проблем с 737 MAX

По данным The Seattle Times, ДжонГамильтон планировал оставить
свой пост еще в прошлом году, но его попросили остаться, чтобы помочь
с расследованием и возвращением 737 MAX в эксплуатацию. В марте
2019 года при падении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian
Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года жертвами катастрофы
737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. Предста-
вители Boeing ранее заявляли, что рассчитывают вернуть самолеты 737
MAX в эксплуатацию до конца текущего года, однако большинство авиа-
компаний и отраслевых экспертов не ждут возобновления полетов этих
лайнеров, по крайней мере, до начала 2020 года.

Turkish Airlines откажется от крепких напитков 
на рейсах эконом-класса для экономии средств

Авиакомпания Turkish Airlines больше не предлагает пассажирам
международных рейсов в эконом-классе ряд алкогольных напитков,
сообщает турецкий портал AirportHaber. «С 6 декабря на всех рейсах
продолжительностью менее 6 часов в экономическом классе из об-
служивания будут исключены крепкие алкогольные напитки: водка,
джин и раки. На рейсах более 6 часов пассажирам эконом-класса
предложат виски», — отмечает издание. При этом для пассажиров
других классов обслуживания алкоголь будет доступен в прежнем
объеме. Портал отмечает, что компания пошла на этот шаг из со-
ображений экономии, связанной в том числе с запретом на полеты
самолетов Boeing 737 MAX.

Для пассажиров Air New Zealand специалисты 
разработали санирующий комплекс упражнений

Новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand в партнерстве с
фитнес-компанией Les Mills разработал комплекс физических упражне-
ний, которые пассажиры могут выполнять во время полета, чтобы улуч-
шить свое самочувствие. Бесплатный доступ к серии тренировок
открылся в бортовой развлекательной системе Air New Zealand с де-
кабря. Как сообщили в авиакомпании, комплексы упражнений немного
различаются для различных классов обслуживания — в зависимости от
того, каким пространством располагает пассажир. Ранее в этом году
авиакомпания представила новую подушку для пассажиров бизнес-
класса, которая должна улучшить качество их сна во время полета.

Сотый юбилейный борт, собранный на заводе 
Airbus в Канаде, передан авиакомпании airBaltic

Этот самолет имеет одноклассную компоновку салона на 149 кре-
сел, а его фюзеляж украшает специальный юбилейный логотип. Первый
самолет А220 (ранее известный как С Series) был поставлен в июне 2016
года авиакомпании SWISS. airBaltic — первый эксплуатант A220-300, ко-
торый поступил в парк авиаперевозчика 28 ноября 2016 года. Авиаком-
пания airBaltic является самым крупным заказчиком А220 в Европе,
разместив твердые заказы в общей сложности на 50 самолетов этого
типа. На данный момент в парке airBaltic эксплуатируется 20 самолетов
А220-300. Кроме того, именно airBaltic выполняет самый продолжитель-
ный в мире рейс на А220 по маршруту Рига — Абу-Даби ( 6,5 часов).

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Уровень самообслуживания
пассажиров китайских авиалиний
и аэропортов уже достиг доволь-
но высоких показателей, однако
развитие технологий биометри-
ческой идентификации — это но-
вый шаг в сфере авиационных ин-
новаций. Сегодня 27 процентов
аэропортов оснащены автомати-
зированными выходами на посад-
ку, которые осуществляют про-
пуск на основе сверки биометри-
ческих данных пассажира с доку-
ментом, но всего через три года их
число вырастет до 66 процентов. 

Более половины аэропортов
планирует внедрить единые био-
метрические маркеры для всех тер-
миналов к 2022 году. Авиакомпа-
нии также берут на себя обязатель-
ства организовать работу турникетов
для самостоятельного выхода пас-
сажиров на посадку с использова-
нием биометрических удостовере-
ний личности, 60 процентов плани-
руют использовать их для безопас-
ного и беспрепятственного обслу-
живания пассажиров в течение сле-
дующих трех лет. 

Мэй Чжоу также добавила:
«Внедрение системы самообслу-
живания для пассажиров по всему
Китаю стало обнадеживающим
фактором для авиаперевозчиков и
аэропортов. В компании SITA мы
видим, что многие игроки авиа-
ционного рынка готовы внедрить
технологий биометрической иден-
тификации, чтобы вывести само-
обслуживание пассажиров на но-
вый уровень».

Мобильные услуги жизненно
необходимы для удовлетворения
потребностей пассажиров в Китае,
поэтому к 2022 году все авиаком-
пании и 93 процента аэропортов
планируют инвестировать именно
в этот сегмент. Мобильные сер-
висы, включая мониторинг рас-
писания рейсов, предложений
авиакомпаний, онлайн-регистра-
цию и уведомления о текущем ста-
тусе рейса, предоставляют все
авиакомпании. Кроме того, пятая
часть авиаперевозчиков исполь-
зует мобильные приложения как

площадку для продажи газет, жур-
налов, фильмов и услуг телевиде-
ния для пассажиров.

