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С прицелом на 5 миллионов
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реконструированный терминал аэропорта Рощино
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Вызов принят
Лучший способ защиты для «Победы» — нападение
Нынешний год ознаменовался началом очередной сутяжной дуэли. Новым противником нашего любимого ньюсмейкера – авиакомпании «Победа» стал портал
Travel.ru в лице его корреспондента Юрия Плохотниченко.ОАО «Авиакомпания «Победа» повторно подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с интернет-ресурса и журналиста двух миллионов рублей
компенсации «за вред, причиненный распространением ложных сведений». Предварительные слушания по иску авиакомпании назначены на 6 февраля

Г. Пономарева,
заместитель главного редактора
газеты «Воздушный транспорт»
В. Горбачев,
генеральный директор
Ассоциации «Аэропорт» ГА
стран СНГ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Воздушный транспорт ГА № 4, январь 2017 г.

Начаться очередная схватка
могла и раньше, но Арбитраж 17
октября оставил заявление «Победы» без движения в связи с тем,
что заявителем не были представлены доказательства соблюдения претензионного порядка
урегулирования спора, а также не
полностью уплачена госпошлина
(бюджет у лоукостера, сами знае-

те, небогатый). В установленный
судом срок заявитель не устранил
обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без
движения.В результате 2 декабря
суд возвратил «Победе» иск без
рассмотрения.
Поводом для искового заявление послужила статья «Победа» снова нарушила закон, удвоив

сбор за право сидеть вместе в самолете», которая была опубликована на сайте Travel.ru 19 июля. В
статье говорится, что компания
вдвое увеличила сумму, которую
она требует с семей или пар за
возможность сесть в самолете
вместе. По словам Юрия Плохотниченко, до сих пор два летящих
вместе пассажира могли, как пра-

Бесплатный автобус
тоже не положен!
вило, обеспечить себе соседние
кресла за 152 рубля на двоих (149
рублей сбор за выбор места плюс
сбор в 2 процента за платеж картой). Для этого требовалось сохранить за первым пассажиром
предуказанное «Победой» место
(она всегда назначает паре пассажиров места в разных рядах
вдали друг от друга), а второго
пересадить за эти 152 рубля на соседнее с первым кресло.
Отныне при попытке провести эту операцию пересадки вто-

рого пассажира к первому «Победа» стала требовать не 152 рубля, а вдвое больше — 304. При
этом на сайте появляется сообщение: «Автоматическая рассадка пассажиров отменена, пассажирам назначены платные места». Иначе говоря, как отмечает
автор статьи, перевозчик принуждает к платному выбору места не
одного из двух летящих вместе
пассажиров, а обоих.
Продолжение на с. 4

М. Володина,

Шаг вперёд, два назад

зам.генерального директора
ЗАО «СиренаТрэвел»
В. Пономаренко,

Что выгоднее для развития модельного ряда авиапрома:
создание новых ВС или глубокая модернизация старых

академик Российской академии
образования РФ,
Заслуженный деятель науки РФ
Е. Каблов,
генеральный директор
ГНЦ ВИАМ,
член Совета по науке
и высоким технологиям
при Президенте России
В. Чуйко,
президент,
генеральный директор
Ассоциации «Союз авиационного
двигателестроения»
И. Семенченко,

Историю дальнемагистрального сегмента следует вести от самолёта ОКБ А.Н. Туполева АНТ-14, который создавался для полётов по
маршруту Москва-Владивосток. Для
1931 года, когда этот самолёт был
построен, его можно было назвать
большим: он был рассчитан на перевозку 32 пассажиров, что в те
годы считалось большой вместимостью. Но получается, что самолёт,
задуманный как дальнемагистральный, по числу кресел оказывается в одном классе с Як-40.

Создавая этот самолёт, конструкторское бюро А.Н. Туполева пошло по пути развития уже освоенного в серийном производстве и в
эксплуатации АНТ-9 — планер был
увеличен в размерах, а число двигателей возросло с трёх до пяти. Самолёт не поступил в серийное производство, так как отличался существенным недостатком: малой дальностью полёта, которая не превышала 400 километров (у АНТ-9 она
составляла от 700 до 1000 километров в зависимости от типа си-

Попытаемся рассмотреть этот вопрос на примере одного из наиболее проблемных
сегментов нашего авиапрома — дальнемагистрального. На протяжении всей истории отечественной гражданской авиации было сделано несколько попыток построить пассажирский самолёт данного класса. Если рассмотреть, как менялись
требования к нему, можно выделить то, которое осталось неизменным — этот самолёт должен быть большим. Разумеется, простое понятие «большой» или
«малый» определялось уровнем развития не только отечественного, но и мирового авиастроения.
ловой установки). Построенный в
единственном экземпляре АНТ-14
эксплуатировался в агитационной
эскадрилье и вошёл в историю авиации под названием «Правда».
Уже в послевоенную эпоху
была предпринята очередная попытка построить дальнемагист-

ральный самолёт. Она увенчалась
ошеломляющим успехом и сделана была также ОКБ имени А.Н.
Туполева. Этим ОКБ был создан
самолёт Ту-114, который до конца
60-х годов являлся самым крупным
в мире воздушным судном для
коммерческих перевозок — его

вместимость в зависимости от
компоновки составляла от 170 до
200 пассажиров. Пальму первенства у него отнял только Боинг-747,
продержавший её вплоть до появления А380.
Продолжение на с. 10
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Голландия прозрела
Расследование по MH17 возобновлено?
Район на востоке Украины, где в июле 2014 года разбился малайзийский пассажирский лайнер Boeing-777, должен быть вновь обследован специалистами с
целью поиска останков жертв трагедии. Об этом в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации заявил президент фонда «Авиакатастрофа» Эвертван Зейтвелд.
Его призыв стал реакцией на ин- жиров рейса, чья личность уже была туаций, поэтому в ближайшее время обратимся в голландскую проформацию о том, что среди изъятых установлена в 2014 году.
«Родственникам было непро- куратуру с просьбой направить на
полицией Нидерландов у побывавших на месте катастрофы голланд- сто, когда они узнали о находке. Украину новую миссию.
Как мы уже рассказали в преских журналистов материалов с ме- Более того, члены семьи теперь не
ста падения самолета была часть че- знают, что делать с обнаруженны- дыдущем номере «ВТ», голландловеческой кости одного из пасса- ми останками — вскрывать моги- ский независимый журналист Михел
жиров рейса MH17. Согласно за- лу, заново кремировать или просто Спеккерс вместе со своим коллегой
явлению прокуратуры, Институт су- отдать специалистам для даль- Стефаном Беком провел в Донбасдебной экспертизы провел ДНК- нейшего расследования? — рас- се в общей сложности 9 дней в контест и подтвердил, что фрагмент ко- сказал Зейтвелд. — Мы хотим из- це декабря и начале января. В один
сти принадлежал одному из пасса- бежать повторения подобных си- из дней он побывал на месте кру-
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Разработчики ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского
представили новый универсальный самолет

Издатель
ООО «ТрастАвиа»

Отпечатано в типографии

Напомним, Стефан Бек и Мишель Спеккерс посетили Донбасс
с целью провести независимое
расследование крушения лайнера
MH17 в 2014 году. Они сделали серию интервью с местными жителями. По словам журналистов, их
поразило, что многие фрагменты
самолёта остаются на месте крушения.

Что такое Transpose?

При перепечатке ссылка на
«Воздушный транспорт»
обязательна.

ПИ № ФС7739900 от 18.03.2010 г.

шения Boeing, где нашел обломки
самолета, а также предмет похожий
на человеческую кость. Он решил
взять ее с собой, аргументируя это
тем, что «если это останки жертв трагедии, то они должны вернуться в
Нидерланды». По прибытии на родину журналисты были задержаны
полицией, и все имеющиеся материалы были изъяты «в интересах
следствия по расследованию авиакатастрофы».

Предварительный проект нового универсального самолета
выполнен по классической схеме
двухмоторного высокоплана с
однокилевым хвостовым оперением и двумя подфюзеляжными
гребнями. Предполагается, что
новый самолет сможет садиться
на необорудованные грунтовые
аэродромы. В пассажирском
оснащении новый летательный
аппарат сможет перевозить до 50

человек, а в транспортном — до
шести тонн грузов. Дальность
полета самолета с пассажирами
составит около 1,5 тысячи километров, а с грузом — до тысячи
километров.
В середине декабря прошлого года подразделение A3
европейского авиастроительного концерна Airbus представило
концепцию модульного салона
самолета. Будучи реализован-

Предполагается, что перед каждым новым полетом у самолета можно будет менять внутреннее оснащение, превращая его в пассажирский или грузовой. При
этом сама конструкция летательного аппарата изменяться не будет. Разработчики позиционируют новый универсальный самолет в качестве замены устаревшим
транспортникам Ан-26.
ной, она позволит быстро и без ления грузов. При этом все модули, спальные места, конференц-зал.
дополнительных затрат менять имеющие универсальные каналы Каждый из модулей может быть
внутреннее оформление лайне- для различных коммуникаций, могут оснащен необходимыми оборуров. Новый проект получил на- стыковаться друг с другом. В гру- дованием и мебелью заранее в
зовом отсеке транспортного само- соответствии с запланированным
звание Transpose.
Концепт Transpose предпола- лета A330-200F можно разместить полетом. Смена модулей может
производиться обычной погругает создание универсальных смен- до 12 сменных модулей.
Каждый сменяемый модуль зочной машиной за относительно
ных модулей, которые можно будет
через погрузочные двери устанав- может быть оборудован по-свое- короткое время. В текущем году
ливать внутри грузовых самолетов. му. В числе возможных вариантов планируется провести первые исТакие модули можно закрепить с по- оснащения – кухня, ресторан, ма- пытания прототипа сменного элемощью стандартной системы креп- газин, бар, игровая комната, мента салона самолета.

Воздушный транспорт ГА № 4, январь 2017 г.
Авиакомпания NordStar и
генеральный партнер XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года – компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из
авиапарка компании с символикой зимней Универсиады 2019.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Бренд — он и в Арктике бренд
Авиакомпания NordStar презентовала самолет
с символикой зимней Универсиады 2019 года

3
ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА
Парламентарии предлагают запрещать посадку
самолетов при резком ухудшении метеоусловий
Ночные полеты и посадку при ухудшении погодных условий следует запретить из соображений безопасности, предложил лидер
ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя авиакатастрофу в Киргизии. По мнению Жириновского, правила полетов следует откорректировать в соответствии с интересами безопасности людей.
«Минтранс должен дать четкую инструкцию: при любом тумане аэропорт закрывается, нельзя это давать на усмотрение летчика. Ну вот он
решил сесть. И куда он сел? Ведь экипаж погиб и еще 40 человек», —
подчеркнул Жириновский. Та же самая история произошла под Смоленском с самолетом польского Президента, и теперь это ставят в вину
России.

Турция и Россия подписали соглашение
о безопасности полетов в небе над Сирией
«В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум
между Министерством обороны России и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов
и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Также в министерстве отметили, что «документ
определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС
России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов,
а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при
нахождении самолетов и БЛА в воздушном пространстве Сирии».

Государственная Дума рассмотрела изменения
в закон о Национальном центре им. Жуковского

Самолет прибыл в Красноярск
из Норильска. Первым пассажиром,
сошедшим с трапа, стал талисман
студенческих игр 2019 года — U-Лайка, изображение которой размещено на носовой и хвостовой частях самолета. U-Лайка поприветствовала
ожидающих самолет гостей, волонтеров Универсиады и всех пассажиров, находившихся в этот момент
в аэропорту «Емельяново».
Прибывший в Красноярск Boeing 737-800 стал первым забрендированным самолетом, процесс покраски был завершен в конце прошлого года. В ближайшее время
таким же образом в фирменной
стилистике предстоящего спортивного события будут оформлены еще
два самолета, которые будут выполнять рейсы по России и в зарубежные страны до конца 2019 года.
Торжественная встреча самолета прошла при участии главы
Красноярского представительства
«Норникеля» Алексея Дьяченко,
руководителя отдела связей с общественностью авиакомпании
NordStar Ирины Воробьевой, ми-

нистра спорта Красноярского края
Сергея Алексеева и генерального
директора Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019
Максима Уразова.
Гости мероприятия выразили
уверенность, что брендированный
самолет сделает Красноярск более узнаваемым не только в России,
но и по всему миру. «Воздушное
судно компании NordStar, которое
сегодня прибыло в Красноярск,
важно для нас тем, что отныне не
только красноярцы будут знать об
Универсиаде, но и другие жители
нашей страны и зарубежья», — отметил министр Сергей Алексеев.
Дирекция Зимней универсиады
выразила благодарность генеральному партнеру компании «Норникель» и авиакомпании NordStar, реализовавшим проект.В свою очередь глава Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко подчеркнул: «Брендирование самолета — это продолжение большой, ответственной
и очень интересной работы, которую
ведет компания по поддержке спор-

та в стране и в Красноярском крае и,
как следствие, по развитию потенциала края».
«Красноярский край является
базовым регионом присутствия
авиакомпании NordStar. И для нас
крайне важно стать частью столь
важного для края международного спортивного события, как зимняя Универсиада 2019, — отметила руководитель отдела связей с
общественностью авиакомпании
NordStar Ирина Воробьева. — Поэтому мы с радостью поддержали

предложение «Норникеля» и Дирекции Универсиады, и результатом наших совместных действий
стал вот такой яркий, заметный и
запоминающийся самолет, который расскажет об Универсиаде
2019 не только по всей России, но
и за рубежом».
Напомним, XXIX Всемирная
зимняя Универсиада пройдет в
Красноярске со 2 по 12 марта 2019
года. Генеральным партнером игр
выступает горно-металлургическая компания «Норникель».

Авиакомпания NordStar — это динамично развивающийся авиационный проект, который входит в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский
никель». Основной задачей компании является обеспечение надежного,
качественного и максимально доступного воздушного сообщения между крупнейшими городами Российской Федерации. С 2012 года авиакомпания NordStar входит в число авиаперевозчиков с пассажирооборотом
более 1 млн пассажиров в год. В 2015 году самолеты NordStar перевезли 1 141 518 пассажиров. Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных
судах Boeing 737-800 — самых современных моделях в линейке В-737,
оборудованных эконом- и бизнес- классом, а также на турбовинтовых ATR
42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера. С 2015 года для пассажиров авиакомпании действует программа лояльности «Летать легко!», позволяющая накапливать
мили за совершенные перелеты.

С прицелом на 5 миллионов
Максим Соколов и Александр Нерадько открыли
реконструированный терминал аэропорта Рощино
В открытии терминала также приняли участие полномочный представитель
Президента Российской
Федерации Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья
Комарова, губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин и другие официальные лица, представители авиационной общественности и, конечно
же, первые пассажиры.
«Это долгожданное мероприятие, к которому мы шли многие
годы, проект задумывался еще в
2008 году, - сказал Максим Соколов.
- Наша авиационная отрасль получила еще один замечательный аэропорт, который отвечает всем самым современным требованиям и

стандартам». В тот же день Александр Нерадько проинспектировал
ход строительства Тюменского
укрупнённого центра Единой системы в организации воздушного
движения.
В соответствии с графиком производства работ, обеспечение
строительной готовности под монтаж оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения ожидается во 2
квартале 2017 года. В настоящее
время на объекте выполнены работы по возведению каркаса здания
Тюменского укрупненного цента и
здания контрольно-пропускного
пункта. Генеральный подрядчик приступил к выполнению работ по остеклению здания и устройству системы
навесного фасада, внутренней отделки помещений, прокладке внутренних и наружных инженерных сетей. Подготовлен проект договора на
оснащение автоматизированной
системой организации воздушного

движения в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», — отметили в Росавиации.
Поставка оборудования АС
ОрВД на объект планируется в 3
квартале 2017 года с последующим
проведением монтажных и пуско-наладочных работ, а также всех видов
испытаний АС ОрВД и вводом в
эксплуатацию Тюменского укрупнённого центра в 2018 году.
Напомним, в 2012 году началась
реконструкция аэропорта Рощино.
Сейчас на месте старого здания
терминала возведен новый современный аэровокзальный комплекс,
соответствующий высоким международным стандартам обслуживания авиакомпаний и пассажиров, в
т.ч. маломобильных.
Обновленный тюменский аэровокзал увеличил площадь с 6 тысяч
кв. м. до 27 тысяч кв. м. Правое
крыло аэропорта – это новый меж-

дународный терминал, а его основная часть — это новые залы внутреннего прилета. Благодаря реконструкции в 2 раза вырастает пассажиропоток в сектор внутренних линий, в международном секторе в 4
раза. Пропускная способность увеличивается с 250 до 800 человек в
час, что в перспективе позволит
аэропорту «Рощино» принимать 5
млн пассажиров в год с сохранением высокого качества обслуживания.
Время обслуживания рейсов сократится и займет не более 50 минут. Аэропорт оснащен пятью телескопическими трапами, из которых
2 предназначены для международных рейсов, три — для внутренних.
Сейчас идет разработка проектной документации по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы. Новая ИВПП-2 тюменского аэропорта, длинной 3
километра и шириной 45 метров
была реконструирована еще в октябре 2014 года.

