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Вертолетная компания «полного цикла» РВС
гарантирует помощь адресно и технологично

Алексей ЗАЙЦЕВ: «Сейчас государство и бизнес вкладывают
огромные средства в развитие топливо-энергетического ком-
плекса в северных широтах. Это связано сосвоением новых
месторождений и развитием Северного морского пути. В то же
время, разработка отечественных вертолетов, способных ор-
ганично «влиться» в шельфовую инфраструктуру, практически
не ведется».
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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Первым заем ФРП по про-
грамме «Цифровизация промыш-
ленности» в объеме 500 млн
рублей получит уфимское ПАО
«ОДК-УМПО» (входит в Объеди-
ненную двигателестроительную
корпорацию ГоскорпорацииРо-
стех). Компания планирует соз-
дать единое информационное
пространство для поддержки и

планирования производства
узлов новейшего гражданского
авиационного двигателя ПД-14.

Одним из цифровых решений
проекта станет внедрение систе-
мы планирования и учета про-
изводственных операций с при-
менением машиночитаемой ко-
дировки сопроводительных доку-
ментов, деталей и сборочных еди-

ниц ПД-14 вместе с переходом на
ERP-систему (система управле-
ния ресурсами предприятия) но-
вого поколения. Это позволит по-
лучать актуальную и оперативную
информацию о ходе выполнения
производственной программы, оп-
тимизировать бизнес-процессы и
повысить эффективность управ-
ления качеством продукции. 

«Мы разработали программу
«Цифровизация промышленности»
для того, чтобы помочь промыш-
ленным предприятиям с внедрени-
ем программных и технологических
решений и оптимизацией про-
изводственных процессов. На ре-
шение этих задач ФРП предостав-
ляет займы по ставке 5 процентов го-
довых, а в случае, если заемщик ис-

пользует отечественное программ-
ное обеспечение или привлекает в
качестве исполнителя российского
системного интегратора, ставка со-
ставит 1 процент», — рассказал
председатель Наблюдательного со-
вета ФРП, Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров.

Продолжение на с. 4

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предо-
ставление займов на реализацию 9 промышленных проектов. «Общая сумма зай-
мов ФРП на 9 проектов превысит 4,1 млрд рублей, а общая стоимость их
реализации составит около 6,7 млрд рублей», — сообщил Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета
ФРП Денис Мантуров.

Инвестиции в интеллект
Фонд развития промышленности выделяет займы
в 4,1 млрд рублей на 9 перспективных проектов

Соответствие всем этим крите-
риям и есть та сложность, с которой
сталкиваются операторы на пути
обретения подобного сертифика-
та. Опыт многих операторов пока-
зывает, насколько это непростая
задача. Не так давно свидетельство
эксплуатанта получила компания АО
«РВС». Сколько времени ей потре-
бовалосьна это и какой совет мож-

но дать коллегам по отрасли в части
получения свидетельства, мы по-
просили рассказать генерального
директора АО «Русские Вертолетные
Системы» Алексея Зайцева.

— Действительно, получению
сертификата коммерческого экс-
плуатанта предшествовал долгий
подготовительный процесс, важ-
нейшими элементами которого

были целенаправленное развитие и
становление компании в сфере без-
опасности, формирование совре-
менного вертолетного парка, и шаги
по достижению высокого уровня в
части технологического оснащения,
инфраструктуры и кадрового со-
става компании.

Получение такого документа,
фактически является формой го-
сударственного признания высо-
кого уровня профессионализма
нашего коллектива. В первую оче-
редь, это заслуга сформированной
нами команды специалистов вы-
сочайшего уровня с многолетним

опытом работы в авиационных
структурах СССР  и России. Но
для каждой компании этот путь
слишком индивидуален, поэтому
давать какие-то общие советы
очень непросто.

Продолжение на с. 5

Росавиацией определен строгий перечень требований к операторам воздушного
транспорта, обусловленный спецификой его эксплуатации и процессом развития
отечественного рынка авиационных услуг. На государство возложена задача обес-
печения не только безопасности воздушного движения, но и защита трудовых прав
граждан, поэтому особое внимание уделяется как техническим вопросам, так и
финансовому благополучию компаний претендентов на получение свидетельства
эксплуатанта. 

Летим лечить, бурить, учить…
Вертолетная компания «полного цикла» РВС
гарантирует помощь адресно и технологично

Такая «скороспелость» вы-
водов по результатам поверх-
ностного рассмотрения тяжело-
го авиационного происшествия с
обвинительным уклоном по от-
ношению к действиям пилотов —
не дожидаясь окончания работы
технической комиссии (по факту
авиакатастрофы возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 263
Уголовного кодекса России «На-
рушение правил безопасности

движения и эксплуатации воз-
душного транспорта, повлекшее
по неосторожности смерть двух
или более лиц») — противоречит
целям расследования, сформу-
лированным в Приложении 13 к
Чикагской конвенции «Рассле-
дование авиационных происше-
ствий и инцидентов», а также ре-
комендациям, содержащимся в
документе ИКАО «Руководство
по расследованию авиационных

происшествий и инцидентов»
(Doc. 9756). 

Документы ИКАО следует
считать основой для организа-
ции расследования катастрофы
SSJ с учетом положений статьи
24.1 Воздушного кодекса РФ
«Обеспечение безопасности по-
летов гражданских воздушных
судов»: «Реализация государст-
венной системы управления без-
опасностью полетов граждан-

ских ВС обеспечивается в РФв
соответствии с международны-
ми стандартами Международ-
ной организации гражданской
авиации».

«Единственной целью рассле-
дования авиапроисшествия или ин-
цидента является предотвращение
авиационных происшествий и ин-
цидентов в будущем, — считает
ИКАО. — Целью этой деятельности
не является установление доли чьей-

либо вины или ответственности».
«Любое расследование, вы-

полняемое в соответствии с по-
ложениями настоящего Прило-
жения, проводится отдельно от
любого судебного или админи-
стративного разбирательства,
направленного на установление
доли чьей-либо вины или ответ-
ственности».

Продолжение на с. 10

Государственная комиссия по расследованию катастрофы еще не приступила к
работе, а в прессе уже широко распространялись мнения специалистов След-
ственного комитета, различных экспертов и журналистов об основной версии ка-
тастрофы, унесшей жизни 41 человека, как об ошибках пилотов.

Открытое письмо
в Государственную комиссию по расследованию 
катастрофы самолета SSJ100 в «Шереметьево»

На пленарном заседании в
первый день работы ВНОТ в све-
те новых вызовов и рисков ми-
нистр трудаи социальной защи-
ты РФ Максим Топилин напом-
нил, что Президент России Вла-
димир Путин поставил задачу к
2024 году увеличить продолжи-
тельность жизни до 78 лет, а к
2030 году — до 80 лет. Без ком-
плексного подхода, в основе ко-
торого лежит профилактика, эту
цель не решить. 

На протяжении последних
лет наблюдается устойчивое сни-
жение количества несчастных
случаев на производстве. За 12
лет — с 2007 по 2018 год включи-
тельно — количество погибших в
результате несчастных случаев
работников снизилось более чем
в два раза — с 4,6 тысячи до 1,6
тысячи случаев. 

«Конечно же, все, что связано
с сохранением здоровья людей
на производстве, является общей

задачей и общим интересом. От
того, насколько производство бу-
дет безопасным, какими будут
вложения работодателей, в том
числе в эту сферу, выигрывают
все: и работодатели, и профсою-
зы», — отметил министр. 

В основу всех новых решений
в сфере труда и его безопасно-
стилег превентивный подход. Но-
вые поправки в Трудовой кодекс
Российской Федерации внесены в
Правительство, а после их согла-

сования, уже ближе к лету этого
года, должны быть вынесены на
обсуждение в Государственную
Думу. 

Генеральный директор Меж-
дународной организации труда
Гай Райдер в своем выступлении
акцентировал внимание на гло-
бальном гуманистическом подхо-
де к организации труда. Несмотря
на то, что количество несчастных
случаев и пострадавших в России
неуклонно снижается, статистика

травматизма по-прежнему оста-
ется неприемлемой с точки зрения
концепции нулевого травматиз-
ма, к которой Россия присоеди-
нилась в конце 2017 года. Это
серьезный вызов специалистам в
сфере охраны труда. 

Стоит отметить, что сразу после
первого дня работы ВНОТ, Гай Рай-
дер встретился с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Продолжение на с. 9

В конце апреля в Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда, в работе ко-
торой приняли участие более 10 тысяч человек – представители официальных ве-
домств РФ, руководители по охране труда, международные эксперты, главы
крупных промышленных корпораций как российских, так и зарубежных, предста-
вители профсоюзов и общественных организаций.  

Вызовы и риски VisionZero
Продолжительность жизни россиян прямо 
зависит от уровня безопасности их труда
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Россия и США внесли изменения в текст 
Соглашения о повышении безопасности полетов

Российская и американская стороны путём обмена нотами МИД
России и Посольства США завершили выполнение процедур, не-
обходимых для вступления в силу Соглашения между Правительством
РФ и Правительством США о внесении изменений в межправитель-
ственное Соглашение о повышении безопасности полетов (BASA) от
2 сентября 1998 года. Обмен дипломатическими нотами открывает воз-
можности для развития перспективного сотрудничества между ФАВТ
России и FАА США по вопросам сертификации и признания одобри-
тельных документов на авиационную технику на условиях взаимности
и симметричного подхода, отметили в Росавиации.

Владимир Путин выразил соболезнования родным 
и близким авиаконструктора Генриха Новожилова

Телеграмма Президента России размещена на сайте Кремля.
«Выдающийся ученый, яркий представитель легендарной плеяды ге-
неральных конструкторов, Генрих Васильевич Новожилов посвятил
свою жизнь служению Отечеству. За годы созидательного, подвиж-
нического труда внес неоценимый вклад в укрепление оборонной и
технологической мощи страны, в разработку современной авиа-
ционной техники, в создание передовых образцов самолётов про-
славленного семейства «Ил». Светлая память об этом замечательном
человеке и патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, кол-
лег, учеников. В наших сердцах», — отмечается в телеграмме.

О российско-индийском сотрудничестве 
в сфере сертификации авиационной техники

Состоялся визит делегации Росавиации в Нью-Дели для обсуж-
дения с Министерством гражданской авиации Индии вопросов дву-
стороннего сотрудничества в сфере сертификации авиационной тех-
ники, летной годности воздушных судов, а также валидации в Индии
сертификата типа на вертолет Ми-171А2 с двигателями ВК-2500ПС в
рамках контрактов на поставку гражданских вертолетов холдинга «Вер-
толеты России» индийским заказчикам. Росавиация и МГА подтвер-
дили обоюдную заинтересованность в развитии и укреплении связей
в рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством
Республики Индии о повышении безопасности полетов (BASA).

Минфин России предложил попросившим денег 
на топливо авиакомпаниям сократить свой флот

Это предложение обсуждалось в рамках рабочей группы, сформи-
рованной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Ко-
зака, рассказал один из участников заседания. Рабочая группа была соз-
дана после того, как Правительство отклонило предложение Минтранса
компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных рас-
ходов из-за роста цен на авиакеросин – 22,5 млрд рублей. «Тема закры-
та. Компании сами должны изыскать способы сократить издержки внут-
ри себя», — заявил источник в Правительстве. В ближайшие пять лет Мин-
фин предложил внедрить методики финансового контроля на основе от-
четности МСФО и рейтингового подхода.

ЦАГИ подписал соглашение о сотрудничестве 
с центром аэрокосмических исследований Италии

Делегация Центрального аэрогидродинамического института
имени профессора Н.Е. Жуковского посетила Итальянский центр
аэрокосмических исследований (Italian Aerospace Research Centre –
CIRA). Мероприятие состоялось в г. Капуа (Италия). В ходе встречи
стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между ФГУП
«ЦАГИ» и CIRA по перспективным направлениям исследований, в
числе которых исследования в области летной годности (аварийная
ударобезопасность), гибридные авиационные конструкции, техно-
логии управления потоком, стандартизация, аэроакустика, а также
создание электрического/гибридного летательных аппаратов.

