
Выходит
с 15 апреля

1936 года
№ 44 (44184)

Октябрь 2018

Знаменитый путешественник и Фонд «Сколково» 
презентовали электросамолет для кругосветки 

Подробности на с. 6

Подробности на с. 2, 4-5

22-23 ноября г. Казань

XI ВЕРТОЛЕТНЫЙ ФОРУМ

Малая, но необходимая
Почему в России нет собственного рынка 
воздушных судов авиации общего назначения

«Храброво» становится хабом
Дмитрий Медведев познакомился с планами 
развития нового калининградского аэропорта

Руководитель проекта «Аль-
батрос»Михаил Лифшиц и рос-
сийский путешественник Фе-
дор Конюхов представили жур-
налистам самолет-лаборато-
рию, оборудованную россий-
скими гибкими солнечными
модулями. Во время рабочих
полетов лаборатории в раз-
личных климатических зонах
России будут суммироваться и
анализироваться все данные,
на основе которых будет создан
самолет, способный совер-
шить беспосадочный круго-
светный полет. Он состоится
уже в 2020 году. 

Конюхов преодолеет 35
тысяч километров за 150 ча-
сов. Ранее путешественник
говорил о 125 часах полета.
Он пролетит над Австралией,
Новой Зеландией, Чили, Ар-
гентиной, Бразилией и ЮАР,
80 процентов трассы пройдет
над акваториями Тихого, Ат-
лантического и Индийского
океанов. 

Напомним, год назад Ко-
нюхов установил рекорд ско-
рости кругосветного перелета
на воздушном шаре, обогнув
Землю за 11 дней и 6 часов.

Подробности на с. 3, 12

«ФЕРМЕР» XXI века
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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Наиболее удачными с точки
зрения эксплуатации самолетов
в условиях России являются раз-
работки Авиационного ОКБ «Аэро-
прогресс», образованного в 1994
году при Ракетно-космическом за-
воде Государственного космиче-
ского научно-производственного
центра им. М.В.Хруничева. Глав-

ным конструктором является Ев-
гений ПетровичГрунин.

Одним из примеров является
девятиместный двухдвигательный
самолёт Т-602, являющийся мо-
нопланом с низкорасположенным
крылом. Самолёт может осна-
щаться двигателями М-14П или
«Лайкоминг». Скорость полёта со-

ставляет 320 километров в час,
дальность полёта с полной ком-
мерческойнагрузкой — 1100 ки-
лометров. Т-602 предназначен для
перевозки пассажиров и грузов. Он
может применяться и в качестве
патрульного, рыборазведыва-
тельного, санитарного, учебно-
тренировочного. Пилотажно-на-

вигационное оборудование поз-
воляет эксплуатировать самолёт
днём и ночью, в простых и сложных
метеоусловиях.

Годом ранее, в 1990 году, это же
ОКБ совместно с ГосНИИ ГА начало
работы по созданию четырёхмест-
ного самолёта Т-411 «Аист». Само-
лёт имеет ферменный фюзеляж,
который наиболее приемлем для
воздушных судов данного класса.
Крейсерская скорость полёта до-

стигает 185 километров в час, мак-
симальная — 230 километров в час.
Дальность полёта составляет 1250
километров. Самолёт может осна-
щаться как колёсным шасси, так и
поплавковым или лыжным. Одна из
модификаций оснащена носовым
колесом. По назначению он являет-
ся многоцелевым и может приме-
няться также в сельском хозяйстве. 

Продолжение на с. 4-5

По данным Росавиацентра общая потребность Росси в летательных аппаратах АОН
составляет сегодня 39.970 единиц, в то время как в США их число превышает
230.000. При этом с 1991 года по настоящее время в России разработано около
250 типов легких воздушных судов и более 300 их модификаций. 

Малая, но необходимая. 2
Почему в России нет собственного рынка 
воздушных судов авиации общего назначения

В адрес оргкомитета конкурса
поступило огромное число пред-
ложений, в общей сложности более
400 вариантов имен: от историче-
ских фигур и деятелей советского
периода до наших современников.
Представлен как общенациональ-
ный, так и локальный культурно-ис-
торический контекст — имена лю-
дей, которыми особенно гордятся
жители каждой территории. Все
списки доступны на сайте конкурса
«великиеимена.рф».

Как отмечается в сообщении
Общественной палаты, очевидно,
что в ходе последующих этапов
конкурса за некоторые великие
имена развернется конкуренция
между регионами. Среди них: Петр
Первый, Екатерина Великая, Дмит-
рий Менделеев, Александр Пуш-
кин, Антон Чехов, Петр Чайков-
ский, Сергей Королев и другие.

Имя создателя периодической
системы химических элементов, на-
пример, хотели бы видеть в назва-

нии своего аэропорта сразу шесть
регионов: Москва (Шереметьево),
Санкт-Петербург, Симферополь,
Тюмень, Белгород, Томск. На дан-
ный момент — это чемпион кон-
курса.

Петром Первым, кроме Санкт-
Петербурга, предлагают назвать

аэропорты Воронежа, Екатерин-
бурга и Астрахани. За имя Чехова
с московским Домодедовом кон-
курируют Южно-Сахалинск и Сим-
ферополь — с каждым местом
связаны различные периоды жиз-
ни писателя. Два северных города
— Архангельск и Мурманск — хо-

тят назвать свои воздушные гава-
ни в честь Отто Шмидта, исследо-
вателя Арктики, а крупнейшие
аэропорты ХМАО — Сургута и Ниж-
невартовска — в честь легендар-
ного геолога Фармана Салманова.

Продолжение на с. 6-7

Итак, первый этап конкурса «Великие имена России» завершен. Его итогом стало
формирование списков имен — претендентов от каждого региона проекта. Как со-
общается в коммюнике Общественной палаты РФ (выступает оператором кон-
курса), к инициативе выдвижения имен активно подключились общественные
организации, местные краевые и профессиональные сообщества, средства мас-
совой информации. В ответ на многочисленные пожелания общественности ор-
ганизаторы конкурса сняли ограничение на выдвижение в качестве кандидатов
политиков последнего столетия.

От Москвы — до самых до окраин
В конкурсе по присвоению аэропортам имен великих
россиян определился фаворит — Дмитрий Менделеев

На строительство технологи-
ческого здания и оснащение его
автоматизированной системой ор-
ганизации воздушного движения
не было потрачено ни рубля из бюд-
жетных средств. Финансирование
осуществлялось в рамках Феде-
ральной целевой программы «Мо-

дернизация Единой системы орга-
низации воздушного движения Рос-
сийской Федерации (2009 — 2020
гг.)» Госкорпорацией по ОрВД из
внебюджетных источников (собст-
венных доходов) и составило, со-
гласно утвержденной Росавиаци-
ей проектно-сметной документа-

ции, 1 151 043 570,00 рублей.
Площадь контролируемого из

Центра воздушного пространства
составляет 1 млн 346 тысяч квад-
ратных километров. В границах
ответственности ТУЦ установлено
65 международных маршрутов
ОВД протяженностью 35509,6 км

(кроссполярные, трансполярные и
транссибирские маршруты ОВД),
26 внутренних воздушных трасс
протяженностью 10320,9 км, 21
участок маршрутов зональной на-
вигации протяженностью 14415,4
километров. Интенсивность воз-
душного движения за 2017 год в
данном районе составила 502 069
воздушных судов, в том числе 199
092 иностранных авиакомпаний.

В трехэтажном здании ТУЦ
размещены зал, откуда ведется

управление воздушным движе-
нием, технологические и вспо-
могательные службы, админи-
стративные и офисные помеще-
ния для персонала, обслуживаю-
щего АС ОрВД, а также трена-
жерный центр для поддержания
профессиональных навыков дис-
петчеров. Планируемая общая
численность работников ТУЦ –
331 человек. 

Продолжение на с. 10

Тюменский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движе-
ния (ЕС ОрВД) Российской Федерации официально введен в эксплуатацию 19 ок-
тября 2018 года. С этого дня авиадиспетчеры филиала «Аэронавигация Севера
Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» осуществляют аэронави-
гационное обслуживание из Центра, расположенного в районе аэропорта Рощино,
в воздушном пространстве над территорией Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов, а также Тюменской области.

Вижу, слышу, управляю
Накануне Международного дня авиадиспетчера 
введен Тюменский укрупненный центр ЕС ОрВД

Бюро REYNOLDS проектирует
газотурбинные двигатели для бес-
пилотной авиации. Команда соз-
дала масштабируемую универ-
сальную платформу – газогене-
ратор с уникальными по эффек-
тивности и ресурсу характеристи-
ками. Это – основа для нескольких
различных авиационных решений,
в том числе турбореактивного дви-
гателя. На конкурс Airbus команда

предложила гибридно-электриче-
ские силовые установки.

Глобальный аэрокосмический
бизнес-акселератор AirbusBizLab,
созданный на базе компании в
2015 году в Тулузе, направлен на
ускорение трансформации инно-
вационных идей в конкретные биз-
нес-проекты и ведет активное
взаимодействие со стартапами
авиакосмической отрасли. В на-

стоящий момент BizLab имеет так-
же представительства в Гамбурге
(Германия) и Бангалоре (Индия). С
2015 года BizLab помог с акселе-
рацией 50 стартапам и 40 внут-
ренним проектам.

«Российские инженеры про-
демонстрировали высокий уро-
вень технологических решений и
оказались в списке лучших про-
ектов наравне с зарубежными ко-

мандами. Рост выпускников —
измеритель работы любого ак-
селератора, и успех наших вы-
пускников мы воспринимаем как
свой собственный», - отметила
директор корпоративного аксе-
лератора GenerationS Екатерина
Петрова.

«В этом году группа талантли-
вых предпринимателей снова при-
соединяется к программе BizLab в

Тулузе, Гамбурге и Бангалоре.
Зная о богатой авиационной тра-
диции и значимой роли России в
аэрокосмической отрасли, мы
рады сотрудничать с командой
REYNOLDS, нашим первым парт-
нерским стартапом из России», –
отметил руководитель BizLabБру-
но Гутьеррес.

Продолжение на с. 11

Компания Airbus определила победителей конкурсного отбора на участие в гло-
бальной акселерационной программе AirbusBizlab. Российский стартап REYNOLDS
войдет в группу из 15 лучших стартапов со всего мира и пройдет шестимесячную
программу акселерации во Франции. Сбор заявок в России был организован на
базе корпоративного акселератора GenerationS от Российской Венчурной Компа-
нии (РВК).

REYNOLDS — один из 15
Российский стартап впервые примет участие 
в международном акселераторе Airbus Bizlab
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Владимир Путин передал корпорации «Ростех»
Объединенную авиастроительную корпорацию 

Президент РФ подписал указ о передаче Государственной кор-
порации «Ростех» 92,31 процента акций Объединенной авиастрои-
тельной корпорации. Документ опубликован на официальном порта-
ле нормативных правовых актов. «Принять предложение Правитель-
ства РФ передаче Государственной корпорации по содействию раз-
работке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской
Федерации находящихся в федеральной собственности 92,31 процента
акций публичного акционерного общества «Объединенная авиа-
строительная корпорация» (г. Москва)», - говорится в тексте указа.

Максим Акимов: локализация в России систем 
авиабронирования не скажется на потребителях 

Процесс локализации в России систем бронирования должен про-
ходить таким образом, чтобы остаться незамеченным как потребителя-
ми, так и самими авиакомпаниями, заявил заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Максим Акимов. «Речь идет о локализации даже не самих
систем, а о локализации работы с данными, которыми оперируют меж-
дународные системы бронирования и продаж авиабилетов. Могу сказать
только одно: любое решение в этой сфере будет сделано так, что ни по-
требители, ни собственно операционный персонал компаний этого не за-
метит. По крайней мере, ставится задача — сделать так, чтобы никто это-
го не заметил», — сказал вице-премьер.

Решение о компенсации авиакомпаниям новых
затрат на топливо за счет субсидий не принято 

«Министерством транспорта действительно такое предложение вне-
сено в Правительство России. Но в настоящее время в проекте феде-
рального закона мы таких цифр не видим», — заявил первый замглавы Минт-
ранса РФ Иннокентий Алафинов. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих
заявлял, что дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на
авиатопливо в этом году могут составить 50 млрд рублей. Половину этой
суммы — 22,5 млрд — ведомство предложило компенсировать из гос-
бюджета. По итогам I полугодия расходы «Аэрофлота» увеличились на 38,5
процента до 77,9 млрд рублей. В связи с этим компании пришлось скор-
ректировать бюджет и снизить годовой прогноз по прибыли.

Правительство РФ не получало бизнес-план 
Сбербанка и ВТБ по созданию авиакомпании

Правительство России не получало бизнес-план Сбербанка и ВТБ по
созданию новой региональной авиакомпании, сообщает ТАСС со ссыл-
кой на заявление вице-премьера Максима Акимова, сделанное в кулуа-
рах форума Finopolis 2018. «В какой стадии процесс, я комментировать
сейчас не могу. На стороне Правительства пока конкретных предложе-
ний нет. Бизнес-планы Сбербанка и ВТБ нам не представлены, отсутствуют
и соответствующие заявки», — сообщил он. Ранее, газета «Ведомости»
сообщила, что Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональ-
ных перевозок. По данным издания, соответствующее поручение банкам
поступило от Правительства еще в начале года.

Анатолий Широков: Обнуление ставки НДС 
пойдет на пользу региональным авиакомпаниям

Министерство финансов России предложило ввести нулевую ставку
налога на добавленную стоимость на бессрочной основе для всех внут-
ренних авиаперелетов. Член Совета Федерации РФ от Магаданской
области Анатолий Широков отметил, что эта инициатива заслуживает
полной поддержки. По его словам, обнуление НДС на бессрочной ос-
нове не только пойдет на пользу региональным авиакомпаниям, но и ска-
жется на стоимости авиационных билетов. В настоящее время такая
норма действует только по направлениям Крым, Дальний Восток и Ка-
лининградская область. Другие региональные авиаперевозки обла-
гаются НДС по льготной ставке 10 процентов, которая действует до
начала 2021 года.

МВД сможет проводить в российских аэропортах 
дактилоскопическую экспертизу всех иностранцев

«Утвержден порядок проведения идентификации личности чело-
века по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени с ис-
пользованием централизованной интегрированной автоматизиро-
ванной дактилоскопической информационной системы МВД России.
Специальная техника для этого имеется. МВД готово обеспечить вве-
дение дактилоскопического учета въезжающих в Россию иностранных
граждан при наличии соответствующих нормативных правовых ос-
нований», — рассказал замглавы МВД Виталий Шулика. Рассматри-
ваются несколько возможных механизмов этой работы с учетом как
отечественного, так и международного опыта.

Власти Калининградской области не тревожит 
остановка перевозок, субсидируемых Аэрофлотом

Это не оказывает существенного влияния на доступность Кали-
нинградской области, считает губернатор Антон Алиханов. «Угрозы сни-
жения транспортной доступности в связи с прекращением субсиди-
рованных перевозок Аэрофлотом не усматривается», — заявил он че-
рез своего пресс-секретаря Дмитрия Лыскова. Последний объяснил,
что продажу билетов из Калининграда по субсидируемому тарифу про-
должают авиакомпании Utair, «Сибирь», «Уральские авиалинии».
Цены на авиабилеты для всех категорий граждан в авиакомпаниях, вы-
полняющих полеты из Калининграда в Москву, в салонах экономиче-
ского класса сопоставимы по уровню с субсидированным тарифом.

Национальная служба санитарной авиации 
начнет работу в России с 1 января 2019 года

Об этом на рабочем совещании в Новосибирске заявила первый за-
меститель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. «Нуж-
но цивилизованно делать санавиацию. Президент уже подписал поручение
о едином поставщике санавиационных услуг, а Правительство — соот-
ветствующее постановление. Это и будет Национальная служба сана-
виации. С 1 января 2019 года это полностью заработает: у нас все вер-
толеты будут окрашены в один цвет, как у скорой помощи, уже контракты
утверждаются Минюстом России», — сказала Яковлева. Работа службы
начнется в 34 труднодоступных регионах России, по своей инициативе
к новой системе присоединятся еще 16 регионов. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ИДЕМ НА РЕКОРД!ИДЕМ НА РЕКОРД!

Проект «Альбатрос»
«Идея амбициозная, — при-

знает руководитель проекта М. Лиф-
шиц. –Помимо испытания техниче-
ского устройства это еще и испы-
тание резервов психики человека.
Пять или шесть дней будет длиться
полет в одиночку, 35 тысяч кило-
метров в воздухе, причем 80 про-
центов пути  пройдет над водным
пространством. Скорость 200-220
километров в час. Максимальная
высота 10-11 тысяч метров. …Я не
знаю другого человека, кто согла-
сился бы выдержать эти нагрузки». 

Федор Конюхов уже прошел
этот маршрут. В июле 2016 года он
совершил беспосадочный круго-
светный перелёт на воздушном
шаре: более 11 дней в воздухе с мак-
симальной высотой полета свыше 10
тысяч метров. Пилот собрал уни-
кальные данные о состоянии атмо-
сферы, воздушных течениях на
маршруте, давлении и температуре
воздуха, скорости и направлении
ветра. До начала нового полета он
намерен подняться на высоту 25
тысяч метров и еще раз «потро-
гать» воздушные потоки. А также
участвовать в испытаниях самолета,
которые будут проходить в При-
эльбрусье и Подмосковье.

Сейчас идет этап научных ис-
следований. Первая в мире летаю-
щая лаборатория фотовольтаики-
создана на основе серийного мо-
топланераStemme S12,который вы-
пускается в Европе, и оснащена
электрической силовой установкой
и солнечными батареями. Ее зада-
ча — полеты в различных климати-
ческих зонах России и сбор данных
о работе солнечных модулей. Как
влияют на них давление, влажность,
температура, угол падения лучей,
характер облачности? Сколько энер-
гии  удастся собрать в разных ши-
ротах и в разное время суток? Уже
получены данные об их  работе в вы-
сотных условиях.Создается рас-
четная база строительства самолета
для кругосветного перелета, а по
сути дела — для всей авиации на
солнечной энергии. «Много учено-
го народу ждут от нас результатов
испытаний», — говорит Михаил
Лившиц.

Хрупкий с виду самолет име-
ет размах крыльев 25 метров,

взлетную массу до 900 кг, ско-
рость до 259 километров в час. Он
напичкан измерительной аппара-
турой. Оборудование находится
в заднем отсеке позади пилот-
ских сидений. Чтобы самолет мог
рассчитывать на коммерческий
успех, силовая установка должна
быть гибридной, считают авторы
проекта. Солнечные батареи – это
для рекордного полета. 

Опыт
предшественников

В 1981 году «SolarChallen-
ger», самолет на солнечных бата-
реях, перелетел через пролив Ла-
Манш.

В 1990 году «Sunseeker I» с
электромотором мощностью 2,5
л/с, пересек США за 120 лётных ча-
сов (21 перегон).

В 2001 году беспилотный ЛА
«NASA Pathfinder» установил ре-
корд высоты подъёма без реак-
тивных двигателей — 29,5 км.

В 2016 году «SolarImpulse 2»
за 18 месяцев совершил круго-
светный перелет на солнечной
энергии. Ему понадобилось 19
остановок. 

Откуда берутся
деньги? 