Аэропорты также инвестируют
в мобильные сервисы, чтобы пред-
ложить пассажирам более высокий
уровень персонализированного
обслуживания. Такие услуги, как
уведомления о статусе рейса и
аэропорта, а также сервисные
центры для более оперативного
взаимодействия клиентов со служ-
бами аэропорта хорошо известны.
Их предлагает 81 процент всех
аэропортов. 

Подобные сервисы — далеко не
весь спектр услуг, которые предла-
гают аэропорты Китая. Есть и такие,
которые позволяют упростить про-
цесс мобильных бесконтактных пла-
тежей. Почти три четверти аэро-
портов позволяют пассажирам осу-
ществлять безналичные платежи с
помощью мобильных устройств. Эта
услуга подтверждает, что возмож-
ность использования приложений на
территории аэропортов является
жизненно важным аспектом ком-
форта для пассажиров Китая. 

Как отмечается в отчете ком-
пании SITA, еще одной ключевой
IT-отраслью с высоким инвести-
ционным потенциалом стала тех-
нология блокчейн. Сегодня только
24 процента авиакомпаний пла-
нируют крупные программы или
проекты в сфере R&D, однако к
2022 году их количество должно
возрасти до 80 процентов. Такие
показатели соответствуют по-
следним тенденциям и обяза-
тельствам общенациональной
блокчейн-сети в стране. 

Сегодняшнее исследование
China IT Insights 2019 было переда-
но руководству китайских авиаком-
паний и аэропортов на саммите
SITA China IT Summit в Наньнине. 

«Мы обо всем за вас подумали!»
Китайские авиакомпании и аэропорты выводят 
автоматизацию обслуживания на новый уровень

Носовую часть «Тигролёта» (воз-
душного судна Boeing 747 с борто-
вым номером EI-XLD) украсило изоб-
ражение головы грациозного амур-
ского тигра. Презентация этого
авиалайнера в специальной «хищ-
ной» ливрее состоялась в аэропор-
ту Внуково ровно три года назад, на
выставке JetExpo-2016.

Свой «день рождения» не-
обычное воздушное судно отме-
тило 3 декабря 2019 г. В этот день
авиакомпания «Россия», Центр
«Амурский тигр» и аэропорт Вну-
ково подготовили для пассажи-
ров немало сюрпризов. 

За несколько часов до вылета
«тигриного рейса» были проведе-
ны тематические конкурсы и вик-
торины. Пассажиры, отличившие-
ся знаниями о редких видах ко-
шачьих, об аэропорте Внуково и
авиакомпании «России» получи-
ли особые подарки от бортпро-
водников авиакомпании из «лап»
ростовой фигуры тигра, а непо-
средственно перед вылетом пас-
сажир со счастливым посадочным
талоном № 312 (в честь празд-
ничной даты — 03.12) получил спе-
циальный подарок от Центра
«Амурский тигр» — игрушку «Рыча-
щий Амурчик» и набор сувениров
от аэропорта Внуково.

«Тигролёт» отметил свое трех-
летие как на земле, так и в воздухе.
Само воздушное судно получило в
этот день дополнительное «тигри-
ное» оформление. Специально к
празднику были изготовлены «тиг-
риные» подголовники и посадоч-
ные талоны для пассажиров. Кроме
того, у пассажиров, заглянувших в
карман впередистоящего кресла,
была возможность узнать много но-
вого о редких видах полосатых хищ-
ников, в частности о самом крупном
и редком подвиде — амурском ти-
гре. Особое внимание уделили са-

мым маленьким путешественни-
кам: во время перелета каждому
из них также были вручены памятные
подарки. 

За три года существования
проекта лайнер выполнил в об-
щей сложности 1525 рейсов и пе-
ревез свыше 750 тысяч пассажи-
ров. Воздушное судно преодоле-
ло расстояние в 6 280 000 кило-
метров (156 раз вокруг Земли по
экватору), проведя в воздухе 7
396 часов 22 минуты. Прибытие
«Тигролёта» в аэропорты по всему
миру неизменно привлекает вни-
мание пассажиров, повышая ин-
терес к вопросам сохранения ред-
ких видов животных, а также на-
поминает о необходимости бе-
режного отношения к природе. 

Кроме того, в аэропорту Вну-
ково дан старт второму «Параду
диких кошек», в котором примут
участие три полигональные фигу-
ры амурских тигров, оформленные
в разных стилистиках. Размер каж-
дой фигуры соответствует реаль-
ным размерам взрослого самца
тигра. Первая из них оформлена в
китайском стиле и установлена в
зоне регистрации терминала А. 