Авиационный кластер ГК «Ростех» создаёт 
в Уфе центр профессионального образования 

Создание центра профессионального образования (ЦПО) авиа-
ционного кластера «Ростеха», предназначенного для подготовки спе-
циалистов востребованных рабочих профессий по системе
дуального образования, ведётся на базе ПАО «ОДК-УМПО». Как уточ-
нили в корпорации, центр с пропускной способностью около 2 тысяч
человек в год разместится в корпусе УМПО, где уже функционируют
учебные мастерские Уфимского машиностроительного колледжа.
Площадь помещений центра составит 8500 кв. м. В ЦПО установят
150 станков, в том числе 50 - с числовым программным управлением.
По информации пресс-службы ОДК, первых студентов ЦПО примет
уже 1 сентября 2019 года. 

Руководящий состав гражданской авиации
Туркменистана прошел обучение в МГТУ ГА

25 специалистов, из числа командно-руководящего состава
гражданской авиации, успешно прошли обучение по программе по-
вышения квалификации «Подготовка государственных инспекторов и
инспекторского состава в организации гражданской авиации». «В со-
ответствии с Воздушным кодексом РФ, наш университет сертифи-
цирован Федеральным агентством воздушного транспорта как
авиационно-учебный центр. Это позволяет проводить подготовку и
переподготовку различных категорий авиационного персонала. Так,
обучение прошли представители гражданской авиации Монголии,
Кубы, ряда стран СНГ» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.

Евразийский форум по развитию грузовых 
маршрутов NETWORK CARGO пройдет в июле

В течение 3 дней форума 7-9 июля в Красноярске пройдут не-
сколько мероприятий для авиакомпаний, аэропортов, экспресс-пе-
ревозчиков, экспедиторских компаний и поставщиков решений из стран
ЕАЭС, СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, в том числе стран
Шелкового пути и проекта «Один пояс — один путь», Африки, Север-
ной и Южной Америки, и других регионов мира. Ключевым событием
форума станет переговорная программа (networking sessions), на ко-
торой делегаты смогут заранее запланировать неограниченное ко-
личество деловых встреч, найти новые контакты и расширить свое де-
ловое присутствие в регионе за счет развития своей маршрутной сети.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ

27 апреля опытный самолет
МС-21-300, оснащенный пасса-
жирским салоном, совершил бес-
посадочный перелет из Иркутска
на аэродром «Ульяновск-Восточ-
ный». В Ульяновске борт будет
окрашен по серийным техноло-
гиям, после чего перелетит на
аэродром ЛИИ имени М.М. Гро-
мова «Раменское» (г. Жуковский,
Московской области) для продол-
жения летных испытаний. 

Самолет пилотировал экипаж в
составе Героя России, заслуженного
летчика-испытателя Романа Тас-
каева и летчика-испытателя 1-го
класса Василия Севастьянова. «Пе-
релет прошел в штатном режиме, за-
мечаний нет». заявил по приземле-
нии Роман Таскаев.

Ульяновские предприятия –
крупнейшие участники программы
МС-21. Завод «Авиастар-СП» вы-
пускает для самолетов МС-21-300
панели фюзеляжа, хвостовое опе-

рение и ряд других агрегатов. Ком-
пания «АэроКомпозит-Ульяновск»
производит крыло из полимерных
композиционных материалов.
Окраску самолета МС-21-300 про-
ведет ульяновская компания
«Спектр-Авиа». Предприятия, уча-
ствующие в программе МС-21, про-
шли техническое перевооружение. 

«На Иркутском авиационном
заводе завершена сборка и ведет-

ся монтаж систем четвертого опыт-
ного самолета МС-21-300, предна-
значенного для проведения летных
испытаний, - заявил Президент ПАО
«ОАК» Юрий Слюсарь. - Подключе-
ние к ним третьей и четвертой ма-
шин повысит интенсивность вы-
полнения программы сертифика-
ции. Мы также строим по серийным
технологиям еще один самолет МС-
21-300, который пройдет летные

испытания с новыми российскими
двигателями ПД-14».

МС-21-300 – это новый рос-
сийский ближне  среднемагист-
ральный пассажирский лайнер, рас-
считанный в зависимости от моди-
фикации на 150 - 211 пассажиров.
Впервые самолет поднялся в воздух
28 мая 2017 года. Ожидается, что
сертификация самолета будет за-
вершена в 2020 году. Старт серий-
ного производства намечен на 2021
год. Задержка с началом серийно-
го производства связана с тем, что
США и Япония, откуда поставлялся
ряд компонентов для аэрокомпо-
зитных материалов, из которых
должны были изготавливаться
крылья МС-21-300, ввели против
России санкции и запретили по-
ставки. В настоящее время про-
изводство этих материалов успеш-
но налаживается в России.

На создание российского
композитного крыла власти ре-
шили выделить дополнительно
2,7 млрд рублей. По расчетам
ОАК, российский рынок магист-
ральных самолетов нуждается в
860 таких машинах. И уже есть
твердые заказы.

Прибыл на примерку
Очередной МС-21-300 перелетел из Иркутска
в Ульяновск для облачения в штатную ливрею

Всего АО «ОДК - Пермские
моторы» построило 16 двигате-
лей. Еще два из них испытают в
течение года и также передадут
авиастроительной компании.

Двигатель прошел аудит ко-
миссии Европейского агентства
авиационной безопасности (EASA)
под наблюдением представите-
лей Росавиации. Это шаг к полу-
чению сертификата одобрения
производственной организации
на производство новейшего рос-
сийского гражданского авиадви-
гателя ПД-14 в соответствии с
требованиями EASA Part 21.

Такой сертификат позволит за-
рубежным авиакомпаниям при-
обретать и эксплуатировать авиа-
лайнеры МС-21 с двигателями ПД-
14.По результатам аудита экспер-
ты EASA отметили компетентность
специалистов АО «ОДК-Пермские
моторы», а также открытость и про-
зрачность всех производственных

процессов. Следующий приезд
представителей EASA ожидается в
октябре: комиссия подробно изучит
процессы изготовления деталей
нового двигателя, а также посетит
с проверкой одно из предприятий
— поставщиков «ОДК — Пермские
моторы».

ПД-14 обладает проверенной
современной конструкцией тур-
бовентиляторного двигателя: ком-
пактная двухвальная схема, пря-
мой привод вентилятора с полыми
рабочими лопатками, оптимальная
степень двухконтурности, эффек-
тивный газогенератор, цифровая
САУ с полной ответственностью
(типа FADEC). Все это позволяет
добиться высокой надежности и
технологичности и снизить рас-
ходы. Модульная конструкция дви-
гателя в совокупности с цифровой
САУ, встроенной системой диаг-
ностики и организацией системы
ППО обеспечивают успешное при-
менение концепции эксплуатации
двигателя по техническому со-
стоянию. В ходе реализации про-
граммы были разработаны и внед-
рены 16 новых технологий, кото-
рые позволили достичь высоких
параметров двигателя.

Следует отметить также, что
новый двигатель ПД-14 разрабо-
тан в широкой кооперации пред-
приятий Объединенной двигате-
лестроительной корпорации для
узкофюзеляжного среднемагист-
рального самолета МС-21-300 с
применением новейших техноло-
гий и материалов, в том числе
композитных. Это первый с 1980-
х годов полностью российский
турбовентиляторный двигатель
для гражданской авиации и первый
отечественный двигатель. В 2018-
м на двигатель ПД-14 был выдан
сертификат типа Росавиации.

С ними и забор полетит!
«Иркут» получил первые российские 
авиадвигатели для самолетов МС-21
Первые два полностью
отечественных двигате-
ля ПД-14 для перспек-
тивных российских пас-
сажирских лайнеров МС-
21 передали авиастрои-
тельной корпорации «Ир-
кут», сообщила пресс-
служба Объединенной
двигателестроительной
корпорации (ОДК).
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Общие сборы «Ингосстраха» по страхованию 
авиационных рисков составили 2,9 млрд рублей

По итогам 2018 года сборы страховой премии «Ингосстраха» по
авиационному страхованию составили 2,9 млрд рублей. Компания за-
ключила более 1,1 тысячи договоров, в числе которых полисы стра-
хования каско воздушных судов, включая малую и бизнес авиацию, от-
ветственности авиаперевозчиков, аэропортов и владельцев БВС.
Выплаты «Ингосстраха» по авиационному страхованию в 2018 году со-
ставили 965 млн рублей. В числе крупных урегулированных убытков —
выплата 1,55 миллиона долларов США по факту гибели воздушного суд-
на Boeing 737-800 в Сочи, а также выплата возмещения в размере 10
миллионов рублей владельцу вертолета Robinson R44 в Якутии. 

Группа Utair предупредила о риске остановки 
операционной деятельности авиаперевозчика

Группа Utair в отчетности за 2018 год по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) заявила о риске прекращения непре-
рывной деятельности. Как отмечается в отчете, у группы есть сомнения
в способности продолжать деятельность непрерывно. Из документа
следует, что чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд
рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд руб-
лей). Краткосрочные обязательства компании превышают ее оборотные
активы почти на 75 млрд рублей. Четвертая по величине авиакомпания в
России Utair, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, про-
должает испытывать финансовые трудности. 

Аэрофлот открыл продажу субсидируемых 
перевозок в Симферополь из Сочи и Краснодара

Компания «Аэрофлот — российские авиалинии» открыла прода-
жу субсидируемых государством перевозок по двум дополнительным
маршрутам: Сочи — Симферополь и Краснодар — Симферополь. Ре-
гулярные рейсы Аэрофлота между Краснодаром и Симферополем на-
чнутся с 2 июня 2019 года. Полеты на линии между Сочи и Симферо-
полем выполняются с 2 января 2017 года. По обоим направлениям бу-
дут осуществляться ежедневные рейсы. Тариф для перевозки в клас-
се Эконом составит 2500 рублей в одну сторону. Аэрофлот традиционно
принимает участие в государственной программе субсидирования рей-
сов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. 

Авиакомпания AZUR air продолжает увеличение 
парка широкофюзеляжных воздушных судов Boeing   

AZUR air ввела в эксплуатацию воздушное судно Boeing 767-300,
нарастив таким образом флот до 26 самолетов. Это позволит компа-
нии укрепить позиции в сегменте чартерных пассажирских перево-
зок и полностью закрывать растущие потребности своих партнеров
на туристическом рынке. AZUR air — динамично развивающаяся рос-
сийская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных пе-
ревозчиков в стране. Парк компании состоит из десяти Boeing
767-300, восьми Boeing 757-200, четырех Boeing 737-800, двух Boe-
ing 737-900 и двух Boeing 777-300. AZUR air обеспечивет потребно-
сти крупнейших российских туроператоров. Первый полет под этим
брендом состоялся в декабре 2014 года.

Субсидии региональным авиаперевозчикам 
Ростовской области увеличили на 93,7 млн руб.

Субсидии российским авиакомпаниям, осуществляющим регио-
нальные перевозки в Ростовской области, увеличили на 93,7 миллиона
рублей. Об этом сообщает источник в управлении информационной
политики правительства региона. «Это связано с совершенствованием
структуры маршрутов авиационного сообщения и расширением гео-
графии полетов с учетом запросов населения области», - пояснили в
управлении. Напомним, на предоставление субсидии организациям
воздушного транспорта в минувшем 2018 году, в соответствии с ре-
шением Законодательного собрания, из бюджета Ростовской области
было выделено около 148 миллионов рублей.

Авиакомпания Smartavia откроет регулярное 
сообщение из Москвы в Иркутск и в Улан-Удэ

«Расширение маршрутной сети свидетельствует о стремлении
авиакомпании укрепить свои позиции на рынке магистральных пере-
возок и предоставить пассажирам новый уровень обслуживания и ком-
форта», — рассказала коммерческий директор авиакомпании Smar-
tavia Светлана Родионова. Ранее в этом году Smartavia пополнила са-
молетный парк воздушным судном Boeing -737-800NG и намерена по-
лучить еще несколько таких авиалайнеров до августа 2019 года.
Авиакомпания Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме сто-
лицы Поморья, использует в качестве базовых еще два аэропорта —
«Пулково» в Санкт-Петербурге и «Домодедово» в Москве.    

«Волга-Днепр Техникс Москва» подтвердила 
высокий уровень качества предлагаемых услуг

Компания успешно прошла сертификацию на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001:2015. Аудит проводил лидер в обла-
сти испытаний, инспекций и сертификации — компания Bureau Veri-
tas, признанная и аккредитованная ведущими национальными и меж-
дународными экспертными организациями. На первом этапе была вы-
полнена предварительная проверка всей документированной ин-
формации, которая касалась разработанной ВДТМ системы управления.
На втором этапе специалисты Bureau Veritas изучили ее особенности
функционирования и результативности в реальной производственной
среде в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ).