Стоимость первого этапа про-
екта «Альбатрос» — более одного
миллиона долларов.   «Для нас это
не только коммерческий проект, —
говорит Михаил Лифшиц. — Важно
привлечение правильных партне-

ров. Композитные материалы
должны быть очень высокого каче-
ства. Узкое крыло должно быть
чрезвычайно прочным.  Компания
CarbonWackerделает всю компо-
зитную часть и дает возможность
испытательных полетов. Бюджет
общий пока не озвучиваем. У нас
много компаний-партнеров —
центр управления полетом, спаса-
тельные службы, сопровождение

по всему маршруту, логистика. Вы-
летать будем из Австралии. Пять
стран всего по маршруту. Получить
разрешение на полет над террито-
рией Аргентины, Бразилии, Чили,
Новой Зеландии  вообще не со-
ставляет труда. Летное сообще-
ство в этих странах знает Конюхова
прекрасно. Они дают такие разре-
шения с удовольствием, это те
страны, где жива еще романтика
путешествий. Из России ни разу не
приходилось начинать полет. Если
лететь из Северного полушария,
нужно учитывать высокую интен-
сивность воздушного движения, а
еще добиваться разрешения на
полет у 25-30 стран. Это очень
сложно. Китай дает разрешения с
большим трудом. На это может вся
жизнь уйти». 
Легитимность

Новый летательный аппарат
будет сертифицироваться в ИКАО,
как единичное воздушное судно.
Есть в планах и российский сер-
тификат, но с ним далеко не уле-
тишь. Есть уже несколько патентов

на аппаратуру, которой оснащена
летающая лаборатория. Есть образ
будущего самолета: он будет до-
вольно компактным. Конструкторы
намерены удержать размах крыла
в пределах 30 метров. Оснастить
его тремя двигателями. Адапти-
ровать парашютык этому типу ВС.
Предусмотрены автопилот, гер-
метичная кабина и системы жиз-
необеспечения. Продумано пита-
ние пилота. При переходе через
океан стандартная норма 6000 ки-
локалорий в сутки. В полете, ве-
роятно, будет норма 3000 килока-
лорий. Основой рациона станет
готовая еда в фольгированных па-
кетахпроизводства Новой Зелан-
дии, которые нужно будет только
подогреть. 

Цель эксперимента
«Любым новациям, будь то

изобретение колеса или электри-
чества, всегда предшествует во-
прос «возможно ли это?», достигли
ли технологии того уровня, чтобы
это осуществить, насколько оно
своевременно, готово ли к нему
общество», — считает Олег Дубнов,
вице-президентФонда «Сколково»,
исполнительный директор класте-
ра энергоэффективных техноло-
гий. Важно отметить, что солнечные
панели когда-то были лишь идеей,
появившейся на площадках «Скол-
ково». Проект «Альбатрос» важен
для продвижения инновационных
продуктов и популяризации «зе-
леных технологий». Его успешная
реализация станет стимулом для
развития новой авиации, основан-
ной на электрических системах
движения. Разработанные в ходе
проекта технологии позволят соз-
дать, в том числе, автономные ле-
тательные аппараты («атмосфер-
ные спутники») для сетей связи,
высококачественной съемки зем-
ной поверхности, мониторинга ле-
сов, сельскохозяйственных земель,
трубопроводных систем и других
объектов.

Люди проекта 
Михаил Лившиц  закончил не-

сколько летных учебных заведе-
ний. Планерную школу, аэроклуб,
Вяземской учебный центр ВВС,
Калужское авиационное летное
училище, был членом сборной
России по авиаспорту, инженерное
образование получил в Бауманке
(МГТУ им. Н.Э.Баумана). Предсе-
датель Советов директоров АО
«РОТЕК», АО «Уральский турбин-
ный завод», ООО «ТЭЭМП».  Дру-
жит с Конюховымтри десятка лет.
На вопрос «Какой он?» отвечает
«Он — другой». 

Продолжение на с. 12

Знаменитый путешественник и Фонд «Сколково» 
презентовали электросамолет для кругосветки 

25 октября в Технопарке
«Сколково» был представ-
лен проект самолета, спо-
собного на солнечной
энергии совершить бес-
посадочный кругосветный
полет, намеченный на
2020 год. Авторы проекта
– Михаил Лифшиц, руко-
водитель компаний «РО-
ТЕК» и «ТЭЭМП», и из-
вестный российский пу-
тешественник Федор Ко-
нюхов. Именно он станет
пилотом этого уникально-
го самолета. 

Оскар и Федор Конюховы и руководитель проекта
«Альбатрос» Михаил Лифшиц (в центре)
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Минтранс России сообщил о снижении цен     
на авиабилеты за счет безбагажных тарифов

Стоимость авиабилетов после введения безбагажных тарифов в
прошлом году снизилась более чем на 3 процента. Об этом удивитель-
ном открытии сообщил заместитель директора департамента госполи-
тики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев,
которое он сделал на заседании комитета по экономической политике
Совета Федерации. Прошлой осенью в России вступил в силу закон, ко-
торый отменил обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета
плату за провоз багажа. Изменения коснулись только невозвратных авиа-
билетов. Для пассажиров, оформляющих перевозку по возвратным та-
рифам, право на бесплатный багаж сохранилось.

Сбербанк и ВТБ обсуждают создание 
авиакомпании для региональных перевозок

Сбербанк и ВТБ работают над созданием авиакомпании для ре-
гиональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших иг-
роков на этом рынке. Поручение дано в начале года еще, сейчас раз-
рабатывается бизнес-план, определяется облик авиакомпании, а
также варианты по составу акционеров. По данным Министерства транс-
порта, новую авиакомпанию создадут не ранее следующего года. Ее
ежегодный пассажиропоток планируется на уровне 6-10 млн человек.
Консультантом проекта станет Bain & Company. Какой будет доля обо-
их банков и кто еще, возможно, станет акционером новой компании,
пока не известно. Представители ВТБ, Сбербанка и Bain отказались
от комментариев.

Министерство транспорта поддерживает идею
Сбербанка и ВТБ создать новую авиакомпанию 

Министерство поддерживает идею Сбербанка и ВТБ о создании
новой авиакомпании, поскольку это будет способствовать конкурен-
ции на рынке и снижению цен на авиабилеты, считает министр транс-
порта Евгений Дитрих. Вместе с тем министр отметил, что Сбербанк
и ВТБ пока еще не представили концепцию и бизнес-план новой авиа-
компании. «Вообще, создание авиакомпании штука сложная и доро-
гая», — заявил министр транспорта. Он не стал комментировать воз-
можные объемы инвестиций в данный проект. По его словам, авиа-
компания, вероятно, будет использовать как российские самолеты, так
и воздушные суда иностранного производства.

Ростех: национальная система бронирования 
не ограничивает возможности авиакомпаний

«Национальная система бронирования (НСБ, разрабатывается
«Транспортными автоматизированными информационными системами»,
которые принадлежат Внуково и Ростеху) — полностью готовая система.
Она имеет российское происхождение и отличается от зарубежных ана-
логов высоким уровнем доверенности, — сообщили в Госкорпорации «Ро-
стехе». — Функционал НСБ никак не ограничивает возможности авиа-
компаний, в том числе зарубежных, и их клиентов». Подобные обес-
печивающие системы для авиационной отрасли, безусловно, относятся
к критически значимым инфраструктурам, в отношении которых должны
действовать суверенные правила Российской Федерации. 

Авиакомпания-лоукостер «Победа» заказала 
20 Boeing 737 MAX 8 на общую сумму $1,5 млрд

Так, «не более 15 воздушных судов Boeing 737 МАХ 8 с двигателями
LEAP1B27» «Победа» арендует у ирландской SMBC Aviation Capital. Стои-
мость договора составит до $1,125 млрд. Предполагаемый срок аренды
ВС — 10 лет, поставки планируются с ноября 2019 по ноябрь 2021 года.
В договоре также есть опция конвертации в 2020 году семи Boeing 737
МАХ 8 в более вместительные Boeing MАХ 200. Еще «не более пяти» Boe-
ing 737 МАХ 8 авиакомпания намерена взять в 9-летнюю аренду у ир-
ландско-американской GE Capital Aviation Services, говорится в
закупочной документации. Их поставка ожидается в первом полугодии
2020 года. Стоимость договора оценена в $375 млн.

Аэрофлот прорабатывает с Минтрансом вопрос 
о средствах на субсидирование авиаперевозок

Аэрофлот совместно с Минтрансом России прорабатывает вопрос
о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым
тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград. Ожидает-
ся, что до конца нынешнего года со стороны Минтранса РФ будет до-
полнительно выделено 300 миллионов рублей. Продажи планируется
открыть в ближайшее время. Помимо программы субсидируемых та-
рифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в
рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фикси-
рованному — «плоскому» тарифу в экономический класс может при-
обрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

Авиакомпании Якутии планируют участие 
в федеральных программах субсидирования 

«В 2019 году авиакомпании «Якутия», «Алроса» планируют уча-
ствовать в федеральных программах субсидирования пассажирских
перевозок. Правительством Якутии направлены предложения в Ми-
нистерство транспорта РФ о дополнительном введении 34 маршру-
тов, выполняемых из аэропортов республики, в перечень субсиди-
руемых маршрутов, а также о включении в категорию пассажиров мно-
годетных родителей. В настоящее время Минтрансом РФ разработан
проект постановления, вносящий изменения в действующие правила
предоставления субсидий с учетом наших предложений», — со-
общили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Авиакомпания «Россия» и Корпорация МСП 
подписали соглашение о координации закупок

В рамках соглашения стороны планируют сотрудничество в обла-
сти обеспечения методической, информационной и организационной
поддержки субъектов МСП по различным вопросам участия малых и
средних предприятий в закупках авиакомпании «Россия», а также ор-
ганизацию мероприятий, направленных на формирование сети ква-
лифицированных и ответственных поставщиков из числа субъектов
МСП, создание условий для увеличения доли закупок инновационной
и высокотехнологичной продукции, подготовку предложений по со-
вершенствованию законодательства Российской Федерации в части
создания условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. 

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

А специально для примене-
ния в сельском хозяйстве был соз-
дан Т-419, представляющий собой
подкосный моноплан с высоко-
расположенным крылом. Само-
лёт оснащён одним двигателем
семейства М-14, расположенным
на передней кромке крыла на цент-
роплане. Максимальная скорость
полёта составляет 210 километров
в час при этом скорость свалива-
ния не превышает 84 километров
в час. Такие характеристики поз-
воляют безопасно использовать
его на сельхозработах. 

Самолёт может использовать-
ся не только как сельскохозяй-
ственный, но и как патрульный и
учебно-тренировочный. При заме-
не специального оборудования,
установленного за двухместной ка-
биной пилотов на модульный гру-
зопассажирский отсек, возможно
использование самолета в качестве
грузопассажирского, санитарного —
для перевозки лежачих и сидячих
больных в сопровождении медра-
ботника, разведывательного — для
проведения геологической и других
подобных разведок, а также само-
лета специального назначения —
для использования в интересах МВД
и других спецслужб.

Многоцелевым является и че-
тырёхместный самолёт Т-455 (Т-
451) «Снегирь» — подкосный моно-
план с высокорасположенным кры-
лом. Самолёт может использовать-
ся как грузопассажирское такси, в
целях авиатуризма и для выполне-
ния ряда авиаработ: мониторинга
линий электропередачи, нефте-и
газопроводов, патрулирования ав-
тодорог, аэрофотосъемки и сель-
хозработ. Помимо этого, планиру-
ется постройка учебно-трениро-
вочного варианта. Самолёт может
оснащаться как колёсным, так и
лыжным и поплавковым шасси. С
турбовинтовым двигателем М601Е
самолёт может быть изготовлен в ва-
рианте на 6-8 мест. 

Для нужд АОН разрабаты-
ваются не только самолёты и вер-
толёты. АО «Гиропланы-ПАТ» раз-
работало линейку автожиров раз-
личного назначения. Автожир «Ра-
тай» с двигателем М-14 предна-
значен для обработки угодий про-
тив вредителей и нанесения на
землю реагентов, ускоряющих тая-
ние снегов. Значительные пер-
спективы имеет многоцелевой ав-
тожир «ВАРУС», который может
применяться как для пассажир-
ских перевозок, так и для выпол-
нения различных авиационных ра-
бот. Автожир данного типа может
активно применяться и для реше-
ния медико-санитарных задач. 

Важной чертой автожира как
летательного аппарата является

более низкая по сравнению с вер-
толётом стоимость лётного часа и
высокая безопасность. 

Сердца стальных птиц
Более полувека назад отече-

ственная и мировая авиация взяла
курс на газотурбинную тягу. Но су-
ществующий со времён зарождения
авиации поршневой мотор не ушёл
в историю — просто сегмент для его
применения стал более узким и
ограничился воздушными судами
вместимостью до 10 человек. 

«Классикой жанра» в 40-е годы
стали моторы семейства АШ-82,
которыми оснащались самолёты
Ил-14, а также АШ-62, которые
устанавливались на Ли-2 и Ан-2. В
этом ряду находится и М-14, ко-

торый востребован по сей день.
Воздушные суда такого класса, к
которому принадлежат Ли-2 и Ил-
14, сегодня целесообразнее осна-
щать турбовинтовыми двигателя-
ми. Но для таких самолётов, как Як-
18, нужен именно поршневой дви-
гатель. 

М-14, обладающий мощностью
360 лошадиных сил, устанавливал-
ся не только на воздушные суда
этого типа, но и на Ан-14, а также на
лёгкие вертолёты, такие как Ми-1,
Ми-4, Ка-15, Ка-18 и Ка-26. В се-
рийном производстве освоены дви-
гатели как М-14, так и М-9 мощ-
ностью 420 лошадиных сил, пред-
назначенный для самолёта Су-26. 

Между тем, к сожалению, за-
частую разработчики воздушных
судов АОН сталкиваются с про-
блемой наличия нужного двига-
теля. Эта проблема предрешила
судьбу вертолёта Ми-34. Он дол-
жен быть оснащён двигателями
семейства М-14, но Воронежский
механический завод, на котором
они серийно производились, не
вошёл в холдинг «Вертолёты Рос-
сии», и сложившаяся на пред-
приятии сложная экономическая
ситуация не улучшилась. 

Сегодня девиз отечественно-
го авиапрома «Свои самолёты,
свои моторы» вновь стал актуален.
Свои самолёты в АОН есть, но из
них отечественным серийным дви-
гателем (М-9Ф) оснащён только
Су-26. В России для воздушных су-
дов АОН создаётся двигатель РПД-
416, предназначенный для само-
лёта И-1Л и гидросамолёта Л-6.

Самолёт И-1Л сегодня летает с
двигателем Lycoming 0-320-E2A
мощностью 150 лошадиных сил, а
для гидроплана двигателя как не
было, так и нет. 

Для вертолёта «Актай» созда-
ётся двигатель РПД-426 мощ-
ностью 270 лошадиных сил, но и он
до серийного производства не до-
ведён, а в качестве альтернативы
другой двигатель не выбран. Сель-
скохозяйственный самолёт Су-
38Л оснащён чешским двигате-
лем М-337С мощностью 270 ло-
шадиных сил, для которого рос-
сийского аналога также нет. 

Одним словом, в авиадвига-
телестроительной отрасли сло-
жилась парадоксальная ситуация.
Не за горами начало службы ПД-14

для самолёта МС-21, в перспек-
тиве появится и ПД-35, предна-
значенный для широкофюзеляж-
ных дальнемагистральных воз-
душных судов. А поршневые дви-
гатели для лёгких самолётов раз-
мером со старинные «Фарманы»,
«Мораны» и «Блерио», приходится
покупать в Америке и Европе. 

Между тем, в России ведутся
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по
созданию поршневого двигателя
для АОН. Основные направления
развития авиационных поршне-
вых двигателей: 

использование впрыскива-
ния топлива во впускную систему
(или непосредственной подачи
топлива в цилиндр) в двигателях с
воспламенением от электриче-
ской искры;

разные моменты включе-
ния свечей зажигания, закрутку
потока на впуске; 

в двигателях с принуди-
тельным воспламенением также
рассмотрено влияние формы ка-
меры сгорания на его показатели.

К перспективным технологиям
для создания современного авиа-

ционного поршневого двигателя от-
носятся применение интерметал-
лидов на основе титана в горячей ча-
сти, поршневая группа на основе
жидкоштампованного поршня и
стальных поршневых колец, при-
менение композитных материалов
для корпусных деталей, непосред-
ственный впрыск топлива, микро-
процессорная система управления
рабочим процессом, регулируемый
наддув и многотопливность. 

Применение интерметаллидов
даёт ряд преимуществ, к которым
относятся, в частности, снижение
массы и потери (?) мощности, а
также уменьшение шума и вибрации. 

Для отечественных воздушных
судов АОН наиболее приемлемым и
в настоящее время безальтерна-
тивным видом силовой установки яв-
ляются двигатель семейства М-14.
Это семейство обладает уникаль-
ными характеристиками: 

самый низкий из суще-
ствующих аналогов удельный вес
двигателя;

отсутствие принудительно-
го жидкостного охлаждения;

низкий удельный расход
топлива. 

Эти показатели являются ос-
новными для главного конструктора
при создании летательного аппарата
под уже существующий и надежный
авиационный двигатель.Кроме того,
за 60 лет эксплуатации этого дви-
гателя устранены все выявленныев
процессе эксплуатации недостатки,
что привело этот двигатель к кате-
гории самого надежного в мире.
Помимо этого,сохранились ре-
монтные базы и специалисты по
обслуживанию и ремонту этих дви-
гателей и, что немаловажно, от-
шлифованы руководства по летной
и технической эксплуатации и ру-
ководства по ремонту. 

Воронежское ОКБМ подгото-
вило предложения и провело не-
обходимые НИР по модернизации
этих двигателей с целью повышения
их технических характеристик, вклю-
чая ресурсных, с переводом работы
их на автомобильный бензин, керо-
син и дизельное топливо с приме-
нением плазмотронов. На базе М-14
был разработан перспективный дви-
гатель ДВ-400. Он оснащен моди-
фицированным нагнетателем, обес-
печивающим подачу воздуха в ци-

линдры с повышенным давлением.
На его базе разработан двига-

тель 5-го поколения ДВ-450. Мощ-
ность 450 лошадиных сил достига-
ется за счёт глубокой модернизации
двигателя с применением новых
агрегатов систем зажигания, топ-
ливопитания, запуска. На двигателе
установлена система распреде-
ленного впрыска топлива низкого
давления в цилиндры с электронным
управлением по пяти параметрам,
определяющим наименьший расход
топлива в каждой конкретной си-
туации. 

Система плазменного зажига-
ния смеси позволяет на каждом ре-
жиме работы двигателя устанавли-
вать оптимальный угол опереже-
ния зажигания и длительность раз-
ряда плазмы на электродах свечи,
что позволяет совместно с системой
топливопитания контролировать на-
именьшие расходы топлива, обес-
печивающие в каждом конкретном
положении рычагов управления дви-
гателем наивыгоднейший расход
топлива. 

Вместо воздушной системы за-
пуска, включающей в себя ком-
прессор, распределитель сжатого

Малая, но необходимая. 2
Почему в России нет собственного рынка 
воздушных судов авиации общего назначения

Окончание. Начало на с. 2

Автожир для нужд МЧС

Самолет Т-411 «АИСТ» с двигателем М 14 ПФ
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Объединенная авиастроительная корпорация 
вошла в топ-500 лучших работодателей мира

Список составлен на основе рейтинга двух тысяч крупнейших пуб-
личных компаний из 60-ти стран. В списке, опубликованном деловым
журналом Forbes, ОАК заняла 278 место. Forbes отмечает, что в ОАК
действует система обучения, «помогающая новичкам становиться про-
фессионалами, а специалистам — развивать менеджерские навыки,
повышать квалификацию». Также упоминается, что ОАК направляет спе-
циалистов для стажировки на производство, в том числе в мировые
авиастроительные компании в Германии и Франции: Lufthansa Tech-
nik, Airbus и др. «В корпорации принято выращивать руководителей внут-
ри компании, а не брать со стороны», подчеркивает журнал. 