Госдума России в первом чтении рассмотрела законопроект о внесении изменений в закон «О Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского». Депутат Владимир Гутенев отметил, что изменения, в частности, касаются расширения полномочий Правительства России для улучшения работы центра: «В законопроекте предложено расширить полномочия Правительства РФ как учредителя и собственника имущества данного учреждения в целях повышения эффективности деятельности центра». Основными задачами центра является разработка новых технологий авиационной техники и ускоренное внедрение научных разработок в производство.

Максим Соколов: Правительство не планирует
приватизацию компании Аэрофлот до 2020 года
«Продажа компании усилит отрасль с точки зрения конкурентоспособности, — сказал журналистам министр транспорта России
Максим Соколов. — Но решение пока не принято». Отвечая на вопрос
о возможном выводе авиакомпании «Россия» из состава «Аэрофлота», он сказал, что такие предложения Минтрансом подготовлены
и направлены в Правительство. Он отметил, что продавать убыточную компанию нецелесообразно. «Для начала надо вывести ее на
прибыльный режим работы, после чего можно будет вернуться к
этому вопросу», - сказал министр. Покупателями авиакомпании могут
стать как действующие игроки рынка, так и новые инвесторы.

В Киргизии решают вопрос о компенсациях
семьям погибших в авиакатастрофе Boeing 747
«В настоящий момент Правительством Киргизии решается вопрос о выплате компенсаций, президент поручил выплатить по 100
тысяч сомов (примерно 1,4 тысячи долларов) семьям погибших», —
рассказал журналистам на брифинге первый вице-премьер Правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. По его словам, пока
неизвестно, кто именно будет выплачивать компенсации полностью
потерявшим свои дома. «В настоящий момент вопрос решается.
Никто не останется без помощи», — заверил он. Он также сообщил,
что в самолете турецкой авиакомпании находилось 85 тонн груза, в
основном это была электроника и товары народного потребления.

Александр Михеев вступил в должность
генерального директора АО «Рособоронэкспорт»
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов официально представил руководству «Рособоронэкспорта» нового главу спецэкспортера
Александра Михеева. Он родился 18 ноября 1961 года в Москве. В 1985
году окончил Московский институт инженеров ГА по специальности
«Эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей». В 2005 году —
аспирантуру Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ, а в 2006
году — Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности
«Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. С 2001 по 2013 годы
работал в «Рособоронэкспорте» на разных должностях. В сентябре 2013
года назначен гендиректором «Вертолетов России».

Во ФГУП «Почта России» прокомментировали
проверку Генпрокуратуры РФ по поводу Ту-204
В ответ на сообщения о проверках Генеральной прокуратурой РФ
законности покупки компанией двух самолетов Ту-204С «Почта России» заявляет, что все корпоративные закупки проводятся в соответствии с законом. В компании также отметили, что все запросы,
которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются, информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки. Для покупки самолетов «Почта»
привлекла кредит в Альфа-банке на 3 миллиарда рублей сроком на
60 месяцев. Магистральные самолеты Ту-204С могут перевозить до
30 тонн почты на расстояние до 3,8 тысячи километров.

В 2016 году в воздушном пространстве России
авиакомпании выполнили 1,4 миллиона полетов
В декабре системой ОрВД обслужено 111,4 тысячи полетов ВС (+3,7
процента), годом ранее - 107,4 тысячи, сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается значительный рост международных полетов, составивший в последнем месяце 2016 года 6,37 процента - с 52,8 до 56,2
тысячи. Число транзитных полетов выросло на 8 процентов - с 20,7 до
22,4 тысячи. Интенсивность воздушного движения на внутренних линиях
увеличилась на 1,3 процента — с 54,5 до 55,2 тысячи полетов. За три месяца IV квартала 2016 года интенсивность движения ВС в небе над Россией зафиксирована на уровне 345,2 тысячи полетов, рост по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года — 3 процента.
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БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
Онлайн-тревел агентство Tickets.ru запустило
продажи билетов на рейсы мировых лоукостеров
Сервис стал доступен благодаря сотрудничеству Tickets.ru (входит в
холдинг Tickets Travel Network) с агрегатором тревел-услуг Travelfusion,
предоставляющим прямой доступ к контенту более 240 авиакомпаний
по всему миру. В пресс-службе отметили, что за счёт доступной стоимости авиабилетов и большего количества предложений путешественник может выбрать действительно оптимальную перевозку. Уточняется,
что теперь клиенты Tickets.ru могут приобрести билеты крупнейших лоукостеров, таких как Wizz Air, EasyJet, AirAsia, Pegasus, Flydubai и других.
В пресс-службе Tickets.ru сообщили, что весь список насчитывает более
80 авиакомпаний. В том числе, - российский лоукостер «Победа».

Государственная поддержка авиаперевозок
в Сибири на 2017 год составит 1,8 млрд рублей
Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея
Меняйло. В 2017 году планируется субсидировать пассажирские перевозки по 43 маршрутам, из которых 23 — круглогодичные. «Эти
цифры не окончательные, они могут меняться в течение года. Господдержка на 2017 год запланирована в размере 1,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. По данным Федерального агентства
воздушного транспорта, в 2016 году из федерального бюджета субсидировались перевозки по 51 маршруту, в котором пункт отправления или назначения расположен на территории СФО. В 2015 году
таких маршрутов было 46, в 2014 году — 36.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
Юрий Плохотниченко привёл
пример, когда в одном из проведенных Travel.ru тестов первому
пассажиру «Победой» было изначально назначено место 31F, а
второму — 5B. Когда второй пассажир попытался забронировать
другое место 13E, «Победа» все
равно потребовала двойную плату, несмотря на то, что первый
пассажир никакой платной услуги
не выбирал, т.е. не намеревался
менять своё место. Автор отметил
также, что вслучае, если в бронировании указано не двое, а трое
пассажиров, то пересадка даже
одного также приводит к тому, что
плату за выбор места «Победа»
требует со всех троих — а это ми-

первый случай нарушения «Победой»как российского, так и международного законодательства.
Как известно, авиакомпания в числе прочих летающих в Европу российских перевозчиков нарушает
законодательство Евросоюза в части запрета на включение по умолчанию необязательных платных
услуг. Кроме того, «Победа» игнорирует правила отдельных стран и
аэропортов, запрещающих взимать сборы за провоз покупок из
магазинов DutyFree. Помимо этого, компания пытается незаконно
ограничивать гарантированный
Федеральными авиационными
правилами бесплатный провоз
личных предметов.

Воздушный транспорт ГА № 4, январь 2017 г.
провала «Авиановы» он появится
едва ли. Положительное общественное мнение может сформироваться при одном условии —
наличии доступных по цене билетов при отсутствии дефицита на
них. Наступит лето — попробуем их
приобрести и поглядим, удастся
ли, а если удастся, во что они
обойдутся.
Редакция Travel.ru и журналист Юрий Плохотниченко пока
отказываются от комментариев,
отмечая, что иска еще невидели.
Но если известна дата предварительных слушаний дела, это значит, что иск был принят. Тогда непонятно, почему ответчик не ознакомлен с его содержанием — эк-

Вызов принят

Сберегательный банк РФ получил предложение
перевести долг компании «Трансаэро» в акции
Руководство Сбербанка России получило со стороны представителей компании «Трансаэро» предложение конвертировать долг в
акции, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. «Да, мы получили соответствующее предложение и сейчас его рассматриваем»,
- уточнили в банке. В соответствии с данным предложением кредиторам компании предлагаются доли в акционерном капитале в соответствии с долей задолженности, что позволяет сделать кредиторов
единственными акционерами новой авиакомпании. В декабре прошлого года сообщалось, что Арбитражный суд принял на рассмотрение иск «Аэрофлота» к ОАО «Авиакомпания «Трансаэро».

Количество авиарейсов между Тамбовом
и Москвой возрастет в 2017 году в 1,5 раза
Вылеты будут совершать шесть дней в неделю самолеты авиакомпании «Руслайн», сообщила пресс-служба администрации Тамбовской
области. «По соглашению, подписанному с региональным аэропортом,
«Руслайн» выполнит в 2017 году 457 парных рейсов по маршруту Тамбов-Москва-Тамбов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом»,
— говорится в сообщении. С начала января между Москвой и Тамбовом
организовано шесть парных рейсов в неделю. Число вылетов «Руслайн»
планирует увеличить в феврале: три дня в неделю вылеты в Москву и обратно будут совершаться дважды в день. Рейсы будут выполняться на
самолетах Bombardier вместимостью 50 мест.

Томская область включена в программу
субсидирования межрегиональной авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта включило Томскую
область в программу субсидирования на 2017 год, сообщили в прессслужбе администрации региона. В бюджете 2017 года на такую
поддержку предусмотрено 29 млн рублей. «Мы продолжаем повышать
транспортную доступность, развивать въездной туризм, делать доступней для томичей новые уголки Сибири и Урала», — прокомментировал
губернатор Томской области Сергей Жвачкин программу государственной поддержки межрегиональной авиации. Также глава региона
отметил, что субсидирование авиарейсов позволяет перевозчикам
закрепиться на наиболее востребованных у пассажиров направлениях.

Компания «Газпромнефть-Аэро» первой в России
автоматизирует коммерческий учет авиатоплива
Новая система предполагает установку на топливозаправщики дополнительных модулей, которые завершат автоматизацию учета движения нефтепродукта по всей технологической цепи: от приема авиатоплива
на ТЗК до его выдачи «в крыло» воздушного суда Первый топливозаправщик, оборудованный автоматизированным модулем коммерческого учета, начал работу в январе 2017 года в Шереметьево. Машина дополнительно снабжена контроллером, электронным табло, счетчиком-массомером, GSM модулем и принтером. Алгоритм работы модуля позволит
оператору сократить время оформления первичной документации при заправке воздушного судна и исключить ошибки учета».

Власти ЯНАО направят более 1 млрд рублей
на субсидирование авиационных маршрутов
В 2017 году власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили более 1 млрд рублей на субсидирование 36 межрегиональных и
межмуниципальных авиамаршрутов. «Состоялись торги по всем социально значимым маршрутам внутри ЯНАО и за его пределами. Маршруты проторгованы на год, это позволяет нам планировать свой отпуск
заранее. На некоторые рейсы билеты можно уже сейчас купить на даты
до конца октября. В 2017 году на субсидирование межмуниципальных
маршрутов выделено 321 млн 745 тысяч рублей, на межрегиональные
— 704 млн», — цитирует пресс-служба заместителя директора «Дирекции транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина.

Изменения в закон «О стандартизации в РФ»
обсудят на конференции «Авиатопливо 2017»
На VI ежегодной международной конференции «Авиатопливо 2017»,
которая состоится 2-3 февраля в Москве, будет обсуждаться предложение обратиться в Правительство Российской Федерации о рассмотрении
Минпромторгом РФ, Минобороны, Минтрансом России и Минэнерго возможности внесения изменений в Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», разработки отдельных спецификаций и стандартов на авиационные горюче-смазочные
материалы, максимально гармонизированных с зарубежными спецификациями, которые одобрены документами ICAO. Будут предложены организации, которые могут решать данные задачи.

Слава Богу, добрались!

Лучший способ защиты для «Победы» — нападение
нимум 456 рублей. Ну, а если пассажиры летят вчетвером, то, соответственно,пересадка любого
из них приводит к взиманию не менее 608 рублей, и так далее.
Суммы могут увеличиваться
и в случае, если кто-то из пассажиров оказался при этом на более
дорогих местах в начале или конце салона (обычно 356 или 407
рублей за каждого такого пассажира). Юрий Плохотниченко добавил, что при этом «Победа» стала часто предуказывать именно
такие более дорогие места в расчете на то, что при смене места
пассажиры останутся в этих рядах
и заплатят больше стандартных
152 рублей на каждого.
По словам автора критической статьи, практика принудительного рассаживания по разным концам салона семейных и
других пар и групп, невыбравших
места при покупке билета, была
введена «Победой» еще в прошлом году в стремлении все же заставить пассажиров платить за
ненужные им услуги. Эта издевательская и не имеющая аналогов в
мире методика извлечения дополнительной прибыли приводит к
регулярным конфликтам как на
стойках регистрации, так и уже на
борту самолета.
Обозреватель Travel.ru напомнил, что уже нынешней весной
«Победа» вместо отмены этой
практики ужесточила ее, вменив
своим экипажам в обязанность
пресекать попытки пассажиров
воссоединиться уже в самолете и
даже блокироватьпересадку на
свободные места. Апофеозом стал
известный случай сдачи в полицию
семьи с младенцем, которую «Победа»пыталась заставить сидеть на
разных рядах.
В статье на Юрия Плохотниченко также говорится о том, что
взимание платы за несуществующий выбор места — далеко не
Окончание. Начало на с. 2

Пассажирам, намеренным
воспользоваться услугами «Победы», следует иметь в виду и ряд
других особенностей этого перевозчика. Надо помнить,что в цену
стандартного билета «Победы» не
входят провоз багажа более 10
килограмм и частиручной клади, а
с личными предметами возникают
сложности, указанные выше. Питание на борту отсутствует независимо от продолжительности
рейса, но за попытки взять свою
еду в отдельном пакете компания
взимает сбор в 2000 рублей как за
ручную кладь.
Существуют проблемы и при
сдаче или смене билета в случае
сбоев в полетах или изменений
расписания: обычная справочная
— платная (от 55 рублей без учета НДС в минуту), а телефон бесплатного call-центра для вынужденных изменений и возвратов
«Победой» усиленно скрывается.
В интервью агентству «Интерфакс» представитель «Победы»
отметил, что впоследнее время
журналисты и блогеры в погоне за
рейтингами и цитируемостью позволяют себе не только недопустимо агрессивные и крайне агитационные выражения, но и откровенную ложь.
В последнем случае истец —
юридический департамент лоукостера — утверждает, что указанные
ответчиком — Юрием Плохотниченко сведения также несоответствуют действительности и носят
порочащий репутацию характер. В
«Победе» называют публикацию
в газете частью заказной кампании
против себя, «направленной наформирование отрицательного
общественного мнения потенциальных пассажиров». При этом
никто не называет мнимого заказчика и даже не высказывает
предположения, кто может выступать в этой роли.
Да и в самом деле, кому это
может быть нужно? Другого лоукостера в России нет и после

земпляр иска должен доставляться ответчику вместе с повесткой о
явке в суд.
Впрочем, формальности судопроизводства главным предметом нашего интереса не являются. Более существенным является другой вопрос: каковы шансы «Победы» выиграть дело в этом
суде после того, как она проиграла другим противникам в предыдущих.
Итак, «Победа» намеревается
опровергнуть факт, что она нарушает права пассажиров. Рассмотрим действующие у неё правила предоставления услуг. В пункте 6.2. говорится: «При бронировании система автоматически назначит пассажиру конкретное место в салоне воздушного судна. Изменение места на борту воздушного судна возможно за дополнительную плату. Самовольное
изменение мест на борту воздушного судна не допускается. Пассажиры во время полёта должны
находиться на назначенных им местах, указанных в посадочных талонах».
В предыдущем пункте говорится, при каких условиях может
быть изменено место: «Внесение
изменений в бронирование, в том
числе, оплата багажа (если применимо), места в салоне и других
дополнительных услуг, возможно
не позднее чем за 4 часа до времени вылета рейса и осуществляется через центр обработки вызовов ООО «Авиакомпания Победа» по телефону +7 (809) 505-4777 (звонок платный) или в разделе «управление бронированием»
на сайте www.pobeda.aero, или в
кассах Уполномоченных агентов
ООО «Авиакомпания «Победа в
аэропорту до окончания регистрации на рейс».
Иначе говоря, согласно действующим в авиакомпании правилам во время регистрации невозможно изменить место в самолёте даже за плату. Заметим,