Евразийский форум по развитию грузовых 
маршрутов NETWORK CARGO пройдет в июле

В течение 3 дней форума 7-9 июля в Красноярске пройдут несколь-
ко важных мероприятий для авиакомпаний, аэропортов, грузовых тер-
миналов, экспресс-перевозчиков, экспедиторских компаний и поставщиков
решений из стран ЕАЭС, СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, в том чис-
ле стран Шелкового пути и проекта «Один пояс — один путь», Африки, Се-
верной и Южной Америки, и других регионов мира. Ключевым событием
форума станет переговорная программа (networking sessions), на кото-
рой делегаты смогут заранее запланировать неограниченное количество
деловых встреч, найти новые контакты и расширить свое деловое при-
сутствие в регионе за счет развития своей маршрутной сети.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ «Программа ФРП «Цифрови-
зация промышленности», на наш
взгляд, одна из самых перспек-
тивных и максимально прибли-
женных к современному курсу на
Индустрию 4.0, — отметил управ-
ляющий директор ПАО «ОДК-
УМПО» Евгений Семивеличенко. —
Уверен, проект ОДК-УМПО, кото-
рый будет реализовываться на
условиях софинансирования фон-
дом, станет успешным опытом на-
шего сотрудничества и основой
для дальнейшего участия в про-
граммах поддержки ФРП».

Проект будет реализован к
концу 2021 года, результат плани-
руется тиражировать на другие
виды продукции предприятий ОДК.

По данным ОДК, единая ин-
формационная платформа, единые
стандарты обмена цифровыми дан-
ными в разработке продуктов уже
сегодня позволяют двигателе-
строительным предприятиям эф-
фективно взаимодействовать по та-
ким проектам как ПД-14, ВК-2500,
SaМ146 и т.д. Большое значение
имеет внедрение технологий «циф-
ровых двойников» в двигателе-
строении, которые не только со-
кращают сроки изготовления, но и
снижают стоимость жизненного цик-
ла изделия, способствуют расши-
рению возможностей в повышении
тактико-технических и эксплуата-
ционных характеристиках созда-
ваемых продуктов.

В ОДК-УМПО, в частности, се-
рийно выпускаются турбореак-
тивные двигатели для самолетов
Су-35 (АЛ-41Ф-1С) и семейства
Су-27 (АЛ-31Ф/ФП), отдельные
узлы для вертолетов «Ка» и «Ми».
В настоящее время предприятие
активно осваивает выпуск про-
дукции гражданского назначения.
В рамках диверсификации про-
изводится газотурбинный привод
АЛ-31СТ для газоперекачиваю-
щих станций, разработанный на
базе серийного авиационного дви-
гателя АЛ-31Ф. ОДК-УМПО уча-
ствует в кооперации с другими
предприятиями ОДК в проекте
создания двигателя ПД-14, а так-
же в работе по выпуску компо-
нентов вертолетных двигателей
типа ВК-2500.

Двигатель ПД-14 разработан
в широкой кооперации предприя-
тий ОДК для узкофюзеляжного
среднемагистрального самолета
МС-21-300 с применением но-
вейших технологий и материалов,
в том числе композитных. Это пер-
вый с 1980-х годов полностью рос-
сийский турбовентиляторный дви-
гатель для гражданской авиации и
первый отечественный двигатель,
изначально разработанный в со-
ответствии с международными
нормами и требованиями. В 2018
году на двигатель ПД-14 был выдан
Сертификат типа Росавиации.

Сразу четырем проектам
одобрены займы по программе
«Конверсия». 

АО «Научно-исследователь-
ский инженерный институт» в под-
московной Балашихе в целях ди-
версификации производства на-
чнет выпуск одноразовых вакуум-
ных пробирок для забора венозной
крови на анализы. В настоящее
время, по данным компании, более
50 процентов российского рынка
вакуумных пробирок занимают
производители из США и Евро-
пы, почти 40 процентов приходит-
ся на Китай, а доля отечественных
производителей составляет ме-
нее 10 процентов. Стоимость про-
екта составит 436,1 млн рублей, из

которых 345,1 млн рублей могут
быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа.

«Белорецкий металлургиче-
ский комбинат» модернизирует
сталепроволочно-канатное про-
изводство в Республике Башкор-
тостан. Проект предусматривает
масштабное техническое перево-
оружение цехов с установкой но-
вого оборудования. Модернизация
позволит выпускать проволоку с
высокими качественными харак-
теристиками, которая сегодня им-
портируется в Россию. Пружины,

канаты и другие изделия, изго-
товленные из такой проволоки,
будут иметь более долгий срок
эксплуатации. 

Стоимость проекта 1,5 млрд
рублей, из которых 750 млн руб-
лей могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа.

Санкт-Петербуржский Завод
«Универсалмаш» намерен с по-
мощью займа ФРП увеличить в
2,5 раза — до 620 единиц в год —
производство гражданской строи-
тельно-дорожной техники под
брендом «Кировец». В рамках про-
екта планируется наладить выпуск
модернизированных моделей спе-
циальной техники: фронтальных
погрузчиков, в том числе универ-
сальных дорожных машин, колес-
ных бульдозеров, тракторных тя-
гачей и спецмашин на их базе. 

Также компания начнет про-
изводить новые виды дорожной
техники: погрузчики средней гру-
зоподъемности, грейдеры и са-
мосвалы. При производстве строи-
тельно-дорожной техники доля
российских комплектующих со-
ставит 90 процентов. Стоимость
проекта 1,153 млрд рублей, из ко-
торых 744 млн рублей могут быть
предоставлены ФРП в виде льгот-
ного займа.

Предприятие «Авиационные
редукторы и трансмиссии — Перм-
ские моторы» с привлечением зай-
ма ФРП разработает и запустит
производство главных редукто-

ров вертолета гражданского на-
значения Ка-226Т, увеличив граж-
данскую составляющую завода.
Редуктор предназначен для при-
вода соосных винтов вертолёта.
Разрабатываемый предприятием
модернизированный редуктор бу-
дет обладать преимуществами пе-
ред используемой сегодня моде-
лью: увеличенный в два раза меж-
ремонтный ресурс, повышенная
коррозионная стойкость и воз-
можность эксплуатации во влаж-
ном климате, сниженный на 10-12
процентов вес. 

Ка-226Т — это легкий много-
целевой вертолет, который отли-
чается точностью зависания в воз-
духе, маневренностью и управляе-
мостью. Стоимость проекта 787,9
млн рублей, из которых 393,9 млн
рублей могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа.

Ещё трём компаниям одоб-
рены займы по программе «Ком-
плектующие изделия».

С помощью займа ФРП со-
вместное предприятие ГК «Ро-
стех» (в лице Холдинга «Швабе») и
компании «Интерфармгласс» —
«Интерфармгласс-М» создаст в
городе Лыткарино Московской
области импортозамещающее
производство стерильных стек-
лянных шприцев для упаковки инъ-
екционных препаратов.  В настоя-
щее время, по данным компании,
потребности российского рынка в
качественном медицинском стек-
ле для первичной фармацевтиче-
ской упаковки на 80 процентов за-
крываются за счет импорта. При
этом стоимость качественной ев-
ропейской продукции весьма вы-
сока из-за курсовой разницы. Сте-
рильные шприцы предваритель-
ного наполнения позволят отече-
ственным фармацевтическим ком-
паниям значительно снизить ин-
вестиции при выпуске новых ле-
карств, поскольку уйдет необхо-
димость операций по мойке, си-
ликонизации и стерилизации.
Стоимость проекта 907 млн руб-

лей, из которых 500 млн рублей мо-
гут быть предоставлены ФРП в
виде льготного займа.

Предприятие «Салаватстек-
ло» с помощью займа ФРП запу-
стит в городе Салават Республики
Башкортостан линию по про-
изводству зеркал для мебели. На
заемное финансирование пред-
приятие закупит современное обо-
рудование, которое позволит вы-
пускать зеркала с высокой кор-
розионной стойкостью кромки.
Стоимость проекта — 523,7 млн
рублей, из которых 419 млн рублей
могут быть предоставлены ФРП в
виде льготного займа.

С помощью займа ФРП ком-
пания «КамЭнергоМаш» (ГК КЭР-
Холдинг) начнет выпуск комплек-
тующих для газотурбинных уста-
новок в городе Нижнекамск Рес-
публики Татарстан.

В частности, предприятие бу-
дет выпускать лопатки турбин,
диски турбин и компрессоров, ре-
дукторы, корпусные элементы.
Они являются запасными частями
к газовым турбинам российского
и зарубежного производства. По
данным компании, зарубежные
производители занимают сегодня
53 процента российского рынка.
Стоимость проекта — 529 млн руб-
лей, из которых 398,9 млн рублей
могут быть предоставлены ФРП в
виде льготного займа.

Также с помощью займа ФРП по
программе «Лизинговые проекты»
«Уральский дизель-моторный за-
вод» приобретет в лизинг металло-
обрабатывающее оборудование для
выпуска нового модельного ряда
высокооборотных дизельных дви-
гателей. Предприятие планирует
взять в лизинг 9 металлообраба-
тывающих центров. В настоящее
время доля иностранных участников
на российском рынке промышлен-
ных дизелей составляет порядка 50
процентов. Общая стоимость про-
екта – 314,6 млн рублей, из которых
84,9 млн рублей в виде займа могут
быть предоставлены ФРП на опла-
ту части аванса по договору лизин-
га, а 9,4 млн рублей авансирует
само предприятие, остальное (220,2
млн рублей) — финансовый партнер
заемщика — АО «ВЭБ-лизинг».

Напомним, Фонд развития
промышленности создан по ини-
циативе Министерства промыш-
ленности и торговли Российской
Федерации для модернизации
отечественной промышленности,
организации новых производств и
обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют
российским предприятиям полу-
чить доступ к льготному заемному
финансированию, необходимому
для запуска производств уникаль-
ных отечественных продуктов, а
также аналогов передовых меж-
дународных разработок.

ФРП предоставляет займы
под 1, 3 и 5 процентов годовых сро-
ком до 7 лет в объеме от 5 до 750
млн рублей, стимулируя приток
прямых инвестиций в реальный
сектор экономики.

Инвестиции в интеллект
Фонд развития промышленности выделит займы
в 4,1 млрд рублей на 9 перспективных проектов

Окончание. Начало на с. 2
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Заключен контракт на создание сверхтяжелого 
транспортного борта на смену Ан-124 «Руслан»

Об этом говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной ин-
формации. Кроме того, «Ил» продолжает работы по модернизации, вос-
становлению исправности и продлению ресурса на самолетах типа Ан-
124 с ремонтом двигателей Д-18Т. Ранее вице-премьер Юрий Бори-
сов заявил, что Россия приступит к научно-исследовательским работам
по созданию нового сверхтяжёлого транспортника на замену «Руслану»
после 2025 года. В России выпуск Ан-124 прекращен с 2003 года, од-
нако продолжается глубокая модернизация и поддержание лётной год-
ности ВС. Всего за период существования Ульяновского авиационного
комплекса изготовлены 36 единиц Ан-124.

Чистый убыток корпорации «Иркут» по МСФО 
в 2018 году вырос в 12 раз до 12 млрд рублей…

Чистый убыток корпорации по МСФО вырос в 12 раз по сравне-
нии с 2017 годом — до 12,48 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Соответственно снизилась и выручка авиапроизводителя — на 29 про-
центов, до 59,1 млрд рублей, себестоимость продаж — на 28 процентов,
до 43,8 млрд рублей. Валовая прибыль компании снизилась на 31 про-
цент, до 15,3 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности
стала меньше в 1,7 раза и составила 823,9 млн рублей. Долгосрочные
обязательства «Иркута» на конец отчетного периода составляли
120,8 млрд рублей против 95,6 млрд на конец 2017 года, займы и кре-
диты при этом выросли с 86,5 до 88,7 млрд рублей.