«Кузнецов» завершает контракт на поставку 
двигателей НК-32-02 для самолетов Ту-160М2

«В этом году завершится исполнение первого контракта на поставку
четырех новых двигателей НК-32 второй серии, заключены контрак-
ты на поставку еще 22 машин», — рассказал гендиректор «Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации» Александр Артюхов на
встрече с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Стороны от-
метили, что модернизация производства «Кузнецова» в 2018-2019 го-
дах, согласно федеральной целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020
годы», предполагает увеличение пропускной способности подраз-
делений, задействованных в производстве элементов НК-32-02.

Корпорация «Иркут» внедряет мультиагентные 
технологии в процессе серийной сборки МС-21

Поэтапный выход на запланированный уровень 72 самолета в год по-
требовал организации поточного производства. На предприятии созда-
ется интеллектуальная система, способная детально планировать и
контролировать производственные процессы, анализировать случайные
события, оценивать их влияние на сборку самолетов и проводить в ре-
жиме реального времени адаптивное перепланирование. Система раз-
рабатывается с применением мультиагентных технологий. Они обес-
печивают синхронизированную работу автономных программных аген-
тов, представляющих собой десятки тысяч согласованно действующих
«цифровых двойников» производственных заказов. 

АО «ОДК» представило в «Сколково» программу 
трансформации индустриальной модели компании 

Объединенная двигателестроительная корпорация на форуме «От-
крытые инновации» в «Сколково» рассказала перспективным старта-
пам, малым инновационным компаниям и институтам развития о на-
правлениях трансформации индустриальной модели российского
двигателестроения и, в особенности, о его цифровизации. В свою оче-
редь стартапы представили ОДК свои инновационные проекты. Целью
питч-презентации ОДК для стартапов было формирование у пред-
ставителей инновационной экосистемы и бизнеса представления о том,
какие цели в своем развитии ставит перед собой корпорация, как она
интегрирует концепцию «фабрик будущего» в свою реальность.

Совещание по поставкам самолетов Ил-76МД-90А 
для Министерства обороны прошло на «Авиастаре»

В нем приняли участие  командующий военно-транспортной
авиацией Владимир Бенедиктов, вице-президент ПАО «ОАК» по
транспортной авиации — генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Ро-
гозин, управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов, др.
Куководители программы обсудили ход реализации задачи по про-
изводству серийных самолетов Ил-76МД-90А, график поставок, а так-
же обеспечение строительства воздушных судов основными покупными
комплектующими изделиями. Кроме того, участники совещания
осмотрели производство самолетов Ил-76МД-90А и посетили летно-
испытательную станцию (ЛИС) завода. 

Центру им. Хруничева выделят из бюджета 
еще 1,2 млрд рублей на погашение кредитов

Правительство РФ планирует выделить еще 1 млрд 200 млн рублей
Государственному космическому научно-производственному центру
(ГКНПЦ) имени Хруничева для оплаты долгов. Соответствующий проект
поправок в бюджет опубликован на официальном интернет-портале
нормативных правовых актов. Проект проходит антикоррупционную экс-
пертизу, после чего будет сформирован его окончательный текст для утвер-
ждения в установленном порядке. В конце июня Совет Федерации вслед
за Госдумой одобрил поправки в бюджет, согласно которому центру име-
ни Хруничева уже было выделено около 8 млрд рублей также на погашение
кредитов и уплату процентов по ним.

Lean-технологии повышают эффективность 
производства Иркутского авиационного завода

Исполнилось десять лет с момента создания Службы береж-
ливого производства на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) — фи-
лиале ПАО «Корпорация «Иркут». Как отмечается в сообщении
Корпорации, благодаря внедрению Lean-технологий и применению
инструментов бережливого производства за последние 10 лет
удалось значительно повысить их эффективность без существенных
финансовых вложений. В частности, возросла эффективность ра-
боты высокопроизводительного оборудования, сокращены циклы
изготовления деталей и сборки самолётов, снижена трудоёмкость
и материалоёмкость производства, повышен уровень культуры и без-
опасности труда.

Завод «Машиностроитель» запустит серийное 
производство деталей для двигателей ПД-14

Пермский завод «Машиностроитель» с помощью Фонда развития
промышленности (ФРП) запустит импортозамещающее серийное
производство деталей для перспективных российских авиадвигате-
лей ПД-14, которые необходимы для новейших гражданских самолетов
МС-21�200/300/400. Как сообщается на сайте пресс-службы ФРП, реа-
лизация проекта позволит отказаться от закупки двигателей зару-
бежного производителя. Ожидается, что стоимость новых авиацион-
ных двигателей с российскими узлами будет на 20-25 процентов ниже
западных аналогов. Предприятие получило одобрение займа от ФРП
на 401 млн рублей по федеральной программе «Конверсия».

воздуха, трубопроводы, форсунки на
цилиндрах, автомат давления и бак
с сжатым воздухом, применена си-
стема электрического запуска от
стартера, значительно снижающая
массу двигателя за счет замены
вышеперечисленных агрегатов воз-
душной системы запуска.

Сертификация
— не тормоз!

Одной из главных причин тор-
можения производства ВС АОНяв-
ляется несовершенство авиацион-
ных правил в области сертификации
ВС, действующих в России. О не-
достатках в системе сертификации
типа можно судить по тому, что за 20
лет в стране разработано около 200
проектов воздушных судов АОН и
лишь 19 из них получили сертифи-
каты типа, причем в каждой катего-
рии воздушных судов выдано от 1 до
4 сертификатов. Лишь некоторые из
них, двухместные самолеты «Авиа-
тика-МАИ-890» и «Корвет», дове-
дены до полноценного серийного
производства (произведено свыше
300 и 150 воздушных судов. соот-
ветственно).  Остальныеизготовле-
нымалыми сериями не боле не-
скольких десятков экземпляров. 

За тот же период Межгосу-
дарственный авиационный коми-
тет выдал сертификаты типа 73-м
ВС АОН (и их 141 модификациям),
разработанным за рубежом.По-
казательным является факт, что
наибольшее количество сертифи-
катов типа выдано на дорогие кор-
поративные и деловые самолеты и
вертолеты. Цены на них состав-
ляют от нескольких миллионов до
нескольких десятков миллионов
долларов, поэтому затраты на сер-
тификацию типа в МАК разработ-
чикам кажутся  приемлемыми.
Кроме того, все эти воздушные
суда уже имеют сертификаты типа,
выданные национальными авиа-
ционными администрациями. 

Стоимость сертификации типа
воздушного судна в России в два-
три раза больше по сравнению с

аналогичными затратами в Евро-
пе, а в отдельных случаях выше на
порядок. Так, например, расходы
на сертификацию легкого само-
лета МАИ-223М оцениваются 20
миллионов рублей. При этом ни-
каких нормативных сроков для вы-
полнения процедур определения
соответствия сертификационным
центрам не установлено. 

Сертификация типа легких
ВС АОН российской разработки
растягивается в России на годы
по многим причинам. Она чрез-

вычайно  дорога, и основные  за-
траты  приходятся  на  оплату
услуг сертификационных цент-
ров, занятых проведением раз-
личных испытаний. Затраты в АР
МАК не превышают 15 процентов
от общей суммы. Сертифика-
ционных центров в стране  всего
8. Они расположены в Москве и
Московской области, занимая по-
ложение монополистов и диктуя
цены.  

За двадцать лет сертифика-
ционных работ не проведено ни
однойНИР, направленной на сни-
жение затрат на сертификацию.
Авиационные правила, по кото-
рым осуществляется сертифи-
кация, не учитывают изменения в
области разработки воздушных
судов АОН, произошедшие за
двадцать лет. В воздушном за-
конодательстве РФ до сих пор от-
сутствует классификация кате-
горий ВС, отражающая реалии
современной российской АОН.
Помимо этого никто не занима-
ется подготовкой достаточного
числа специалистов  по серти-
фикации воздушных судов дан-
ного класса и повышением их
квалификации. 

Но, вместе с тем, неправильно
считать, что все эти проблемы ха-
рактерны только для России. Рост
затрат на сертификацию при раз-

работке новых воздушных судов
беспокоит авиастроителей всего
мира. Совет директоров EASA 30 ав-
густа 2012 года принял документМВ-
3, вкоторомсформулированы прин-
ципы и постулаты, на которых долж-
на базироваться стратегия приме-
нения и безопасности АОН, и кото-
рыми нужно руководствоваться при
разработке правил регулирования
авиации общего назначения в стра-
нах Евросоюза. Приведём только 3
из 13 постулатов: 

1. В АОН уровень безопасно-
сти полетов никогда не достигнет
уровнябезопасности полетов в
коммерческой авиации. 

2. Правила АОН нельзя раз-
рабатывать на основе правил ком-
мерческой авиации. 

3. Правила АОН следует
строить на учете рисков и выгод от
авиации общего назначения. 

Совет EASA пришел к за-
ключению о том, что деятельность
АОН нужно рассматривать по двум
направлениям: 

некоммерческая деятель-
ность (развлекательные, частные,
спортивные полеты, полеты для

личной предпринимательской дея-
тельности); 

некоторые виды коммерче-
ской деятельности, присущие АОН
(авиауслуги, авиаработы, авиа-
шоу и т.п.). 

Впервые после внесения в на-
чале 90-х годов поправки к Части
II Приложения 6 к Конвенции о
Международной гражданской
авиации в Европе была признана
целесообразность отнесения к
АОН некоторых видов коммерче-
ской деятельности. Этот тезис
признан настолько важным, что
возможность выполнять за плату
определенные виды деятельно-
сти, характерные для АОН, было
решено учесть в документах EASA,
вплоть до внесения изменений в
Регламент EASA №216/2008, в
частности, в определение «ком-
мерческая эксплуатация ВС». 

Следует заметить, что в таких
странах, как США и Китай, придер-
живаются формулировки, приня-
той в 1969 году в Части II Приложе-
ния 6 к Чикагской конвенции 1944
года, которая относит к АОН неко-
торые виды коммерческой дея-
тельности. В частности,в этих стра-
нахавиационные работы относят к
авиации общего назначения. 

Отнесение к АОН традицион-
ных для нее видов коммерческой
деятельности открывает перспек-
тивы для повышения экономиче-
ской составляющей АОН и осо-
бенно важно для стран, где авиа-
ция общего назначения не разви-
та. В то же время, в мире призна-
на целесообразность дифферен-
цированного подхода к решению
вопросов, касающихся деятель-
ности в области рассматривае-
мого рода авиации. 

В частности, в европейских пра-
вилах АОН, особенно на уровне
авиационного досуга и авиацион-
ного спорта, предусматривается
возможность делегирования обя-
занностей авиационных админист-
раций авторизированным обще-
ственным организациям, как это
сделано, например, в Германии,
Великобритании, Испании и многих
других Европейских странах. 

МАК делает некоторые шаги в
направлении изменения проце-
дур сертификации. Так, напри-
мер, планируется внести в АП-21,
п. 21.24, разрешающий проведе-
ние сертификационных работ с
привлечением экспертов-аудито-
ров, что, безусловно, будет спо-
собствовать снижению затрат на
сертификацию. В то же время, но-
вой редакцией п. 21.500 (b) этих-
правил предусмотрено освобож-
дение от обязательной сертифи-
кации ряда категорий иностранных
воздушных судовАвиарегистром
МАК. Очевидно, что это предло-
жение следует конкретизировать
и подкрепить организационно. 

Таким образом, мировой опыт
и логика развития авиации обще-
го назначения в России требуют: 

дифференцированного под-
хода к сертификации разных ка-
тегорий воздушных судов; 

сбалансированности тре-
бований безопасности и рисков
эксплуатации различных категорий
ВС АОН; 

учета экономических фак-
торов, как на этапе сертифика-
ции, так и поее итогам. Сертифи-
кация не должна быть препят-
ствием экономическому развитию
отрасли. 

Предложения, касающиеся из-
менения законодательной базы,
оформлены в виде законопроекта
«О внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ» и
проекта поручений федеральным
органам власти. Пришло время
отчитаться в их исполнении. 

Валентин УСТИНОВ,
главный конструктор
АО «Гиропланы ПАТ»,

ООО «АГРО АВИА ВОСКРЕСЕНСК»
и ООО «ГиРос»

Продолжение следует

Максимальная мощность, 450 Двигатель пятого поколения ДВ-450 -   
л.с. (кВт) (309) новейшая разработка ОКБМ на базе

двигателя ДВ-400.     Мощность 450 ло-
Максимальные обороты шадиных сил достигается за счёт глу-
коленчатого вала, об/мин 2950 бокой модернизации двигателя с при-

менением новых агрегатов систем за-
Мощность на крейсер- 220 жигания, топливопитания, запуска. На
ском режиме, л.с. (кВт) (162) двигателе установлена система рас-

пределенного впрыска топлива низ-
Наименьший расход 180190 кого давления в цилиндры с электрон-
топлива на крейсерском (245258) ным управлением по пяти параметрам
режиме, двигателя определяющим наиме-
г/(л.с.∙ ч )  (г/(кВт∙ч)) ньший расход топлива в каждой кон-

кретной ситуации. Система плазмен-
Масса двигателя, кг 200 ного зажигания смеси позволяет на

каждом режиме работы двигателя
Габариты, мм: 985 устанавливать оптимальный угол опе-
длина ширина высота 950 режения зажигания и длительность 

разряда плазмы на электродах свечи, 
что позволяет совместно с системой
топливопитания контролировать на
именьшие расходы топлива, обеспечи-
вающие в каждом конкретном положе-
нии рычагов управления двигателем
наивыгоднейший расход топлива. 
Вместо воздушной системы запуска, 
включающей в себя: компрессор, рас-
пределитель сжатого воздуха, трубо-
проводы, форсунки на цилиндрах,
автомат давления и бак с сжатым
возду-
хом, применена система электриче-
ского запуска от стартера, значительно
снижающая массу двигателя за счет 
замены вышеперечисленных агрегатов
воздушной системы запуска.

Двигатель ДВ 400

Двигатель ДВ 450

Максимальная мощность,  
л.с. (кВт) 400 Двигатель четвёртого поколения 

(294) ДВ-400 является новым  двигателем,
разработанным на базе хорошо за-
рекомендовавших себя двигателей

Максимальные обороты типа М-14.
коленчатого вала, об/мин 2950
Мощность на крейсерском 200 ДВ-400 оснащен модифицированным
режиме, л.с. (кВт) (147) нагнетателем, обеспечивающим пода-

чу воздуха в цилиндры с повышенным
Наименьший расход топли 215 давлением. Двигатель комплектуется
ва на крейсерском режиме, (292) агрегатами: магнето, генератор, кар-
г/(л.с.∙ ч)(г/(кВт∙ч)) бюратор, бензонасос, надежно рабо-

тающими на протяжении длительного
Масса двигателя, кг 214 срока эксплуатации. Поскольку един-

ственный завод в России, выпускав-
Габариты, мм: 985 ший данный тип двигателей серийно, 
диаметр длина 950 прекратил их производство и ремонт, 

ООО «ОКБМ» планирует их выпуск с  ис-
пользованием ремонтного фонда дви-
гателей, находящихся в эксплуатации. 

«ВАРУС-Спасатель»
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Дмитрий Медведев ознакомился с планами 
развития нового калининградского аэропорта

Руководители аэропорта «Храброво» рассказали председателю рос-
сийского  Правительства о планах по созданию в Калининграде хаба
между Россией и Европой для авиакомпаний-лоукостеров (снимок на
стр. 1). В проекте будет участвовать дочерняя авиакомпания «Аэро-
флота» — «Победа», которая на прошлой неделе отправила свой первый
рейс в Рим. Аэропорт «Храброво» также рассчитывает, что отсюда будут
осуществляться и рейсы в Париж, а в следующем году откроются шесть
новых направлений. Дмитрий Медведев поинтересовался, насколько
востребованы сейчас эти направления. Министр транспорта Евгений
Дитрих заверил, что «с экономической точки зрения востребованы».

В аэропорту Внуково модернизирована рекламно-
информационная и навигационная инфраструктура

«Модернизация рекламного оборудования на территории Внуко-
во стала результатом продления договора с оператором «Аэро Мар-
кетинг Сервис Групп». В рамках модернизации была пересмотрена мо-
рально устаревшая концепция размещения рекламных конструкций в
пользу снижения информационного шума. В рамках реконструкции при-
менены наиболее современные рекламные модули светодиодного типа
digital, заменившие собой целый список ранее находившихся в залах
аэропорта световых коробов. Нововведения позволили более эф-
фективно использовать наиболее выгодные с точки зрения схемы дви-
жения пассажиров», — отметили в аэропорту.

В «Пулково» тестируют новую систему оплаты
парковки таксистов на привокзальной площади

Она предполагает, что за повторный въезд в течение получаса в
транзитную зону, находиться в которой бесплатно можно не более 15
минут, придется заплатить. Это сделано для борьбы с нелегальными
таксистами. Сумма и сроки, когда плата взиматься будет уже на
постоянной основе, пока неизвестны. Плату за нахождение в тран-
зитной зоне берут через 15 минут после въезда, за нерасторопность
водителям с января этого года приходится платить от 200 до 700 руб-
лей.  Бесплатная парковка появилась на территории петербургского
аэропорта в мае этого года. От нее до терминала – около трёх кило-
метров. Работает она круглосуточно и предназначена только для
легковых авто.

В аэропорту «Стригино» отработали действия
при возникновении чрезвычайной ситуации

Цель учений — проверка работоспособности средств связи и опо-
вещения, а также тренировка действий персонала аэропорта в усло-
виях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.В
рамках тренировки отработано взаимодействие со службами ГУ МЧС
России по Нижегородской области, а также линейным отделом поли-
ции аэропорта. Всем сотрудникам были выданы средства индивиду-
альной защиты. Позже сотрудники были эвакуированы на безопасное
расстояние от очага предполагаемого заражения. В учениях приняли
участие около 40 человек и 3 единицы спецтехники. По итогам меро-
приятия службам аэропорта поставлена оценка «хорошо».

В мастер-план развития аэропорта «Краснодар» 
будет включен транспортно-пересадочный узел

Объявлен тендер на корректировку и доработку мастер-плана раз-
вития международного аэропорта «Краснодар» («Пашковский»). Из
средств аэропорта на эти цели выделено 25,6 млн рублей, сообщает
RosTender.info.Мастер-план развития аэропорта, включающий строи-
тельство аэровокзала и объектов инфраструктуры, был разработан в
2014 году компанией НАКО.Как следует из конкурсных материалов, про-
ект развития аэропорта подразумевает, что в 2030 году он сможет об-
служивать до 9 млн пассажиров в год, а к 2042 году –— до 12 млн че-
ловек в год. Расчетный пассажиропоток хаба должен составить в 2023
году 14 млн пассажиров в год, а в 2030 году — 47 млн человек в год.

Новгородская область намерена объявить 
конкурс проектов нового аэропорта в 2019 году

На реконструкцию полосы бывшего военного аэродрома Крече-
вицы и обеспечение безопасности из федерального бюджета плани-
руется выделить 7,5 млрд рублей. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой
на заявление губернатора региона Андрея Никитина, сделанное в ку-
луарах XVII общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». Уже есть ин-
весторы, которые готовы вложиться, если бы не было инвесторов, то
Минтранс никогда бы не заложил деньги в бюджет. Средства уже есть
в бюджетных проектировках — 7,5 млрд рублей, но сумма будет уточ-
няться, когда будет проект», — сказал Никитин.