что у предшественников «Победы», ни у SkyExpress», ни у «Авиановы», подобных правил не было.
Услуга выбора места за отдельную
плату была, но она предоставлялась именно при покупке билета.
Если же клиент не пользовался
этой услугой, его место на борту
самолёта определялось только
при регистрации. При этом пассажиров, летящих вместе, никогда не разъединяли.
Следует отметить также, что
цена выбора места зависит от расположения в салоне самолёта,
чего даже у предшественников
«Победы» не было. Самые дешёвые места находятся в 12-14 и в 1730 рядах. Если изучить компоновку самолёта Боинг-737-800, станет
понятно, почему — именно на этих
местах шум двигателей досаждает больше всего. Самые дорогие
места, выбор которых стоит 599
рублей, располагаются… около
аварийных выходов. Удивляться
не приходится — на этих местах, в
отличие от прочих, можно вытянуть
ноги. На прочих местах теснота вызывает воспоминания об «Аэрофлоте» в советском понимании
этого слова, от которого «Победа»
ушла недалеко и отнюдь не в лучшую сторону.
Если внимательно изучить
правила, можно обратить внимание, что воспользоваться этими
местами может отнюдь не каждый. В категорию «отверженных»
входят пассажиры с детьми, лица
с ограничениями жизнедеятельности (непонятное определение
при том, что слово «инвалид» появилось в русском языке ещё в императорскую эпоху), беременные
женщины (которые нуждаются в
удобстве расположения как никто
другой), пассажиры, не владеющие
русским или английским языком
(покорнейше прошу прощения, но
это уже апартеид, чтобы не сказать, фашизм), несовершеннолетние пассажиры (при том, что
всё же к полёту они допускаются),
тучные пассажиры (а это просто
оскорбление — сказано, как про
баранов или быков).
Все рассмотренные правила
не выдуманы из головы, а процитированы с официального сайта
перевозчика. Будущие пассажиры, вероятнее всего, не утруждают себя их прочтением. Увидели цену, втрое меньшую по
сравнению с полносервисными
перевозчиками — и сразу клюнули на эту удочку. Но тот, кто прочтёт правила от корки до корки —
сделает тщательные подсчёты и
подумает, как следует, клевать
или нет. Нарушаются права пассажиров или нет — судите сами.
Воспользуетесь ли вы услугами
такой авиакомпании — решайте
сами. Соответствуют ли действительности факты, изложенные в
статье Юрия Плохотниченко —
делайте выводы сами.
Но мы приходим к грустному
выводу. Бизнес-модель «Победы»
зиждется только на том, что российский клиент падокна «халяву».
Это вообще особенность нашего
национального бизнеса. Не претендуя на оригинальность, напомню слова из песни кота Базилио и лисы Алисы, которую для любимого детского фильма «Приключения Буратино» написал Булат
Окуджава:
«Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук».
Вот она — бизнес-модель
единственного российского лоукостера, беспардонно дискредитирующая репутацию остальных
добросовестных авиаперевозчиков, летающих под флагом Российской Федерации и считающих
интересы пассажиров — главной
и единственной целью для приложения своих усилий.
Полина КАРЛОВА,
рассерженная пассажирка,
которой ни разу не достались
рекламируемые «Победой»
дешевые билеты на ее рейсы.
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Стратегия развития авиационной промышленности
Российской Федерации на период до 2030 года
Продолжение. Начало в № 3
Посредством деятельности регулирующих органов будет обеспечено эффективное выполнение работ в сфере сертификации в гражданской
авиации и подтверждения соответствия организаций в авиационной промышленности и гражданской авиации.
Учитывая, что различия между российскими и зарубежными требованиями к сертификации авиационной техники, разработчиков и производителей
являются одним из значимых препятствий для продвижения отечественных организаций и их продукции
на международные рынки, государство направит дополнительные усилия на гармонизацию российских и зарубежных сертификационных требований к продукции, требований к сертификации
разработчиков и производителей авиационной
техники (в том числе беспилотной авиационной техники),стандартов работы сертифицирующих органов
и организаций.
Государство окажет содействие в сертификации организаций отрасли и продукции авиационной промышленности за рубежом, в том
числе в форме частичной компенсации затрат,
связанных с прохождением сертификационных
процедур, что будет способствовать преодолению
барьеров на пути отечественных производителей
авиационной продукции на мировом рынке.
В интересах упрощения входа на рынок новых разработчиков и поставщиков, прежде всего частных компаний, государством будут приняты меры по развитию института независимых гражданских инспекторов Авиационного регистра.
Организации промышленности, в свою очередь, возьмут на себя обязательство сертифицировать в необходимом объеме продукцию и
производство для работы на международном
рынке, разработать и внедрить более жесткие
стандарты работы, требуемые российскими и зарубежными заказчиками.
В-четвертых, будет продолжено совершенствование нормативно-правового, нормативного и
нормативно-технического обеспечения авиастроения, которое предусматривает актуализацию
нормативной и нормативно-технической базы, направленной, в частности, на формирование опережающих требований к перспективной авиационной
технике; совершенствование воздушного законодательства Российской Федерации, учитывающее изменения в авиационной инфраструктуре и уточняющее процедуры сертификации авиационной техники; развитие
национальной стандартизации в авиационной промышленности.
Отечественные производители ВС и поставщики совместно с международным профессиональным сообществом будут принимать активное участие в
разработке новых стандартов, касающихся инновационной продукции, задавая новый уровень надежности и безопасности продукции, формируя тем самым широкие возможности выхода на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией, а также препятствуя принятию необоснованно завышенных требований, ограничивающих продвижение отечественной техники на
международные рынки.
Государство усовершенствует регулирование с целью унификации военных и гражданских
стандартов производства продукции там, где это
допустимо. В частности, в целях снижения издержек
производителей, внедряющих современные стандарты проектирования и контроля качества продукции, возможно снижение требований по объему
стендовых испытаний и подтверждению характеристик.
В-пятых, с целью получения отечественной продукцией дополнительного конкурентного преимущества на глобальном рынке государством совместно с заинтересованными организациями будут реализованы инициативы по формированию отраслевого рынка интеллектуальной собственности:
дополнительное внимание будет уделено задаче эффективной учетной политики получаемых в
ходе выполнения НИР и ОКР результатов интеллектуальной деятельности, их надежной правовой охране, достоверной оценке стоимости исключительных
прав на них;
будет усовершенствовано регулирование в
части управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках исполнения государственных контрактов, в том числе
в рамках выполнения государственного оборонного
заказа;
будет обеспечена поддержка экспортно-ориентированных организаций авиационной отрасли
при выходе их продукции и услуг на внешние рынкипутем субсидирования затрат на получение и под-

держание международной правовой охраны применяемых объектов патентного права;
получат развитие механизмы залога исключительных прав, позволяющие организациям авиационной отрасли привлекать заемные финансовые ресурсы на условиях, позволяющих эффективно осуществлять инновационную деятельность и внедрять
новшества в выпускаемую продукцию.
Стратегические шаги, направленные на изменение индустриальной модели отрасли, позволят
сформировать систему финалистов и поставщиков, экономически устойчивых и конкурентоспособных на мировом рынке. Финалисты и поставщики первого уровня будут диверсифицированы
по рынкам, сфокусированы на НИР и ОКР, финальной
сборке и послепродажном обслуживании, выведут
нижние переделы производства на аутсорсинг. Важнейшим элементом новой индустриальной модели
станет развитая система поставщиков второго–четвертого уровней, встроенных в международную систему разделения труда и диверсифицированных
по рынкам и заказчикам. При этом система постав-

Источником дополнительного финансирования отрасли должен стать частный капитал. Привлечение частного бизнеса в авиастроение позволит
снять с государства часть затрат на разработку высокотехнологичной продукции и повысить отдачу от
активов авиационного промышленного комплекса. Зарубежный опыт показывает, что частный бизнес может стать ключевым инвестором в авиационной промышленности: крупнейшие американские и канадские
компании являются частными; в Европе государство
является акционером, но зачастую не владеет контрольным пакетом акций.
Однако условия для частных инвестиций в
авиационную промышленность остаются неблагоприятными.
Ключевая ставка Банка России на конец сентября 2016 года составляла 10%, в то время как аналогичный тип ставки в США, Канаде, Франции, Германии не превышает 1%. Российские частные компании
работают в заведомо более сложных финансовых
условиях, чем зарубежные конкуренты. При этом
условия привлечения финансирования в России

щиков второго–четвертого уровней в значительной
степени будет состоять из субъектов малого и среднего предпринимательства.

различны для разных участников отрасли: проекты, реализуемые в рамках ГОЗ, имеют низкую эффективную ставку за счет авансирования; проекты интегрированных структур при поддержке государства
получают льготные условия финансирования.
Кроме того, по рейтингу благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного банка Россия
занимает 51-е место, уступая не только таким странам, как США (7-е место), Канада (14-е место), Германия (15-е место), но также Японии (34-е место) и Мексике (38-е место).
Для повышения эффективности использования
ограниченных бюджетных ресурсов и привлечения дополнительного капитала в отрасль государство и
организации промышленности предпримут следующие стратегические шаги.
Государство окажет комплексную поддержку
экспортно-ориентированных капиталоемких проектов по созданию авиационной техники гражданского и двойного назначения, находящихся в
высокой стадии готовности, реализуя организационно-финансовые меры, направленные на завершение опытно-конструкторских работ и испытаний,
российскую и зарубежную сертификацию продукции,
подготовку производства, продвижение и сервис на
внутреннем и внешнем рынках.
В свою очередь, организации отрасли будут осуществлять запуск, изменение и приостановку программ создания продукции с учетом задачи балансирования портфеля программ по жизненному циклу
и доступным ресурсам (финансовым, производственным и кадровым), инвестировать в новые крупномасштабные международные программы создания
авиационной техники только в обмен на обязательства зарубежной стороны по объему закупаемой
продукции и глубине локализации в России.
Государство сфокусирует финансовые меры
поддержки на проектах по созданию авиационной техники гражданского и двойного назначения,
имеющих рыночного заказчика и способных конкурировать на мировом рынке. Проект, не свя-

4.3. Привлечение инвестиционного капитала
в отрасль
Амбициозные задачи России по удержанию
лидерских позиций в авиационной промышленности требуют значительного объема финансирования. В настоящее время ежегодные затраты на финансирование отрасли составляют в России 2–3 млрд
долл., в то время как в странах-лидерах (США и страны
ЕС) расходы равны 20–30 млрд долл.
Для развития отрасли необходимы реализация
новых проектов по созданию авиационной техники,
открытие новых и переоснащение действующих производственных площадок, создание глобальной сервисной поддержки. Таким образом, нужны огромные
инвестиции в создание конкурентоспособных продуктов иинвестиции в основной капитал организаций
отрасли.
В то же время положение интегрированных
структур сильно зависит от государственного
финансирования. В условиях несформированного
гражданского сегмента поступления от продаж гражданской продукции и доходы от сервисных услуг
минимальны. Действующая система ценообразования ГОЗ не позволяет предприятиям ОПК сформировать собственные инвестиционные ресурсы. Недостаток внебюджетных источников финансирования
стал препятствием для выполнения в полной мере
Стратегии авиапрома 2015.
Разрыв между существующим и необходимым объемом финансирования невозможно
покрыть за счет бюджетных средств не только
в силу масштаба потребности, но и из-за ухудшения экономической конъюнктуры и, как следствие,снижения поступлений нефтегазовых доходов
в федеральный бюджет, уменьшения объемов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

занный с выполнением специальных целей государства и ориентированный только на потребности
внутреннего рынка,не может рассчитывать на поддержку государства.
Ввиду длительности и рискованности проектов в
авиационной промышленности государство предоставит льготные возмездные ресурсы на поддержку разработки новых продуктов с экспортным потенциалом и решение задач технического и технологического перевооружения организаций отрасли в целях построения эффективной
индустриальной модели отрасли. В частности,
внедрит для участников отрасли (не ограничиваясь интегрированными структурами) инструменты льготного
долгосрочного возвратного финансирования, которые будут стимулировать компании к наиболее эффективному использованию средств. Условия выплат
по таким инструментам могут быть привязаны к
объему производства, выручке или другим показателям компании. Отличительным преимуществом
возвратного финансирования является разделение
рисков проекта между организацией и государством
при сохранении высоких стимулов к эффективности
проекта и наличию рыночного заказчика.
С целью повышения эффективности в отрасли и
привлечения частного капитала будет проведена частичная приватизация интегрированных структур
и их дочерних и зависимых обществ ― поставщиков второго–четвертого уровней, в том числе
за счет схемы выкупа действующим менеджментом.
Интегрированные структуры совместно с государством примут меры, направленные на повышение
инвестиционной привлекательности организаций
авиационной промышленности. Приватизация в авиационной промышленности будет проводиться взвешенно, постепенно и планомерно. Критерии выбора
активов, сроки, способы и условия приватизации
будут определяться в каждом отдельном случае.
Принимая во внимание критическую важность непрерывного обновления научно-технического задела для глобальной конкурентоспособности отечественной авиационной промышленности, а также
объективно низкую инвестиционную привлекательность ранних стадий научных исследований для частных инвестиций, государство обеспечит поддержку приоритетных направлений в области
авиационной науки и технологий, в том числе для
обеспечения технологического суверенитета.
При этом для повышения эффективности деятельности научных организаций будут реализованы шаги,
изложенные в разделе 4.4 Стратегии.
Государством будут созданы необходимые
финансовые и организационные условия для
обеспечения низкой волатильности и долгосрочного характера государственного оборонного
заказа, направленного в том числе на совершенствование авиационной техники военного и специального назначения, включая беспилотную авиационную технику.
Для привлечения в отрасль частных инвесторов
будет реализован ряд поддерживающих инициатив.
Государство поддержит проекты по выделению поставщиков второго–четвертого уровней из
интегрированных структур авиационной промышленности, в том числе выделение поставщиков
технологических и обеспечивающих процессов путем
создания совместных предприятий с другими участниками отрасли, что также будет способствовать
повышению эффективности организаций отрасли.
Государство с поддержкой региональных органов исполнительной власти продолжит развивать
льготную промышленную инфраструктуру посредством развития особых экономических зон, территорий опережающего развития. Эффективность
взаимодействия между участниками отрасли будет
усилена за счет реализации кластерной промышленной политики. При этом кластерная политика в
авиационной промышленности будет увязана с положениями Стратегии и государственной программы
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
Механизм действия специального инвестиционного контракта, предусмотренного Законом о
промышленной политике, будет распространен на
авиационную промышленность с целью обеспечения стабильных условий ведения бизнеса для инвестора, готового работать в авиационной промышленности.
С целью поддержки производства конкурентоспособной авиационной продукции на территории
Российской Федерации государство в рамках деятельности Таможенного союза Евразийского
экономического союза будет совершенствовать
таможенное регулирование, в том числе корректировать размер импортных таможенных пошлин на сырье и материалы, применяемые в
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Ростех подтвердил планы перенести проведение
13-го авиасалона МАКС-2017 с августа на июль
В настоящее время принято решение провести авиасалон с 18 по
23 июля. Проект постановления правительства готов, но пока не подписан. Ранее окончательное решение об изменении сроков проведения
Международного авиационно-космического салона в Жуковском приняли Минпромторг РФ и Объединенная авиастроительная корпорация.
В ОАК уверены, что изменение даты проведения выставки позволит
авиастроителям лучше подготовиться к идущему следом международному военно-техническому форуму «Армия-2017». Прежде из-за
совмещения дат проведения двух выставок, у авиаторов оставалось
всего два дня между закрытием одной и началом второй.

Российский гражданский сверхзвуковой лайнер
может появиться в России в течение 10-15 лет
Российский серийный гражданский сверхзвуковой самолет могут создать к 2030 году, а в ближайшее время может появиться летающий демонстратор, облик которого пока прорабатывается. Об этом сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института
имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышев. При этом
он отметил, что в проекте сверхзвукового самолета на 12-16 человек, который был запущен совместно с КБ «Сухой» и МАИ, участвуют и европейцы.
По его словам, исследования и испытания в аэродинамических трубах доказывают, что самолет может быть сделан и с хорошей аэродинамикой,
и с очень низким уровнем звукового удара.