…А чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по МСФО 
выросла за год на 11,3 процента до $244,5 млн

Показатель EBITDA, сообщается в отчете компании, увеличился
на 10,9 процента – до $650,2 млн, выручка — на 7,3 процента, до $1,617
млрд. Себестоимость продаж сократилась на 3,1 процента — до $926,5
млн. Прибыль от операционной деятельности выросла на 45,7 процента
— до $436,3 млн. Долгосрочные обязательства в течение отчетного пе-
риода увеличились на 2,5 процента и на 31 декабря составили $1,719
млрд, краткосрочные — остались практически неизменными (рост на
0,4 процента), составив $471,9 млн. «ВСМПО-Ависма» — поставщик
титана на рынки порядка 50 стран. Среди основных зарубежных за-
казчиков — Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce.

На «ExpoElectronica» Рязанский завод КРЭТ 
представил печатные платы 7-го класса точности

На выставке «ExpoElectronica» Рязанский приборный завод АО «Кон-
церн Радиоэлектронные Технологии» впервые представил печатные
платы 7-го класса точности, а также широкий ассортимент образцов
печатных плат, используемых при производстве изделий для авиации,
медицины, энергетики, атомной, нефтегазовой и других областей.
Представленные АО «ГРПЗ» печатные платы обладают максимальным
классом точности, доступным сегодня на мировом рынке, что сдела-
ло данные изделия одними из наиболее обсуждаемых новинок в
ходе выставки, в которой приняли участие свыше 450 компаний из 17
стран мира: Китая, Германии, Франции, Польши, Чехии и др.

К 85-летию АО «ОДК-Пермские моторы» 
открылась уличная выставка «Завод и город»

В центре Перми, в сквере перед театром оперы и балета имени
П.И. Чайковского, открылась уличная выставка «Завод и город», при-
уроченная к 85-летнему юбилею АО «ОДК-Пермские моторы». В ее
открытии приняли участие директора ведущих предприятий Перми,
руководители вузов и техникумов, представители власти. Экспози-
ция из 12-ти двусторонних стендов рассказывает о самых ярких и
важных страницах становления города и завода. Например, когда в
50-е годы Пермь   превращалась из деревянного провинциального
города в крупный индустриальный центр, завод тоже преображался
— переходил на новый технологический уровень.  

Состоялась летно-техническая конференция 
«Опыт эксплуатации самолетов типа RRJ-95» 

В конференции приняли участие представители Росавиации,
Авиарегистра РФ, авиакомпаний, эксплуатирующих самолет RRJ-95,
организаций по техническому обслуживанию, ГосНИИ ГА, АО «ГСС»,
PowerJet и др. Представители авиакомпаний — участники конфе-
ренции сообщили об опыте эксплуатации RRJ-95 в условиях опера-
ционной деятельности. АО «ГСС» проинформировало о перспективах
развития самолета данного типа, программного обеспечения, тех-
нической и летной документации. Представитель PowerJet расска-
зал, что предприятие делает совместно с ПАО «ОДЛК-Сатурн» по
устранению проблемных вопросов на двигателе SaM146.

Структура КРЭТ помогает уральским школьникам
определиться с выбором будущей специальности

АО «Уральский приборостроительный завод» Акционерного
общества «Концерн Радиоэлектронные Технологии» провел ряд
мероприятий в рамках всероссийского проекта Союза машино-
строителей России. Акция «Неделя без турникетов» направлена
на популяризацию профессий и специальностей, востребованных
на промышленных производствах, знакомство подрастающего по-
коления с работой предприятий, расположенных в их регионе. В
прошлом году приняло участие в акции 76 регионов 2200 органи-
заций 230 000 школьников и студентов. В нынешнем году в меро-
приятии принимают участие большинство предприятий, входящих
в АО «КРЭТ».

— Известно, что потребно-
сти даже крупных компаний
нефтегазовой отрасли в авиа-
ционном обслуживании не могут
быть полностью удовлетворены
собственным парком воздуш-
ных судов. Что такие структуры,
как ваша, могут предложить до-
бывающей отрасли?

— РВС — это пример неболь-
шой современной компании, очень
мобильной, с широким профилем,
способной к быстрому формиро-
ванию авиационной инфраструк-
туры на новом месте. За 13 лет на
рынке авиационных услуг мы за-
рекомендовали себя как высоко-
технологичная компания с одним
из самых молодых парков верто-
летной техники в России. Широкая
география деятельности соответ-
ствует и широкому спектру услуг,
которые мы предоставляем.

Собственно, наши заказчики
были сами заинтересованы в рас-
ширении сотрудничества с таким
надежным и гибким партнером,
как РВС, так что получение серти-
фиката коммерческого эксплуа-
танта было продиктовано посто-
янно растущим спросом на наши
услуги. Нашими специалистами
приобретен богатый опыт работы
в том числе и с компаниями ТЭК в
разных климатических условиях.

Мы можем предложить вер-
толеты разных категорий, от са-
мого современного отечествен-
ного «Ансата» и среднего много-
функционального Ми-8АМТ/МТВ
до вертолетов AW109 и AW139
производства Leonardo Helicopters
(бывш. Augusta Westland).

Такой широкий выбор типа
вертолета позволяет точно подо-
брать воздушное судно для вы-
полнения конкретной задачи, что
в свою очередь сокращает расхо-
ды на выполнение широкого круга
авиационных миссий, включая мо-
ниторинг, перевозку грузов, до-
ставку пассажиров, а также экс-
тренную медицинскую эвакуацию.

— Материковая добыча в
нашей стране постепенно усту-
пает место оффшорной добыче
нефти и газа. Насколько разви-
тие оффшорного вертолетного
парка поспевает за ростом до-
бычи на шельфе?

— Воздушный транспорт в та-
ких проектах играет одну из ключе-
вых ролей. Без вертолета невоз-
можно осуществлять оператив-
ную доставку персонала и грузов
на отдаленные морские платфор-
мы. Такие объекты могут находит-
ся на расстоянии многих кило-
метров от берега. Например, ме-
сторождение имени Юрия Корча-
гина находится в 180 км от Астра-
хани, а платформа «Приразлом-
ная» в 60 км от поселка Верандай.
На таких расстояниях экстренная
медицинская эвакуация возможна
только с применением специали-
зированной вертолетной техники.

В мире парк операторов оф-
шорных работ в основном состоит

из машин западного производства.
Конкуренция в данном сегменте
очень серьезная: это и Leonardo, и
Airbus, и Sikorsky и Bell, успешно вы-
водящие на рынок новые модели.
Например, новейший AW189 уже
успешно эксплуатируют в России.
Использование этого вертолета
позволяет осуществлять посадку
на те платформы, которые имеют
ограничения по массе вертолета в
11 тонн.

Исторически сложилось, что
на отечественном рынке офшор-
ных работ два лидера — Utair и
«Авиашельф». Традиционно эти
компании эксплуатируют хорошо
зарекомендовавшие себя в суро-
вых российских погодных усло-
виях вертолеты Ми-8.

Однако, многие современные
морские платформы имеют огра-
ничения по весу ВС, и на данный
момент в линейке вертолетов оте-
чественного производства отсут-
ствуют вертолеты среднего клас-
са для таких объектов. В перспек-
тиве такой машиной мог бы стать
разрабатываемый холдингом
«Вертолеты России» Ка-62 в оф-
фшорной версии.

Сейчас государство и бизнес
вкладывают огромные средства в
развитие топливо-энергетическо-
го комплекса в северных широтах.
Это связано с освоением новых
месторождений и развитием Се-
верного морского пути. В тоже
время, разработка отечественных
вертолетов, способных органично
«влиться» в шельфовую инфра-
структуру, практически не ведется.

На Дальнем Востоке ведется
строительство суперверфи «Звез-
да», где планируется организо-
вать выпуск крупнотоннажных ко-
раблей для ТЭК, а также самых
крупных в мире атомных ледоколов
«Лидер» для обеспечения судо-
ходства во льдах. Вертолеты на та-
ких судах осуществляют ледовую
разведку, доставляют людей и гру-
зы до удаленных объектов и фак-
тически являются единственным
транспортом, позволяющим под-
держивать связь этих плавучих го-
родов с внешним миром. Стоит от-
метить, что в условиях Крайнего
Севера к вертолетам предъ-
являются более строгие требова-
ния в связи с экстремальными
температурами и иными погод-
ными явлениями, свойственным
этому региону.

— А в какие региональные
вертолетные проекты сегодня
вовлечена компания РВС? Как
это поддержано инфраструк-
турно и технически?

— На сегодняшний день по
заключенным контрактам мы ока-
зываем авиационные услуги в При-
волжском, Южном, Северо-За-
падном, Уральском, Сибирском и
Дальневосточном федеральных
округах. Львиная доля нашего пар-
ка выполняет санитарные рейсы в
рамках госпрограммы «Развитие
санитарной авиации».

Наша компания обладает един-
ственным в России авиационным

учебным центром, сертифициро-
ванным для подготовки летно-тех-
нического состава для вертолетов
«Ансат». Работа центра позволила в
кратчайшие сроки сформировать
летно-технический состав для экс-
плуатации «Ансатов» не только в
нашей компании, но и у наших кол-
лег и партнеров. Это позволило
максимально быстро интегриро-
вать новый тип ВС в отечественную
систему санитарной авиации.

РВС сегодня — крупнейший
гражданский эксплуатант данного
типа вертолетов, и мы находимся
в постоянном контакте как с про-
изводителем и разработчиком вер-
толета — холдингом «Вертолеты
России», так и с разработчиками и
производителями оборудования
для него. Такой подход позволяет
проводить модернизацию техники
с учетом приобретенного в раз-
личных климатических и геогра-
фических условиях опыта, что поз-
воляет улучшить характеристики
машины и, в конечном итоге, спа-
сти больше жизней.

Являясь одной из немногих
отечественных вертолетных ком-
паний «полного цикла», мы не про-
сто осуществляем эвакуацию боль-
ных из удаленных районов, но и на
базе собственного научно-техни-
ческого потенциала реализуем
комплексное развитие инфра-
структуры санитарной авиации в
наших регионах ответственности.
Всего лишь за полтора года спе-
циалистами «РВС» было подобра-
но и оборудовано порядка 200
вертолетных площадок для обес-
печения нужд системы здраво-
охранения. 

В регионах присутствия соз-
дан эффективный топливозапра-
вочный комплекс, соответствую-
щий самым высоким стандартам. В

Волгоградской и Псковской областях
построены 2 центра постоянного
базирования, оснащённые совре-
менным светотехническим обору-
дованием, позволяющие осу-
ществлять ночные старты/посадки,
а также оперативное техническое об-
служивание вертолетной техники. В
феврале 2018 года в Курганской
области открылся первый в России
«вертолетный центр оперативной
медицины». Сейчас компания про-
рабатывает проект создания ана-
логичного центра в Нижегородской
области.

В наших планах также созда-
ние по всей стране сети верто-
летных центров, оснащенных са-
мыми современными технически-
ми средствами отечественного
производства.

В рамках государственной про-
граммы г. Москвы «Развитие транс-

портной системы на 2012-2016
годы» специалистами нашей ком-
пании построены и введены в экс-
плуатацию вертолетные площадки
«Москва-Сити» и Хелипорт «Дом
музыки». Современное светотех-
ническое оборудование позволяет
эксплуатацию этих объектов в том
числе и в ночное время.

— Каков следующий этап в
развитии компании?

— Мы постоянно стремимся к
диверсификации спектра услуг, ко-
торые оказывает Компания «Рус-
ские Вертолетные Системы», и по-
лучение статуса коммерческого экс-
плуатанта стало очередным и очень
значимым шагом в нашем развитии.
Повторюсь, фактически, на госу-
дарственном уровне состоялось
признание высоких стандартов без-
опасности, внедряемых нашей ком-
панией. Ее надежности, эффектив-
ности применяемых технических и
бизнес-решений.

В 2019 году мы продолжаем
существенное увеличение парка
воздушной техники. Так согласно
договору, заключенному в рамках
проводимого в Казани «Верто-
летного форума» с «Государст-
венной транспортной лизинго-
вой компанией», ожидается по-
ставка 8 вертолетов Ми-8 (МТВ и
АМТ версии), а также двух вер-
толетов «Ансат».Таким образом,
уже в этом году вертолетный парк
компании достигнет 28 машин
(15 Ансатов, 11 Ми-8, а также
вертолеты AW109 и AW139 про-
изводства Leonardo).

Новые вертолеты позволят нам
расширить количество регионов
присутствия и спектр выполняемых
авиаработ, повысить эффектив-
ность работы компании, и выйти на
новые перспективные рынки как в
России, так и за рубежом.