Действующему аэропорту Иркутска не будут 
присваивать имя великого уроженца региона

Имя будут выбирать для новой воздушной гавани, которую предстоит
построить. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской обла-
сти. «Жители Иркутской области выберут имя выдающего соотече-
ственника, которое присвоят новому аэропорту Иркутска после его
строительства. Блокирующий пакет акций будет находиться в региональной
собственности. Это решение согласовано в Москве с инициаторами идеи
о присвоении российским аэропортам имен выдающихся земляков», - уточ-
нили в пресс- службе. Имена известных людей выбирают аэропортам по
всей стране в рамках проекта «Великие имена России». В нем участвуют
больше 40 российских аэропортов.

Росавиация изьяла в Краснодаре участок 187 га
под строительство нового терминала аэропорта 

Соответствующий приказ подписан руководителем Росавиации
Александром Нерадько.Предполагается, что инвестиции в проект со-
ставят 11 млрд рублей, а ввод его в эксплуатацию состоится в 2022
году.Согласно планам проекта, «Базэл Аэро» построит новый аэро-
вокзал, привокзальную площадь, грузовой и VIP-терминалы, пеше-
ходную галерею, парковки, реконструирует нынешнюю инженерную
инфраструктуру. Структуры Олега Дерипаски участвуют в управле-
нии активами и непосредственно являются владельцами значитель-
ных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих
секторах экономики, в т.ч. авиационном.

АЭРОПОРТ-2018

От Москвы — до самых до окраин
В конкурсе по присвоению аэропортам имен великих 
россиян определился фаворит — Дмитрий Менделеев

На втором этапе конкурса,
который продлился до 28 октября,
к выдвижению имен подключи-
лись непосредственно жители ре-
гионов проекта. Они добавили
свои варианты для выбранного
аэропорта на сайте «великиеи-
мена.рф». Кандидаты, которые

наберут 500 и более голосов, вой-
дут в расширенный лонг-лист.
Следует напомнить, что положе-
ние о конкурсе содержит техни-
ческое ограничение на выдвиже-
ние имен, которые уже использо-
ваны в названиях российских
аэропортов.

К 7 ноября будет сформиро-
ван шорт-лист конкурса. С 8 но-
ября по 30 ноября будет прохо-
дить общенародное голосование
по принципу «один голос – один
аэропорт — одно имя», итоги бу-
дут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта — Рос-

сийское историческое общество,
Общество русской словесности,
Русское географическое обще-
ство, Российское военно-исто-
рическое общество. Обществен-
ная палата РФ выступила агре-
гатором инициатив по реализа-
ции идеи.

Круглый стол, посвященный
обсуждению проекта «Великие
имена России» прошел в Доме ве-
теранов после встречи врио гу-
бернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова с активом обще-
ственных организаций ветеранов
и блокадников, на которой гово-
рилось об участии ветеранов об-
щественной жизни города и вос-
питании молодежи.

Председатель Совета ветера-
нов Санкт-Петербурга Василий
Волобуев предложил дать Пулко-
во имя легендарного советского
полководца, Маршала Советского
Союза Георгия Жукова «за его ог-
ромный вклад в дело Победы», а
председатель правления Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного
Ленинграда» Елена Тихомирова
считает, что аэропорт Санкт-Пе-
тербурга должен носить имя Мар-
шала Советского Союза Леонида

Говорова, так как именно с ним
связано освобождение Ленингра-
да от блокады», — говорится в со-
общении комитета.

Напомним, Леонид Говоров с
1942 года был назначен коман-
дующим войсками Ленинградско-
го фронта, в короткие сроки орга-
низовал построение долговре-
менной и устойчивой системы обо-
роны города. В январе 1943 года
войска Ленинградского фронта во
взаимодействии с Волховским
фронтом успешно провели опе-
рацию по прорыву блокады, полу-
чившую наименование «Искра», а
в 1944 году — по полному снятию
блокады Ленинграда. Развивая
наступление, войска Ленинград-
ского фронта под командованием
генерала армии Говорова к 1 мар-
та 1944 года продвинулись на за-
пад до 220-280 км и нанесли тя-
желое поражение фашистской
группе армий «Север».

Ветеранские организации Санкт-Петербурга сфор-
мировали свое предложение для конкурса на при-
своение имени выдающегося земляка аэропорту
Пулково. По мнению ветеранов и блокадников, аэро-
порту можно дать имя маршала Георгия Жукова за
его вклад в Победу или маршала Леонида Говорова,
который сыграл большую роль в освобождении Ле-
нинграда от блокады.

В своем обращении к мини-
стру экономического развития РФ
Максиму Орешкину и временно
исполняющему обязанности гу-
бернатора Петербурга Алексан-
дру Беглову парламентарий за-
являет об отсутствии каких-либо
правовых оснований к изменению
названия аэропорта.

«Аэропорт «Пулково — такой
же бренд Ленинграда-Санкт-Пе-
тербурга, как «Зенит» или корюшка.
И должен быть сохранен на карте го-
рода, — подчеркивает Алексей Ци-

вилёв в своем обращении к чинов-
никам. — Все лидирующие в голо-
совании имена — Петра Великого,
Пушкина, Ломоносова, Достоев-
ского, Чайковского и Александра
Невского уже увековечены в исто-
рии и топонимике Петербурга. Аэро-
порт «Пулково» получил свое на-
звание не случайно — это истори-
ческий топоним, тесно связанный с
территорией, на которой он нахо-
дится, наименование закреплено
и в названиях других объектов в
районе».

В то же время депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв («Единая Россия»)
просит федеральные и городские власти сохранить
исторический топоним «Пулково» в названии аэро-
порта в Петербурге.

Как следует из сообщения, во
время обсуждения проекта, которое
началось в общественных палатах
регионов-участников, «было выска-
зано мнение об отсутствии необхо-
димости установления рамок вы-
движения кандидатов, поэтому ор-
ганизаторы конкурса приняли ре-
шение допустить имена всех вели-
ких деятелей России, включая по-
литических деятелей последнего
столетия, несмотря на неоднознач-
ность отношения общества к собы-
тиям этого периода времени».

«Внутри оргкомитета была
дискуссия, как быть с политиками
ХХ века. Речь шла сначала о том,
чтобы не рекомендовать выдвигать

имена политических деятелей
ушедшего столетия, была и другая
точка зрения, что нечего бояться»,
- цитирует сайт палаты ее секре-
таря Валерия Фадеева. «Наконец
было принято совместное решение
не ограничивать предложения кан-
дидатов, поскольку обществен-
ность посчитала, что нам следует
расширить ранее предложенные
рамки конкурса», — пояснил по-
литик.

Таким образом, в рамках кон-
курса «общественности предо-
ставлена возможность предлагать
также и выдающиеся политиче-
ские фигуры XX столетия», указы-
вается на сайте ОП.

Организаторы конкурса «Великие имена России» по
присвоению имен выдающихся россиян аэропортам
решили расширить перечень кандидатов для участия
в проекте за счет политических фигур ХХ века, гово-
рится на официальном сайте Общественной палаты
(ОП) Российской Федерации.

В Общественной палате ре-
гиона прошел круглый стол, где
были предложены имена первых
претендентов. Среди них – самый
известный алтайский художник
Григорий Чорос-Гуркин, поэт –
зачинатель алтайской советской
литературы Павел Кучияк, совет-
ский писатель и инженер, иссле-
дователь Чуйского тракта Вяче-
слав Шишков, народный скази-
тель Алексей Калкин, алтайский пи-
сатель Лазарь Кокышев, первый на
Алтае доктор наук Сазон Суразаков
и другие.

В пресс-службе правитель-

ства региона отметили, что одно из
предложений – чтобы имя, которое
присвоят аэропорту республики,
звучало аутентично, так как это
первое, что слышат гости региона.
По мнению директора аэропорта
Сергея Круглова, имя должно быть
узнаваемым на мировом уровне:
идет работа по приданию аэро-
порту международного статуса. 

На своей странице в соци-
альной сети Facebook глава ре-
гиона Александр Бердников
призвал земляков принять актив-
ное участие в обсуждении новой
инициативы.

Единственная воздушная гавань Республики Алтай —
аэропорт «Горно-Алтайск» — также вошел в общена-
циональный проект «Великие имена России».

«Мы всецело поддерживаем
инициативу по присвоению аэро-
портам нашей страны имен вы-
дающихся соотечественников, -
заявил генеральный директор
ООО «Международный аэропорт
«Симферополь» Евгений Плаксин.
- Согласно критериям конкурса
аэропорт может быть наречен
именем выдающегося жителя
нашей страны, внесшего вклад в
историческое и культурное на-

следие региона. Надеемся, что
пассажиры активно включатся в
процесс выбора имени для на-
шего аэропорта. Крым богат на
события и людей, которые писали
историю, создавали шедевры ми-
рового искусства и литературы,
являлись героями своего вре-
мени. И, безусловно, Междуна-
родный аэропорт Симферополь
будет с гордостью носить имя та-
кого человека». 

На заседании Совета Общественной палаты Республики
Крым определен первичный список имен-претенден-
тов для будущего названия аэропорта Симферополь.
В перечень вошли 10 имен: Екатерина II, Максимили-
ан Волошин, Павел Нахимов, Лев Голицын, Исмаил Гас-
принский, Николай Пирогов, Иван Айвазовский, Антон
Чехов, Дмитрий Менделеев, Александр Грин, сообщает
пресс-служба аэропорта. 

Аэропорт «Симферополь

Как сообщает агентство «Ба-
шинформ», в мероприятии уча-
ствовали эксперты, активные жите-
ли столицы и представители СМИ.
От жителей республики в ОП РБ
всеми доступными способами – по
телефону, электронной почте, в ходе
опроса – поступило свыше 1,5 ты-
сячи мнений по 40 кандидатурам.

«Люди звонили со всех уголков
республики. Такого большого ин-

тереса не было ещё ни к одному
проекту», — отметила председа-
тель Общественной палаты РБ
Ольга Панчихина и назвала Топ-10
имён-лидеров: Муса Гареев – во-
енный лётчик, дважды Герой Со-
ветского Союза;Салават Юлаев —
национальный герой;Мустай Ка-
рим – народный поэт, писа-
тель;Сергей Аксаков – писа-
тель;Рудольф Нуреев – артист ба-

Общественная палата Республики провела в Уфе в
формате «круглого стола» большое обсуждение фе-
дерального проекта по присвоению Международному
аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотече-
ственников Башкортостана.



7Воздушный транспорт ГА № 44, октябрь 2018 г. РЕФЕРЕНДУМРЕФЕРЕНДУМ
ИНТЕГРАЦИЯ

Иран заинтересован в приобретении партии 
российских самолетов Sukhoi SuperJet 100

Об этом рассказал журналистам посол Ирана в России Мехди
Санаи. По его словам, приступить к закупкам станет возможно после
разрешения вопросов о поставках комплектующих. «Что касается
SSJ 100, то Иран заинтересован в приобретении подобных бортов.
Нам нужны небольшие самолеты, так как иранские аэропорты, нахо-
дящиеся в провинциях, не могут принять суда большого размера», -
сказал Мехди Санаи. «К сожалению, есть одна загвоздка. Компания-
производитель должна получить разрешение у американского по-
ставщика некоторых комплектующих. Во всяком случае, сейчас идет
речь о снижении зависимости от американских комплектующих», -
отметил дипломат.

Авиационные власти Казахстана и Финляндии 
подписали меморандум о воздушном сообщении

Республика Казахстан предоставила Финляндии право совершать
семь регулярных пассажирских рейсов в неделю в Алма-Ату и Астану, а
также право на использование любого воздушного судна. Меморандум
о воздушном сообщении был подписан сторонами в рамках официаль-
ного визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финлян-
дию. Планируется, что достигнутые в этой сфере договоренности будут
способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, ту-
ризма и делового партнерства. Напомним, с 3 июля по 23 августа 2018
года финская авиакомпания Finn Air выполняла прямые авиарейсы меж-
ду Хельсинки и Астаной два раза в неделю.

Турция продолжает лидировать по приросту 
пассажиропотока в аэропорту Домодедово

Пассажиропоток московского аэропорта Домодедово в страны
дальнего зарубежья продолжает расти. За девять месяцев 2018 года он
составил 7,6 млн человек — на 4 процента больше, чем в прошлом году.
Динамичнее всего растет спрос на перелеты в Турцию, Италию и Тунис.
Пассажиропоток в эти страны превысил докризисный уровень. Более
2,3 млн путешественников выбрали Домодедово для перелета по этим
маршрутам, что почти на треть выше показателя за девять месяцев 2017
года и на 22 процента выше, чем в январе — сентябре 2014 года. Уве-
личение пассажиропотока в Турцию связано, в том числе, с новой про-
граммой перелетов авиакомпании Pegasus в турецкие города. 

Россия безвозмездно передала Монголии 
аэродромное оборудование более чем на $13 млн 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил на церемонии, что
«передача имущества в рамках оказания военно-технической помо-
щи, безусловно, является знаковым событием в двухсторонних от-
ношениях». «Убежден, что средства наземного аэродромного обслу-
живания расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в
частности, национальных Воздушных войск», — сказал Шойгу. По его
словам, российская сторона выражает готовность и дальше развивать
двусторонние связи и укреплять российско-монгольский диалог.
Монгольские военнослужащие обучаются в российских академиях и
других вузах министерства обороны РФ по различным специальностям.

Гражданин Узбекистана может полететь 
в космос на российском космическом корабле 

Об этом заявил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам
переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. «Я не ис-
ключаю возможность, что в недалеком будущем на российском кос-
мическом корабле полетит гражданин Узбекистана», — сказал он.
Напомним, что первым представителем народов Средней Азии в
отряде космонавтов стал гражданин Казахстана Токтар Аубакиров.
Также президент Республики Узбекистан сообщил, что «был подпи-
сан совместный проект развития космических исследований для су-
пермощного радиотелескопа на плато Суффа». «Сегодня мы уже
принимаем дорожную карту», — отметил Мирзиёев.

Национальный авиаперевозчик Таджикистана 
компания «Таджик Эйр» распродает самолеты

Двадцать два ВС, стоящих на балансе государственного авиапере-
возчика «Таджик Эйр» будут списаны и выставлены на продажу до кон-
ца 2019 года. Такие планы указаны в специальной программе господдержки
компании на 2018�2023 годы, сообщает портал «Азия-Плюс». «В целях без-
опасности полетов» продавать списанную технику начнут уже в 2018 году.
Речь идет о самолетах 1969�1992 годов выпуска: четыре единицы Ан-24,
шесть Ан-28, четыре Ту-154, шесть Як-40, а также по одному самолету Ан-
26 и Ту-134. Причиной продажи называют завершение срока эксплуата-
ции, убыточность восстановления и «большее потребление топлива по
сравнению с зарубежными ВС».

Авиакомпании «Белавиа» и AZAL подписали 
соглашение о совместной эксплуатации линии

«Белавиа» выступит оперирующим перевозчиком, а «Азербайджан-
ские авиалинии» — маркетинговым партнером на линии Минск-Баку-
Минск. Таким образом, рейсы по данному маршруту будут выполняться
белорусской авиакомпанией под своим кодом В2 и под кодом азербай-
джанского перевозчика — J2. С переходом на зимнее расписание «Бе-
лавиа» увеличивает частоту выполнения полетов в Баку до 4 раз в неде-
лю. Вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам, средам,
пятницам и субботам в 23:15 и прибытием в Баку на следующий день в
03:35. Вылеты из Баку будут выполняться по вторникам, четвергам, суб-
ботам и воскресеньям в 04:35 и прилетом в Минск в 07:10. 

В международном аэропорту Астаны открылся
капсульный отель по японской технологии 

В терминале Т1 международного аэропорта Астаны открылся самый
футуристичный в Казахстане капсульный отель. Здесь можно принять
душ, отдохнуть, поспать, насладиться комфортом ультрасовременных
капсул для сна, изготовленных по японской технологии. Для комфорт-
ного пребывания гостей есть все необходимое: smart-TV, личный сейф,
разные виды LED-подсветок, розетки, USB зарядки, столик для чтения,
вентиляция, кондиционер, противопожарная система, будильник и,
самое главное, удобная ортопедическая кровать с чистым бельем и
средствами личной гигиены. В отеле все управляется с помощью
SMART-карты посетителя. Отель рассчитан на 10 мест.

лета;Минигали Шаймуратов – ге-
нерал-майор;Федор Шаляпин –
оперный певец;Алексадр Матро-
сов – Герой Советского Союза;Ми-
хаил Нестеров — художник;Сергей
Довлатов — писатель, журналист.

По словам председателя ОП

РБ, имя каждого из представленных
кандидатов достойно для присвое-
ния аэропорту Уфы. Обсуждение
ещё продолжается, участники пред-
лагают свои варианты. Возможно,
список имён-претендентов претер-
пит изменения.

Аэропорт «Уфа»

Выдающийся баритон скон-
чался 22 ноября 2017 года в Лон-
доне после продолжительной
онкологической болезни. Артиста
посмертно номинировали на му-
зыкальную премию «Грэмми». С
дирижером Константином Орбе-
ляном они попали в категорию
«Лучший классический сольный
вокальный альбом» за диск «Сви-
ридов: Отчалившая Русь». 

Певец начал свою творческую
карьеру в Красноярском театре
оперы и балета и стал почетным
жителем города и края. Первую

урну с прахом Хворостовского за-
хоронили 28 ноября 2017 года в
столице на Новодевичьем клад-
бище, рядом с могилой Федора
Шаляпина. Вторую часть своего
праха он завещал похоронить на
родине в Красноярске.

Также аэропорт, который
расположен в поселке Емель-
яново под Красноярском, предла-
гают назвать в честь писателя
Виктора Астафьева, художника
Василия Сурикова, архиепископа
Луки (Войно-Ясенецкого), фин-
ского художника Тойво Ряннеля.

Аэропорт Красноярска могут назвать в честь оперного
певца – мировой знаменитости Дмитрия Хворостов-
ского. С таким предложением выступили члены Граж-
данской ассамблеи Красноярского края.  

«Аэропорту могут быть при-
своены имена деятелей культуры,
военных полководцев, экономистов,
реформаторов, производственников
либо личностей, связанных с на-
шей территорией. Всего от жителей
края и общественных организаций
поступило более десятка предло-
жений», - сообщил председатель
краевой Общественной палаты Анд-
рей Белоглазов.

Он уточнил, что поступили
предложения назвать хабаровский
аэропорт в честь одного из первых
землепроходцев, пришедших на
берега Амура, Ерофея Хабарова, а
также в честь генерал-губернато-

ра Восточной Сибири, основателя
Хабаровска и Владивостока Нико-
лая Муравьева-Амурского, либо
путешественника и писателя Вла-
димира Арсеньева, исследовав-
шего Дальний Восток, либо в честь
участника экспедиций Арсеньева
— Дерсу Узала.

Обсуждение, уточнил Белогла-
зов, пройдет на этой неделе. Далее
будет сформирован список, затем
среди жителей края проведут опрос,
по которому определятся три ключе-
вых варианта. Имя-победитель опре-
делится после голосования на раз-
ных площадках, которое завершит-
ся в декабре.