Площадка для серийного выпуска самолетов
Ил-114-300 будет выбрана до конца января
Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Facebook: «Окончательное решение по сборочной площадке
для Ил-114-300 будет принято до конца этого месяца. По Ил-96-400
ясность есть — это ВАСО», — написал зампред Правительства РФ.
Он подчеркнул, что «все планы и графики запуска новых самолетов
пересмотру не подлежат». Новая машина будет представлять собой
глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит
Ан-24/26. С ОАО «Ил» и ОДК уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему. Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Общий объем финансирования проекта
— 55,9 млрд рублей.

«Гражданские самолеты Сухого» готовятся
к поставкам SSJ100 в Индию, Китай и Африку
Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский, который вскоре займет пост главы
«Вертолетов России». «Переговоры идут (с Индией). И должен сказать,
переговоры идут не только с компаниями из Индии, но и из Китая, стран
Африки», — сказал он. Ранее информагентство Mehr со ссылкой на Ассоциацию авиакомпаний Ирана также сообщало, что иранские авиакомпании проведут переговоры с ГСС о покупке самолетов Sukhoi SuperJet 100. «Российская компания уже представила перевозчикам Ирана SSJ 100, за этим последуют переговоры о приобретении воздушного судна», — заверил секретарь ассоциации Магсуд Асади Самани.

МЧС России передан первый серийный самолет
Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева
Экипажу МЧС России передан первый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева. Самолет, получивший собственное имя «Александр Разгонин» успешно прошел
программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, в том
числе выполнил взлеты, посадки c акватории Черного моря, а также
заборы и сбросы воды, сообщает ТАНТК им. Г.М. Бериева. В Таганроге амфибия подверглась существенной модернизации. Обновлено
бортовое оборудование амфибии, серьезные изменения внесены в
конструкцию планера, которая была усилена и приведена к требованиям серийного производства, рассказали в компании.

К 2023 году холдинг «РТ-Химкомпозит» доведет
автоматизацию производства до 100 процентов
Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкорпорацию «Ростех») в
2016 году автоматизировал семь линеек производства в соответствии с программой информатизации и концепции бережливого производства. «В 2017 году мы планируем автоматизацию еще пяти
линеек. Внедрение автоматизации производства позволило повысить производительность труда на 5 процентов, соблюдение технологического процесса, а также оптимизировать закупку материалов.
Кроме того, в среднесрочной перспективе мы надеемся на сокращение рабочих часов персонала минимум до 10 000 часов в год», — отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

ОПК завершила разработку системы опознавания
«свой-чужой» для новейших истребителей ПАК ФА
Объединенная приборостроительная корпорация завершила разработку системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для
перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су-35С, ПАК
ФА и Ил-76. Работы по созданию оборудования в составе «ОПК» ведет Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления. Программно-аппаратный комплекс предназначен для определения государственной принадлежности самолетов военной и гражданской авиации и их распознавания с целью защиты «своих» летательных аппаратов
от ошибочного поражения. Большинство систем опознавания «свой-чужой» на сегодняшний день уже технически устарели.

Авиационный учебный центр «Пермских моторов»
подтверждает качество образовательных услуг
В конце декабря Авиационный учебный центр АО «ОДК-Пермские
моторы» получил сертификат соответствия требованиям федеральных
авиационных правил. В России такими сертификатами обладает пока
только несколько организаций (в том числе S7 Тренинг, Авиационный
комплекс им С.В. Ильюшина, авиакомпания «BИМ-Авиа»). «Необходимость получения сертификата появилась после вступления в силу
новых ФАП-289 («Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня, согласно перечням специалистов авиаперсонала»).
Сегодня в учебном центре реализуется около 150 учебных программ.

ПРЕДЛОЖЕНО ОБСУДИТЬ

Воздушный транспорт ГА № 4, январь 2017 г.

Стратегия развития авиационной промышленности
авиастроении, с учетом наличия и уровня локализации производства
такого сырья и материалов в России.
По мере повышения качества входного контроля сырья, материалов, и покупных комплектующих изделий на предприятиях отрасли, обязательное лицензирование деятельности, связанной с производством авиационной техники, для поставщиков третьего–четвертого уровней будет заменено уведомительным порядком начала ведения деятельности в области авиастроения.
Кроме того, в России будет обеспечен режим благоприятствования частным инвесторам.
В результате будет сформирована эффективная структура финансирования отрасли, в которой бизнес будет выступать активным участником инвестиций в авиационную промышленность. Инвестиции бизнеса будут направлены на разработку новых продуктов, развитие производства и послепродажного обслуживания, повышение
финансовой устойчивости организаций отрасли. Государство будет
сфокусированона поддержке ключевых проектов, продвижении отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, формировании опережающего НТЗ, подготовке и повышении квалификации кадров, при этом основой для разработки и освоения производства новой продукции станет льготное долгосрочное возвратное
финансирование.
4.4. Обеспечение лидирующих позиций в области подготовки кадров и формированиянаучно-технического задела
4.4.1. Обеспечение отрасли кадровыми ресурсами
За многие годы в России сформирована одна из сильнейших систем подготовки кадров для авиационной промышленности. Ежегодно отечественными высшими учебными заведения выпускается более 4000 специалистов по специальности «Авиационная и космическая
техника».
На промышленных предприятиях авиапрома задействовано около
350 тыс. квалифицированных работников, еще около 65 тыс. работников трудятся в конструкторских бюро и научных организациях.
Однако участники отрасли отмечают существенные проблемы
с кадрами.
Доля старшего поколения в авиационной промышленности растет,
а эффективная передача накопленных знаний последующим поколениям
отсутствует. На фоне проблемы преемственности поколений в отрасли возник крайний дефицит инженерно-технических кадров, дефицит работников, от которых зависят характеристики авиационной продукции
и экономика ее производства, в том числе специалистов высокого
отраслевого уровня ― главных конструкторов и технологов.
Отсутствует ряд компетенций, необходимых в работе с рыночными заказчиками. В СССР существовал полный цикл производства ВС,при этом перед производителями не стояла задача заниматься маркетингом и сервисом производимой продукции. В связи с этим
в отрасли сформировались дефицит опыта разработок под заданную рыночную стоимость проекта и дефицит компетенций в продажах и послепродажном обслуживании.
Отсутствует значительный опыт участия в риск-разделенных
партнерствах, проектах с глобальной цепочкой поставок, проектах, требующих применения международных отраслевых
стандартов.
Недостаток компетенций в управлении цепочкой поставок, обеспечении качества, управлении проектами стал одной из причин неполного выполнения Стратегии авиапрома 2015.
При значительных инвестициях участников отрасли в НИР и ОКР авиационной продукции за последнее время уровень компетенций в области экономики, права и управления интеллектуальной собственностью
остается крайне низким.
Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от
уровня развития производственных технологий в мире. Кроме того,
сохраняется языковой барьер, препятствующий эффективной работе с
зарубежными партнерами и применению зарубежных решений в производстве и проектировании авиационной продукции.
Только восстановление полного набора компетенций позволит
российскому авиапрому выдерживать конкуренцию на мировом рынке.
В целях поддержания конкурентоспособной системы подготовки и
удержания кадров в авиационной промышленности будут предприняты следующие стратегические шаги.
Во-первых, государство скорректирует программы обучения и обеспечит средние специальные образовательные учреждения и вузы современной материальной базой под текущие и перспективные потребности отрасли, создав условия для обучения с применением новых материалов, нового промышленного оборудования, современных информационных систем проектирования и управления производством.
Во-вторых, будут скорректированы программы подготовки и повышения квалификации преподавательского состава средних и высших учебных заведений с учетом прогрессивных методов проектирования,
производства, испытаний, сертификации, продаж и маркетинга, управления цепочкой поставок, управления качеством, управления интеллектуальной собственностью, поддержки жизненного цикла авиационной техники, управления проектами.
В-третьих, для развития компетенций, необходимых для работы
в условиях международной кооперации,коллективы научных и промышленных организаций будут усилены высококвалифицированными специалистами с глобальной экспертизой.
В-четвертых, в целях повышения эффективности подготовки кадров под актуальные и перспективные потребности промышленности и
науки государство и бизнес усилят взаимодействие системы образования, промышленности и науки за счет максимального совмещения процесса обучения и работы посредством целевого обучения, поддержки работы профильных и базовых кафедр, предоставления практики, стажировки, проведения исследований под задачи промышленности, привлечения вузов к выполнению НИР и ОКР, выполняемых
организациями промышленности. Так, будет продолжена государственная поддержка кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства. Подобный опыт будет распространен и на другие потенциальные области взаимодействия
вузов и промышленности (например, в разработке и инжиниринге из-

делий, исследовании материалов и процессов, обработке крупных
массивов данных).
Кроме того, будут созданы условия для укрепления сотрудничества между российскими и зарубежными учебными заведениями,
а также зарубежными разработчиками и производителями с целью
обмена опытом и подготовки кадров для отечественной авиационной промышленности.
Промышленность продолжит реализацию мероприятий, направленных на повышение привлекательности работы в отрасли
и удержание наиболее ценных кадров, посредством расширения компенсационного пакета работников отрасли, в том числе за счет улучшения
социальных условий и развития программ профессионального роста.
Привлечение и удержание кадров на периферии будет достигаться через повышение социально-экономического уровня развития регионов посредством реализации соответствующих программ
пространственно-территориального развития.
В результате, система подготовки кадров будет удовлетворять современным и перспективным потребностям отрасли, инфраструктура и задачи промышленности будут встроены в общую систему подготовки кадров, а в отрасли будут сформированы компетенции, необходимые для работы на глобальном рынке. Более того, в отрасли будут созданы конкурентоспособные условия труда.
4.4.2. Поддержка опережающего научно-технического задела
Российские научные и конструкторские школы относятся к числу сильнейших в мире.
Благодаря отечественным научным организациям и конструкторским
бюро были созданы такие ВС, как Су-35 ― сверхманевренный истребитель с двигателями с управляемым вектором тяги, Ка-52 «Аллигатор»
― ударный вертолет, способный выполнить широкий перечень боевых
и специальных задач, SSJ100 ― региональный пассажирский самолет,
созданный в тесной международной кооперации, «Ансат» ― современный
вертолет для широкого применения в гражданских и специальных целях. Завершаются испытательные работы по перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации Т-50, готовится к циклу полетных
испытаний ближне-среднемагистральный самолет МС-21, продолжаются сертификация и расширение условий эксплуатации многоцелевых
вертолетов Ка-62 и Ми-38, многоцелевого самолета амфибии Бе-200.
Несмотря на реализацию перспективных проектов последних лет,
в части передовых авиационных разработок в гражданском сегменте в России накопилось отставание от лидеров отрасли.
Многие ключевые технологии в российском авиапроме были разработаны еще в 1980-х годах, после чего в стране начался продолжительный экономический кризис, а в отрасли ― упадок и дефицит финансирования, тогда как мировые лидеры активно продолжали разработки с применением передовых технологий.
С технологической точки зрения на мировом рынке возросли
требования к будущим летательным аппаратам. Самолеты следующего поколения должны содержать инновации, которые значительно улучшат их технико-эксплуатационные показатели и тактико-технические характеристики.
Кроме того, возросла значимость в конкурентной борьбе уровня организационных и производственных технологий, применяемых организациями отрасли.
К примеру, Airbus внедряет в производство «цифровую фабрику»―
инновацию, которая позволит повысить производительность на 30%, снизить логистические и энергетические затраты также на 30%. Boeing и
Airbus начинают использование метода 3D-печати, повышающего прочность изделий в пять раз и существенно (на 90%) сокращающего затраты
на сырье. Немаловажно и развитие послепродажного обслуживания: с
помощью новых разработок в этой области наращиваются эффективность и скорость предоставления услуг.
Последнее десятилетие мировая авиакосмическая промышленность идет по пути внедрения передовых принципов и инструментов организации и проведения проектных работ, в том числе на основе применения методологии системной инженерии.
Практика зарубежных авиастроителей показывает, что внедрение
системной инженерии позволяет обеспечить до 20% экономии бюджетапроекта и на 50% увеличивает вероятность завершения проекта в
срок. В отдельных случаях проектс применением практик системной инженерии может быть выполнен в два раза быстрее, чем при его стандартном ведении.
Для успешной конкуренции на глобальном рынке необходимо
своевременно исследовать и разрабатывать новые технологии и
поддерживать мировое лидерство в инновациях. Страны, которые
не имеют преимущества в кадрах и НТЗ, не могут рассчитывать на лидерство в авиационной промышленности.
В целях создания непрерывно обновляемого опережающего НТЗ государство и участники отрасли предпримут следующие стратегические
шаги.
Во-первых, бюджетные ресурсы, направляемые в авиационную
науку и технологии, будут сфокусированы на приоритетных направлениях исследований, базирующихся на Плане деятельности ФГБУ
«НИЦ«Институт им. Н.Е. Жуковского» по развитию науки и технологий
в авиастроении на период 2016–2030 годов. При этом научные организации будут иметь возможность проводить в необходимом объеме не
только прикладные, но и базовые исследования.
Во-вторых, будет реализован целый ряд стратегических инициатив по повышению потенциала коммерциализации результатов
научных исследований.
Государство и наука обеспечат необходимые стимулы для участия организаций промышленности в базовых и прикладных исследованиях и разработках на всех этапах, от постановки задач до
мониторинга результатов и их коммерциализации. В свою очередь,
научные организации будут привлекаться как на этапе проектирования
авиационной техники, так и на всем ее жизненном цикле, что будет способствовать полномерному раскрытию конструкторского потенциала,
закладываемого при проектировании.
Государство за счет софинансирования международных исследовательских проектов поддержит участие российской авиационной
науки в международной исследовательской деятельности, наце-
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Российской Федерации на период до 2030 года
ленной на коммерциализацию результатов НИР и укрепление
позиции России в гражданском сегменте авиационной промышленности.
Продолжат функционировать «технологические платформы»,
созданные для объединения усилий всех заинтересованных участников
отрасли в области научно-технологического и инновационного развития экономики (в том числе научных организаций, подведомственных Российской академии наук), а также продолжится работа в рамках Национальной технологической инициативы по программе AeroNet.
В развитии перспективных технологических решений и их дальнейшей коммерциализации отдельная роль будет отведена частным
венчурным фондам, которые помогут вывести интересные научные идеи
на уровень демонстраторов и прототипов, представляющих интерес для
авиационной промышленности. Стартовой инфраструктурой для венчурного фонда может стать Инновационный центр «Сколково», являющийся площадкой, объединяющей ученых, конструкторов, инженеров
и бизнесменов, как российских, так и зарубежных.
Поддержка и развитие межотраслевого взаимодействия позволят обеспечить обмен знаниями между смежными отраслями и
«диффузию» технологий.
В-третьих, созданный в соответствии с федеральным законом от 4
ноября 2014 года № 326-ФЗ «О Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е.
Жуковского», целями деятельности которого являются организация и
выполнение научно-исследовательских работ, разработка новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники,
ускоренное внедрение в производство научных разработок, использование научных достижений в области авиастроения в интересах развития
экономики Российской Федерации, сформирует эффективную систему управления в российской авиационной науке.
Система управления созданием НТЗ будет основана на следующих
принципах:
формирование системы целей создания НТЗ на основе научно-технологического прогнозирования и принципов системной инженерии;
комплексное межотраслевое стратегическое планирование развития технологий, а также экспериментальной, стендовой, полигонной
баз, средств и методов исследований и испытаний;
управление процессом проведения исследований на основе
контроля уровней готовности технологий, подтверждаемых с использованием валидированных методов и сертифицированной экспериментальной базы.
В результате реализации Стратегии будут обеспечены устойчивые лидерские позиции России в авиационных технологиях, что
позволит создавать конкурентоспособные ВС и компоненты следующих поколений и совершенствовать продукцию текущего поколения.
5. Ожидаемые результаты и риски реализации Стратегии
Стратегические шаги, реализуемые государством совместно с промышленностью и наукой, будут способствовать сохранению лидирующей позиции России в производстве финальной продукции.
При этом российские производители комплектующих интегрируются
в глобальный рыноки увеличат свою конкурентоспособность.
В ходе реализации Стратегии будет обеспечена комплексная поддержка отрасли за счет различных инструментов промышленной политики и эффективного межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия.
Промышленная политика, реализуемая государством в авиационной промышленности, сместится в сторону системных мер
поддержки.
В частности, в государственной программе Российской Федерации
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» изменятся:
субъекты поддержки и типы поддерживаемых проектов. Господдержка будет направлена на завершение капиталоемких проектов,
нацеленных на создание и вывод на рынок авиационной техники нового поколения и находящихся в высокой стадии готовности, реализацию
экспортно-ориентированных проектов и проектов международной кооперации участников отрасли, не ограничиваясь интегрированными
структурами отрасли;
ключевые области государственной поддержки. Акцент с НИР
и ОКР по ключевым проектам и техперевооружения будет смещен на поддержку продаж ВС на внутреннем и внешнем рынках, поддержку создания
и продвижения экспортно-ориентированной продукции, формирование
опережающего научно-технического задела и развитие кадрового потенциала;
характер инструментов поддержки промышленности. Безвозвратные инструменты будут вытесняться льготным долгосрочным возвратным финансированием опытно-конструкторских работ,технического и технологического перевооружения (в форме льготных займов и
кредитов либо возвратного бюджетного финансирования).
Интегральными показателями выполнения Стратегии являются совокупная выручка отрасли, объем экспорта авиационной продукции и услуг,
производительность труда в промышленных организациях отрасли.
Показатель совокупной выручки характеризует масштаб авиационной промышленности, объем экспорта демонстрирует уровень глобальной конкурентоспособности авиационной продукции российского
производства, производительность труда отражает уровень эффективностив отрасли.
Реализация шагов, предусмотренных Стратегией, обеспечит достижение к 2030 году показателя выручки организаций отрасли в размере 2,6 трлн руб., что соответствует росту в номинальном выражении
на уровне 8–9% в год в период до 2025 года и 5–6% на горизонте
2026–2030 годов, при этом доля экспорта за счет поставок финальной
продукции и комплектующих превысит 40% (14,4 млрд долл.), а производительность труда за счет изменения индустриальной модели отрасли в реальном выражении увеличится по сравнению с уровнем
2014 года более чем в четыре раза.
В условиях неопределенной макроэкономической и геополитической ситуации этапы реализации Стратегии и промежуточные результаты не выделяются, показатели рассчитаны индикативно.
Реализация положений Стратегии сопряжена с различными рисками,
которые могут существенно повлиять на достижение целевого состоя-