Летим лечить, бурить, учить…
Вертолетная компания «полного цикла» РВС
гарантирует помощь адресно и технологично

Окончание. Начало на с. 2

Наша справка. Зайцев Алек-
сей Михайлович, генеральный ди-
ректор АО «Русские Вертолетные
Системы». Родился в 1963 году в
г. Баку.

В 1986 году с отличием закончил
Московский институт инженеров
гражданской авиации (МИИГА) и
продолжил обучение в аспирантуре.
После окончания учебы был на-
правлен на работу в Отдельный авиа-
отряд №235 Гражданской авиации.

С 2008 года — заместитель
Генерального директора АО «Рус-

ские Вертолетные Системы». С 2012 года — генеральный директор
АО «Русские Вертолетные Системы».
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Ученые ЦАГИ укрепляют партнерские отношения
с научно-исследовательскими организациями КНР

В начале апреля делегация института совершила поездку в Китайский
аэродинамический научно-исследовательский центр (CARDC, г. Мяньян).
Стороны подписали контракт на проведение экспертных и проектных ра-
бот по большой трансзвуковой аэродинамической трубе непрерывного
действия, которую планирует строить CARDC. В рамках контракта ЦАГИ
выполнит экспертизу и предварительное проектирование некоторых
конструктивных элементов трубы. Также стороны обсудили статус теку-
щих совместных исследовательских проектов. В частности, одним из во-
просов повестки дня стало проведение двусторонних симпозиумов по фун-
даментальной и прикладной аэродинамике. 

Ростех разработал комплекс для контроля 
за состоянием взлетно-посадочных полос

Холдинг «Росэлектроника» начал предварительные испытания
комплекса для измерения коэффициента сцепления аэродромного по-
крытия с шасси.Оборудование помогает оперативно подготовить
летное поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание
самолетов за пределы полосы. Стоимость комплекса будет в несколько
раз ниже зарубежных аналогов, применяемых сейчас в российских аэро-
портах. Прибор измеряет силу торможения колес и фиксирует коэф-
фициент сцепления с поверхностью. Данные о состоянии покрытия в
автоматическом режиме передаются оператору. Начало серийного про-
изводства комплекса запланировано на четвертый квартал 2019 года.

В МГТУ ГА прошла конференция к 210-летию
учреждения транспортного ведомства России

В Московском государственном техническом университете граж-
данской авиации состоялась Студенческая научно-техническая кон-
ференция (СНТК-2019), посвященная 210-летию транспортного ве-
домства и отраслевого образования. В конференции, включившей 25
тематических секций, приняли участие более 600 студентов, пред-
ставивших около 500 докладов на актуальные для гражданской авиа-
ции темы. Тематика выступлений охватывала весь спектр отраслевых
задач от «Комплексной безопасности на воздушном транспорте» и «Пер-
спектив развития авиационных двигателей» до «Smart-технологий и ки-
беррисков авиаперевозок в условиях цифровой трансформации». 

Научно-производственное предприятие «Темп» 
им. Короткова набрало обороты высоким темпом

Коллегией Военно-промышленной комиссии реализован комплекс
организационных антикризисных мероприятий. Результаты принятых
мер говорят сами за себя. По итогам 2018 года получена прибыль в раз-
мере 94 млн рублей, что составляет 15,6 процента от выручки
предприятия. Активная поддержка акционеров и профессиональные
действия руководителей предприятия обусловили рост его чистых акти-
вов более чем в 10 раз по отношению к уровню 2012 года при двукратном
росте средней зарплаты. Ежегодный темп роста зарплаты работников
по данным официальной статистики значительно превышает уровень
инфляции, а задержки с ее выплатой давно ушли в прошлое.

Концерн «Автоматика» признан лучшим 
поставщиком услуг по защите информации

Звание «Лучшего поставщика услуг в области защиты информа-
ции» присуждено ему в рамках XV Юбилейного Всероссийского форума-
выставки «Госзаказ — За честные закупки». Награждение победите-
лей прошло в павильоне ВДНХ. В рамках форума освещаются темы циф-
ровизации закупок и актуальные вопросы регулирования государст-
венных, муниципальных и корпоративных закупок. Кроме того, форум
направлен на освещение новаций в сфере контроля закупок, отрас-
левого подхода к контролю закупок, функционирования Единой ин-
формационной системы (ЕИС) в сфере закупок, а также на демонст-
рацию нового функционала ЕИС.

В Сибири создадут технологию, позволяющую 
сократить использование заклепок в авиапроме

Сибирские ученые, изучив особенности процессов лазерной
сварки с помощью синхротронного излучения, помогут авиастрои-
тельной промышленности избавится от заклепок и оптимизировать
процессы сборки самолетов, сообщил директор Института теорети-
ческой и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр
Шиплюк. Новые технологии разрабатываются для перспективных
авиационных сплавов. По словам Шиплюка, металлокерамические
композитные материалы будут обладать высокой твердостью, но не
будут такими хрупкими как керамика. Благодаря таким материалам
процесс сборки самолетов станет более технологичным и быстрым.

Группа молодых ученых ЦАГИ удостоена 
премии губернатора Московской области

Авторский коллектив из Центрального аэрогидродинамического
института удостоился премии губернатора в сфере науки и инноваций
для молодых ученых и специалистов 2018 года. Церемония награж-
дения состоялась в Доме Правительства Московской области. Лау-
реатами премии стали представители научно-технического центра
ЦАГИ: старший научный сотрудник Глеб Губанов, начальник сектора
Константин Деев, младший научный сотрудник Александр Леонтьев.
Несколько лет они работают над созданием и внедрением в про-
изводство специальных гасителей, способствующих снижению виб-
раций при проведении высокопроизводительной металлобработки.

Выездное заседание Совета директоров СП
«Хамильтон Стандард-Наука» прошло в Англии

В г. Вулверхэмптон (Великобритания) состоялось заседание Со-
вета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» — совместного
предприятия ПАО НПО «Наука» и Collins Aerospace (подразделение
корпорации United Technologies). На встрече рассмотрены вопросы
выполнения бизнес-плана на 2019 год и реализации проекта пере-
дачи больших коммерческих теплообменников. В нынешнем году на
предприятии ожидается 40-процентный рост объемов производства.
Кроме того, предполагается повысить производительность на пло-
щадке в г. Кимры (Тверская область) посредством внедрения Управ-
ления производством (SFM). Участники также одобрили годовой
отчет СП. 

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

В этом и состоит одна из задач
Сикорских чтений, которые еже-
годно проводятся в Санкт-Петер-
бургском государственном уни-
верситете гражданской авиации с
1999 года. В нынешнем году кон-
ференция проходила с 24 по 26
апреля. В роли организаторов тра-
диционно выступили СПбГУ ГА,
Санкт-Петербургский Объеди-
нённый музей гражданской авиа-
ции, АО «Авиакомпания «Россия»
и ООО «Воздушные Ворота Се-
верной Столицы» при участии Му-
зея железных дорог России и Му-
зея истории Обуховского завода.
Этот завод прямо связан с авиа-
цией: здесь были изготовлены
двигатели для самолёта А.Ф. Мо-
жайского, а в 20-е годы на нём
строились двигатели «Либерти»,
которыми оснащались первые оте-
чественные воздушные суда. 

Выбор места для проведения
Сикорских чтений также является
данью исторической справедливо-
сти. Как авиастроитель Игорь Си-
корский состоялся именно в Санкт-
Петербурге. На Русско-Балтийском
вагонном заводе было основано
авиационное отделение, где серий-
но строились тяжёлые самолёты
«Илья Муромец». Испытания само-
лёта А.Ф. Можайского проводились
в Красном Селе, недалеко от Санкт-
Петербурга. Кроме того, именно в го-
роде на Неве появились первые
аэродромы и начали проводиться
Авиационные недели, ставшие пред-
течей нынешнего МАКСа. 

Сикорские чтения собирают
на одной площадке ветеранов
авиации — лётный и инженерно-
технический состав, работников
музеев, руководителей поиско-
вых отрядов, а также деятелей ис-
кусств. Доброй традицией стало
привлечение к работе конферен-
ции школьников и студентов, вы-
ступающих с докладами по исто-
рии и актуальным проблемам
гражданской авиации. 

Его величество
Вертолёт

Понятно, что одной из основ-
ных тем стала история отече-
ственной вертолётной индустрии.
Начальник отделения ФГУП
«ЦАГИ», кандидат технических наук
Олег Кириллов выступил с до-
кладом, посвящённым 100-летию
исследований ЦАГИ по винтокры-
лым летательным аппаратам. 

Одной из предпосылок соз-
дания вертолёта стала разработ-
ка студентами Императорского
технического училища Борисом
Юрьевым и Григорием Сабини-
ным импульсной теории несущего
винта. В 1912 году Н.Е. Жуков-
ским была разработана вихревая
теория гребного винта. А первый
вертолёт ЦАГИ 1-ЭА совершил по-
лёт в середине 1930 года. В 1932
году Александром Черёмухиным
был поставлен рекорд высоты по-
лёта — 605 метров. В этом же
году в ЦАГИ сформировался отдел
особых конструкций под руковод-
ством Александра Изаксона. В его
состав вошли А.М. Черёмухин,
Н.П. Братухин, Н.И. Камов, М.Л.
Миль, Н.К. Скржинский, В.А. Куз-
нецов и ряд других. 

В начале 40-х годов была по-
строена аэродинамическая труба
Т-105 для испытаний самолётов на
штопор и для вертолётов. М.Л.
Миль стал первым начальником
лаборатории № 5 «Геликоптеры и
штопор самолёта». В 1947 году
построена натурная геликоптерная
установка — прообраз всех вер-
толётов «Ми» и вертолётных стен-
дов ЦАГИ в аэродинамической
трубе Т-101. В этой трубе испы-
тывался лёгкий вертолёт Ка-15.
Накопленный научно-технический
задел в области вертолётострое-
ния позволил в 1957 году создать
тяжёлый транспортный вертолёт
Ми-6, удостоенный премии имени
Игоря Сикорского. В настоящее
время одним из перспективных
проектов является скоростной вер-
толёт, развивающий скорость до
400 километров в час. В ЦАГИ по-
строена крупномасштабная уста-
новка ВП-19 для исследования
неуправляемого вращения. 

В 2018 году специалисты ЦАГИ
сообщили об успешном окончании
проекта «Стрекоза». Цель иссле-
дований заключалась в формиро-
вании научно-технических реше-
ний в области аэродинамики, ди-
намики полета, акустики, прочно-
сти и безопасности полета для
разработки перспективных, в том
числе скоростных, винтокрылых
летательных аппаратов (ВКЛА).
Ожидается, что такие машины смо-
гут развивать максимальную ско-
рость до 700 км/ч.

Ветеран гражданской авиации,
вертолётчица-спортсменка Инна
Копец, много лет проработавшая на
нефтегазовых месторождениях Тю-
менской области, выступила с об-

ращением об учреждении в России
Дня вертолётчика. Его планируется
приурочить к дате первого полёта
вертолёта конструкции А.М. Черё-
мухина, состоявшегося в сентябре
1930 года. Праздновать День вер-
толётчика предлагается каждую вто-
рую субботу. 

Пресс-секретарь АО «МВЗ име-
ни М.Л. Миля» Александр Швыдкин
представил доклад о восстановле-
нии до лётного состояния вертолё-
та Ми-4 на Московском авиаре-
монтном заводе ДОСААФ. Тради-
ционно принято считать, что пред-
посылкой к его созданию стала Ко-
рейская война, в которой приме-
нялся американский вертолёт S-58
фирмы Sicorsky Aircraft, и Сталин по-
просил создать такую же по классу
машину. В сентябре 1951 года М.Л.
Миль получил задание на проекти-
рование вертолёта, а уже в апреле
1952 года первый опытный образец
вышел на лётные испытания. В 1950-
60-х годах этот вертолёт стал ос-
новным не только в военной авиа-
ции, но и в гражданской. На нём
были освоены все виды авиаработ
и разведаны месторождения нефти
и газа. Он первым поступил в мас-
совую эксплуатацию,и с его помо-
щью в среде лётного состава было
преодолено недоверие к вертолётам
как летательным аппаратам. 

В военной авиации, по сло-
вам самого М.Л. Миля, именно с
появлением Ми-4 сложились ос-
новы проектирования вертолётов
и были найдены пути решения та-
ких проблем, как флаттер несу-
щего винта и возникновение зем-
ного резонанса. 