Для размещения арт-объекта
аэропорт Внуково был выбран не

случайно, поскольку в этом году
Внуково вступил в программу Chi-
na Friendly («Дружественный Ки-
таю») и стал третьим крупным рос-
сийским авиапредприятием, ко-
торое проводит адаптацию сер-
виса для более комфортного пре-
бывания китайских туристов. 

Название фигуры: «Неуязви-
мый словно феникс». В мифологии
феникс — бессмертная птица, сим-
вол благоденствия и благородства.
Амурский тигр, словно феникс, воз-
родился из пепла и благодаря под-
держке жителей России больше не
находится под угрозой вымирания.

Напомним, первый «Парад ди-
ких кошек» состоялся в 2017 году
на Красной Площади. Тогда пред-

ставили пять фигур тигров, оформ-
ленных в стилистике национальных
орнаментов. Все они сейчас на-
ходятся в частных коллекциях и
украшают собой общественные
пространства в Москве, Комсо-
мольске-на-Амуре, Астане.

Центр «Амурский тигр» — орга-
низация, занимающаяся изучением
и сохранением популяции амур-
ского тигра в России. Учреждена в
2013 году Русским географическим
обществом по инициативе Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Свою деятельность
Центр осуществляет без бюджет-
ного финансирования, исключи-
тельно благодаря спонсорской под-
держке организаций и частных лиц.

Почему кошки не дают лапу?
«Тигролёт» из авиакомпании «Россия» отметил 
трехлетие в международном аэропорту Внуково

Международный аэропорт
Внуково, авиакомпания
«Россия» и АНО «Центр
«Амурский тигр» вместе с
пассажирами отметили
трехлетие совместного
природоохранного проекта
— воздушного судна «Тиг-
ролёт». Цель инициативы
«Тигролёт» — обратить вни-
мание общественности к
проблемам сохранения
редких видов животных. 

Окончание. Начало на с. 2
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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

Красочное 12-полосное из-
дание (формата А3 на глянцевой
офсетной бумаге) освещает проблемы ми-
ровой и отечественной гражданской авиации,
аэрокосмической отрасли и российского
авиапрома.С помощью специалистов ис-
следует тенденции, прогнозирует результаты
развития отдельных направлений авиа-
индустрии, открывает засекреченные ранее
страницы истории отечественной авиации и космо-
навтики. Интересна газета и широкому кругу читателей.

«Воздушный транспорт» котируется в мировом
авиационном сообществе как чрезвычайно компе-
тентное и авторитетное издание мирового уровня.
Об этом же говорят и Дипломы IАТА (Международ-
ной организации гражданской авиации) и «Всемир-
ного фонда «Безопасность полетов».

Старейшая профессиональная
газета российских авиаторов

выходит с 16 апреля 1936 года

Адресная (редакционная) подписка позволяет
получать еженедельник «Воздушный транспорт»

с любого месяца и на любой срок
Справки по тел.: (495) 953�34�89.

e-mail: airtransavia@gmail.com

С нами вы облетитеС нами вы облетитевесь мирвесь мир
Íàøè èíäåêñû:

82220 — в «Объединенном каталоге 

«Пресса России»;

П3187 — в каталоге ФГУП «Почта России»

а также интернет-подписка:

https://podpiska.pochta.ru/ 

на I полугодие 2020 года — 4392 руб.

Чиновник Росавиации пойдет под суд 
за получение взяток на сумму 4 млн рублей

Уголовные дела в отношении замначальника управления регулиро-
вания перевозок Росавиации Юрия Малышева и экс-заместителя на-
чальника управления Евгения Романюка о взяточничестве на 4 млн
рублей направлены в суд. «Следственными органами Московского меж-
регионального следственного управления на транспорте СК РФ завер-
шено расследование уголовных дел в отношении заместителя
начальника управления регулирования перевозок Росавиации и его по-
средника, который ранее также являлся сотрудником Росавиации. Уго-
ловные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены
в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Отказ в компенсациях родственникам жертв 
катастрофы Ту-154 Минобороны будет обжалован

Второй кассационный суд до конца декабря рассмотрит жалобу на
решение московских судов об отказе в компенсации родственникам по-
гибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны
РФ Ту-154. «Прокурор Москвы внес представление о несогласии с отка-
зом в возмещении морального вреда. Прокуратура потребовала отме-
нить ранее вынесенные решения и вернуть дело на новое рассмотрение
в Мещанский суд», — сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий
интересы заявителей. Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2
млрд рублей в связи с недоплаченным страховым возмещением, при-
чинением материального и морального вреда.