ния авиационной промышленности. К числу наиболее значимых рисков
отнесены следующие:
риск дефицита федерального бюджета;
геополитические риски, в том числе риски сохранения на долгосрочном горизонте (более пяти лет) санкций по отношению к Российской Федерации и отдельным организациям авиационной промышленности, ограничивающие для участников отрасли возможности привлечения заемного капитала, трансфера технологий, размеры доступного рынка;
риск отсутствия скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти;
риск низкой вовлеченности интегрированных структур и их ДЗО
в реализацию положений Стратегии.
В условиях дефицита федерального бюджета государство будет приоритизировать расходы с учетом необходимости выполнения наиболее значимых мероприятий (в том числе мероприятий в авиационной науке), определяемых с учетом положений Стратегии. Организации отрасли также будут приоритизировать свои расходы, прежде всего, направления капитальных
вложений. Кроме того, будет рассмотрена возможность проведения приватизации в авиационной промышленности.
Для снижения влияния геополитических рисков на реализацию
Стратегии авиапрома 2030 государство примет необходимые меры для
стабилизации внешнеполитической ситуации в мире. На уровне отрасли
будет реализован комплекс мер по повышению конкурентоспособности
отечественных производителей ВС и комплектующих с целью выстраивания устойчивой к геополитическим изменениям производственной международной кооперации, в том числе в рамках построения международных альянсов, также будет реализован комплекс
мер по обеспечению технологического суверенитета страны и конкурентного импортозамещения в авиационной промышленности и
смежных отраслях.
С целью обеспечения скоординированных действий федеральных
органов исполнительной власти, а именно своевременной разработки
и актуализации мер государственной поддержки, обеспечения непротиворечивости требований законодательных актов, норм и правил к участникам отрасли, изыскания источников финансирования и их доведения
до главного распорядителя бюджетных средств, контроль за реализацией Стратегии в соответствии с разделом 6 Стратегии будет осуществляться уполномоченным межведомственным органом с привлечением ключевых заинтересованных участников, в том числе Аппарата Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфина России, Минтранса России, Минобороны России, Минобрнауки России, Росавиации и других, а также представителей организаций промышленности и науки.
С целью обеспечения участия интегрированных структур и их ДЗО в реализации положений Стратегии, в том числе проведении своевременных изменений в интегрированных структурах, их стратегии развития и долгосрочные планы развития будут синхронизированы со Стратегией авиапрома
2030, а система вознаграждения и ответственности руководителей интегрированных структур и их ДЗО будет привязана к показателям эффективности и выполнению долгосрочных планов развития.
6. Организационно-финансовое обеспечение реализации
Стратегии
Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться из
различных источников:
государственные программы Российской Федерации, координируемые Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
смежные государственные программы Российской Федерации,
координируемые иными федеральными органами исполнительной
власти;
программы институтов развития, связанные с развитием инновационной экономики и отрасли;
бюджеты субъектов Российской Федерации в рамках реализации
региональных стратегий развития и соответствующих программ;
привлекаемые внебюджетные средства, в частности в формате
государственно-частного партнерства.
Координация и методическое обеспечение корректировки
Стратегии обеспечиваются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на основе данных официального статистического наблюдения, ведомственной отчетности, а также иной информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
их сферой ведения.
По результатам мониторинга проводится адаптация мероприятий
Стратегии с учетом изменения факторов, влияющих на достижение целевого состояния отрасли.
К выработке корректирующих действий активно привлекаются различные объединения участников отрасли, в том числе «Союз авиапроизводителей России», «Союз машиностроителей России», Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
(Профавиа) и другие.
В связи с комплексным характером Стратегии и важностью
обеспечения непротиворечивости и синергии мер государственной поддержки контроль за реализацией Стратегии осуществляет
уполномоченный межведомственный орган.
В состав межведомственного органа войдут представители федеральных органов исполнительной власти, ключевых промышленных и научных организаций отрасли, вузов, отраслевых ассоциаций и другие заинтересованные стороны.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ежегодно подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает
его на своем официальном сайте в сети Интернет и в федеральной информационной системе стратегического планирования, за исключением
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне, и до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Министерство экономического
развития Российской Федерации.
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
В США начали проверять железные дороги
с помощью беспилотных летательных аппаратов
Американский железнодорожный оператор BNSF Railway завершил
первый этап испытания беспилотных летательных аппаратов в качестве
инспекторов качества железных дорог. Как пишет AviationWeek, во время испытаний беспилотник HQ-40 проверял участок железной дороги в
Нью-Мексико протяженностью более 170 километров.В настоящее время проверка состояния железных дорог производится людьми на специальных машинах и требует много времени. Считается, что дроны, оснащенные камерами высокой четкости и тепловизорами, смогут выполнять
эти операции гораздо быстрее и качественнее человека.

Оперативные службы выловили в Черном море
беспилотный летательный аппарат типа Airbus
«В районе Благовещенской косы недалеко от побережья был обнаружен и поднят беспилотный летательный аппарат производства
AirbusDefence&Space. В настоящее время устанавливается его происхождение, предназначение и обстоятельства падения в море», —
сказал представитель Росграницы.Между тем, в соцсетях появились
фотографии беспилотника около 2 метров в длину черного цвета с
реактивным двигателем и бортовым номером 646 и отметкой «А06».
На корпусе аппарата нет серьезных механических повреждений,
видны следы от нахождения в морской воде.По мнению экспертов,
данный беспилотник является «летающей мишенью».

Через четыре года в Сингапуре появится
система управления полетами беспилотников
Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами БПЛА. Как пишет AviationWeek, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов
дронов в едином воздушном пространстве страны. Новый проект подразумевает создание сети контрольных станций. Эти станции будут отслеживать дроны в воздухе, включая высоту полета, направление и скорость. Станции будут передавать дронам команды, исполняя которые те
смогут избегать столкновений. В 2018 году запланированы натурные испытания системы, а с 2021 года — ее внедрение.

Методики использования дронов в Арктике
разрабатывают геофизики из Новосибирска
Новосибирский Институт нефтегазовой геологии и геофизики
(ИНГГ) СО РАН разработает методики и алгоритмы использования
беспилотников в условиях Арктики. БПЛА в эксплуатации обойдутся гораздо дешевле самолетов и вертолетов, сообщил начальник полевого отряда института Алексей Фаге: «Есть определенные
задачи, которые нужно решать в этом районе. Большим самолетом
проводить аэрофотосъемку там очень дорого, это миллионы рублей. А с помощью дрона мы можем с небольшими затратами делать съемку именно тех участков, которые нужно. Поэтому мы
будем разрабатывать алгоритмы использования таких аппаратов в
условиях Арктики».

Министерство обороны США провело испытания
миниатюрных беспилотных аппаратов Perdix
Как сообщает DefenceTalk, во время испытаний с трех истребителей
F/A-18 SuperHornet были запущены 103 беспилотника, которые затем
объединились в стаю. Считается, что стаи миниатюрных беспилотников
существенно повысят шансы на успешную разведку хорошо защищенных объектов противника. Дело в том, что существующие системы противовоздушной обороны не могут противостоять группам из нескольких сотен беспилотников: несколько аппаратов смогут прорваться к цели и передать данные о ней оператору. Новые аппараты
выполнены одноразовыми. Для удешевления конструкции корпус
Perdix сделан из пластика — его печатают на 3D-принтере.

Румынская армия вооружится израильскими
беспилотными летательными аппаратами Orbiter
Компания Aeronautics (Израиль) выиграла конкурс Минобороны Румынии на поставку беспилотных авиационных комплексов для
сухопутных войск страны, сообщает Flightglobal. По итогам конкурса был выбран беспилотный летательный аппарат Orbiter 4 разработки AeronauticsDefenseSystems, пишет издание. Отмечается, что
в конкурсе, помимо Aeronautics с Orbiter 4, также участвовали другие израильские компании-разработчики. В частности, Blue Bird Aero
Systems с дроном Thunder B и Israel Aerospace Industries (IAI) с беспилотным аппаратом BirdEye 650 D. Обе проигравшие компании, пишет издание, предпринимают усилия, чтобы отменить итоги конкурса.

Американская Alphabet отказалась раздавать
интернет от дронов с солнечными панелями
Alphabet отказалась от разработки беспилотников с солнечными панелями, с помощью которых в будущем планировалось
раздавать интернет в труднодоступных районах Земли. Как сообщает N+1 со ссылкой на Google, в холдинге посчитали использование беспилотников для раздачи интернета нецелесообразным,
решив, что для этих целей лучше подойдут стратостаты проекта
Loon. Разработка интернет-беспилотника велась с 2014 года в рамках проекта Titan. Первый прототип аппарата показали в 2015 году.
Но в 2016 году работы практически приостановились, а в начале
2017 года Alphabet предложила инженерам Titan перейти в другие
проекты.

БПЛА врезался в пассажирский самолет
в Мозамбике во время его захода на посадку
Инцидент произошел с рейсом ТМ-136 в аэропорту города Тете
в Мозамбике. Пассажирский самолет, летевший из Мапуту, на борту
которого было 80 пассажиров и шесть членов экипажа, столкнулся с
дроном во время захода на посадку, сообщает TheAviationHerald.Пилоты почувствовали сильный удар, но решили не прерывать заход на
посадку, так как все системы самолета работали нормально. Летчики
сначала были уверены, что столкнулись с птицей.Однако после приземления и осмотра повреждений лайнера, эксперты заявили, что
самолет столкнулся с дроном, который серьезно повредил обтекатель воздушного судна. Самолет отправили в ремонт.
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АЭРОПОРТ 2017
Минтранс предлагает российским аэропортам
привязать плату за аренду к реальной загрузке
Министерство предлагает разделить аэродромы на три группы по
годовому пассажиро-грузопотоку и поставить арендную плату в зависимость от него. В результате будет снижена нагрузка на региональные аэродромы, а в МАУ все аэропорты окажутся в равных условиях, тогда как сейчас Домодедово платит за аренду вдвое больше Шереметьево. Проект постановления Правительства определяет порядок расчета и объем арендной платы за использование аэродромного имущества (у гражданских аэропортов оно находится в федеральной собственности). При этом важно, чтобы новые механизмы расчета
«не противоречили идее равных условий для всех участников рынка».

Компания «Газпромнефть-Аэро» первой в России
автоматизирует коммерческий учет авиатоплива
Новая система предполагает установку на топливозаправщики дополнительных модулей, которые завершат автоматизацию учета движения нефтепродукта по всей технологической цепи: от приема авиатоплива
на ТЗК до его выдачи «в крыло» воздушного суда Первый топливозаправщик, оборудованный автоматизированным модулем коммерческого учета, начал работу в январе 2017 года в Шереметьево. Машина дополнительно снабжена контроллером, электронным табло, счетчиком-массомером, GSM модулем и принтером. Алгоритм работы модуля позволит оператору сократить время оформления первичной документации при
заправке воздушного судна и исключить ошибки учета».

Калининградскую область вполне устраивает
новый собственник аэропорта «Храброво»
«Мы крайне рады, что у нас появился новый собственник, у видно уже его отношение. Наращиваются объемы, и к маю 2018 года мы
введем первую очередь аэропорта — основное здание», — заявил в
интервью РБК врио губернатора Антон Алиханов. По его словам, новый туристический сезон «регион встретит с новым аэропортом». Холдинг «Новапорт» купил калининградский аэропорт летом 2016 года. А
уже к концу декабря 2016 года была на 98 процентов выполнена кладка стен и перегородок терминала, проведен монтаж семи эскалаторов, закончены работы по прокладке электрических сетей, ливневой
и бытовой канализации, а также обеспечено водо- и теплоснабжение.

Аэропорт бизнес-авиации «Остафьево» в Москве
намерен существенно увеличить свои площади
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на
оформление ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка) для
строительства ангара общей площадью 2,4 тысячи кв. м в поселении
Рязановское, вблизи села Остафьево. «Новый ангар войдет в состав
существующей инфраструктуры аэропорта «Остафьево» — первого в
Москве и пока единственного в России международного аэропорта бизнес-авиации», — уточнили в пресс-службе мэра и правительства
Москвы. «Остафьево» получил статус международного аэропорта в 2007
году. Тогда же в аэропорту были открыты центры технического обслуживания вертолетов Eurocopter и самолетов бизнес-авиации.

Интерес к возведению пассажирского терминала
нового аэропорта Саратова заявили 11 компаний
11 российских и иностранных строительных организаций направили в холдинг «Аэропорты Регионов» предложения об участии в отборе подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ по
возведению пассажирского терминала и других объектов на территории нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.
Проявившим интерес компаниям предоставлена возможность более
детального изучения технико-экономических показателей комплекса
зданий и сооружений. Отметим, что крупнейшим объектом комплекса
станет здание нового аэровокзала внутренних и международных воздушных линий общей площадью 23 тысячи кв.м.

Суд признал плату за кратковременную парковку
в волгоградском аэропорту сильно завышенной
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность
решения Волгоградского УФАС о признании завышенной платы за
услуги кратковременной парковки в аэропорту Волгограда с 16-ой по
60-ую минуту. «Управлением было вынесено решение о признании
ООО «НовапортТрейдинг» нарушившим антимонопольное законодательство. УФАС отмечает, что плата за услугу кратковременной парковки на территории волгоградского аэропорта за 45 минут первого
часа с момента въезда составляет 150 рублей (3,33 рубля за минуту),
в то же время плата за второй час при тех же затратах составляет 100
рублей (1,67 рубля за минуту).

Развитие аэропорта Иркутска и строительство
нового авиаузла оценили в 20 млрд рублей
Правительство Иркутской области планирует до конца первого
полугодия 2017 года определить инвестора для развития аэропорта Иркутска, объем инвестиций в авиаузел оценивается 4-5 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правительства региона
Александр Битаров. Кроме того, по мнению областных властей, еще
15-16 млрд рублей необходимо привлечь для строительства нового аэропорта за пределами города. Одним из потенциальных инвесторов является холдинг «Новапорт». Битаров уточнил, что по новому
аэропорту правительство ориентируется на разработанный в 20082009 годах проект по строительству в деревне Позднякова, в 25 км
от Иркутска.