Восстановленный на МАРЗе
Ми-4 поступил на этот завод в
1988 году,когда эксплуатация ВС
этого типа в гражданской авиации
была прекращена. Работы по ре-
ставрации начались в 2015 году по
инициативе руководителя пред-
приятия Павла Ненастьева. Лопа-
сти от самого Ми-4 найти не уда-
лось и потому были использованы
лопасти Ми-8. От него же были по-
заимствованы валы и трансмиссии
рулевого винта. Двигатель и глав-
ный редуктор в наличии были.
Проблему составили элементы
оборудования и ряд общеверто-
лётных систем. Тем не менее, вер-
толёт был собран.

Восстановление этого верто-
лёта стало значительным вкладом
в дело сохранения памятников ис-
тории авиации. Восстановленных
самолётов в России по сравне-
нию с Европой и США немного, но
больше, чем восстановленных вер-
толётов. Вместе с Ми-4 их всего
два — первым стал Ми-1. 

Ведро и воронка
Преподаватель кафедры ис-

тории войн и военного искусства
ВУНЦ-ВВА имени Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина Сергей Авер-
ченко выступил с докладом о тех-
нической эксплуатации самолё-
тов «Илья Муромец». Оказывается,
на этом самолёте была впервые
внедрена автоматизированная за-
правка топливом с применением
насосов, работающих от сжатого
воздуха. Лёгкие самолёты за-
правляли вручную, заливая бензин
ведром через воронку. Если так за-
правлять «Илью Муромца», за-
правка займёт 5 часов, что показал
перелёт на этом самолёте из
Санкт-Петербурга в Киев. 

Докладчик отметил, что в то
время для перемещения воздуш-
ных судов не применялись не толь-
ко автомобили-тягачи, но даже ло-
шади. Руление самолёт выполнял не
только на своих двигателях, но и с по-
мощью аэродромной команды, ко-
торая нужна была, чтобы повернуть
его (на шасси механизма поворота,
разумеется, не было). Задача аэро-
дромной команды состояла и в том,
чтобы в период межсезонья, когда
самолёт прилипал к поверхности
ВПП, сдвинуть его с места. 

Зимой самолёт эксплуатиро-
вался на лыжном шасси, а летом на
колёсном (шасси было сменным).
Межсезонье было самым слож-
ным периодом эксплуатации, так
как применение колёсного шасси
невозможно, а лыжное прилипало
к снегу. В дальнейшем, чтобы это-
го не происходило, лыжи смазы-
вались специальной мазью. Зима
также была сложным для эксплуа-
тации периодом, так как на время
стоянки воду из радиаторов дви-
гателя нужно было сливать, а мас-
ло на морозе загустевало, что за-
трудняло запуск двигателей.

Первоначально, чтобы выйти
из положения, двигатели просто
закрывались чехлами, сохраняю-
щими тепло, затем был изобретён
аэродромный обогреватель, осна-
щённый бензиновыми горелками,
нагревающими воздух. Аэродром-
ные обогреватели используются и
сегодня, но они не бензиновые, а
электрические. В ремонтных ма-
стерских (говоря нынешним язы-
ком, на базах ТОиР) одним из ос-
новных специалистов был столяр. 

От Ревеля
до Геленджика

В число ведущих тем Сикор-
ских чтений органично входит и ис-
тория гидроавиации. Художник из
Таллиннского Морского музея Ро-
ман Маткевич посвятил свое ис-

Уроки фантазии Мастера
Участники Сикорских чтений в Санкт-Петербурге 
умножают наследие авиационной истории России
В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рожде-
ния Игоря Сикорского. Его труды всегда были неоце-
нимым вкладом в развитие отечественной и мировой
авиации. И то, что Россия стала великой авиационной
державой – во многом его заслуга. Один только «Илья
Муромец» может являться символом целой державы.
Сегодня, когда отечественная авиационная отрасль
переживает кризис, хранить наследие истории отече-
ственной и мировой авиации необходимо как никогда. 

Александр Швыдкин 
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Максим Акимов поручил разработать программу 
развития аэронавигации в России до 2030 года

«Минтрансу совместно с ФГУП «Госкорпорация по Организации
воздушного движения» обеспечить подготовку проекта долгосрочной
программы развития аэронавигации и инвестиционной программы до
2030 года. Срок внесения на рассмотрения правительственной ко-
миссии по транспорту — 1 августа 2019 года», — сообщил он на за-
седании этой комиссии. Вице-премьер уточнил, что предварительная
оценка ГК ОрВД предполагает, что в результате реализации новой стра-
тегии развития аэронавигации в России затраты авиакомпаний мо-
гут сократиться более чем на 46 млрд рублей. «Ожидаемый срок оку-
паемости инвестиций — 10 лет», — добавил представитель Акимова.

В Екатеринбурге обсудили вопросы реализации 
систем цифрового наблюдения за ВС в России

Методологическое совещание руководящего состава УВД и
РТОП Росавиации, ее территориальных органов, предприятий и ор-
ганизаций, осуществляющих АНО, прошло 16-18 апреля в Екатерин-
бурге на базе филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД». Наряду с работами по оснащению российских аэропор-
тов, в Северо-Западном федеральном округе на базе станций авто-
матического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В 1090ES)
создано крупнейшее в мире широкозонное поле наблюдения пло-
щадью около 1 млн кв. км. До конца 2019 года еще 7 городов страны,
среди которых Казань и Екатеринбург, должны быть оборудованы си-
стемой «Альманах».

Госкорпорация по ОРВД подвела итоги работы 
во время международного Арктического форума

ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД в Российской Феде-
рации» подвело итоги обслуживания воздушного движения во время про-
шедшего в Санкт-Петербурге V Международного арктического форума
2019 года «Арктика — территория диалога»: в общей сложности в аэро-
порту «Пулково» выполнено 2 тысячи 223 взлётно-посадочные операции.
В пресс-службе ГК по ОрВД подчеркнули, что благодаря хорошей под-
готовке интенсивность ВПО в «Пулково» в период c 7 апреля по 11 апре-
ля не превышала значения заявленной оператором аэропорта техниче-
ской возможности для объекта по ВПП и нормативов пропускной спо-
собности Санкт-Петербургского центра ОВД.

Московский центр автоматизированного УВД
к работе в весенне-летний период подготовлен

В филиале «МЦ АУВД» прошла ежегодная техническая конфе-
ренция, в ходе которой специалисты обменялись опытом обслуживания
воздушного движения в весенне-летний период и подвели итоги
подготовки к нему. В рамках технической конференции специалисты
филиала «МЦ АУВД», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Ространс-
надзора, IATA и российских авиакомпаний обсудили особенности об-
служивания воздушного движения в предстоящий период по ре-
зультатам изменений в процедурах выполнения полётов в Московской
зоне ЕС ОрВД. Особое внимание было уделено результатам подготовки
персонала к работе в условиях реорганизации АНО. 

На Северном Кавказе может появиться зона 
цифрового наблюдения за полетами до 150 км

В рамках программы реконструкции и технического перевоору-
жения комплекса средств УВД, аэропорт города Минеральные Воды
был оснащен многопозиционной системой наблюдения «Альманах».
При проведении приемо-сдаточных испытаний зона наблюдения по
мониторам комплекса средств автоматизации (КСА УВД) составила
до 150 км.В целях более широкого использования образовавшегося
поля наблюдения для управления воздушным движением филиал
ФГУП «ГК по ОрВД» «Аэронавигация Юга» совместно с филиалом
«Аэроконтроль» проведут облет в рамках контрольных испытаний са-
молетом-лабораторией в пределах действия «Альманаха».

Госкорпорация по ОРВД выделит 882 млн рублей 
на строительство КДП в аэропорту Симферополя

Строительство будет вестись в рамках инвестиционного проекта
по развитию аэропортового комплекса, включённого в ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и города Севасто-
поля до 2022 года». По условиям заключённого соглашения Госкор-
порация по ОрВД выступит инвестором строительства диспетчерской
вышки и выделит на проект, реализацию которого обеспечит аэропорт
«Симферополь», 881,9 млн рублей. Правительство полуострова со
своей стороны окажет необходимую помощь, в том числе, в получе-
нии согласований и разрешений. После завершения строительства но-
вую диспетчерскую вышку передадут в собственность РФ.

Первые женщины — авиадиспетчеры начали
работать в аэропорту Джидда Саудовской Аравии

Ранее, пишет Saudi Gazette, все они прошли первую в своем роде
тренировочную программу, которая готовит женщин к работе воздуш-
ными диспетчерами в королевстве. В настоящее время аналогичную
подготовку проходят еще пятнадцать саудовских женщин. Рассчитанная
на один год программа подготовки женщин включает тринадцать пред-
метов, среди которых физика, математика, авиационная терминология,
а также ряд базовых тренировочных курсов воздушных диспетчеров.
Программы реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда
бен Салмана «Видение-2030» направлена на снижение зависимости
экономики страны от нефти и развитие светской ориентации.

«Альфа Страхование» помогло ФГУП «ГК по ОрВД» 
восстановить трассовый радиолокатор «ТРЛК-11»

Разрушение радиопрозрачного укрытия (РПУ) «Шалаш-2У» в Сык-
тывдинском районе Республики Коми произошло в марте 2016 года в силу
неблагоприятных погодных условий. Обрушившиеся панели РПУ по-
вредили антенну вторичного радиолокатора (ВРЛ) «Малахит» и отража-
тель антенны трассового радиолокационного корпуса ТРЛК-11. В рам-
ках проводимых работ произошло также техническое перевооружение
ТРЛК до уровня ТРЛК «Утес-Т». ВРЛ «Малахит» был разрушена полностью
и восстановлению не подлежал. Выплата по страховому случаю соста-
вила около 47 млн 856 тысяч рублей», — подчеркнул заместитель гене-
рального директора ФГУП «ГК по ОрВД» Никита Данилов.

следование истории Гидроавиа-
ционной (Лётной) гавани Таллинна.
Эта гавань (говоря современным
языком — гидробаза) была основа-
на в годы 1-й Мировой войны и про-
существовала до Великой Отече-
ственной. На ней базировались раз-
ные воздушные суда, в том числе и
гидросамолёты «Каталина». 

Первая же в России «гидроба-
за» была основана в Гребном порту
в Санкт-Петербурге. На ней нахо-
дились и гидросамолёты Игоря Си-
корского С-10. Можно сказать, что
гидроаэродромы в Санкт-Петер-
бурге и Таллинне (в дореволю-
ционный период Ревель), а также
гидробаза в подмосковном Захар-
кове стали предтечами знамени-
той Геленджикской испытательной
базы. 

С докладом по истории гид-
роаэродрома в Гребном порту вы-
ступил студент Горного института
Никита Мороз. Работой  руково-
дил доктор  технических наук, про-
фессор кафедры машинострое-
ния Горного института Дмитрий
Юнгмейстер. 

Взлёт без разбега
Научный сотрудник Института

истории естествознания техники
РАН имени С.И. Вавилова Андрей
Симонов подготовил выступление
по истории испытаний «Турболё-
та». Этот необычный летательный
аппарат в действительности являл-
ся испытательным стендом по от-
работке газовых и струйных рулей.
Полученные результаты полётов ис-
пользовались при создании двига-
телей самолётов вертикального
взлёта и посадки Як-36 и Як-38.
Слово «Турболёт» ввели в обиход
представители СМИ. 

Слава героям!
В программе чтений особое

место занимает мемориальный
аспект. Подполковник запаса Па-
вел Омельченко, участник лик-
видации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 году,
ветеран чеченской войны 1999-
2000 годов, пилот гражданского
вертолёта Ми-26 в 2006-2011 го-
дах, подготовил выступление об
участнике войн в Афганистане и
Чечне Николае Майданове, удо-
стоенном званий Героя Советско-
го Союза и Героя России (по-
смертно). В годы афганской вой-
ны был эпизод, когда Николай
Майданов прилетел на выручку к
своим боевым товарищам, чьи
вертолёты были подбиты душма-
нами, и в свой вертолёт (Ми-8)
погрузил 37 (!!!) человек. С таким
перегрузом о вертикальном взлё-
те не могло быть и речи. Николай
Майданов начал разбег по-само-
лётному, однако машина не успе-
ла взлететь и рухнула в пропасть.
За секунды свободного падения
несущий винт успел набрать обо-
роты, и вертолет начал медленно
набирать высоту. Майданов и его
товарищи были спасены. 