Жители Хабаровского края в большинстве своем пред-
ложили присвоить аэропорту краевого центра имя, ко-
торое он и так достойно носит без всяких голосований
и референдумов. Это имя — уроженца деревни Дмит-
риево Котласского района Архангельской области,
землепроходца Ерофея Павловича Хабарова.

Аэропорт Хабаровска

Об этом сообщила депутат
гордумы Южно-Сахалинска Ксения
Огаркова. По ее словам, вариантов
от молодежи региона было много.
Лидерами, помимо Черемисова,
стали имена писателя Антона Че-
хова, адмирала и исследователя
Дальнего Востока Геннадия Не-
вельского и покойного губерна-
тора Сахалинской области Игоря
Фархутдинова. «Бесспорный фа-
ворит - Фархутдинов, но по регла-
менту конкурса его кандидатуру
представить мы не могли, так как
еще не прошло сто лет (Фархут-

динов погиб в 2003 году в резуль-
тате авиакатастрофы)», — отме-
тила Огаркова.

Черемисов в сентябре 1943
года был назначен на должность
командующего 16-й армии в соста-
ве Дальневосточного фронта, сы-
гравшей решающую роль в ходе
Южно-Сахалинской операции. Ар-
мия прикрывала советско-японскую
границу на Сахалине и участвовала
в освобождении областного центра.
Кроме того, армия Черемисова уча-
ствовала в Курильской десантной
операции.

Сахалинская молодежь предложила назвать аэропорт
Южно-Сахалинска именем советского военачальника,
генерал-лейтенанта Леонтия Черемисова, командо-
вавшего войсками, которые сыграли решающую роль
в освобождении города от японских захватчиков.

Всего в исследовании были уч-
тены аэропорты из 65 стран с сум-
марным пассажиропотоком свыше
пяти миллиардов человек, сообща-
ет пресс-служба компании.

Чаще всего аэропорты назы-
вают именами государственных дея-
телей и политиков — такого ней-
минга удостоены более половины
(54 процентов) названных в честь
кого-либо аэропортов. На втором
месте по популярности —летчики и
военные деятели (18 процентов
аэропортов), на третьем — деятели
искусства (16 процентов). 

Изучение тех аэропортов,
которые были названы в честь
деятелей искусства, показало,
что чаще всего в названиях воз-
душных гаваней появляются
имена музыкантов (39 процен-
тов), писателей и поэтов (25

процентов), художников (20 про-
центов). 

«Название аэропорта может
быть хорошим способом обра-
тить внимание гостей города на
его историю. Но чтобы ассоциа-
ция города с человеком закрепи-
лась в умах путешественника, она
должна быть поддержана на дру-
гих этапах поездки: во время экс-
курсий, посещения музеев и
других знаковых объектов. 

В России действительно много
великих людей, и присвоение аэро-
портам их имен стоит рассматривать
не только как отдельный проект, но
и как один из инструментов после-
довательной работы по привлече-
нию внимания к культурному и ис-
торическому наследию страны», —
комментирует PR-директор OneT-
woTrip Алексей Белоусов. 

…Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал
названия 300 крупнейших аэропортов мира по пасса-
жиропотоку в 2017 году и пришел к выводу, что трети
из них (101 аэропорту из 300) присвоены имена вы-
дающихся государственных и военных руководите-
лей, а также деятелей искусства и иных сфер. 

Аэропорт им. Джона Кеннеди 

Такое мнение высказал быв-
ший чемпион мира по боксу в су-
пертяжелом весе, депутат ГД, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета ГД по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев.

По словам Валуева, опти-
мальным вариантом является то,
когда люди для названий аэро-
портов выбирают из списка фа-
милии выдающихся людей страны
всех времен.

«Так в свое время выбирали
имя для Крымского моста, можно
так и здесь. У нас очень много из-
вестных людей, фамилии которых
достойны этого. Аэропортов не
так много, это необязательно
должны быть только спортсмены.
Можно сделать так, что среди всех
названий будет единственный
спортсмен, а все остальные - из
других профессий», - отметил чем-
пион мира и депутат.

Имена многократных олимпийских чемпионов также
должны быть увековечены в названиях аэропортов
РФ в рамках проекта «Великие имена России»

«Другие общественные орга-
низации предлагают тех лично-
стей, чьи имена и так на слуху
много лет и прочно ассоциируют-
ся в сознании людей с Камчат-
кой. Мы же хотим почтить память
человека, явившего миру визитную
карточку Камчатки, наше восьмое

чудо света – Долину Гейзеров.
Далеко не все посетители Долины
гейзеров знают имя первооткры-
вательницы — Татьяны Ивановны
Устиновой, которая работала в
Кроноцком заповеднике геоло-
гом», —говорится в заявлении
«Союза женщин Камчатки».

Главному аэропорту Камчатки хотят присвоить имя
первооткрывательницы камчатского чуда — «Долины
гейзеров» Татьяны Ивановны Устиновой. Заявку внёс
«Союз женщин Камчатки».

«По действующему законода-
тельству, для изменения назва-
ния аэропорта региональные вла-
сти выходят с инициативой в Рос-
реестр, Росреестр - в Минтранс
России и Росавиацию, которые
дают свое заключение, после чего
Росреестр готовит соответствую-
щее распоряжение Правитель-
ства», — пояснили в Росавиации. 

После этого начинается кор-
ректировка внутренних докумен-
тов аэропорта - изменения в
устав компании и прочее. 

В агентстве добавили, что из-
менение названия регулируется
постановлением Правительства
«О порядке согласования предло-
жений о присвоении наименова-

ний отдельным географическим
объектам или о переименовании
таких географических объектов»
и Федеральным законом 152 от
1997 года «О наименованиях гео-
графических объектов».

Напомним еще раз, что Об-
щероссийский конкурс по при-
своению 45 аэропортам РФ имен
исторических личностей завер-
шится 5 декабря. После этого, как
пояснял ранее секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий Фа-
деев, компаниям — владельцам
аэропортов потребуется «замет-
ное время» на практическое пере-
оформление.

Мониторила процесс 
Анна Сольц

Федеральное агентство воздушного транспорта по-
яснило, каков официальный порядок изменения на-
звания аэропортов.
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Дмитрий Медведев призвал Джузеппе Конте 
к сотрудничеству в сфере вертолетостроения

Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев на
переговорах с председателем Кабмина Италии Джузеппе Конте обсудил
развитие сотрудничества в вертолетостроении, которое могло бы стать
более широким и продуктивным. Об этом по итогам переговоров рас-
сказал первый заместитель руководителя аппарата российского Пра-
вительства Сергей Приходько. «В ходе переговоров сделан обзор те-
кущего положения в торгово-экономической сфере. Стороны кон-
статировали, что оно успешно развивается, несмотря на известные по-
литические сложности», — сказал Приходько. По его словам, сторо-
ны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

Холдинг «Вертолеты России» может привлечь 
в ходе допэмиссии почти 23 миллиарда рублей

10 октября совет директоров холдинга утвердил цену размещения 20
млн 150 тысяч обыкновенных акций компании в размере 1,124 тысячи руб-
лей за каждую. Таким образом, объем размещения может составить до
22,65 млрд рублей. А исходя из номинальной стоимости бумаг в 1 рубль,
уставный капитал «ВР» может увеличиться на 18 процентов. Потенциальные
приобретатели бумаг — Росимущество, ГК «Ростех» и ООО «РФПИ
Управление инвестициями-21» — компания, представляющая интересы
ближневосточных суверенных фондов, купивших в прошлом году 12
процентов «Вертолетов России». Акции могут быть оплачены российскими
рублями или долями в других структурах.

Скоростной боевой вертолет ОКБ «Камова» 
решили оснастить ракетами «Атака» и «Вихрь»

Согласно документации на сайте госзакупок, до конца ноября 2018
года должен быть разработан аванпроект облика комплексной оптико-
электронной обзорно-прицельной системы для перспективного скоро-
стного боевого вертолёта. Эта система «предназначена для обеспечения
круглосуточного поиска, обнаружения и распознавания целей, прице-
ливания и применения управляемых и не управляемых авиационных
средств поражения в простых и в ограниченно сложных метеоусловиях,
а так же для обеспечения безопасности пилотирования в условиях ма-
ловысотного полета на скоростях более 400 км/ч и посадки в сложных
метеоусловиях на неподготовленную площадку».

Helicopters утвердила эскизный проект 
демонстратора скоростного вертолета Racer

AirbusHelicopters продолжает разработку демонстратора Racer (Ra-
pidAndCost-EfficientRotorcraft), которая финансируется Евросоюзом как
часть инициативыCleanSky 2 в рамках научно-исследовательской про-
граммы «Горизонт 2020». Компания стремится создать средство пере-
движения, которое наилучшим образом сочетало бы показатели
скорости, экономической эффективности и надежности. Следующим
шагом после проверки аэродинамических характеристик демонстра-
тора, которая состоялась в прошлом году, и утверждения эскизного про-
екта станет запуск производства ключевых компонентов. Окончательную
сборку прототипа планируется начать в IV квартале 2019 года. 

Гражданские вертолеты Ка-62 оформят в лизинг
для полетов в отдаленные поселения Приморья

«Новое направление — гражданские вертолеты Ка-62, сейчас они экс-
периментальные, в 2020 году первый выйдет на поточную линию…Нам нуж-
но выполнять полеты по северам, где сегодня работает Ми-8. Переговорим
с компаниями-перевозчиками, создадим те условия, по которым они смо-
гут приобрести эти машины через систему лизинга», — рассказал гу-
бернатор Приморского края Олег Кожемяко.Он уточнил, что Ка-62 более
удобен для пассажирских перевозок, чем Ми-8. Он рассчитан на 12 че-
ловек, что может гарантировать заполняемость, в отличие от более
вместительного Ми-8, кроме того, Ка-62 может летать в любую погоду,
а также в ночное время, расходует меньше топлива.

Компания «Русские Вертолетные Системы» 
заступила на дежурство в Томской области

В связи с большой удаленностью населенных пунктов от основных ле-
чебных учреждений было принято решение направить в регион совре-
менный отечественный вертолет Ми-8АМТ. Это позволяет оперативно эва-
куировать пострадавших из отдаленных районов в специализированные
медицинские учреждения региона. Медицинский модуль вертолета поз-
воляет оказывать помощь на уровне стационара современной много-
профильной больницы. Сегодня вертолеты компании несут дежурство и
спасают сотни жизней в Южном, Северо-Западном, Уральском, При-
волжском и Сибирском федеральных округах. С 1 июня 2017 году вертолеты
санавиации «РВС» эвакуировали более 1200 людей.

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В 
завершит предварительные испытания в 2018 году

Холдинг «Вертолеты России» рассчитывает завершить предвари-
тельные испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В и приступить к госу-
дарственным совместным испытаниям данной машины до конца текущего
года.Ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется
начать в 2019 году. Первый полет модернизированной машины состоялся
в августе 2018 года.От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается
современным интегрированным комплексом бортового радиоэлек-
тронного оборудования (БРЭО), который значительно упрощает пило-
тирование. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме выпол-
нять полет по маршруту и возврат на аэродром.

С начала года санавиация Подмосковья 
совершила более 240 экстренных  вылетов

«Они осуществлялись в круглосуточном режиме через оператив-
но-диспетчерскую службу медицины катастроф», — сообщил ми-
нистр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Он на-
помнил, что работа санитарной авиации в Подмосковье была воз-
обновлена год назад. Основная задача службы -—экстренное оказа-
ние медицинской помощи пострадавшим, в том числе в условиях низ-
кой транспортной доступности и большой удаленности места про-
исшествия от учреждений здравоохранения. Также санавиация при-
меняется для межбольничной транспортировки пациентов на верто-
летах легкого класса, оснащенных всем необходимым медицинским
оборудованием.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Как и в сегменте коммерче-
ской авиации, для деловой со-
ставляющей характерна тенденция
цифровизации её деятельности. С
докладом о цифровой трансфор-
мации бизнес-авиации выступил
Игорь Алёхин, основатель и ге-
неральный директор междуна-
родного онлайн агентства нового
поколения iWeekender.com. Он
сформулировал основные вызовы
новой экономики, с которыми
предстоит встретиться данному
сегменту. 

Как уже было упомянуто, на
прошедшей выставке были пред-
ставлены образцы самолётов
SukhoiBusinessJet. Старший вице-
президент по продажам SBJАО
«Гражданские самолёты Сухого»
Евгений Андрачников в своём до-
кладе представил статус программы
продвижения этого самолёта на ры-

нок. В страны СНГ должно быть по-
ставлено 20 воздушных судов, на
Ближний Восток — 40, в Африку —
35 и в Азию — 140. Данная модель
будет развиваться. В настоящее
время в производстве освоен са-
молёт, который с 18 пассажирами и
300 килограммами багажа способен
летать на расстоянии до 6000 кило-
метров. Полезная нагрузка состав-
ляет 2 тонны. В данной версии са-
молёт имеет 4 дополнительных топ-
ливных бака. 

На 2019 год запланирована
сертификация версии с 8 допол-
нительными баками. При тех же
данных по полезной нагрузке и
вместимости дальность полёта
увеличится до 7200 километров. В
зависимости т компоновки коли-
чество пассажиров может состав-
лять от 18 до 33. С помощью са-
молёта SukhoiBusinessJet плани-
руется также освоить рынок пере-
возок спортивных команд. 

SukhoiBusinessJetстал предме-
том доклада генерального дирек-
тора АО «Авиакомпания РусДжет»
Ярослава Одинцова, который рас-
сказал об опыте его эксплуатации.
В составе флота авиакомпании са-
молёт находится три года, за кото-
рые налетал свыше 1700 часов. В пе-
риод эксплуатации с августа 2015 по
август 2018 года выполнено более
600 рейсов по всему миру. 

В период проведения чем-
пионата мира по футболу SВJ под
флагом авиакомпании «РусДжет»
выполнил 34 рейса, осуществив
перевозку Генерального секрета-
ря Международной федерации
футбола (FIFA) Фатмы Самура в го-
рода проведения чемпионата и за
рубеж. 

Самолёт выгоден в эксплуата-
ции: стоимость тарифных ставок и
сборов, в том числе и на топливо, в
несколько раз ниже по сравнению с
аналогичными по классу воздуш-
ными судами. Более низкими яв-
ляются и расходы на ТОиР, помимо
этого нет необходимости нести рас-
ходы на перелёт к месту обслужи-
вания. При эксплуатации в каче-
стве регионального воздушного суд-
на самолёт превосходит изначаль-
но заявленные характеристики. Фак-
тическая дальность полёта состав-
ляет 3600 километров. 

Активное участие в программе
приняли представители Госкор-
порации по организации воздуш-
ного движения.  С докладом вы-
ступил начальник отдела страте-
гического планирования исполь-
зования воздушного пространства
Главного центра ЕС ОрВД ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» Алек-
сей Буевич. В его выступлении
был отражён алгоритм оформле-
ния разрешения на выполнение
рейса. 

Запрос на получение разре-
шения на полет ВС вместимостью
не более 20 пассажиров, предо-
ставляется по форме «Н» ино-
странным эксплуатантом не позд-
нее чем за 1 рабочий день до на-
чала выполнения перевозки по ка-
налам АФТН или SIТА в адрес
Управление регулирования пере-
возок Росавиации. Одновременно
с запросом предоставляются до-

кументы на ВС (свидетельство ре-
гистрации, удостоверение летной
годности, страховой полис ответ-
ственности перед третьими лица-
ми и подтверждение слотов в аэро-
портах на территории РФ). 

При подаче запроса третьей
стороной (посредником) юриди-
ческому лицу необходимо иметь
действующий договор с авиа-
предприятием, от чьего имени на-
правляется запрос, включающий
право на получение разрешений от
авиационных властей Российской
Федерации. Ответственность за
предоставление некорректной ин-
формации посредником несет
авиапредприятие. Разрешение на
полет ВС вместимостью не более
20 пассажиров начинает действо-
вать с 00.01 УТЦ даты выполнения
полета и продолжает действовать
в течение 48 часов от расчетного
времени вылета. 

Заместитель начальника от-
дела разработки схем маневри-
рования в районах аэродромов,
вертодромов ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» Ксения Краснова
описала работу GNSS (Глобальной
навигационной спутниковой си-
стемы), предназначенной для
определения местоположения и
времени на воздушном судне. В
состав GNSS входят бортовая,
спутниковая и наземная системы
функционального дополнения
(ABAS, SBAS, GBAS). Последняя
передаёт на борт данные конеч-
ного этапа захода на посадку, па-
раметры целостности, номера не-
работоспособных спутников и по-
правки к псевдодальностям. 

Благодаря применению GNSS
снижается отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду и шум
в районе аэродрома, становится
возможным построение схемы с
оптимальным и вертикальным про-
филями, экономится топливо и по-
вышается эффективность полётов в
районе аэродрома. Данная система
способствует повышению пропуск-
ной способности ВПП и уровня без-
опасности полётов. Последнее до-
стигается благодаря предсказуе-
мости полётов и уменьшению не-
обходимости в векторении. Назем-
ная система функционального до-
полнения (GBAS) обеспечивает на-
ведение на конечном этапе захода
на посадку в точных заходах. 

Отдельное внимание было
уделено правовым вопросам в
сфере деловой авиации. 

Партнёр юридической компа-
нии Amond&SmithLtd Сергей На-
заркин изложил практические со-
веты и рекомендации, как в со-
временных реалиях использовать
коммерческие компании в сфере
коммерческой авиации. Необхо-
димо использовать налоговое пла-
нирования при работе с зарубеж-
ными компаниями, а также при-
влекать специалистов.  Руковод-
ствоваться общими знаниями не-
достаточно. 

Обсуждение темы безопасности
полётов является обязательной
частью программы всех конферен-
ций по вопросам деловой авиации,
которые проводит ОНАДА. Гене-
ральный директор АО «Авиакомпа-
ния «Меридиан» Владимир Ла-
пинский и заместитель генераль-
ного директора по безопасности
полетов и качеству АО «Авиакомпа-
ния «Меридиан» Юрий Ларченков
выступили с докладом «Целесооб-
разность и эффективность интег-
рированности системы управления
безопасностью полётов и системы
менеджмента качества в бизнес-
авиации». Отсутствие интегриро-
ванности систем влечёт за собой
конфликт интересов, дублирование
функций и распыление ресурсов. 

Создание единой системы
управления документацией по без-
опасности полетов и качеству поз-
воляет: избежать дублирования в
документации по вопросам функ-
ционирования СУБП и СМК, мини-
мизировать  ошибки,  связанные  с
необходимостью  поддержания  двух
систем документации, оптимизи-
ровать документированные проце-
дуры СУБП и СМК, минимизировать
время  на  изучение  локальных  нор-
мативных  документов и время по-
иска необходимой документации, а
наряду с этим выстроить  единые
процедуры  при  координации  ме-
роприятий  на  случай нештатной
(аварийной) ситуации. Использова-
ние интегрированной системы ме-
неджмента позволяет учитывать

больше факторов опасности. Со-
гласно статистическим данным, 60
процентов добровольных сообщений
выдаются по тематике обеспечения
БП, 40 процентов — по вопросам
управления качеством услуг. 

Об опыте обеспечения без-
опасности полётов в терминале
Внуково-3 рассказал Технический
директор инженерно-авиационной
службы АО «Центр Бизнес-Авиа-
ции» Внуково-3 Сергей Засухин. В

О бизнес-джете замолвили слово
В рамках программы выставки RUBAE-2018 
обсудили вопросы развития деловой авиации

В репортаже с RUBAE-
2018 («ВТ» №38) мы упо-
минали о том, что её важ-
ной особенностью стало
проведение серии меро-
приятий по актуальным
проблемам деловой авиа-
ции. Организатором де-
ловой программы высту-
пила Объединенная На-
циональная Ассоциация
Деловой Авиации (ОНА-
ДА). С ними мы и предла-
гаем познакомиться сего-
дня в обзоре наиболее
значимых выступлений. 