Бывшего временного управляющего «Трансаэро» 
будут судить за злоупотребления полномочиями

До суда дошло первое уголовное дело, связанное с банкротством
«Трансаэро». Ее экс- управляющего Михаила Котова будут судить по об-
винению в злоупотреблении полномочиями, благодаря которым были
расхищены активы авиаперевозчика более чем в 1 млрд рублей. Вину
Котова в хищении средств и имущества «Трансаэро» СКР пытался дока-
зать в течение 1,5 лет. Отметим, что расследование этого громкого дела
начиналось еще в 2017 году с банальной невыплаты зарплаты: с марта по
октябрь 2016 года 6,8 тысячи работников авиакомпании не получили
более 400 млн рублей, следствие обнаружило в действиях топ-менедж-
мента еще и растрату в особо крупном размере.

В Югре житель Нижневартовска отсудил 
у «Аэрофлота» 15 тысяч рублей за овербукинг

Согласно информации суда, в марте местный житель приобрел
билеты из Нижневартовска до Вены. У стойки регистрации в аэро-
порту, он узнал, что вылететь этим рейсом, при наличии билета, он
не сможет: свободных мест на борту нет. Отпускное настроение было
испорчено, истцу и его трем несовершеннолетним детям тем самым
причинен моральный вред, который истец просил взыскать с ответ-
чика - ПАО «Аэрофлот». «С перевозчика взыскано в счет компенсации
10 тысяч рублей, штраф за задержку транспортного средства — 75
рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить тре-
бования потребителя — 5 тысяч рублей. Всего взыскано 15,1 тысячи
рублей...», — добавили в пресс-службе.

Суд в Хабаровске закрыл три сайта за рекламу
продаж поддельных дипломов пилотов и техников

Суд в Хабаровске по требованию Дальневосточной транспортной
прокуратуры закрыл сразу три сайта, на которых любой желающий мог
приобрести поддельные дипломы пилотов гражданской авиации и спе-
циалистов по обслуживанию воздушных судов. Об этом сообщается на
сайте дальневосточного транспортного надзорного ведомства. Цент-
ральный районный суд города Хабаровска исковые требования проку-
рора удовлетворил в полном объеме. После вступления решений суда в
законную силу доменные имена сайтов будут включены в реестр сете-
вых ресурсов, содержащих информацию, распространение которой на
территории Российской Федерации запрещено.

Госинспекция по недвижимости нашла в Москве 
незаконный цех по ремонту авиаоборудования

«Госинспекция по недвижимости потребовала устранить нарушения
земельного законодательства на территории Западного администра-
тивного округа по адресу: ул. Верейская, 39. Сотрудниками Госинспек-
ции выявлен факт нарушения вида разрешенного использования терри-
тории. Часть участка использовалась не по назначению. На участке, пре-
доставленном в аренду под производство хлебобулочных изделий, функ-
ционировал цех по ремонту авиаоборудования», — говорится в сообще-
нии ведомства. В отношении нарушителя возбуждено административное
производство, организация оштрафована на 50 тысяч рублей. Устране-
ние нарушения находится на контроле Госинспекции.

Топ-менеджер «Аэрофлота» попросил суд 
отпустить его под залог в 10 млн рублей

«Считаю необходимым изменить меру пресечения обвиняемым с за-
ключения под стражу на домашний арест», - сказала прокурор. Помимо
Александрова судом ранее арестованы еще трое фигурантов: адвокаты
Дина Кибец, Александр Сливко, Татьяна Давыдова. Потерпевшая сторона,
«Аэрофлот», также настаивает на изменении меры пресечения на любую,
не связанную с содержанием под стражей. Следователь в свою очередь
утверждает, что обвиняемых необходимо оставить в СИЗО до конца фев-
раля. «По делу необходимо провести почерковедческие экспертизы, до-
просить ряд свидетелей, провести очные ставки. Основания для заключения
под стражу не отпали», — убежден следователь.

Суд отклонил апелляцию Росавиации о запрете 
строительства нового жилья рядом со Внуково

Десятый арбитражный суд отклонил апелляцию международного
аэропорта «Внуково» и Росавиации по делу о строительстве жилого ком-
плекса «Филатов Луг» в Новой Москве. Об этом говорится в постановле-
нии, опубликованном в электронной картотеке судебных дел. «Филатов
луг» — жилой комплекс из зданий высотой от 12 до 22 этажей. Согласо-
вание строительства в марте 2017 года было получено от Центрального
МТУ Росавиации — процедура потребовалась, поскольку объект нахо-
дится вблизи «Внуково». Однако 22 апреля 2019 года ведомство выявило
«влияние объектов ЖК «Филатов Луг» на безопасность полетов и работу
средств радиотехнического обеспечения полетов».
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