Учитель школы № 376, педагог
дополнительного образования
ДДЮТ Московского района Санкт-

Петербурга, член Петербургского
союза краеведов Ирина Якутинана-
помнила о необходимости увеко-
вечения памяти Ольги Лисиковой.
Научный сотрудник краеведческого
музея посёлка Малаховка Татьяна
Гордеева рассказала об испытате-

лях ОКБ А.Н. Туполева Николае Пет-
рове (1894-1977), братьях Евгении
и Иване Погосских, живших в Ма-
лаховке, а также об истории аэро-
дрома в Люберцах. 

Николай Петров является вы-
пускником Московской военной
школы лётчиков, которую он окон-
чил в 1916 году. Он участвовал в
Первой Мировой войне, а с 1918 по
1921 годы служил лётчиком в РККА.
2 апреля 1918 года Николай Пет-
ров впервые выполнил беспоса-
дочный перелёт из Петрограда в
Москву на самолёте «Сопвич»,
преодолев этот маршрут за 4 часа
10 минут на высоте 2500 метров. 

Петров и братья Погосские
работали в ЦАГИ с А.Н. Туполевым,
испытывая самолёты АНТ-1 и АНТ-
2. С 1938 по 1940 годы Николай
Петров был репрессирован и ра-
ботал в ЦКБ-29 НКВД в спецте-
хотделе В.М. Петлякова по высот-
ному оборудованию самолёта
«100» (Пе-2). Уже после освобож-
дения он принимал участие в ор-
ганизации серийного производ-
ства этих самолётов в Казани. 

Николай Петров участвовал в
разработке конструкций всех са-
молётов от Ту-12 до Ту-144. За
свои достижения он был награждён
орденами Красной Звезды и Тру-
дового Красного знамени. Умер он
в 1977 году и похоронен в Москве. 

Иван Погосский (1896-1934)
был выпускником Императорско-
го Высшего Технического училища
и Бакинской школы морской авиа-
ции, которую окончил в 1917 году.
После революции поступил на ра-
боту в ЦАГИ и принимал участие в
создании самолётов А.Н. Туполе-
ва. При работе по проекту АНТ-1
Иван Погосский выполнял аэро-
динамические расчёты. Когда на-
чались работы по гидросамолёту
АНТ-8 (МДР-2), Иван Погосский
был назначен ведущим конструк-
тором. В дальнейшем в ОКБ А.Н.
Туполева Погосский вёл работы по
гидроавиации и погиб при испы-
таниях МДР-4 (АНТ-27). 

Евгений Погосский (1893-
1972) также работал в ОКБ А.Н. Ту-
полева. Он окончил Московский
авиационный техникум, был участ-

ником Первой мировой и Граж-
данской войны в России – лётчи-
ком морской авиации Черномор-
ского флота. В 1921 году окончил
Военно-воздушную инженерную
академию имени Н.Е. Жуковскогои
с этого же года работал в ЦАГИ. Он
также был участником проектиро-
вания, строительства и испыта-
ний металлических глиссеров,
аэросаней, и самолетов. Принимал
участие в создании АНТ-2 и руко-
водил разработкой и испытаниями
силовых установок самолётов АНТ-
3, АНТ-6, АНТ-7, АНТ-9, АНТ-20,
АНТ-25, АНТ-40. 

В 1937 году Евгений Погосский
был репрессирован, а в 1940 году–
освобождён. В заключении он ра-
ботал в ЦКБ-29 НКВД по созданию
самолёта Пе-2 и был заместите-
лем главного конструктора по ре-
монту этого самолёта на заводе №
22.С 1942 по 1950 годы Погосский
был заместителем начальника ла-
боратории ЛИИ имени М.М.Громо-
ва. С 1954 года после перерыва Ев-
гений Погосский снова работал в
ОКБ А.Н.Туполева, где занимался си-
ловыми установками и бортовым
оборудованием самолётов Ту-104,
Ту-110 и Ту-114. Он был награждён
орденами Красного Знамени и Крас-
ной Звезды,медалями СССР. Умер
в 1972 году.

Отдельное выступление Тать-
яны Гордеевой было посвящено ис-
тории Люберецкого аэродрома. На
нём базировался 16-й истреби-
тельный авиаполк, созданный 9 мая
1938 года в составе 57-й Люберец-
кой истребительной авиабригады
Московского военного округа. Он
был самым эффективным соеди-
нением в составе 6-го истреби-
тельного авиакорпуса — на его сче-
ту было 83 сбитых самолёта и 172
штурмовых удара. 

В этом полку служили знаме-
нитые три Ивана — Иван Забо-
лотный, Иван Голубин и Иван Шу-
милов. Они поступили на службу в
этот полк перед самой войной.
Иван Заболотный погиб 4 января
1942 года, уничтожив таранным
ударом немецкий бомбардиров-
щик Ю-88. Иван Голубин погиб 1
ноября того же года при вынуж-
денной посадке в сложных метео-
условиях. На его счету было 13
сбитых немецких самолётов лично
и 2 в группе. Иван Шумилов про-
шёл всю войну, и на его счету
было 565 боевых вылетов и 16
сбитых самолётов противника. Все
три Ивана указом Президиума
Верховного Совета СССР 4 марта
1942 года были удостоены зва-
ний Героев Советского Союза. 

Есть место подвигу
На второй день конференции

исполнявший роль модератора
Дмитрий Юнгмейстер выступил
с докладом, посвящённым своему
деду Василию Юнгмейстеру, ро-
дившемуся в 1889 году и в 1905
году осуждённому за распростра-
нение революционных проклама-
ций. Клеймо неблагонадёжности,
к счастью, не помешало ему по-
ступить в Гатчинскую военную

авиационную школу и окончить её
В 1915 году. В 1918-1921 году Ва-
силий Юнгмейстер был началь-
ником авиации фронтов Красной
армии, а в 1921-1937 годах зани-
мал руководящие должности во
Всесоюзном объединении «Транс-
авиация», тресте «Аэрогеодезия»,
в Московском управлении ГВФ. 

Место подвигу лётчиков есть
не только на войне. 29 сентября
1964 года двое бандитов захватили
рейсовый самолёт Ан-2 и, угрожая
ножом и пистолетом, потребовали
направить его в сторону Румынии.
Пилоты Анатолий Шевелёв и Вла-
димир Байдецкий попытались об-
мануть бандитов: самолет покру-
жил над Черным морем и лег на
обратный курс. При заходе на по-
садку преступники увидели здание
кишиневского аэропорта и набро-
сились на пилотов. Вероятно, от ги-
бели летчиков спасло лишь капоти-
рование самолета. Угонщики пото-
ропились выбраться из перевер-
нувшейся машины и скрылись. Че-
рез несколько дней их задержали, во
время захвата погибли два мили-
ционера. Позднее летчики были на-
граждены орденами Красного Зна-
мени. С докладом об этом событии
выступила редактор международных
проектов Центра «Интер-класс»
(Молдова-Россия) Ольга Тиховская. 

Музейное
строительство 

Местом хранения наследия ис-
тории авиации являются музеи. Сту-
дентка Ульяновского института граж-
данской авиации Евгения Гри-
горьева выступила с докладом по
истории создания Ульяновского му-
зея истории гражданской авиации.
Доцент кафедры Краснодарского
высшего военного авиационного
училища лётчиков имени Героя Со-
ветского Союза А.К. Серова Сергей
Стадник рассказал о музее Арма-
вирской военной авиационой шко-
лы пилотов. Историк воздухопла-
вания и хранитель музея истории
Офицерской воздухоплавательной
школы Юрий Лазыченко высту-
пил с тревожным сообщением: Учеб-
ный воздухоплавательный парк, на
территории которого начато соз-
дание Национального музея истории
авиации, может быть стёрт с лица
земли. Нынешние владельцы тер-
ритории позволили включить её в
проект скоростной шестиполосной
автотрассы. Проект был составлен
без учёта того, что трасса проходит
по территории памятника истории и
архитектуры. И теперь ему грозит
участь московского аэродрома Хо-
дынское поле.

Оценивая значение чтений в
динамике их развития за прошед-
шие два десятка лет, следует от-
метить главное: они успешно объ-
единяют на одной площадке вете-
ранов авиации и подрастающие
поколения влюбленных в небо. А
значит — не прерывается связь
времен и имен. С чем организа-
торов юбилейных чтений памяти
великого русского авиаконструк-
тора мы и поздравляем!

Пётр КРАПОШИН

Павел Омельченко
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Корпорация «Ростех» открыла во Вьетнаме центр
ремонта двигателей производства «ОДК-Климов»

Центр сертифицирован авиационной администрацией Социали-
стической Республики Вьетнам. На предприятии в городе Вунгтау успешно
завершен пилотный ремонт первого двигателя. Об этом сообщает пресс-
служба Ростеха. Специалисты «ОДК-Климов» выполняют ремонт двига-
телей типа ТВ3-117 и ВК-2500. Российская сторона осуществляет поставку
деталей и узлов, запасных частей, обучает персонал техническому об-
служиванию двигателей и главных редукторов. Сервисный центр снащен
всем необходимым оборудованием, запасными частями и агрегатами для
выполнения ремонта двигателей разработки «ОДК-Климов». Персонал пре-
доставила вьетнамская сторона.

Казань и Кумертау займутся совместным 
производством комплектующих для вертолетов

В рамках бизнес-форума «Татарстан-Башкортостан» управляющий
директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Пустовгаров рас-
сказал о перспективах создания машиностроительного кластера на базе
предприятий Татарстана и Башкортостана. В частности, в данный мо-
мент идет интеграция между КВЗ и Кумертауским авиационным про-
изводственным предприятием (КумАПП), которое займется про-
изводством отдельных агрегатов и узлов вертолетов «Ансат» и Ми-38.На
сегодняшний день заключено 12 договоров на освоение и поставку сбо-
рочных узлов для вертолета «Ансат», деталей заготовительно-штам-
повочного и механообрабатывающего производства. 

Центр техобслуживания вертолетов «Ансат» 
планируется открыть в Мексике в 2020 году

Мексиканская компания CraftAviaCenter при поддержке холдинга
«Вертолеты России» в 2020 году планирует открыть в городе Гвада-
лахара центр технического обслуживания многоцелевых гражданских
вертолетов «Ансат». «Представители холдинга провели соответ-
ствующие переговоры с мексиканскими коллегами в ходе третьего Меж-
дународного аэрокосмического салона FAMEX-2019, который прохо-
дил с 24 по 27 апреля на военной авиабазе Санта Люсия рядом со сто-
лицей Мексики», — сообщил заместитель генерального директора хол-
динга Игорь Чечиков. Поставка первого вертолета «Ансат» в Мексику
для Craft Avia Center состоится в ближайшее время.

Самарский Минздрав планирует с 2021 года 
арендовать вертолет для перевозки пациентов 

Министерство рассчитывает с 2021 года получать федеральное фи-
нансирование на аренду вертолета для транспортировки пациентов в
особо экстренных случаях либо когда возникают сложности с эвакуа-
цией, сообщил министр здравоохранения Самарской области Миха-
ил Ратманов. «Иногда у нас возникают сложности с эвакуацией паци-
ентов. Большие расстояния нашей области не позволяют быстро до-
ставлять больного автотранспортом, а в некоторых случаях, например,
с места ДТП, требуется экстренная доставка пострадавших в большой
мощный стационар для спасения жизни», — пояснил М. Ратманов. Пока
же в службе «санавиации» — только 15 реанимобилей класса С.

Специалисты ФГУП «ЦАГИ» исследуют профили 
лопастей скоростных перспективных вертолетов

Ученые помещали модели в аэродинамическую трубу и с помо-
щью экспериментальной установки ДИНКР («ДИНамическоеКРыло»)
изучали стационарные и нестационарные аэродинамические харак-
теристики профиля при колебаниях по углу тангажа. Стационарные
испытания проводились для двух конфигураций ДИНКР (с верхней
сплошной крышкой и с верхней перфорированной крышкой) при чис-
лах Маха от 0,3 до 0,8, угол тангажа при этом изменялся в диапазоне
от — 8 до +28 градусов. Полученные аэродинамические характери-
стики профилей будут использованы при разработке лопастей несу-
щих винтов для скоростных перспективных вертолетов.