Игорь Алёхин

Евгений Андрачников

Ярослав Одинцов

Владимир Лапинский 

Сергей Засухин.
Алексей Буевич
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Дональд Трамп признал в СМИ первенство 
России и Китая в создании космических войск

Об этом он рассказал избирателям в штате Кентукки, видео ко-
торого опубликовал телеканал Fox News.«Все дело в космосе. По
моему указу Пентагон работает над созданием шестого подразделе-
ния Вооруженных сил — Космических сил. Между тем, Китай уже
начал, а Россия уже создает космические войска», — сказал Трамп,
пообещав «обеспечить американское господство в космосе».Глава
Пентагона Джеймс Мэттис необходимость создания специализиро-
ванных космических войск также объяснил растущей угрозой от Рос-
сии и Китая. Напомним, в России космические войска были созданы
в 2001 году, позднее они вошли в состав ВКС в статусе рода войск. 

Сергей Шойгу: Порядка 80 процентов Ан-26 
будет выведено из эксплуатации до 2030 года

«Самолеты класса Ил-112В призваны сменить Ан-26, срок служ-
бы которых подходит к концу. 80 процентов таких машин будет выве-
дено из эксплуатации до 2030 года», — заявил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что «обновление парка военно-транс-
портной авиации должно проходить в строгом соответствии с гос-
контрактом», однако отметил, что «остается открытым ряд вопросов
относительно сроков изготовления нового самолета». Легкий военно-
транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки
и десантирования до 5 тонн вооружения и военной техники, грузов и
личного состава, а также для коммерческой эксплуатации.

Для строительства аэродрома ВМФ в Арктике 
будет доставлено более 13 тысяч тонн грузов

В настоящее время погрузка материалов на теплоход ледового
класса «Юрий Аршеневский» завершается в Мурманском порту.
Далее судно начнёт очередной рейс к острову Земля Александры, где
расположен самый северный административно-жилой комплекс за-
мкнутого цикла «Арктический трилистник», в котором несёт боевое
дежурство подразделение противовоздушной обороны армии ВВС и
ПВО Северного флота. Рядом с АЖК «Арктический трилистник» про-
должается строительство всесезонного аэродрома. Планируется, что
его взлётно-посадочная полоса будет способна принимать летатель-
ные аппараты различных классов в любое время года.

«Вертолеты России» предложат Минобороны 
увеличить скорость боевых и строевых машин

«У нас есть эскизные проработки, которые можно было бы внед-
рять для увеличения скорости существующих летательных аппаратов.
Мы такие предложения будем готовы сделать Министерству обороны
в процессе дискуссии», — рассказал журналистам глава компании Анд-
рей Богинский. Он напомнил, что в 2017 году холдинг заключил конт-
ракт с военным ведомством по выработке концепции перспективно-
го скоростного вертолета (ПСВ). В этом году работа будет заверше-
на. До конца 2018 года холдинг рассчитывает определить с Минобо-
роны сроки завершения испытаний корабельной версии ударного вер-
толета Ка-52. По Ка-52К сроков по завершению испытаний пока нет.

ВВС США собрались на четверть увеличить 
число боевых эскадрилий из-за России и Китая

Военно-воздушным силам (ВВС) США в ближайшее десятилетие
придется увеличить количество боевых эскадрилий почти на четверть,
чтобы оставаться впереди военных Китая и России, сообщил Reuters
со ссылкой на министра ВВС Хизер Уилсон. Она пояснила, что это пред-
варительный анализ, сделанный на основе секретной разведывательной
информации о вероятных угрозах на период с 2025 по 2030 год. Этот
анализ показал, что ВВС в нынешнем виде не смогут сохранить пре-
имущество Соединенных Штатов в этой сфере. Reuters отмечает, что
речь может идти о миллиардах долларов, которые потребуются для най-
ма персонала и увеличения закупок самолетов.

Летчики российской военной базы в Армении 
сдают проверку на уровень боевой готовности

Летный и технический состав более 20 истребителей и вертоле-
тов армейской авиации российской авиационной военной базы Эре-
буни (Армения) выполняют учебно-боевые задачи в рамках проверки
боевой готовности. «Комплексная комиссия штаба ЮВО оценивает дей-
ствия экипажей авиации, которые имитируют ракетно-бомбовые уда-
ры по районам выполнения учебно-боевых задач подразделениями ба-
тальонной тактической группы и прикрывают действия Сухопутных войск
военной базы Эребуни с воздуха в составе разведывательно-ударных
контуров. Кроме того, авиация выполняет задачи боевого обеспече-
ния войск», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Госиспытания новейшей модификации Ми-28НМ
«Ночной охотник» завершатся в будущем году

«В ходе ГСИ (государственных совместных испытаний) пред-
усмотрено более тысячи испытательных полетов, однако сейчас их
выполняет только одна опытная машина. Основная задача для со-
кращения срока испытаний — увеличить количество вертолетов,
которые к ним будут подключены», — рассказал источник в ОПК.По
его словам, в конце 2018 года к государственным испытаниям при-
соединятся еще два вертолета, которые планируется передать Ми-
нобороны РФ в рамках контракта на установочную партию.Таким
образом, программа испытательных полетов будет выполнена в
2019 году с участием уже трех вертолетов Ми-28НМ, отметил ис-
точник.

В Иркутской области поставили памятник 
погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

Память пилота сбитого боевиками в Сирии штурмовика Роману Фи-
липову увековечили в городе Черемхове Иркутской области. Идея при-
надлежит студентам Черемховского горнотехнического колледжа им.
Щадова. Монумент установили в городской роще. Он представляет со-
бой самолет, взмывающий в небо со взлетной полосы. Основание вы-
полнено в виде российского триколора. Напомним, штурмовик Су-25
Романа Филипова был сбит 3 февраля этого года в провинции Идлиб.
После катапультирования летчик попал в окружение, и когда у него кон-
чились патроны, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Май-
ору Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

БОЕВАЯ АВИАЦИЯего докладе были представлены
статистические данные об основных
факторах риска повреждения воз-
душных судов. 

Первое место заняла букси-
ровка (около 50 процентов), второе
— спецтранспорт (около 30 про-
центов), на третьем — специ-
альное наземное оборудование
(около 20 процентов), наименьшая
доля приходится на ангарное хра-
нение (около 10 процентов). Око-
ло 5 процентов факторов риска
приходится на специальное на-
земное оборудование. 

Из фактов нарушения норм
безопасности полётов к наиболее
часто встречающимся были отне-
сены отказы экипажей от проти-
вообледенительной обработки ВС
и стремление провести обработку
своими силами. Повсеместно рас-
пространены факты отсутствия
чехлов и заглушек на двигателях.
Для решения проблем необходи-
мо создание нормативной базы
наземного обслуживания ВС де-
ловой авиации, обучение персо-
нала (компетентность), включе-
ние в контракты между авиаком-
паниями и провайдерами услуг
наземного обслуживания вопросов
безопасности полетов.

Говоря о воздушных судах
бизнес-авиации, чаще всего мы
подразумеваем именно самолёты.
Но деловым сообществом актив-
но используются и вертолёты раз-
ных классов. Отечественная вер-
толётная индустрия в бизнес-вер-
сии производит вертолёты раз-
ных классов. 

О бизнес-версии Ми-38 VVIP,
максимальная взлётная масса ко-
торого составляет 15,6 тонн рас-
сказал главный специалист Управ-
ления зарубежных продаж АО «Вер-
толеты России» Станислав Голу-
бев. Вертолёт способен перево-
зить до 30 пассажиров с крейсер-
ской скоростью 285 километров в
час. Дальность полёта с грузом в 3,6
тонн достигает 850 километров, а с
дополнительными топливными ба-
ками — 1200. В бизнес-версии вер-
толёт может быть рассчитан на 8 -14
пассажиров. Вертолёт оборудован
системой для развлечений и раз-
личным оборудованием, обеспечи-
вающим все виды связи (сотовая,
WiFiи т.п.). 

Генеральный директор ООО
«Системы Бизнес Авиации» Миха-
ил Титов представил национальный
агрегатор онлайн-продаж чартерных
авиаперевозок на самолётах дело-
вой авиации NAJET. Проект NAJET
решает именно задачу ОНЛАЙН-
бронирования и продажи полетов.
Ключевой фактор — ПО, которое
должно учитывать сотни параметров
и критериев при подборе конкрет-
ного самолета с конкретным экипа-
жем для выполнения полета по кон-
кретному маршруту с конкретным
расписанием.

Именно в этих целях NAJET

создает первый важный эле-
мент общей конструкции-агрега-
тора: производственную про-
грамму управления флотом и ре-
сурсами для авиакомпаний бизнес
авиации. Программа будет функ-
ционировать в «облачных» техно-
логиях и основываться на авто-
матическом и ручном (где не-
обходимо) вводе всей информа-
ции, необходимой для формиро-
вания реального предложения для
клиента. Алгоритм базируется
строго на нормах российских ФАП. 

Вторым не менее важным
элементом NAJET станет интернет-
портал, на котором главными дей-
ствующими лицами будут непо-
средственно клиенты – заказчики
чартерных рейсов.

При работе с NAJET, состав-
ляя заявку, клиент указывает
аэропорт назначения, дату и ко-
личество пассажиров. При этом
можно видеть все самолеты, спо-
собные выполнить запрошенный
полет: с расписанием, с конкрет-
ной ценой, бортовыми номерами,
принадлежностью авиакомпании,
фотографиями. Наряду с этим
есть возможность найти дешё-
вый попутный самолёт либо бли-
жайший по подлёту. На сайте кли-
ент может выбрать самолет, за-
бронировать его, выбрать обрат-
ный рейс, ввести пассажиров,
оплатить, распечатать подтвер-
ждение (электронные билеты) и
посадочные талоны. Возможно
внесение изменений, но в допу-
стимыхпределах. 

Таможенным вопросам была
посвящена отдельная встреча, в
рамках которой с аудиторией
встретился Станислав Галлямов,
генеральный директор ООО «Авиа-
брокер». В рамках мероприятия
было рассказано о порядке тамо-
женного оформления граждан-
ских пассажирских самолетов с
количеством пассажирских мест не
более 19, находящихся в собст-
венности иностранных лиц и ис-
пользуемых на единой таможенной
территории Евразийского эконо-
мического союза в нерегулярных
(вне коммерческого расписания) и
некоммерческих полетах, а также
о порядке и сложностях таможен-
ного оформления ВС при поме-
щении их как товаров под тамо-
женную процедуру выпуска для
внутреннего потребления или при
завершении переработки вне та-
моженной территории (после пла-
нового технического ремонта за
границей).

Партнер юридической компа-
нии TAXOLOGY Михаил Успен-
ский поделился опытом приме-
нения в авиации блокчейна (тех-
нологии распределённых ресур-
сов). Примерами применения дан-
ной технологии являются отсле-
живание комплектующих, подсчёт
милей в программе лояльности,
определение размера компенса-

ции за задержку рейса, отслежи-
вание багажа и устранение пла-
тёжных издержек. 

Эта тема получила свое раз-
витие в мероприятии «Интеллек-
туальная платформа сбора и ана-
лиза эксплуатационных данных»,
где спикером выступил Георгий
Притыка, генеральный директор
Connected Aircraft Enterprise.

Современные воздушные суда
становятся все более технологиче-
ски сложными, надежность компо-
нентов улучшается, но тем самым
усложняется механика работы с
данными: возникает необходимость
внедрения новых методик сбора и
обработки больших данных. Участ-
ники авиационного рынка также хо-
тят иметь возможность оперативно
реагировать на изменения в отрас-
ли и принимать оптимальные ре-
шения, что невозможно без каче-
ственного анализа актуальной ста-
тистики. С учётом снижения отказов
авиационной техники у операторов
воздушных судов возникает все
больше необходимости выйти за
рамки анализа собственного парка
и получить доступ к результатам
эксплуатации по всей авиаэкоси-
стеме. 

Connected Aircraft Enterprise
разработал интеллектуальную
платформу сбора и анализа экс-
плуатационных данных и набор
прикладных приложений, которые
связывают всех участников про-
цесса эксплуатации в единую ин-
формационную среду. Система
позволяет поддерживать не толь-
ко бизнес-процессы пользовате-
лей, но и решает такие прикладные
задачи, как экстраполяция техни-
ческого состояния компонентов,
расчет потребности в запасных
частях, оптимизация программ
технического обслуживания и про-
цесс устранения неисправностей
парка, а также предоставляет ре-
комендации по выстраиванию оп-
тимальной маршрутной сети, про-
цессам эксплуатации и развитию
парка воздушных судов.

Прошедшая конференция, ор-
ганизованная ОНАДА, как и пре-
дыдущие, отражала все аспекты
деятельности бизнес-авиации.
Наиболее актуальными стали во-
просы, связанные с IT-решениями,
а также с нормативно-правовой ба-
зой деятельности данного сег-
мента ГА. Содержание выступле-
ний отражает ее сходство и раз-
личие с привычной нам коммер-
ческой, линейной. Общими яв-
ляются, например, вопросы аэро-
навигационного обслуживания и
обеспечения безопасности полё-
тов. Помимо этого, для организа-
ции бронирования и продажи авиа-
перевозок применяются схожие

по концепции IT–решения. Раз-
личия состоят в специфике пла-
нирования полёта и в подготовке
воздушных судов к рейсам. 

«Организация мероприятий
— важное направление деятель-
ности отраслевого объединения. А
для деловой авиации ОНАДА —
особенно. Наш сектор имеет свою
специфику и ОНАДА выступает не
только организатором, но и цент-
ром экспертной информации об
отрасли. Возможность проведения
программы в рамках ежегодной
выставки деловой авиации
RUBAE– прекрасная возможность
донести эту информацию до мак-
симально широкого круга спе-
циалистов. Работая над програм-
мой, мы постарались охватить са-
мые актуальные вопросы, а также
немного заглянуть в будущее. На-
деюсь, было интересно и уверена,
что в 2019 году мы снова встре-

тимся с нашей аудиторией в «Цент-
ре бизнес-авиации» Внукво-3 на
выставке RUBAE», — комменти-
рует Исполнительный директор
ОНАДА Анна Сережкина.

Авиапарк по-прежнему со-
ставляют большей частью само-
лёты иностранного производства,
но, благодаря появлению бизнес-
версии «Суперджета» (SBJ100), в
данном сегменте и у России по-
явилась своя ниша. А опыт по об-
служиванию самолётов семейства
Gulfstream, LearJet. Falconи ряда
других может стать предпосыл-
кой и для появления российских
аналогов. В портфеле ПАО «Тупо-
лев» подобные проекты есть: это
Ту-324 и Ту-414. Напомним также,
что ставший классикой жанра ре-
гиональной авиации Ту-134 изна-
чально создавался именно как
бизнес-джет. 

В вертолётном сегменте биз-
нес-авиации позиции России так-
же сильны. Это показали оба ме-
роприятия по данной тематике:
выставка деловой авиации RUBAE-
2018 и проведенный 9-10 августа
в Казани в рамках выставки АКТО-
2018 Региональный форум дело-
вой авиации, соорганизаторами
которого выступили ОНАДА, Груп-
па компаний «Тулпар» и Междуна-
родный аэропорт Казань. 

Для дальнейшего развития
бизнес-авиации, как и для линей-
ной, главным условием является
преодоление в России кризисных
явлений в экономической и соци-
ально-политической сфере. 

Материалы конференции опуб-
ликованы на сайте

http://www.rubaa.ru/rubae/
Пётр КРАПОШИН

Станислав Голубев

Станислав Галлямов

Георгий Притыка

Анна Сережкина

Михаил Успенский

Михаил Титов
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Генпрокуратура России чаще всего 
выявляет отсутствие у пилотов образования

Наиболее часто встречающимися видами нарушений на
воздушном транспорте является эксплуатация ВС в отсут-
ствие разрешительных документов, заявил пресс-секре-
тарь Генпрокуратуры Александр Куренной.
«В сфере обеспечения безопасности полетов приняты меры к

устранению выявленных нарушений по фактам ненадлежащего под-
тверждения летной годности воздушных судов, выполнения полетов
лицами, не прошедшими необходимого обучения, эксплуатации са-
молетов в отсутствие праворазрешительных документов, подтвер-
ждающих возможность безопасного выполнения полетов», — сказал
Куренной. По его словам, в 2017 году и в первом полугодии 2018 года
по результатам прокурорских проверок от полетов до устранения на-
рушений отстранены более 150 пилотов, прекращена деятельность
ряда авиационных учебных центров. Кроме того, Росавиацией анну-
лировано 60 пилотских свидетельств.

Самолет с первой леди США 
на борту совершил вынужденную посадку 

Меланья Трамп направлялась в Филадельфию (штат Пен-
сильвания) на встречу с группой детей. Однако вскоре
после взлета ееборт совершил вынужденную посадку из-за
задымления на борту, сообщила CNN. 
По данным телеканала, примерно через 10 минут после взлета в

передней части самолета появились следы дыма, ощущался запах
гари. Журналистам, сопровождавшим первую леди в полете, раздали
мокрые полотенца и рекомендовали использовать их как маски, если
запах гари усилится.Самолет уже приземлился на авиабазе Эндрюс
под Вашингтоном. По данным CNN, причиной инцидента, скорее
всего, была механическая неполадка.Эту же причину назвала теле-
компании официальный представитель Белого дома Стефани Гри-
шэм. По ее словам, причиной инцидента стала «незначительная
механическая проблема». «Все в безопасности», — заверила г-жа
Гришэм, возглавляющая пресс-службу первой леди.

Воздушный флот Якутии устарел:
из 111 самолётов исправны лишь 70 машин

80 процентовВС, принадлежащих авиакомпаниям «Якутия»
и «Полярные авиалинии», эксплуатируются более 30 лет. Но
прежде, чем обновлять их парк, нужно создать условия для
взлета и посадки.
Ситуация усугубляется сезонной транспортной доступностью

более чем 90 процентов территории республики. Итогом этого ста-
новятся огромные траты на северный завоз продуктов, товаров и топ-
лива, их долгосрочное хранение в ожидании транспортировки и, как
следствие, высокие цены и низкая конкурентоспособность товаров
местного производства.Выходом из ситуации называется исполне-
ние майских указов Президента РФ, в том числе реконструкция 25
северных аэропортов, расположенных в республике, — покрытие их
взлётно-посадочных полос должно быть асфальтовым, и на выпол-
нение этого требования необходимо 74 млрд рублей», — сообщил
гендиректор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков.

Аттестацию по транспортной безопасности 
прошли сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска 

Как отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта, сер-
тификаты по транспортной безопасности, которые под-
тверждают пройденный курс обучения и закрепленные
знания, получили 63 сотрудника.
По требованиям федерального закона, сотрудники службы авиа-

ционной безопасности аэропортов страны проходят аттестацию по транс-
портной безопасности один раз в три года. Для оптимизации работы воз-
душной гавани Южно-Сахалинска, специалистов предприятия раздели-
ли на три потока, которые ежегодно подтверждали свой уровень и полу-
чали сертификаты соответствия. Всего за два предыдущих года аттеста-
цию прошли 123 сотрудника.Сама аттестация включает в себя психоло-
гическое тестирование, физическую и теоретическую подготовку. В ито-
ге, чтобы получить сертификат, сотрудникам необходимо набрать мини-
мум 85 баллов. Специалисты авиапредприятия с этой задачей справились.