Генерального директора аэропорта Брянска
задержали по подозрению в мошенничестве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура информирует о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в
крупном размере. Должностные лица аэропорта подозреваются в заключении фиктивных трудовых соглашений и подписании актов выполненных работ, которые не выполнялись. По данным прокуратуры, перечисленные на эти нужды деньги, принадлежащие Фонду имущества Брянской области, подозреваемые присваивали себе. «После возбуждения
уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Брянск»,
— говорится в сообщении прокуратуры.
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Черная полоса
При заходе на посадку в аэропорту Манас
турецкий Boeing вспахал дачный поселок
Уверен, после трагедии в
Сочи у всех у нас в Новый
год было одно желание:
чтобы самолёты перестали падать, а количество
взлётов всегда равнялось
числу посадок. К сожалению, для экипажа грузового самолёта Boeing-747400 турецкой авиакомпании ACT-Airlines, выполнявшего рейс ГонконгСтамбул с промежуточной
посадкой в аэропорту Манас города Бишкек, эта
посадка стала роковой.
Самолёт не попал на ВПП,
не дотянув до неё от полутора до двух километров,
и разбился, снеся при
этом 15 дачных домов и
ещё 32 одноэтажных жилых дома, расположенных
вблизи от аэропорта.
Катастрофа произошла рано
утром. При этом, по разным данным, погибли от 35 до 37 человек,
в том числе 15 детей и весь экипаж
самолёта. Один из пилотов выжил, но умер по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.
Как сообщил агентству «РИАНовости» представитель авиакомпании, в авиакатастрофе погибли
командир воздушного судна Ибрагим Гюрджан Диранджи и второй
пилот Кязым Ондюль, а также технические специалисты Мелих Аслан
и Ихсан Коджа. «Погибший экипаж
являлся высокопрофессиональным,
пилоты имели большой стаж лётной
работы. Они много лет представляли нашу авиакомпанию за рубежом», — охарактеризовали коллег
в ACT-Airlines. Кроме того, по словам
представителя авиакомпании, они
прежде служили в военной авиации,
где также проявили себя как опытные пилоты. Командир воздушного
судна налетал 10 821 час, из них 833
часа — на самолетах Boeing, аналогичных разбившемуся. Второй
пилот налетал 5910 часов, в том числе, 1771 час на самолетах подобного
типа. Находившиеся на борту технические специалисты также имели большой опыт работы.
На место падения воздушного судна были направлены два пилота и команда технических специалистов для участия в широкомасштабном расследовании причин катастрофы. С турецкой стороны также принимают участие
сотрудники министерства транспорта и дирекции управления
гражданской авиации.
Представитель авиакомпании
рассказал, что,приняв груз и пройдя необходимый контроль в Гонконге, экипаж взлетел согласно расписанию и долетел до Бишкека безо
всяких технических и других проблем. Команда до вылета в течение
69 часов отдыхала в Гонконге, затем
получила самолет для совершения
шестичасового рейса Гонконг —
Бишкек. Самолет взлетел в штатном
порядке, имея на борту 85 618 килограммов общего груза, при том,
что он способен взять 116 462 килограмма. Представитель авиакомпании добавил, что в бортовом
журнале перед вылетом никаких
технических неполадок зафиксировано не было. Он не уточнил, какой
именно груз вез самолет.
ACT Airlines — чартерный авиаперевозчик, выполняющий полеты
в зависимости от поступления заказов не на регулярной основе. До
авиакатастрофы в Бишкеке у компании было восемь самолетов Boe-

ing-747. ACT Airlines была основана
в 2004 году. В 2006 году ее совладельцами стали два турецких инвестора, а в 2008 году 21 процент акций компании был продан саудовской инвестиционной группе ManaraInvestments Ltd.В 2011 году 48
процентов акций перешли под контроль китайской компании HNA Group. На рынке компания стала работать под названием MYcargo.
Грузовой самолет Boeing 747400 находился на балансе компании
с 10 декабря 2015 года. Как и все
остальные воздушные суда, он постоянно проходил необходимый
технический осмотр. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы могли стать технические
неполадки или факторы, связанные
с загрузкой. По его словам, члены
экипажа и груз были застрахованы,
и в ближайшее время все страховые
выплаты будут осуществлены. Он
выразил соболезнования семьям
погибших членов экипажа, а также
всему народу Киргизии. Соболезнования по поводу гибели граждан
Кыргызстана и Турции выразил также Президент РФ Владимир Путин,
а также Межгосударсвтенный совет
по авиации и Межгосударственный
Авиационный комитет. Аэропорт
Манас после катастрофы был закрыт
до 13.00 московского времени, но в
настоящее время он работает в
штатном режиме. В посёлке после
падения самолёта загорелись два
дома. Спасатели, работающие на
месте трагедии, вели поиск людей,
которые могли оставаться под завалами разрушенных домов. По
словам очевидцев, при падении самолёт, снося брюхом дома, оставил
след в 400 метров, обратив застройку в усеянный обломками пустырь.
На основании Межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании
воздушного пространства, участником которого является Кыргызская Республика, и авиационного
законодательства Кыргызской Республики техническое расследование авиационного происшествия
проводится комиссией МАК с участием представителей Кыргызской Республики. Комиссия приступила к работе. В работе технической Комиссии в соответствии с
Приложением 13 к Конвенции о
Международной гражданской
авиации (ИКАО) принимают участие представители Турции, как государства эксплуатанта и регистрации воздушного судна, а также
США, как государства разработчика, изготовителя воздушного
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ИНТЕГРАЦИЯ
Израиль продолжит программу субсидирования
российских авиаперевозчиков в текущем году
«В 2017 году продолжат действовать две программы Министерства туризма Израиля по субсидированию полетов (из Москвы в
аэропорт Овда города Эйлат и полеты из России в аэропорт имени
Бен-Гуриона города Тель-Авив), пока никаких изменений нет», — сообщила сотрудница Министерства. В период со 2 октября 2016 года
по 7 января 2017 года было выполнено 87 рейсов со средней загрузкой 82 процента. В общей сложности в аэропорт Овда прибыли 15184
гостя из РФ, что приблизительно на 150 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению Минтуризма Израиля,
выделение субсидий должно способствовать увеличению регулярных рейсов из России.

судна и двигателей.Техническая
комиссия работает в тесном взаимодействии с Правительственной
комиссией Кыргызской Республики по ликвидации последствий
и оказанию помощи родственникам пострадавших.
По факту происшедшей катастрофы возбуждено уголовное дело.
Следователи выясняют причины
крушения. Основные версии —
ошибка экипажа и неблагоприятные
погодные условия. Но, между тем,
эти версии имеют как сторонников, так и противников. Начальник
Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров считает, что погодные
условия были, действительно, неблагоприятными. Как отметили
представители МЧС Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с
первого раза и, вероятно, хотел
уйти на второй круг. Но глава правительственной комиссии, вицепремьер республики Мухамметкалый Абулгазиев не считает, что причиной катастрофы стали плохие
метеоусловия. По его словам, видимость составляла 325 метров, а
до прибытия разбившегося «Боинга-747» в аэропорту совершил посадку пассажирский самолёт. Кроме того, ночью приземлилось 11
различных самолётов, в числе которых были как грузовые, так и пассажирские. Ссылаясь на мнение
экспертов, вице-премьер высказал предположение, что экипаж допустил ошибку в расчётах при построении захода на посадку.
В подобных случаях всегда выстраивается множество версий. По
мере проведения расследования
они будут приниматься к рассмотрению или отвергаться. Между тем
происшедшая трагедия вызывает
одновременно как ужас, так и недоумение. Конечно, по сравнению с
недавней катастрофой в Сочи условия задачи выглядят проще — самолёт упал на землю, а не в море, и
все обломки рано или поздно будут
найдены. Кроме того, уже в день трагедии был найден один из «чёрных
ящиков». Но ряд вопросов возникает
уже в настоящее время. Выше были
приведены слова представителя
авиакомпании, давшего характеристику погибшим пилотам. Общий
налёт у каждого из них представляется достаточным, чтобы высоко
оценить их опыт. Но при этом остаётся неизвестным, какой метеоминимум у каждого из них и знакомы ли
они с аэропортом Бишкек. Как говорилось выше, видимость составляла 325 метров, в то время как метеоминимум для аэропорта Манас
составляет 60х800 (60 метров —
это высота нижней границы облаков,
а 800 метров — видимость на ВПП).
Международный пассажирский рейс
Бишкек-Стамбул был открыт ещё в
1994 году, но неизвестно, летали ли
по этому маршруту раньше погиб-

шие пилоты и каков опыт полётов в
этот аэропорт у других экипажей
этой авиакомпании. Следует также
иметь в виду, что в России с 2009
года вместо термина «метеоминимум» используется термин «эксплуатационный минимум» (аэродрома, посадочной площадки). Отличие от метеоминимума состоит в
том, что элементом эксплуатационного минимума вместо высоты
нижней границы облаков является
высота принятия решенияили минимальная высота снижения. Эксплуатационный минимум утверждается эксплуатантом воздушного судна (владельцем, авиакомпанией) и указывается в его руководстве по производству полетов.

дальним и ближним приводными
радиомаяками. Как известно, самолёт столкнулся с землёй в 1,52 километрах от ВПП, в то время
как дальний приводной радиомаяк
находится в 4,5-5 километрах от
торца ВПП ( самолёт его проходит
на высоте 200 метров), а ближний
– в 1 километре ( высота прохода
его самолётом составляет 60 метров). Вероятно, расследователи
будут рассматривать версию, что
по какой-то причине пилоты допустили ошибку в определении высоты. Такая версия принималась к
рассмотрению, в частности, при
расследовании смоленской трагедии с польским Ту-154М. Известно, что на смоленском аэро-

торый приняла новая воздушная гавань, стал Ил-62.
Расследователям наверняка
стоит обратить внимание и на тот
факт, что трагедия с практически новым Боингом в этом аэропорту уже
не является первой. 24 августа 2008
года практически в этом же месте
разбился самолёт Boeing-737, выполнявший рейс Бишкек-Тегеран.
Нынешняя катастрофа отличается
тем, что вызвала жертвы большей
частью на земле, если не считать
экипаж. Будь самолёт пассажирским — масштабы бедствия были бы
несоизмеримо большими. В катастрофе 2008 года погибли 68 человек, 22 человека спаслись.
Состояние самолета не вызы-

Латвийская авиакомпания airBaltic налетала
200 часов на новых самолетах Bombardier CS300
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: «Мы
рады сообщить, что производительность наших полетов на самолетах
CS300 превышает прогнозы, и оба наши самолета CS300 начали полноценную коммерческую работу обслуживая пассажиров, как и любой
другой самолет airBaltic. Успешные результаты операционной деятельности дополняются положительной обратной связью, которую мы получаем от наших клиентов об опыте полетов на новом CS300». Благодаря
модернизации флота airBaltic самолетами CS300 в 2017 году сеть полетов авиакомпании дополнительно расширится по крайней мере на 10 маршрутов, а число билетов в продаже увеличится на 16 процентов.

Brussels Airlines в нынешнем году возьмет
в лизинг три самолета Sukhoi SuperJet 100
Бельгийский национальный авиаперевозчик Brussels Airlines планирует в 2017 году взять в «мокрый лизинг» (то есть, вместе с экипажем и
обслуживающим персоналом) три российских самолета Sukhoi SuperJet
100, которые сейчас эксплуатирует ирландская авиакомпания CityJet. Как
ранее сообщали зарубежные СМИ, планируется, что полеты на SSJ 100
брюссельская авиакомпания начнет в апреле 2017 года. На данный момент авиакомпания CityJet эксплуатирует три самолета SSJ 100. Поставка
самолетов началась в мае 2016 года. Всего контракт с CityJet подразумевает
поставку 15 самолетов, а также действует опцион на поставку еще 16 самолетов. Объем сделки — более $1 млрд.

Государственное предприятие «Антонов»
представило транспортный самолет Ан-132D
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в презентации
самолета Ан-132D, построенного на украинском предприятии «Антонов»
без использования российских комплектующих. Президент отметил, что
в проекте принимали участие США, Германия и Франция. По его словам,
самолет разработан и построен в рекордно короткий срок, за полтора
года, впереди его ждет дальнейшее усовершенствование. Ближнесреднемагистральный самолет Ан-132D был построен украинским предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и
детали украинского производства.

Boeing проводит температурные испытания
самолета 737 MAX в аэропорту г. Якутска
Как известно, в ИКАО существуют категории минимумов по
заходу на посадку по приборам.
Судя по тому, какова была видимость в аэропорту Манас в день катастрофы, самолёт должен быть
допущен по II категории. Категория
II— допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее
300 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров. Самолёт, претендующий на получение
II категории, должен обеспечивать автоматическое снижение до
высоты предпосадочного выравнивания. Известно также, что в
России самолёты такого же типа,
эксплуатирующиеся в авиакомпании Air Bridge Cargo, в 2009 году
были допущены к эксплуатации
по категории ИКАОIIIА, когда видимость на ВПП составляет не менее 200 метров. Вероятнее всего,
самолёты авиакомпании ACT Airlines такой допуск имели.
Как работала авионика, аэронавигационное оборудование погибшего воздушного судна, в частности, курсо-глиссадная система
— это также предстоит определить
расследователям. Невозможно
полностью исключить, что какаялибо система дала сбой. Место падения самолёта находится между

дроме под глиссадой находился
овраг, который мог повлиять на показания радиовысотомера ( он показывает высоту от поверхности
земли). Впрочем, экипаж самолёта польского президента об этом
знал. Если ли овраг под глиссадой
в аэропорту Манас — неизвестно.
Один из экспертов, пилот-инструктор Андрей Краснопёров, высказал версию, что экипажу не
была предоставлена информация
о высоте аэродрома над уровнем
моря. Эта информация важна для
того, чтобы правильно настроить
барометрический высотомер.
Пока расследование не будет
завершено, кроме предположений
мы никаких оценок высказывать не
можем из соображений как этики и
нравственности, так и логики здравого смысла. А главное — пока свои
выводы не сделают профессионалы.
Но на ряд очевидных деталей невозможно не обратить внимание.
Речь идёт о дачном посёлке, построенном под глиссадой. Редакция
«ВТ» не располагает сведениями о
том, когда он был выстроен, но известно, что сам аэропорт Манас существует с 1975 года. Он был построен для того, чтобы принимать
дальнемагистральные воздушные
суда, и первым таким самолётом, ко-

вало опасений: за два часа до катастрофы он благополучно вернулся из
Москвы, после этого прошел предполетную подготовку и с новым экипажем готовился к рейсу Бишкек-Тегеран. О том, что самолет был технически исправен сообщил на экстренном совещании в правительстве
Киргизии представитель авиакомпании-владельца самолета ItekAir.
… Почти 20 лет назад в Иркутске произошла похожая катастрофа: тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» при наборе
высоты на взлёте упал на жилой
дом. Эта трагедия заставила задуматься, стоит ли рисковать и
строить жилые дома почти на территории аэродрома. Конечно, никому не приходило в голову, что на
эти дома может упасть самолёт,
один из десятков, а то и сотен
взлетающих и садящихся в аэропорту ежедневно. Но всё же стоит
ли искушать судьбу…
По мере поступления новой
информации о результатах расследования бишкекской трагедии наше издание будет
публиковать новые материалы
обобстоятельствах и возможных
причинах произошедшей катастрофы.
Пётр КРАПОШИН

На борту прибывшего из г. Анкориджа (Аляска, США) Boeing 737
MAX прибыли 40 человек инженерно-технического состава. А за несколько дней до прилета нового Boeing 737 MAX, в аэропорту «Якутск»
начала вести подготовительную работу организационная группа компании, состоящая из 18 специалистов. Аэропорт «Якутск» издавна используется в качестве уникального полигона для испытаний новой
авиационной техники в условиях низких температур. Так, в разные
годы испытания якутскими морозами проходили самолеты Ил-96, Ил96-400Т, Ту-214, Ту-334, Boeing 757, 777-300ER, Airbus A319, А310,
А340, самолет-амфибия Бе-200 ЧС, Ан-148 и другие.

Анатолий Калинин: Белоруссия заинтересована
в сотрудничестве с российскими авиакомпаниями
Заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин
встретился с делегацией ЗАО «Группа компаний С7» во главе с его учредителем Наталией Филевой. «Во время встречи вице-премьер заявил,
что Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с российскими авиакомпаниями в области ремонта и техобслуживания самолетов. Он отметил
выгодное географическое положение Белоруссии, обратив внимание на
то, что воздушное пространство страны ежедневно пересекают более 600
воздушных судов. Среди преимуществ Белоруссии также квалифицированная рабочая сила, опыт в области ТОиР воздушных судов», — отметили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Заграничные страховщики обязаны выплатить
5 млн рублей судебных расходов по делу SSJ100
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры (ХМАО) по иску ОАО «Капитал страхование» взыскал с двадцати
иностранных страховых компаний 4,8 миллиона рублей судебных
расходов по спору о перестраховочном возмещении за самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), разбившийся в Индонезии в мае 2012
года во время демонстрационных полетов. Ответчиками по иску изначально выступали 24 компании, однако в связи с частичной оплатой
долга страховщик ранее заявил отказ от иска к некоторым из них. Суд
также по мере выплат неоднократно снижал сумму исковых требований, изначально истец просил взыскать 32,4 миллиона долларов.

Европа намерена сотрудничать с Россией
в трех проектах изучения и освоения Луны
«В декабре 2016 года на министерской конференции странучастниц агентства ESA в принципе одобрено решение сотрудничать
с Россией по проектам «Луна-Глоб» (Луна-25), первой миссии «ЛунаРесурс» и ее продолжения — «Луна-Ресурс» с посадочным модулем»,
– сообщил глава представительства агентства в России Рене Пишель.
Последний вариант российской лунной программы предполагает отправку на Луну легкого посадочного зонда «Луна-Глоб» для отработки технологий посадки. Затем планируется посадка «тяжелого» аппарата
«Луна-Ресурс», на котором будет находиться набор научной аппаратуры, в частности, бурильная установка и мини-луноход.
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Минобороны опровергло сообщения
о вине второго пилота в катастрофе Ту-154
В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что
причины катастрофы Ту-154, который упал в Черное море 25 декабря, установлены. Ранее, 10 января, Life опубликовал материал под заголовком «Загадка крушения Ту-154 раскрыта».
Как отмечается в публикации, эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолет разбился из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза. По
словам официального представителя МО Игоря Конашенкова, публикация Life — «абсолютный бред и выдумка издания». Комиссия по
расследованию продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого-то и выдумывать
какие-то выводы». Начальник службы безопасности полетов авиации
ВС России Сергей Байнетов заявил, что фраза, которую произнес КВС,
указывает только на начало развития на борту особой ситуации.

Следователи не исключили влияние
iPhone пилота на крушение A320 Egypt Air
Следователи предполагают, что находившиеся в кабине
пилота электронные устройства могли стать причиной крушения самолета EgyptAir, который в 2016 году упал над Средиземным морем. Об этом сообщает Le Parisien.
Видео, заснятое камерами наблюдения в аэропорту перед вылетом
самолета, указывает, что второй пилот оставил свои iPhone 6S и iPadmini 4 в правом углу панели приборов в кабине пилота. Следователи
не исключают, что устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, могли перегреться. Именно отсюда Адресно-отчетная система
авиационной связи ACARS (AircraftCommunicationsAddressingandReportingSystem) передала первые сигналы о неполадках. В связи с этим
следователи предположили существование «непрямой связи» между
нахождением гаджетов на приборной панели и повреждениями в кабине пилота. Причина крушения ВС до сих пор официально не названа.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Шаг вперёд, два назад
Что выгоднее для развития модельного ряда авиапрома:
создание новых ВС или глубокая модернизация старых
Результатом этой работы стало появление самолёта Ил-62М.
Одним из основных отличий от
классической модели стали установка более мощных двигателей
(Д-30КУ) и дополнительного топливного бака в киле. В таком варианте самолёт серийно производился до 1996 года, а эксплуатировался в «Аэрофлоте» до
2002 года. Причем в «Домодедовских авиалиниях» — до 2008-го, т.е.
до ликвидации названной авиакомпании в связи со скандалом вокруг альянса AirUnion. История
сложилась таким образом, что Ил62 стал одним из последних отечественных воздушных судов, получивших звание флагмана «Аэрофлота». На короткое время это
звание было присвоено сначала
Ил-86, а затем Ил-96.

пассажирами до 6400 километров.
Совокупной тяги четырех двигателей
НК-86 для нормальной эксплуатации
этого самолета недостаточно. Но
двигатель НК-86 известен также и
своей весьма высокой надежностью.
За 20 лет работы 22-х Ил-86 во Внуково (из которых 12 лет — период
очень интенсивной эксплуатации) не
было случаев отказов, пожаров и
разрушений двигателей в полете.
Единственный случай пожара двигателя НК-86, после которого он
был доработан (убрали титановое
кольцо), произошел при эксплуатационных испытаниях самолета еще
до начала регулярных перевозок.
Конечно, расход топлива на Ил86 (составляющий 14 тонн в первый
час, и 12 тонн — в последующие) с
экономической точки зрения, и тем
более в современных условиях,

ских решений можно значительно
улучшить топливную эффективность
самолёта Ил-86Д и повысить его весовые характеристики.
В 1978 году, используя результаты работ по проекту Ил86Д, в ОКБ приступили к разработке самолёта Ил-96 с Т-образным оперением, крылом большего удлинения с носовыми сверхкритическими профилями и площадью до 387 квадратных метров. Исследования этого варианта велись вплоть до 1983 года,
когда достигнутый прогресс в
области авиационной науки и техники позволил отказаться от идеи
создания самолёта Ил-96 с использованием в его конструкции
многих готовых агрегатов и систем самолёта Ил-86 и перейти к
созданию принципиально нового

Последний изначально и рассматривался как замена Ил-62. Уже
в 70-х -80-х годах стало очевидно,
что наибольшую экономическую выгоду в эксплуатации на дальнемагистральных линиях принесёт именно самолёт большой вместимости.
Ил-86 в производстве и эксплуатации был освоен, и потому первоначально существовали планы не создавать новый тип, а модернизировать уже имеющийся. Единственным
существенным недостатком Ил-86
были его двигатели НК-86. Их появление стало результатом развития
модели НК-8, разные представители семейства которых устанавливались на самолёты Ил-62 и Ту154. Развитие модели НК-8 сводилась главным образом к увеличению
тяги с 9,5 до 13 тонн. Но даже этого
было недостаточно, чтобы обеспечить самолёту высокие лётно-технические характеристики, а именно,
крейсерскую скорость и скороподъёмность.
Недавно на авиационном портале Avia Port.ru прошло обсуждение темы, как именно следовало
бы решать проблему отечественного дальнемагистрального сегмента — создавать новый самолёт
или модернизировать Ил-86.
В 1980-х годах исследовались
проекты самолётов Ил-86В и Ил86Д, на которых предполагалось
использовать английские двигатели ТРДД Rolls-Royce RB211-22В
тягой по 19 000 кгс. Среднемагистральный самолёт Ил-86В имел
удлинённый фюзеляж и рассчитывался на перевозку 450 пассажиров на расстояние 3600 — 4000
км. Самолёт Ил-86Д предназначался для перевозки 330 пассажиров на расстояния более 9000
км. Он и послужил основой для
создания дальнемагистрального
самолёта Ил-96-300.
Во второй половине 1990-х годов изучалась возможность установки на самолёт высокоэкономичных двигателей ТРДД CFM56-5C-2
(4 Ч 14160 кгс), которые позволили
бы увеличить дальность полёта с 350

оставляет желать лучшего. Недостаток суммарной тяги двигателей
Ил-86 особенно остро проявляется
по мере выработки ресурса и увеличения износа двигателей с течением времени эксплуатации. Но
формально энерговооруженность
самолета соответствовала требованиям безопасности полетов. Самолет может безопасно садиться и
уходить на второй круг на трех двигателях (правда, на двух уже неможет, действия экипажа в этом случае
в РЛЭ даже не регламентировались). Именно высокая надежность
двигателей НК-86 стала главнейшим условием успешной эксплуатации самолета. А надежность конструкции Ил-86 обусловила его
большую живучесть и порой позволяет экипажу выходить, казалось
бы, из безнадежного положения.
В марте 1993 года при выполнении тренировочного полета во
Внуково на самолете с бортовым номером RA-86138 из-за неплотного
закрытия авиатехником капота второго двигателя он открылся в полете и попал на предкрылки. Из-за этого механизация крыла оказалась
заклиненной в положении 8 градусов. В исключительно трудной ситуации, которая даже не описывается в РЛЭ, экипаж В.П. Ермолова и
М.И. Цыбулевского, проявив высокий профессионализм, произвел
безопасную посадку во Внуково со
скоростью 357 километров в час,
значительно превышающей все
мыслимые ограничения, и остановился в пределах ВПП, несмотря
на ограничение в пользовании реверсом. Самолёт остался невредимым.
В 1974-1977 гг. одновременно
с разработкой самолёта Ил-86 в
ОКБ им. С. В. Ильюшина проводились исследования по дальнемагистральному самолету Ил-86Д. Эта
модель отличалась от исходной увеличенной площадью крыла (470
квадратных метров) и новыми ТРДД
с большей степенью двухконтурности, сниженным удельным расходом
топлива и тягой по 20850кгс. Исследования в ЦАГИ показали, что за
счёт применения новых техниче-

самолёта Ил-96-300.Он отличается от своего предшественника
Ил-86 укороченным на 5,5 метра
фюзеляжем, крылом большего
размаха и уменьшенным углом
стреловидности, увеличенными
размерами вертикального оперения, улучшенным интерьером пассажирского салона. В его конструкции применены новые сплавы и увеличена доля композиционных материалов.
Первый полёт опытный самолёт Ил-96-300 выполнил 28 сентября 1988 года. В конце декабря
1992 года он получил сертификат
лётной годности. Поставки серийных самолётов начались в 1993
году. Один самолёт построен для
обслуживания Президента Российской Федерации (Ил-96-300ПУ,
б/н RA-96016). Летом 2000 года велись переговоры о продаже КНР
трёх самолётов. Летом-осенью
2005 года два Ил-96-300 были поставлены на Кубу, в том числе,
один — для обслуживания президента Кубы Фиделя Кастро.
На страницах портала была
дана критическая оценка проекту
Ил-96. Авторы заметки отмечают,
что установка на Ил-86 двигателей
с тягой по 14 тонн у каждого позволила бы создать самолёт, способный без посадки из Москвы
достигать пределов США. Но, следует обратить внимание, что двигатель ПС-90, с которым строились
самолёты Ил-96, имеет тягу 16
тонн. Никто из виртуальных спорщиков не упомянул о вариантах самолёта с турбовинтовентиляторным двигателем НК-93.
Работа по проекту этого двигателя велась с 1985 года. Он предназначался для установки на самолёты разных типов, в число которых
входил, в частности, Ил-86. Та модель, которая должна быть создана
к концу 80-х годов, должна была
развивать тягу в 18 тонн. Двигатель
НК-93 был изготовлен в десяти экземплярах, прошел успешно все
стендовые испытания, был установлен на летающую лабораторию
— самолет Ил-76ЛЛ, успешно и с
превышением подтвердил за-

Ошибка пилотирования названа
основной причиной инцидентов на Урале
В 2015 году 6 из 9 крупных авиапроисшествий, по которым возбуждены уголовные дела, произошли из-за ошибок пилотирования, — рассказала зам.главы Уральского следственного
управления на транспорте СК РФ полковник юстиции Надежда Севрюкова.
По ее словам, причины авиационных происшествий 2016 года пока
устанавливаются, так как комиссия МАКа еще не завершила расследование всех ЧП. «Наиболее частая причина авиационных происшествий в
2015 году — это человеческий фактор, ошибка пилотирования. При этом
нами не было установлено случаев недостаточной подготовки пилота.
При обучении теории уделяется достаточно большое количество времени, но на практике пилот не всегда вовремя ориентируется», — сказала Севрюкова. «Ошибка пилотирования не означает, что пилот что-то
неправильно сделал. Иногда онопаздывает с принятием верного решения буквально на секунду», — добавила она.

Записи речевого самописца Ту-154М
Леха Качиньского уже переданы Варшаве
Записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета польского президента изучались при участии экспертов из Польши и переданы польской стороне для проведения
экспертизы, говорится в сообщении российского посольства
в Варшаве.
Посольство выступило с заявлением в связи с нотой, которая была
направлена польским диппредставительством в Москве после прессконференции Президента России Владимира Путина. Глава государства
рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. Владимир Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны
Следственному комитету РФ для продолжения расследования.Польская сторона заявила, что не располагает подобными записями и потребовала незамедлительно предоставить их Варшаве.

МАК приглашен к расследованию
катастрофы Ту-154 Минобороны в Сочи
Руководство МАК сформировало комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны над Черным морем,
рассказала пресс-секретарь комитета Светлана Колесникова. Специалисты МАКа уже работают в Сочи.
«МАК располагает нужными техническими средствами. Поэтому военное ведомство сочло разумным обратиться к нему, чтобы помочь расшифровать записи самописцев», — предположил в беседе с заслуженный летчик-испытатель России Владимир Бирюков. По его словам, МАК
могли не привлекать к расследованию: «Самолет принадлежал Минобороны. У них своя служба и свои специалисты. А МАК занимается расследованием катастроф гражданской авиации. Для него нетипично принимать в этом участие. Поэтому я думаю, что он подключился по просьбе
военных». Расследованием катастрофы занимается Главное военное следственное управление СКР. В СКР отказались комментировать ход расследования.

СК продолжит проверку по факту
выката самолета AzurAir за пределы ВПП
Следователи могут еще на 30 дней продлить проверку по
факту выката Boeing 767 авиакомпании AzurAir за пределы
взлетно-посадочной полосы международного аэропорта
Екатеринбурга Кольцово.
«Уголовное дело по данному факту не возбуждено, так как не было крупного причинения ущерба или вреда здоровью граждан. Проверка проводится Свердловским следственным отделом на транспорте, причины инцидента устанавливаются», — сообщил заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России подполковник
юстиции Роман Кашин. 21 декабря прошлого годасработавший датчик отказа двигателя стал причиной выката пассажирского самолета Boeing 767
авиакомпании AzurAir за пределы ВПП аэропорта Кольцово. На борту воздушного судна находились 335 пассажиров и 10 членов экипажа. Аэропорт
был закрыт, пока выкатившийся лайнер буксировали на стоянку.
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явленные параметры, после чего
был снят с дальнейших испытаний
«за отсутствием денежных средств»
на завершение программы. Возобновление проекта станет возможным только при условии глубокой модернизации этого двигателя.
Об этом в интервью с корреспондентом нашего издания сказал президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко.
Условия, при которых дальнемагистральный самолёт найдёт
своё место на рынке, во многом
схожи с воздушными судами любых других классов. Речь идёт о
широком применении композиционных материалов. Кроме того,
как мы неоднократно отмечали
ранее, рыночный потенциал любого самолёта определяет методика его изготовления на авиастроительном предприятии. Ил86, как и Ил-96, строились традиционными методами, т.е. на стапелях. Все современные воздушные суда строятся бесстапельным
способом. Без этого, в частности,
проект SSJ100 не мог иметь такого успеха, какого достиг сегодня.
Но изменение методики производства предполагает изменение и в конструкции воздушного
судна. Трудно сказать, каков будет
результат при их введении — новая
модификация типа, созданного ранее, или вовсе новый тип. Говоря о
применении композиционных материалов, следует иметь в виду, что
увеличение их доли в конструкции
самолёта приведёт к снижению
веса, что нужно будет учитывать, в
частности, при выборе двигателей.
Как гласит народная мудрость,
из двух спорящих неправы оба.
Не является исключением и спор
о том, по какому пути должно идти
развитие российскогодальнемагистрального сегмента — модернизации Ил-86 или постройки Ил96. Что бы не представлял собой
самолёт, он должен быть надёжен, экономичен и безопасен и,
вместе с тем, доступен для перевозчиков с точки зрения цены. Это
станет возможным только при
условии организации полноценного серийного производства наряду с послепродажным обслуживанием. Оба этих пункта в отечественном авиапроме продолжают оставаться белым пятном.
Будут решены эти проблемы
— тогда и станет понятно, что лучше: модернизировать Ил-86 или
строить Ил-96. Возможно, есть
смысл заняться тем и другим.
Григорий ГОРДОН
P.S.Напомним читателям и
ещё об одной попытке решить
проблему дальнемагистрального
сегмента. ОКБ имени О.К. Антонова в 1991 году начало работы по
проекту широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолёта Ан-218, рассчитанного на перевозку 200-220 пассажиров. В
среднемагистральном варианте
он был рассчитан на 400 мест. В
отличие от обоих «Илов» этот самолёт изначально должен быть
двухдвигательным — его планировалось оснастить двигателями семейства Д-18, уже освоенными в эксплуатации на «Русланах». По мере создания версии
этого двигателя большей мощности была бы возможность создать многоместный дальнемагистральный самолёт, который
вполне мог бы потягаться с Боингом-747. Но в 1994 году финансирование проекта было прекращено. Сегодня его возобновление
невозможно по причинам, не нуждающимся в объяснениях.