Россия ждет от властей Египта 
согласования сроков инспекции аэропортов 

Россия ждет от Египта согласования даты визита делегации
российских специалистов для инспекции безопасности в
аэропортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, необходимого для
возобновления полетов. 
Об этом сообщил журналистам министр транспорта Российской Фе-

дерации Евгений Дитрих. «Мы согласовываем с ними даты сейчас. Это
Хургада и Шарм-эш-Шейх. Ждем от коллег сейчас подтверждения по да-
там. И, соответственно, готовы составить группу, которая поедет и про-
ведет необходимые проверки», — сказал он. Ранее Президент РФ Вла-
димир Путин на заседании клуба «Валдай» выразил надежду на скорей-
шее возобновление чартеров на курорты Египта. По словам главы госу-
дарства, на повестке дня открытие чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хурга-
ду. Путин сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Египта и в
ближайшее время авиамаршруты в эти два аэропорта могут быть открыты.

Летчики учебного самолета L-39,
упавшего в Азовское море, погибли вместе

«По итогам поисковых работ в районе катастрофы L-39 были
найдены тела обоих погибших летчиков. Несмотря на непо-
году, их удалось своевременно извлечь из воды», — заявили в
Минобороны РФ.
«Для подъема крупных обломков фюзеляжа в район проведения по-

исковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черномор-
ского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обес-
печивать водолазные спуски», — рассказали в Минобороны РФ. Ранее Ми-
нобороны РФ сообщило, что в минувший четверг около 17:00 мск при вы-
полнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного
пункта Должанская Краснодарского края потерпел катастрофу и упал в воду
учебный самолет L-39.Самолет выполнял полет без боекомплекта. По пред-
варительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая
неисправность.УТС L-39 предназначен для подготовки летного состава. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Из них 60 — отдел хозяйствен-
ного обеспечения и аппарат управ-
ления, 225 — служба движения, 40
человек — служба планирование
использования воздушного про-
странства, 28 человек —  группа
поддержания практических навы-
ков и расшифровки (техники ОПИ),
46 человек — служба эксплуатации
радиотехнического оборудования
и электросвязи (ЭРТОС). 

После ввода в эксплуатацию
Тюменского укрупненного центра
переданы функции старого Тю-
менского, а также Югорского, Сур-
гутского, Нижневартовского, Но-
ябрьского, Тарко-Салинского, На-
дымского и Ямальского районных
центров организации воздушного
движения. Сотрудники данных
центров будут трудоустроены в
структуре Государственной кор-
порации по организации воздуш-
ного движения. Многие из них пе-
реедут из районов Крайнего Се-
вера на юг Тюменской области. 

Для ввода в эксплуатацию ТУЦ
была установлена новая перспек-
тивная структура воздушного про-
странства, проведена модернизация
и техническое перевооружение ин-
фраструктуры (объектов) аэрона-
вигации филиала «Аэронавигация
Севера Сибири». В ходе строитель-
ства Центра в июне 2016 года в
присутствии руководства области и
ГК ОрВД в его фундамент была за-
ложена капсула времени с посла-
нием потомкам. При этом само
строительство завершилось с опе-
режением графика. Запуску ТУЦ
предшествовали приемочные и экс-
плуатационные испытания.

Тюменский укрупненный центр
оснащен автоматизированной си-
стемой организации воздушного
движения (АС ОрВД) российского
производства, поставленной АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Си-
стема, над созданием которой под

эгидой «Алмаз-Антея» работали
специалисты фирмы ООО «Фирма
«НИТА» и еще 14 отечественных
компаний, обеспечивает инфор-
мационное взаимодействие с КСА
ПИВП Главного центра ЕС ОрВД в
Москве, смежными Зональными
центрами, средствами автомати-
зации планирования использова-
ния воздушного пространства и
управления воздушным движени-
ем других центров обслуживания
воздушного движения, а также с
техническими средствами аэро-
дромов государственной авиации. 

Межцентровое взаимодей-
ствие осуществляется по расши-
ренному протоколу автоматизи-
рованного безголосового обмена
информацией с использованием
процедур OLDI и AIDC. Вычисли-
тельный комплекс АС ОрВД обра-
батывает данные от 30 радиоло-
кационных станций и 10 станций
АЗН-В, взаимодействует с метео-
рологическими комплексами, си-
стема коммутации связи поддер-
живает 70 командных радиостан-
ций ОВЧ и ВЧ-диапазона. 

— Сегодня мы участвуем в
торжественной церемонии ввода
в эксплуатацию Тюменского укруп-
нённого центра. Это знамена-
тельное событие для тюменского
региона и, конечно, для всех тех,
кто участвовал в его проектиро-
вании, строительстве и оснаще-
нии, — сказал на открытии ТУЦ ру-
ководитель Росавиации Александр
Нерадько. — К 2005 году воздуш-
ное пространство Российской Фе-
дерации обслуживалось из 120
центров управления воздушным
движением. Тогда же было приня-
то принципиальное решение о не-
обходимости формирования
укрупнённых центров, имеющих
важное стратегическое значение,
как для обеспечения безопасности
полетов гражданских воздушных
судов, так и для решения госу-
дарственных задач по обороно-

способности страны. 
Нами была разработана про-

грамма по строительству 15 таких
центров.  Тюменский укрупнен-
ный центр — один из самых важ-
ных. Он обслуживает одну треть
всех полетов воздушных судов
российских и иностранных поль-
зователей, выполняющихся в небе
России, через его воздушное про-
странство проходят ключевые
международные трассы, в его со-
ставе работают высококвалифи-
цированные специалисты из тю-
менской области, Ямала и Югры,
отечественное оборудование, са-
мое современное и инновацион-
ное, обеспечивает контроль и без-
опасность выполнения полетов на
самом высоком уровне. Я по-
здравляю всех жителей региона и
авиаторов страны с этим замеча-
тельным событием! 

— Тюменский укрупненный
центр является стратегически важ-
ным объектом авиатранспортного
обеспечения Российской Феде-
рации. Его ввод в эксплуатацию
позволит повысить уровень без-
опасности полетов в 1,5 раза, —
считает генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Игорь Моисеенко. — За счет мо-
дернизации Единой системы ор-
ганизации воздушного движения
РФ на основе использования но-
вых технических средств и техно-
логий в соответствии со стандар-
тами и рекомендуемой практикой
Международной организации
гражданской авиации (ICAO) воз-
растет эффективность использо-
вания воздушного пространства. 

Кроме того, по его словам,
ввод ТУЦ повысить пропускную
способность воздушного про-
странства региона в 1,8 раза, по-
может снизить эксплуатационные
расходы пользователей воздуш-
ного пространства, централизо-
вать функции управления воз-
душным движением, улучшить

функции контроля за соблюдени-
ем Федеральных правил исполь-
зования воздушного простран-
ства. «Символично, что новый
Центр в Тюмени заработал нака-
нуне профессионального празд-
ника – Международного дня авиа-
диспетчера, который во всем мире
отмечается 20 октября.

В соответствии с Техниче-
ским заданием, реализованы но-
вые функциональные возможно-
сти по автоматизации процедур
планирования и обеспечения воз-
душного движения в зонах с вы-
сокой интенсивностью воздуш-
ного движения. Существенно рас-
ширен функционал технического
контроля и управления работой
всех подсистем АС ОрВД, обес-
печено трехуровневое резерви-
рование с повышенной отказо-
устойчивостью. Обеспечена воз-
можность связи по цифровым ка-
налам передачи данных «борт-
земля» (CPDLC). 

Кроме того, новая АС ОрВД поз-
воляет рассчитывать 4D траекто-
рии с применением данных BADA и
учетом метеорологической обста-
новки, обеспечивать безопасность
(SafetyNets), включая автоматиче-
ский контроль выдерживания за-
данной траектории и напоминания
(MONA), расширенное представле-
ние данных о КС, ПКС, способах их
разрешения (CORA) и автоматиче-
ское обнаружение среднесрочных
конфликтов между ВС (MTCD), обес-
печивать функции поддержки при-
нятия решений. Выполнение функ-
ций планирования использования
воздушного пространства в новой АС
ОрВД поддерживает КСА ПИВП
«Планета-5». В качестве подсистемы
речевой связи используется СКРС
«Мегафон» — 35 комплектов обору-
дования рабочих мест с 15 ком-
плектами аварийных средств ра-
диосвязи в параллельном контуре.

— В кратчайшие сроки Кон-
церном совместно с заказчиком
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
была решена серьёзная задача соз-
дания Укрупнённого центра в Тю-
менском регионе - от Арктики до юж-
ных границ России с Казахстаном.
Центр оснащён современной авто-
матизированной системой, кото-
рая не только решает задачи, свя-
занные с управлением воздушным
движением, но и взаимодействует с
системами и средствами ВКС РФ, —
сообщил заместитель генерально-
го директора АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей» по продукции для аэро-
навигационной системы и продук-
ции двойного назначения Дмитрий
Савицкий.

Стоит отметить, что в рамках
реализации ФЦП «Модернизация
Единой системы организации
воздушного движения Россий-
ской Федерации (2009 – 2020 гг.)»
на декабрь текущего года запла-
нирован ввод эксплуатацию еще
одного укрупненного центра в со-
седнем с Тюменью городе Екате-
ринбурге.

Вижу, слышу, управляю
Накануне Международного дня авиадиспетчера 
введен Тюменский укрупненный центр ЕС ОрВД

По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», по итогам первых
трёх кварталов зафиксированы рекордные показатели интенсивности
использования воздушного пространства. С января по сентябрь рос-
сийские и иностранные авиаперевозчики выполнили 1272413 полё-
тов, что на 10,14 процента превышает показатели аналогичного
периода 2017 года, когда также был отмечен максимум интенсивности
выполненных полётов (1.155.235).

За прошедшие девять месяцев авиакомпании совершили 661106
международных полётов (+11,18процента относительно 2017 года),
включая 225529 транзитных полётов (+8,11процента). Количество
внутренних полётов составило 611307 (+9,04).

В III квартале также зафиксирован пиковый показатель суточной
интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве РФ,
характеризующий количество полётов, обслуженных авиадиспетчер-
скими службами за 24 часа: 17 августа органами управления воздуш-
ным движением было обеспечено выполнение 5874 полётов. Ранее
максимального значения этот показатель был достигнут в 2017 году -
5363 полёта в сутки.

В сентябре авиакомпании России и зарубежья выполнили 163397
полётов, обеспечив рост по сравнению с сентябрем прошлого года
+11,05процента. На международных направлениях осуществлено
81181 полёт, рост +8,53%, из них транзитных– 25813, рост +6,73про-
цента. На внутренних воздушных линиях авиакомпании совершили
82216 полётов, увеличив показатели на 13,65процента.

По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», по итогам первых
трёх кварталов зафиксированы рекордные показатели интенсивности
использования воздушного пространства. С января по сентябрь рос-
сийские и иностранные авиаперевозчики выполнили 1272413 полё-
тов, что на 10,14процента превышает показатели аналогичного
периода 2017 года, когда также был отмечен максимум интенсивности
выполненных полётов (1155235).

За прошедшие девять месяцев авиакомпании совершили 661106
международных полётов (+11,18процента относительно 2017 года),
включая 225529 транзитных полётов (+8,11процента). Количество
внутренних полётов составило 611307 (+9,04).

В III квартале также зафиксирован пиковый показатель суточной
интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве РФ,
характеризующий количество полётов, обслуженных авиадиспетчер-
скими службами за 24 часа: 17 августа органами управления воздуш-
ным движением было обеспечено выполнение 5874 полётов. Ранее
максимального значения этот показатель был достигнут в 2017 году –
5363 полёта в сутки.

В сентябре авиакомпании России и зарубежья выполнили 163397
полётов, обеспечив рост по сравнению с сентябрем прошлого года
+11,05процента. На международных направлениях осуществлено
81181 полёт, рост +8,53процента, из них транзитных– 25813, рост
+6,73процента. На внутренних воздушных линиях авиакомпании со-
вершили 82216 полётов, увеличив показатели на 13,65процента.

За 9 месяцев авиадиспетчеры ГК обслужили в российском небе более 1,272 млн полётов

Окончание. Начало на с. 2
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Boeing: за 20 лет мировому рынку потребуется 
дополнительно 2,65 тысячи грузовых самолетов

«980 новых средних и больших грузовых и 1670 переоборудованных
грузовых самолетов заменят ряд старых ВС и приведут к расширению
парка, что позволит удовлетворить глобальный спрос», — отмечают спе-
циалисты компании в прогнозе мировых грузовых авиаперевозок. В
целом Boeing ожидает расширения глобального парка грузовых ВС
более чем на 70 процентов — до 3260 самолетов с нынешних 1870.По
прогнозам компании, в течение ближайших 20 лет объем грузовых авиа-
перевозок в мире будет увеличиваться на 4,2 процентов ежегодно. Ос-
новными факторами, способствующими этому росту, Boeing считает
растущий рынок в Китае и популярность онлайн-торговли.

Правительством Индии цены на авиационное 
топливо снижены дешевле стоимости бензина

В результате решения правительства Индии снизить акцизный на-
лог на авиационное топливо цены на него снизились на 2,6 процен-
та. Как сообщает Reuters, теперь авиационное топливо стоит дешевле,
чем бензин и дизель. Решение правительства Индии обусловлено рас-
тущими потерями авиаотрасли ввиду удорожания углеводородного
сырья. Правительство Индии также проинструктировало государст-
венные нефтяные компании по поводу дальнейшего субсидирования
отрасли. При этом, в сентябре 2018 года был увеличен размер та-
моженного сбора на импорт в Индию топлива и 18 других типов товаров,
не представляющих собой продукцию первой необходимости.

Китайский самолет-амфибия AG600 «Куньлун»
совершил первый взлет с водной поверхности

Разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия
AG600 успешно совершил свой первый взлет с водной поверхности и
приводнение в городе Цзинмэнь (Центральный Китай), сообщает агент-
ство «Синьхуа».Согласно проекту, AG600 под кодовым названием «Кунь-
лун» является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. Свой первый
полет он совершил в декабре 2017 года.Данная модель стала третьей в
«семье больших самолетов», самостоятельно разработанных авиа-
строительным комплексом Китая, включая тяжелый военно-транспорт-
ный самолет Y-20 (более известный как «Юнь-20») и крупногабаритный
пассажирский дальнемагистральныйсамолет С919.

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch
успешно прошел рулежные испытания в США

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воз-
душного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные ру-
лежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. По
даннымFoxNews, тестовый пробег состоялся на взлетной полосе аэро-
дрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Во время пробега самолет
разогнался примерно до 128 км/ч, в то время как при предыдущих ру-
лежных испытаниях, несколько месяцев назад, Stratolaunch развил ско-
рость до 74 км/ч.Stratolaunch представляет собой конструкцию из двух
72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м.
Оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. 

Французы будут отпугивать птиц в аэропортах 
специальными изображениями на мониторах

Столкновения птиц с самолетами нередко приводят к авариям, поэ-
тому в аэропортах используются различные методы для борьбы с пер-
натыми. Исследователи из Университета в Ренне при поддержке
авиастроительной компании Airbus, представили эффективный метод
борьбы с птицами на аэродромах. Ученые разработали около 300 ста-
тических и движущихся визуальных стимулов, которые должны воспри-
ниматься птицами как угроза. Полевые испытания во французском
аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи позволили выявить самую эффективную
стимуляцию. Самым «пугающим» для птиц оказалось изображение, по-
хожее на приближающуюся и отдаляющуюся пару глаз.

Ричард Брэнсон приостановил переговоры 
с Саудовской Аравией о партнерстве с Virgin

Британский миллиардер Ричард Брэнсон приостановил перего-
воры с суверенным фондом Саудовской Аравии об инвестициях в
компании, входящие в основанный им холдинг VirginGroup, после ис-
чезновения саудовского журналиста ДжамаляХашогги. По данным-
FinancialTimes, в прошлом году Брэнсон совершил поездку в
Саудовскую Аравию, после чего объявил, что суверенный фонд ко-
ролевства PublicInvestmentFund планирует вложить около $1 млрд в
компании VirginGalactic и VirginOrbit.Как пишет газета, после исчез-
новения журналиста предприниматель также принял решение при-
остановить участие в двух консультативных советах, связанных с
туристическими проектами в районе Красного моря.

США собираются вырубить охраняемые леса
в Польше для расширения авиационной базы

Инженерный корпус армии США в Европе опубликовал тендер
на вырубку лесов в Польше, в рамках которого планируется вырубить
деревья на площади 38 га для постройки новых объектов на терри-
тории авиационной базы Повидз, сообщает телеканал RT.Согласно
документации к проекту, с которой удалось ознакомиться RT, работы
предполагается вести на территории лесов, находящихся под защи-
той европейского проекта Natura 2000, цель которого заключается в
сохранении редких видов зверей и их среды обитания.На террито-
рии 38 га Пентагон планирует построить комплекс для хранения за-
благовременно созданных запасов и проведения техобслуживания.

Ryanair раскритиковали за бездействие 
экипажа в отношении пассажира-расиста

Видео инцидента выложил в соцсетях один из очевидцев скандала.
В настоящее время видео, размещенное на Youtube канале пассажира
рейса Дэвида Лоренса, набрало полмиллиона просмотров. На нем
слышно, как белый британец допускает оскорбления в отношении чер-
нокожей женщины, 77-летней уроженки Ямайки, которая летела
вместе с дочерью, и заявляет, что отказывается сидеть рядом с ней.
Мужчину попытался образумить один из пассажиров, очевидцы про-
исходившего потребовали, чтобы скандалиста сняли с рейса. Одна-
ко экипаж ограничился тем, что пересадил женщину на другое место,
не предприняв никаких действий в отношении мужчины.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Глава Airbus в России Жюльен
Франьятт добавил: «Вот уже многие
годы Airbus активно сотрудничает с
российскими компаниями и под-
держивает проекты, направленные
на развитие инноваций для аэро-
космической и других высокотех-
нологичных отраслей. Проект, реа-
лизованный в сотрудничестве с Ge-
nerationS, не только показал высокий
интерес к авиационной теме со сто-
роны молодого поколения, но и в

очередной раз продемонстриро-
вал высокий уровень профессио-
нализма и креативного мышления
российских специалистов». 

Компании Airbus и GenerationS
объявили о партнерстве по поиску
инновационных идей и разработок
для аэрокосмической отрасли в
марте этого года. C марта по июнь
российские стартапы и предпри-
ниматели могли подать заявки на
участие в проекте, представив свою

разработку по одной или нескольким
выбранным темам. Вплоть до сен-
тября экспертное жюри проекта
оценивало все поданные на кон-
курс заявки. В общей сложности на
участие в международном конкурсе
Airbus претендовали 214 техноло-
гических проектов из 80 городов
России. 

Наиболее популярными на-
правлениями среди предпринима-
телей стали производство новых
видов летательных аппаратов, про-
изводственные технологии, новые
материалы, а также технологии
виртуальной и дополненной реаль-
ности, хранения и преобразования
электроэнергии, робототехника,
искусственный интеллект, интер-
нет вещей, космические и спутни-
ковые технологии и др.

Остается рассказать, что такое
GenerationS. Это — федеральная
платформа развития инструментов
корпоративной акселерации. Про-

водится РВК с 2013 года. На сего-
дняшний день инфраструктура ак-
селератора включает более 14 ты-
сяч стартапов из 30 стран, 400
корпоративных и экосистемных
партнеров. В 2018 году GenerationS
стал первым российским акселе-
ратором, получившим одобрение
глобальной сети GlobalAccelera-
torNetwork (GAN).