ГЛОБУС

Воздушный транспорт ГА № 4, январь 2017 г.
Как написал один из журналистов в Facebook, «некорректная
аргументация прокуратуры и конфискация материалов — дает все
основания для сомнений в прозрачности и достоверности проводимого ею расследования». В
опубликованном голландскими
СМИ комментарии прокуратура
Нидерландов отметила, что у представителей правоохранительных
органов «создалось впечатление,
что не все объекты, которые имеют
отношение к расследованию, жур-

остаются несколько фрагментов самолета, однако это не помешало совместной следственной группе обнародовать 28 сентября предварительный доклад по крушению MH-17
Следователи из Нидерландов,
Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет
— ракета серии 9М38, выпущенная
из зенитно-ракетного комплекса
(ЗРК) «Бук», и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, ко-

ты наконец-то уточнила, установила,
что самолет сбит «Буком». На это потребовалось два года», — рассказал
ранее порталу Pravda. Ru президент фонда «Партнер гражданской
авиации», заслуженный пилот СССР
Олег Смирнов, в прошлом — заместитель министра Гражданской
авиации СССР.
По его словам, главный виновник катастрофы — Украина.
— Вопреки абсолютно жестким,
однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для

Голландия прозрела
Расследование по MH17 возобновлено?

налисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих
журналистов был задержан».
Теперь, после конфискации
собранных материалов, журналисты опасаются, что записи интервью с жителями Донбасса, которые
попросили не называть их имён,
попадут через власти Нидерландов
в руки сотрудников СБУ Украины,
которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.
Отметим, что на месте катастрофы на Донбассе по-прежнему
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Существует много способов сэкономить в путешествии на билетах в два, а то
и в три раза, и туристам
стоит знать о них заранее.
Благодаря продуманным
стратегиям поиска и бронирования билетов, утверждает сайт kakprosto.ru,
многие туристы летают за
символические деньги.
Почти ничего не потратить на
билеты — это ли не мечта многих
путешественников? Весьма затруднённым становится отпуск
большой семьей с детьми, поскольку существенный «кусок»
бюджета съедает оплата перелетов и переездов. Если покупать
билеты по старинке, например, в
кассе ближайшего агентства, то
есть шанс переплатить существенную сумму, и часть отпускного бюджета уйдет в никуда.
Именно поэтому имеет смысл заранее узнать обо всем потенциале возможностей сэкономить.

Искать билеты
у мега поисковиков
в вечернее время —
это выгодно!
Крупные агрегаторы, такие как
momondo.ru, skyscanner.ru, aviasales.ru и другие не только позволяют
оперативно подобрать билеты в
подходящем направлении, но и купить их намного дешевле. Они оценивают предложения сотен авиакомпаний и формируют варианты,
наиболее подходящие вам. Важно
иметь ввиду, что предложенные билеты могут стремительно исчезнуть

торое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.
«Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании
этой тяжелейшей трагедии, авиакатастрофы, в которой над территорией Украины погибло 298 ни в
чем неповинных людей. Происходящее кроме как информационной
войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все
исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил. Появилось два жалких документа комиссии, которая кое-какие момен-

пролета гражданских воздушных
судов над территорией, где идут
военные действия, она наплевала на
это международное авиационное
правило и не произвела запрета на
этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов.
Соавтором этой катастрофы
(почему это все и тянется) является
голландское правительство, которое не нашло в себе силы и желание
сохранить жизнь людям, в том числе согражданам. Голландцев погибло больше всех — из 298 пассажиров было 195 голландцев. Голландцы не потребовали от Украины
выполнить международные авиа-

ционные правила и толкнули 300
человек в этот ад.
Вот они виновники — Украина
и Голландия. Расследуют они же.
Что ж они будут делать? Конечно,
они будут искать третьего, на кого
свалить всю вину. Голландская
сторона с самого начала объявила, что больше всех заинтересована в выяснении, но комиссия
была создана с большой задержкой. Положено комиссию создавать в день катастрофы. Эта же комиссия была создана через месяц
или что-то в этом роде. Это просто
нонсенс. И эта комиссия по сей
день даже не собрала всех обломков самолета, что также является грубейшим нарушением
всех авиационных международных правил.
«Такова практика, потому что
даже маленький обломочек
может выявить причину катастрофы», — считает эксперт.
***
Малайзийский Boeing в небе
над Донбассом могли сбить украинские истребители. Так британские СМИ анонсировали выход на
телеканале BBC документального
фильма в жанре журналисткого
расследования.
Показ ленты запланирован на
3 мая, однако шума фильм уже
наделал немало. Причина такого
ажиотажа — в трактовке событий,
которая коренным образом отличается от официальной версии
следствия. Британские таблоиды
написали, что возможную причастность украинских ВВС к катастрофе подтверждают свидетельства очевидцев, которые удалось
добыть журналистам. Однако телекомпания позже выступила с
опровержением этой информации, заявив, что на самом деле все
всё не так поняли.
В официальном заявлении вещательной корпорации утверждается, что в ленте рассматриваются разные версии катастрофы.
Примечательно, что в украинских
СМИ едва ли не главная новость
британской прессы оставалась незамеченной ровно до выхода опровержения. Когда стало ясно, что в
фильме будет упоминаться и так
называемый «российский след»,
именно это и стало новостью для
масс-медиа Украины.

Халява, сэр!
Как летать на самолете в два-три разадешевле
или измениться, поэтому иногда
нужно почаще входить в свой аккаунт
или даже выбрать для подбора билетов ночное или вечернее время.

что обычно все скидки действуют
на прямые рейсы, если маршрут
стыковочный, то условия акции
могут не распространяться.

Горящие путевки

Заведите личный
кабинет

Если по каким-то причинам у
туроператора или турагентства
остались невыкупленными билеты,
то они могут появиться в продаже.
Обычно их «выбрасывают» в свободную продажу за 1-3 дня до вылета по довольно низкой цене. В
этом случае не только авиабилеты,
но и все путешествие обойдется в
несколько раз дешевле.

Подписка на акции
Для любой авиакомпании постоянный клиент более ценен, чем
случайный, поэтому если предлагают подписаться на новостную
электронную рассылку от авиакомпании, то это того стоит. Авиакомпания будет информировать
об акциях и скидках, а также предлагать индивидуальные промокоды на скидку, согласно своего
внутреннего календаря акций. Как
правило, все скидки и распродажи
привязаны к пикам и спадам туристического сезона, национальным праздникам. К международным праздникам и вовсе можно
найти билеты в другие страны в несколько раз дешевле. Отметим,

Опытные путешественники рекомендуют завести личный кабинет в выбранной авиакомпании, а
то и нескольких. Если понадобится быстро сориентироваться в
предложениях (а часто «супернизкие» билеты на сайте есть очень
короткое время, так как их моментально разбирают), то сохранённые персональные данные в
личном кабинете позволят сделать покупку всего за пару минут.

Много летаете?
Копите мили
Авиакомпании дают возможность накопить квалификационные мили. Принцип таков, что
чем чаще и дороже вы летаете,
тем больше накапливается у вас
миль, которыми можно рассчитываться за будущие полеты. Полетные мили можно набрать, рассчитываясь специальной карточкой альянса с банками-партнерами или смежными компаниями. Мили дают возможность
туристу улучшить сервис в полете и повысить свой статус. Благодаря милям можно пересесть в
бизнес-класс или оплатить покупку в зоне беспошлинной торговли дьюти фри.

Летайте просто
за «спасибо»

Рейсы лоукостеров

Не отказывайтесь от программ и типа «спасибо» от Сбербанка. Участвуя в подобных бонусных программах можно накопить оплату на билеты, как частично, так и полностью. Причем
недавно Сбербанк ввел ограничение на срок использования
бонусов, теперь они действительны в течение 1,5 лет. Это
означает, что если вы накопили
бонусы, то смело оплатите часть
стоимости билета ими и перелёт
вам выйдет дешевле.

Для того чтобы найти дешевые
билеты, можно смело рассматривать рейсы от авиакомпаний-лоукостеров. В России одна из таких
компаний называется «Победа».
Однако, выбирая лоукостера, стоит
внимательно ознакомиться с правилами выбранной авиакомпании,
поскольку все дополнительные
услуги, например, завтраки и обеды на борту, выбор места, превышение норма багажа и даже распечатка посадочного талона являются платными.
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Глава Boeing договорился с Дональдом Трампом
о снижении цены на президентский Air Force One
«Я очень обнадежен достигнутым сегодня прогрессом», - заявил
глава корпорации BoeingДеннисМюленбург после встречи с избранным президентом США. «Мы обсуждали президентский самолет
AirForceOne, обсуждали истребители», — приводит Reuters слова Мюленбурга. «Мы добились большого прогресса в отношении того, чтобы упростить требования к AirForceOne, — добавил глава корпорации.
— Все это направлено на то, чтобы самолет был лучше и по более низкой цене». Ранее Трамп выразил недовольство стоимостью нового президентского самолета (речь шла о $4 млрд) и потребовал отменить
заказ. Однако позже представители компании заверили, что лайнер
стоит меньше.

Крупнейшие мировые авиаперевозчики Etihad
и Lufthansa ведут переговоры о слиянии активов
Государственная авиакомпания ОАЭ EtihadAirways и немецкая авиакомпания Lufthansa ведут переговоры о слиянии, пишет итальянская
газета IlMessaggero со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Согласно этому документу, руководители обеих компаний в течение нескольких недель изучали возможность покупки компанией Etihad 30-40 процентов доли в Lufthansa через увеличение капитала. Теперь компании изучают возможность полномасштабного
слияния. Ранее сообщалось, что совет директоров EtihadAviationGroup
утвердил план создания объединенной авиакомпании вместе с немецкой туристической TUI AG и компанией AirBerlin.

Китайские ученые успешно испытали легкий
самолет на водородных топливных элементах
Одноместный самолет совершил свой первый полет на высоте 320
метров и показал прекрасные характеристики и стабильную работу всех
систем даже при температуре минус 20 градусов по Цельсию. При этом,
подчеркивают разработчики, во время полета не было зафиксировано
никаких вредных выбросов в атмосферу. Самолет разработан совместными усилиями Даляньского бюро химических исследований при
Академии наук Китая и Ляонинского авиационного НИИ. За основу был
взят китайский самолет RX1E на электрической тяге. С появлением этого самолета Китай стал третьей страной в мире после США и Германии, которая обладает подобными технологиями.

Индийская бюджетная SpiceJet планирует
приобрести минимум 90 самолетов Boeing 737
Американский авиастроительный концерн Boeing и авиакомпания
SpiceJet пока не прокомментировали сообщениеReuters о предстоящей сделке. Напомним, Индия является одним из самых быстрорастущих авиарынков в мире, благодаря низким ценам ежегодный рост пассажиропотока достигает двухзначных показателей.SpiceJet ведет переговоры с Boeing и Airbus с 2015 года. Ожидается, что
при покупке 90 самолетов Boeing 737 компания SpiceJet получит существенную скидку. Авиакомпании, как правило, получают значительные скидки при размещении крупных заказов. Размер сделки должен составить около 10 миллиардов долларов США.

Европейский концерн Airbus начнет печатать
конструкционные детали самолетов на принтере
Авиастроительный концерн Airbus занялся установкой нового 3Dпринтера, позволяющего печатать из титановой проволоки различные
детали большого размера. Как пишет AviationWeek, устройство будет
использоваться для печати различных элементов конструкции пассажирских самолетов, в том числе несущих. Для печати конструкционных деталей Airbus будет использовать систему EBAM 110 американской компании Sciaky. Новая технология позволяет выпускать
цельные детали, характеристики которых соответствуют или даже превосходят характеристики элементов конструкции, изготовленных
традиционными способами, включая ковку.

Катар обещает приватизировать госкомпанию
QatarAirways в течение ближайших десяти лет
«В течение ближайших 10 лет государственная авиакомпания
QatarAirways проведет IPO (первичное размещение акций)», — заявил глава авиаперевозчика Акбар аль-Бакер в интервью французской газете LaTribune, добавив, что выход компании на биржу был
запланирован еще в 2009 году, однако этим планам помешал финансовый кризис 2008 года. «Мы проведем приватизацию, когда
будем к этому готовы», — резюмировал он. По словам аль-Бакера, в
настоящее время капитализация QatarAirways превышает 10 миллиардов долларов США. Воздушный парк QatarAirways составляет 192
авиалайнера. Компания выполняет перелеты по 150 направлениям.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair
в 2016 году перевезла 117 миллионов человек
Ryanair стала крупнейшей авиакомпанией Европы, обогнав германскую авиакомпанию Lufthansa по числу перевезенных в 2016
году пассажиров, сообщает информационное агентство Reuters. На
прошлой неделе Lufthansa сообщила, что перевезла 109,7 млн пассажиров в прошлом году, всего на 1,8 процента больше, чем в 2015
году. Тем временем Ryanair увеличила объем перевозок на 15 процентов — до 117 млн человек. Reuters отмечает, что по итогам 2016
года и другие бюджетные перевозчики сообщили о динамичном росте спроса. Так, NorwegianAirShuttle перевез 29 млн пассажиров, рост
на 14 процентов к уровню 2015 года, WizzAir — 22,7 млн (+19 процентов).

Индонезия готова начать выпуск региональных
турбовинтовых самолетов N-219 в нынешнем году
Турбовинтовой самолет N-219 является совместной разработкой государственной авиастроительной компании PT DirgantaraIndonesia и Национального института аэронавтики и космоса (LAPAN).
Он создан на базе легкого транспортного самолета C-212 испанской
компании CASA (сейчас входит в AirbusGroup) и предназначен для
эксплуатации в отдаленных районах для перевозки пассажиров и
грузов. Самолет сконструирован в соответствии с требованиями
стандарта летной годности FAR 23 и, как сообщается, обладает
самым большим салоном в своем классе, а также сдвижными дверями для облегчения процесса погрузки пассажиров и грузов.
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Авиакомпания NordStar презентовала самолет
с символикой зимней Универсиады 2019 года
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Airbus проведёт испытания
летающего авто до конца 2017 года
Глава авиастроительного концерна Томас Эндерс подтвердил намерение провести лётные испытания в рамках проекта E^3 ProjectVahana, который с февраля 2016 года
занимается созданием летающего автомобиля.
«Сто лет назад общественный транспорт ушёл под землю, а сейчас
у нас есть всё, чтобы подняться над землёй, — приводит слова господина
ЭндерсаAutoExpress. — Наш проект находится в стадии экспериментов,
и мы очень серьёзно относимся к этой работе». Исполнительный директор подразделения A^3, созданного внутри компании UrbanAirMobility, Родин Лясофф заявил, что летающий автомобиль создаётся в качестве средства перевозки пассажиров и грузов, а также может применяться в сервисах такси и каршеринга. Не исключено, что E^3 ProjectVahana получит
электродвигатель и систему автономного управления.

Бортпроводницу Easy Jet уволили
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из-за съеденного в полете сэндвича
Стюардесса авиакомпании EasyJet Шеннон Глисон, по ее
словам, съела сэндвич с беконом, поскольку страдала аллергией на орехи и не смогла найти другой еды во время
своего первого международного полета.
Однако девушка была уволена из компании за грубое нарушение
правил поведения и кражу, говорится в решении суда по трудовым
спорам. Отмечается, что компания начала расследование после инцидента, произошедшего 3 января 2015 года. Один из членов экипажа рассказал компании, что видел, как Глисон и менеджер салона
ели сэндвич с беконом и крок-месье, предназначенные для пассажиров. Девушка извинилась за инцидент и предложила оплатить
стоимость сэндвича, но была уволена вместе с менеджером за кражу
и нарушение правил поведения.Ранее в США потребовали уволить
профессора,не пожелавшего лететь… с дочерью Трампа в салоне.

Air India зарезервировала в салонах
самолетов места для одиноких женщин
Флагманская авиакомпания AirIndia ввела специальные
места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия, передает BBC. Первые два ряда —
шесть мест — будут изначально зарезервированы для женщин на всех рейсах.
Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажиркам и членам экипажа. Одинокая женщина сможет попросить отдельное место на стойке регистрации без дополнительной
оплаты. В декабре на рейсе AirIndia случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класса в эконом-класс к одинокой женщине и начал
ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась
экипажу, в результате мужчина был задержан полицией. В январе был
арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны
поездов и автобусы, идаже моторикши, перевозящие только женщин.