Ну, и несколько слов об орга-
низаторе, хотя эта компания вряд ли
нуждается в представлениях. Airbus
– мировой лидер в авиационной и
космической отрасли, а также в
предоставлении сопутствующих
услуг. В 2017 году выручка компании
составила 59 миллиардов евро. По
состоянию на конец 2017 года в
компании работало около 129 000
сотрудников. Airbus производит са-
мые современные семейства пас-
сажирских самолетов вмести-
мостью от 100 до более 600 кресел,
а также является лидером в сфере
производства самолетов-заправ-
щиков, военных и транспортных
воздушных судов в Европе. Airbus —
ведущая космическая компания в
Европе и вторая крупнейшая кос-
мическая компания в мире. Airbus
также производит самые эффек-
тивные гражданские и военные вер-
толеты.

«Мы обсудили вопрос о кон-
кретном участии России в данном
проекте, однако я бы не хотел вда-
ваться в детали. Когда Россия cо-
чтет нужным, когда генеральный
директор Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин сочтет нужным, он об этом
объявит, — отметил глава NASA. —
Мы обсуждаем с российской сто-
роной не только проект создания
окололунной станции, хотя она и яв-
ляется очень важным элементом
дальнейших шагов в исследовании
космоса. И мы хотели бы, чтобы
Россия и США взаимодействовали
по этому проекту. Важно отметить,
что, когда мы говорим о всей архи-
тектуре, которую мы хотим создать
между Землей и Луной, у нас есть
множество возможностей, выходя-
щих далеко за рамки проекта Gate-
way. Я думаю, что Россия в этом за-
интересована, мы бы хотели, чтобы
Россия была нашим партнером в
создании различных элементов
этой архитектуры».

Рука об руку
По словам директора NASA, у

США и России«сложились пре-
красные взаимоотношения» при
реализации проекта создания и
эксплуатации Международной
космической станции, «обе наши
страны извлекли пользу из ис-
пользования капсул спускаемого
аппарата «Союз» и ракет «Союз».
«Но мы бы хотели расширить это
взаимодействие и отправиться на
Луну. Мы бы хотели работать с
Россией рука об руку по Gateway
и другим элементам упомянутой
архитектуры», — добавил он.

О планах по созданию станции
на орбите спутника Земли стало
известно весной 2016 года. Тогда
ТАСС со ссылкой на документы РКК
«Энергия» сообщил, что совместно
с американской корпорацией Boe-
ing ведется предварительная про-
работка вопросов создания около-
лунной инфраструктуры, призванной
способствовать претворению в
жизнь будущих планов националь-
ных космических агентств.

Ранее предполагалось, что
станция получит название De-
epSpaceGateway, однако сейчас в
документах NASA ее именуют Lu-
narOrbitalPlatform-Gateway.

На вопрос, сказывается ли ны-
нешняя политическая напряжен-
ность в отношениях между Москвой
и Вашингтоном на взаимодействие
в космосе, Брайденстайн ответил:
«Какие бы разногласия ни суще-
ствовали между двумя государст-
вами, мы не хотим, чтобы они рас-
пространялись на космос».

«Мы хотим — как и прежде —
продолжать взаимодействие по
научным исследованиям, совер-
шать открытия. Мы не хотели бы,
чтобы споры на Земле вставали на
пути того, что мы можем делать
вместе в космосе. Так что, когда
интересы наших стран расходятся
на Земле, мы всегда в состоянии
взаимодействовать в космосе, я
намерен продолжать такое взаи-
модействие», - указал глава NASA.

А далее – Марс и…
Кроме того, Брайденстайн от-

метил важность международного
сотрудничества по проекту от-
правки исследователей на Марс,
поскольку NASA не в состоянии
реализовать его в одиночку.

«Мы бы хотели, чтобы это был
проект, предусматривающий меж-
дународное сотрудничество», - ука-
зал он.

По словам Брайденстайна, США
разрабатывают архитектуру, свя-
занную с лунным проектом,«в том
исле речь идет о носителях и мно-
горазовых командных модулях, по-

садочных модулях, которые также
смогут осуществлять взлеты с по-
верхности Луны». 

«Все эти технологии и техника
могут быть использованы и при
освоении Марса, — продолжил он.
— Но США не в состоянии сами все
сделать. И если бы появились меж-
дународные партнеры, которые бы
смогли принять участие в создании
элементов данной архитектуры, то
вместе мы смогли бы сделать боль-
ше, чем в одиночку. Я пока не знаю,
какая страна присоединится к это-
му проекту».

Ранее сообщалось, что NASA
планирует осуществить первый
полет человека к Красной планете
примерно в середине 2030-х годов
с помощью нового пилотируемого
корабля Orion и тяжелой ракеты-
носителя SLS. До полета Orion к
Марсу должны быть направлены
несколько автоматических аппа-
ратов, данные с которых позволят
определить место будущей по-
садки корабля с астронавтами.

…«Страна багровых
туч»

Национальное управление США
по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (NASA) раз-
работало также проект пилотируе-
мого полета на Венеру. Он предпо-
лагает изучение планеты с помо-
щью дирижабля, на котором участ-
ники экспедиции смогут провести це-
лый месяц, прежде чем вернуться об-
ратно на Землю. Описание проекта
размещено на сайте NASA.

Несмотря на то, что внимание
как общественности, так и научного

сообщества в последнее время при-
ковано к Марсу, специалисты NASA
уверены, что списывать Венеру со
счетов в качестве следующего пунк-
та назначения для космических экс-
педиций не стоит. «Подобная мис-
сия потребует меньше времени для
ее осуществления, чем пилотируе-
мый полет на Марс», — убежден
Джим Брайденстайн.

Высаживаться на поверхность
«планеты бурь» не предполагается.
Несмотря на то, что Венера по
своему геологическому строению
очень похожа на Землю, особенно-
сти ее атмосферы приводят к тому,
что поверхность этого небесного
тела раскалена до такой степени,
что там может плавиться свинец.
Она покрыта кратерами, вулканами
и лавовыми полями, и температуры
здесь - одни из самых высоких в
Солнечной системе, выше даже,
чем на Меркурии - ближайшей к
Солнцу планете. Все это - след-
ствие того самого парникового эф-
фекта, которого так опасаются
ученые-экологи на Земле.

Так что условия как на самой
поверхности, так и в нижних слоях
атмосферы Венеры абсолютно не
подходят для комфортного пребы-
вания людей. Зато в верхних слоях
атмосферы, где-то на высоте 50 км
давление, плотность и уровень ра-
диации вполне напоминают зем-
ные. Именно здесь, по замыслу
специалистов NASA, и должны
провести целый месяц двое астро-
навтов - экипаж дирижабля, кото-
рый будет спущен с орбиты на
парашюте.

О структуре NASA
NASA создали в соответствии

с законом, подписанным 34-м пре-
зидентом США Дуайтом Эйзенха-
уэром 29 июля 1958 года. Струк-
тура заменила собой несколько
правительственных организаций,
в том числе Национальный сове-
щательный комитет по аэронав-
тике (NationalAdvisoryCommitte-
eonAeronautics), образованный
еще в 1915 году.

Сегодня в ведении NASA на-
ходятся несколько крупных ис-
следовательских центров и кос-
модромов. В ведомстве работают
более 17 тысяч сотрудников. Отряд
астронавтов по состоянию на 30
июня с.г. состоит из 39 человек.

Формула Брайденстайна
«США хотят видеть Россию партнером 
в создании станции на орбите Луны»

Джеймс Фредерик Брайденстайн Фото NASA

Соединенные Штаты хо-
тели бы сотрудничать с
Россией в реализации про-
екта создания окололун-
ной орбитальной станции
LunarOrbitalPlatform-Gate-
way. Об этом сообщил ди-
ректор американского кос-
мического ведомства NASA
Джим Брайденстайн, ко-
торый чуть более недели
назад побывал в Москве и
на космодроме Байконур,
а также впервые встре-
тился с главой Роскосмо-
са Дмитрием Рогозиным.

REYNOLDS — один из 15
Российский стартап впервые примет участие 
в международном акселераторе AirbusBizlab



12 Воздушный транспорт ГА № 44, октябрь  2018 г.ИДЕМ НА РЕКОРД!ИДЕМ НА РЕКОРД!

Родные погибших в авиакатастрофе Ту-154 
под Сочи подадут в суд иски на $79 миллионов

Родные и близкие погибших при крушении в Сочи самолета Мино-
бороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года готовят в Мещанский суд Моск-
вы иски о возмещении вреда. Как сообщил их адвокат Игорь Трунов, об-
щая сумма исковых требований составит около $79 млн. «Мы приняли ре-
шение подать иски о причинении вреда в Мещанский суд Москвы уже на
следующей неделе. В соответствии с экспертным заключением финан-
сового университета при Правительстве РФ сумма исковых требований
на одного погибшего будет составлять порядка $1 млн, итого $79 млн руб-
лей», — рассказал юрист. Ответчиками указаны Специальный отряд, стра-
ховая компания «Согаз» и холдинг «Амлин».

Армянская авиакомпания «Тарон-авиа» обвинила
в  ЕАЭС российские аэропорты в протекционизме

Об этом проинформировал председатель государственной Ко-
миссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Ша-
боян. По его словам, «Тарон-авиа» считает, что на российском рынке
созданы неравные условия для них и российских авиаперевозчиков.
«Российские аэропорты предъявляют армянской авиакомпании
более высокие тарифы за стоянку и другие услуги, чем ее российским
партнерам, что негативно сказывается на деятельности компании.
Фактически российские авиаперевозчики получают ценовое пре-
имущество и могут продавать потребителям авиабилеты по более
низким тарифам», — приводит слова Шабояна агентство АРКА.

Обжалован арест управляющего «Трансаэро»
Михаила Котова в деле о растрате 1 миллиарда 

Защита бывшего арбитражного управляющего ОАО «АК «Транс-
аэро» Михаила Котова обжаловала постановление Мещанского суда Моск-
вы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения
под стражу по делу о растрате имущества авиакомпании на сумму свы-
ше 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте суда. Ранее суд арестовал
Котова на срок до 15 декабря. Бывший арбитражный управляющий об-
виняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи
160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и частью 2 статьи 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).
Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

Московский «Аэросвет» требует взыскать 
с челнинского «Камдорстроя» 8,1 млн рублей

Компания требует взыскать неосновательное обогащение в раз-
мере 7,7 млн рублей и проценты за пользование чужими деньгами в
период с ноября 2017 года по июль 2018-го в размере 432 тысячи руб-
лей, а также проценты за пользование чужими денежными средства-
ми по процентной ставке рефинансирования, установленной Банком
России в размере 7,25 процента годовых, с 30 июля 2018-го по день
фактического исполнения обязательств. Что стало причиной требований
московской компании, пока в иске не указывается.  «Аэросвет» — рос-
сийский производитель светосигнального оборудования для аэро-
дромов и вертодромов с оборотом в 300 млн рублей за 2017 год. 

Москвича отправили в тюрьму за контрабанду 
на Украину запасных частей для Су-27 и МиГ-29

Жителя Москвы приговорили к лишению свободы за контрабан-
ду на Украину запасных частей для самолетов МиГ-29 и Су-27, сообщает
УФСБ по Москве и Московской области. В 2017 году в ходе оперативно-
розыскных мероприятий были получены данные, что Блинов занимался
контрабандой запчастей для военной авиатехники, похищенных с рос-
сийских предприятий ОПК. «Никулинским районным судом г. Москвы
Блинов А.В. признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1, 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ с назначением нака-
зания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца в колонии
общего режима. Блинов полностью признал свою вину. 

УФАС по республике Татарстан возбудило дело
о завышении цен на билеты из Казани в Москву

Республиканское антимонопольное ведомство подозревает ряд
российских авиакомпаний в завышении цен на билеты по маршруту Ка-
зань — Москва. Информация о возбуждении дела размещена на офи-
циальном портале правовых актов ФАС РФ. «Возбудить дело по призна-
кам нарушения ПАО «Аэрофлот», ПАО «Ютэйр», ООО «Северный Ветер»
и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» пункта 1 части 1 статьи 11 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» (картельный сговор), выразившегося
в установлении экономически, технологически и иным образом необос-
нованно завышенных тарифов на авиаперевозки по маршрутам Казань
— Москва», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Спустя 11 лет Верховный Суд пересмотрит 
жалобу Гарри Каспарова на задержание в МАШ

Президиум Верховного суда России на основании вердикта Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил решения по жалобе
Гарри Каспарова на отказ возбудить уголовное дело в отношении поли-
цейских, задержавших его в аэропорту Шереметьево в 2007 году. В мае
2007 года Каспаров был на пять часов задержан сотрудниками полиции
в столичном аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Са-
мару для участия в «Марше несогласных». Задержание полицейские объ-
яснили подозрениями в нарушении оппозиционером порядка оформления
авиабилетов.Головинский суд Москвы отклонил жалобу политика, а
ЕСПЧ в Страсбурге встал на его сторону.

В Якутии браконьеры устроили охоту 
на диких зверей с вертолета Robinson R44

21 октября в министерство экологии Якутии поступила информация
о том, что в окрестностях Якутска ведется браконьерская охота с вер-
толета на копытных животных. Соответствующая информация была пе-
редана в дежурную часть МВД по РС(Я) и Прокуратуру республики. Си-
стема видеомониторинга зафиксировала полеты ВС и многочислен-
ные выстрелы в местности, где отмечена высокая концентрация ло-
сей. По итогам рейда выявлен факт незаконной охоты с использова-
нием вертолета. В настоящее время проводится процессуальная
проверка. На месте работает оперативная группа, которая выясняет:
сколько лосей было добыто и кем именно в ходе незаконной охоты.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Федор Конюхов — путеше-
ственник, мореплаватель, худож-
ник-график, автор детских книг, пи-
лот воздушного шара, православный
священник,  отец семейства (жена,
трое детей и шесть внуков), Обая-
тельный и бесстрашный человек с
тихим голосом. Совершил четыре
кругосветных плавания и беспоса-
дочный перелёт вокруг света на
воздушном шаре, 15 раз пересек Ат-
лантический океан на парусных ях-
тах, имеет четыре действующих ми-
ровых рекорда в области воздухо-
плавания, признан FAI Пилотом Года
2016. Ради участия в проекте «Аль-
батрос» решил получить свиде-
тельство пилота-любителя. Учится в
Белоруссии в частной школе «Дай-
монд». В России получил допуск
Врачебной летной экспертной ко-
миссии (ВЛЭК), признавшей, что
его биологический возраст — 48
лет. На самом деле ему 65. 

— Сколько стоит обучение в
летной школе?

— 17 тысяч долларов. Теория
сдана. Дело сейчас только в прак-
тике. Нужно налетать определенное
количество часов на легкомотор-
ном Diamond DA40. В Белоруссии хо-
рошие условия и меньше бюрокра-
тических процедур, чем в России.  

— Чем интересен проект
«Альбатрос»? 

— Он сложен технически. Это
будет полноценный летательный
аппарат, прообраз самолетов  бу-
дущего на экологических видах топ-
лива. Пока он не сертифицирован,
мы летаем на бензине и не знаем,
куда девать электроэнергию, полу-
ченную солнечными батареями. 

Зачем вообще расстояния пре-
одолевать? Можно взлететь, за-
виснуть, подождать пока Земля сде-
лает нужный оборот, и сесть в за-
данную точку.  Не нравится мне со-
временная тенденция уплотнять все
до крайности: набить самолет до от-
каза людьми, экономить каждый
сантиметр пространства. Простор-
ные самолеты прошлого были милее
глазу и уютнее. По большому счету
нет разницы — лететь в Екатерин-
бург два часа или пять часов.

— Как вы продвигаете свои
проекты?

— Я никогда не обижаюсь на

отказ. Если мои проекты отвер-
гаются, значит, их время еще не
пришло. Значит, эта идея пока не
нужна миру, людям.

— Вы будете молиться в по-
лете?

— В полете я буду работать.
— О чем вы мечтаете? 
— Лететь в высоте, в тишине,

через все океаны, видеть закаты
и восходы. Я бы согласился 500
дней лететь на Марс. 

— Чего вы боитесь?
— Хочу успеть подняться на

высоту 25 тысяч метров, хочу опу-
ститься в батискафе в Мариан-
скую впадину. Боюсь, что мое вре-
мя уйдет, и на смену придут мо-
лодые.

Оскар Конюхов закончил РГГУ
по специальности «международная
экономика и предпринимательство
в области спорта» и работает в ко-
манде Федора Конюхова. 

— Каково двигаться по
жизни с таким отцом? 

— Очень интересно. Он же ху-
дожник, у него творческое восприя-
тие мира. Он никого не подавляет. У
нас четкий баланс отношений. 20
лет мы работаем вместе. С переры-
вами. То я уходил в другие проекты,
то он принимал сан священника и вы-
падал года на три года из путеше-
ствий. Он дает возможность другим
людям действовать самостоятельно.

К примеру, мы строим весельную
лодку  для перехода через океан.
Идея возникает в наброске. 1 ноября
мы должны стартовать из Новой Зе-
ландии. Я думаю над поиском ди-
зайнера, конструктора, оборудова-
ния, верфи, запасе продуктов на 200
дней, рации, ветрогенераторе, сол-
нечных батареях, энергетической
установке и прочем. Все обеспечение
на мне. Его работа начинается уже в
океане — грести, выжить. 

— Как семья относится к
его образу жизни?

— Семья привыкла уже. Я ро-
дился в Находке, в Приморском
крае, там все моряки по полгода
отсутствуют дома. Отец закончил
одесскую мореходку имени Мари-
неску по специальности штурман,
Ленинградское арктическое учи-
лище (диплом механика), Бобруй-
ское художественное училище
(резчик по дереву), учился в Па-
риже в академии изящных ис-
кусств. Творческая профессия все
же сильно способствовала нефор-
мальному образу жизни. Член
Союза художников СССР — это
свобода. В советские времена быть
«путешественником» как-то было
не принято и не очень поощрялось.
Семья меж тем времени не теряла.
Дочь Татьяна стала юристом.
Младший сын, 13-летний Нико-
лай,учится в суворовском училище.
Жена Ирина — профессор в Юри-
дической академии.

Сергей Рябчинский, прези-
дент Федерации планерного
спорта России, мастер спорта,
летчик-испытатель в этом про-
екте, считает, что всю идею изна-
чально и должен был вести чело-
век с нестандартным мышлением,
без которого нет научно-техни-
ческого прогресса. Профессио-
нальные пилоты относятся к Ко-
нюхову «50 на 50». Кто-то счита-
ет его авантюристом. Как из-
вестно, рядом с людьми, кото-
рые двигают мир, всегда есть те,
кто бежит рядом и причитает «куда
катится этот мир».

По мнению С. Рябчинского , он
«взвешенный  и продуманный» че-
ловек, опережающий свое время,
способный мыслить на несколько
шагов вперед. Авантюрист не выжил
бы при таком количестве реализо-
ванных проектов. Во время полета на
воздушном шаре возникла слож-
ная ситуация, Конюхов принял со-
вершенно оригинальное решение и
выиграл, профессионал принял бы
другое решение, и не факт, что оно
было бы лучшим… «Он ближе к Богу,
чем мы», — неожиданно заключает
Сергей.

Галина ПОНОМАРЕВА

Солнечный ветер Федора Конюхова 
Знаменитый путешественник и Фонд «Сколково» 

презентовали электросамолет для кругосветки 
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