«Вертолеты России» передали Республике Тыва 
модернизированный Ми-8МТВ-1 по спецзаказу

Воздушное судно производства Казанского вертолетного завода
будет использоваться в Республике Тыва в рамках программы по раз-
витию транспортной доступности отдаленных территорий. Ми-8МТВ-
1 для Республики Тыва оснащен вспомогательной силовой установ-
кой, обеспечивающей функцию аварийного источника электроэнер-
гии в полете при отказе генераторов. Внутри и снаружи вертолета уста-
новлено по два дополнительных топливных бака, что значительно уве-
личивает дальность полетов. В салоне подготовлены места под пас-
сажирские кресла. Кроме того, вертолет снабжен тросовой внешней
подвеской, а внутри есть санитарное и спасательное оборудование.

В Липецке рядом с областной больницей 
планируют построить вертолетную площадку

Площадку разместят между отделением кардиологии и лесозащит-
ной полосой. Общая площадь места для посадки займет 140 кв. м. Она
необходима для своевременного оказания экстренной медицинской
помощи, а также для санитарной авиации. Отмечается, что площадка долж-
на соответствовать нормам Международной организации гражданской
авиации и быть приспособлена для вертолета «Ансат», который рассчи-
тан на 7–9 мест и может перевозить до 1,3 т полезной нагрузки. Серти-
фикация модификации вертолета с медицинским модулем состоялась в
мае 2015 года. Подрядчика планируют выбрать 20 мая. Завершить работы
необходимо в течение 25 дней с момента заключения контракта.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Также в заседании приняли
участие представители Азербай-
джанской Республики, Республи-
ки Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан,
России и сотрудники Исполни-
тельного комитета СНГ.

Открыл заседание заместитель
директора департамента гумани-
тарного сотрудничества, общепо-
литических и социальных проблем
Исполнительного комитета СНГ Раз-
мик Хумарян. Заседание прошло
под председательством директора
государственного учреждения «Ме-
дицинская служба гражданской
авиации» Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь
Александра Жадана.

В числе прочего участники за-
седания обсудили проект Авиа-
ционных правил «Проверка соот-
ветствия установленным требо-
ваниям юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих меди-
цинское обеспечение полетов воз-
душных судов гражданской авиа-
ции государств – участников СНГ»,
требования к состоянию здоровья
кандидатов на получение (про-
дление) свидетельств авиацион-
ного персонала, медикаментоз-
ную терапию заболевания у авиа-
ционного персонала, порядок до-
пуска к исполнению профессио-
нальных обязанностей. 

Также в повестке были вопросы
оказания медицинской помощи чле-
нам экипажа и пассажирам воз-
душных судов, а также лицам, на-
ходящимся на территориях между-
народных аэропортов, и проблем-
ные вопросы в практике применения
Методических рекомендаций по ор-
ганизации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий в случае вы-
явления больного (подозрительно-
го на заражение, трупа) инфек-
ционной болезнью, представляю-

щей чрезвычайную ситуацию в обла-
сти общественного здравоохране-
ния, имеющую международное
значение, при осуществлении по-
летов воздушных судов граждан-
ской авиации государств – участ-
ников СНГ.

Было отмечено, что во многих
странах СНГ применяются уста-
ревшие требования к оснащению
организаций, проводящих меди-
цинское освидетельствование кан-
дидатов на получение (продле-
ние) свидетельств авиационного
персонала.

Представители Азербайджана
рассказали, что в настоящее вре-
мя пересматриваются националь-
ные авиационные правила на ос-
новании стандартов и рекомен-
дуемой практики ИКАО с учетом
европейского опыта. Однако в ука-
занных документах недостаточно
урегулированы вопросы объема
обследования авиаперсонала при
медицинском освидетельствова-
нии. В этой связи необходим об-
мен опытом государств – участ-
ников СНГ по данному вопросу.

Участники заседания отметили,
что для многих государств – участ-
ников СНГ характерно отсутствие
корреляции между отдельными по-
ложениями нормативных правовых
актов различных министерств и ве-
домств. Кроме того, существующая
система оценки состояния здоровья
авиационного персонала требует
оптимизации и корректировки.

В ходе обсуждения актуальных
вопросов в области медицинского
обеспечения безопасности поле-
тов предложения внесли предста-
вители России, в том числе вице-
президент АВАМ Ольга Верба. Так,

необходимо установить систему
контроля и надзора за выдачей ме-
дицинских заключений (сертифи-
катов) персоналу гражданской авиа-
ции в соответствии с международ-
ными требованиями, привести тре-
бования к состоянию здоровья авиа-
персонала в соответствие со стан-
дартами и рекомендуемой практи-
кой ИКАО с учетом международно-
го опыта и уровнем развития меди-
цины и гражданской авиации, ввести
юридическую ответственность пер-
сонала гражданской авиации за
предоставление недостоверных дан-
ных о состоянии своего здоровья. 

Нужно страховать медицин-
ские риски в гражданской авиации,
оценить целесообразность опти-
мизации процедур проведения
«выборочного» контроля состояния
здоровья членов экипажей воз-
душных судов и автоматизации
процедур проведения предполет-
ных, предсменных, предрейсовых
медицинских осмотров. 

Также, отметили представите-
ли России, оказание первой и ме-
дицинской помощи на борту воз-
душных судов и на территориях
аэропортов нуждается в норматив-
ном регулировании, для применения
современных медицинских техно-
логий и телемедицины во всех
аспектах медицинского обеспечения
полетов надо разработать правовые
основы и усовершенствовать про-
граммы подготовки медицинских
специалистов для авиации с учетом
возложенных задач и специфики
выполняемой работы.

АВАМ предложила информа-
ционную поддержку и размещение
информации о деятельности Ра-
бочей группы на своем официаль-

ном сайте, а также пригласила
членов Рабочей группы принять
участие во втором международном
конгрессе «Актуальные вопросы
авиационной медицины» (31 ок-
тября – 3 ноября 2019 года, Моск-
ва) и рассмотреть возможность
проведения в его рамках очеред-
ного заседания Рабочей группы.

По итогам обсуждения Рабо-
чая группа, в частности, решила:

— продолжить работу над про-
ектом Авиационных правил «Про-
верка соответствия установленным
требованиям юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих ме-
дицинское обеспечение полетов
воздушных судов гражданской авиа-
ции государств – участников СНГ». 

Собрав и обобщив предложе-
ния участников; 

— подготовить проект доку-
мента «Требования к состоянию
здоровья кандидатов на получение
(продление) свидетельства авиа-
ционного персонала (раздел сер-
дечно-сосудистая система)» с уче-
том решений, принятых на вто-
ром заседании Рабочей группы и
предложений Ассоциации врачей
авиационной медицины; 

— представить проект доку-
мента «Медицинское обеспечение
авиакомпании. Особенности ока-
зания медицинской помощи пас-
сажирам и членам экипажей воз-
душного судна в период полета»; 

— представить проект доку-
мента «Вопросы организации ока-
зания медицинской помощи пас-
сажирам и лицам, находящимся на
территориях аэропортов»;

— представить проект доку-
мента «Правовой статус авиацион-
но-медицинского врача-эксперта».

АВАМ берет ориентир на ICAO
Гражданской авиации стран СНГ нужны новые 
нормативы медицинского обеспечения полетов

В 2019 году Министерство тру-
да и социальной защиты внесло
правки в «Правила финансового
обеспечения предупредительных
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с
вредными или опасными про-
изводственными факторами». Это
дало возможность предприятиям
употребить дополнительные сред-
ства из суммы взносов обязатель-
ного медицинского страхования на
санаторно-курортное лечение лиц
старше 50 лет.

Новая редакция Правил уве-
личивает разрешенный размер
средств, которые социально от-
ветственные предприятия могут
направлять на реализацию пред-
упредительных мер в области охра-
ны труда с 20 до 30 процентов от

сумм страховых взносов, начис-
ленных на предыдущий календар-
ный год. Именно эти 10 процентов
предоставляется возможным по-
тратить на санаторно-курортное
лечение работников предпенсион-
ного возраста.

«Главная ценность наших
предприятий — это люди, — рас-
сказал генеральный директор АО
«Технодинамика», куратор Пен-
зенского отделения Союза маши-
ностроителей России Игорь На-
сенков. — Забота о здоровье со-
трудников, безусловно, важная
составляющая деятельности лю-
бой организации. У себя на пред-
приятиях мы создаем все условия
для комфортной работы: обору-
дованные рабочие места, соблю-
дение требований к технической
безопасности, проводим систе-
матическую профилактическую
работу по предупреждению про-

фессиональной и общей заболе-
ваемости работников. А теперь,
благодаря внесению Министерст-
вом труда и социальной защиты
ряда изменений в правила ис-
пользования средств Фонда со-
циального страхования, у нас по-
явилась возможность заботиться
о людях предпенсионного воз-
раста и предоставлять им бес-
платное медицинское обслужива-
ние и лечение».

АО «МПО им. И. Румянцева»
воспользовалось предоставленной
возможностью от государства. В
этом году предприятие приобретет
путевки для своих сотрудников, по-
падающих под льготную категорию
граждан, на сумму более 2 млн руб-
лей. Работники предпенсионного
возраста наряду со своими колле-
гами, имеющими профессиональ-
ные заболевания, смогут бесплатно
поправить здоровье в санаториях

Подмосковья, Крыма, Центральной
России, Черноморского побережья
и Кавказских минеральных вод.

«Внесение санаторно-курорт-
ного лечения в обязательный пере-
чень социальных услуг дает нам воз-
можность оказать поддержку той
категории работников, которых кос-
нулось повышение пенсионного воз-
раста. В текущем году планируется
приобрести более 30 путевок для за-
водчан. Первые из них отправятся в
отпуск уже в мае», — отметила ди-
ректор по персоналу АО «МПО им. И.
Румянцева» Анна Макеева.

Санаторно-курортное лече-
ние работников, занятых на вред-
ных и опасных производствах осу-
ществляется ежегодно за счет
средств Фонда социального стра-
хования и является одной из мер
по профилактике производствен-
ного травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

Новые нормативные акты,
регулирующие медицин-
ское обеспечение граж-
данской авиации, появят-
ся по итогам заседания
Рабочей группы по вопро-
сам медицинского и са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого обеспечения по-
летов воздушных судов
гражданской авиации Со-
вета по сотрудничеству в
области здравоохранения
Исполнительного комите-
та СНГ. Мероприятие про-
шло в апреле в Минске, в
нем участвовала вице-пре-
зидент Ассоциации вра-
чей авиационной медици-
ны (АВАМ) Ольга Верба.

Бесплатное медобслуживание 
получат работники предпенсионного возраста

предприятий холдинга «Технодинамика» 

АО «МПО имени И.И. Ру-
мянцева» холдинга «Тех-
нодинамика» предоставит
своим работникам воз-
можность получить бес-
платное медицинское об-
служивание за счет взно-
сов работодателя в Фонд
социального страхования.



9СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТВоздушный транспорт ГА № 20, май 2019 г.

В Калужской области прошел этап конкурса
поисково-спасательных технологий «Одиссея» 

В состав конкурсной комиссии вошла Группа «Кронштадт», а
также представители поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт»,
«ЭКСТРЕМУМ», «Ангел», «Российского союза спасателей» и другие
эксперты. В конкурсе участвовали команды из более чем 30 россий-
ских городов. Одни рассказали о своих проектах в формате питчей,
другие презентовали уже готовые технологии, основанные на при-
менении беспилотных летательных аппаратов с различными полез-
ными нагрузками. По условиям конкурса у каждой команды был всего
час, чтобы с помощью своих наработок найти добровольца в лесу. По
статистике в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек.

В США частной компании впервые разрешили 
доставлять товары с помощью беспилотников

Федеральное авиационное управление США (FAA) впервые раз-
решило частной американской компании использовать БЛА для до-
ставки товаров потребителям, сообщает The Wall Street Journal. По
данным издания, это право предоставлено компании Wing Aviation, и
это решение «может дать толчок к появлению по всей стране служб
доставки с помощь беспилотников». Компания разработала грузовой
беспилотник Hummingbird, способный взлетать вертикально, а затем
переходить в горизонтальный полет. Теперь, получив разрешение
FAA, компания сможет установить тарифы на свои услуги по доставке
и развивать бизнес в других районах, отметила газета. 

В Подмосковье пройдут финальные испытания 
беспилотников на водородном топливе Up Great

Конкурс Up Great «Первый элемент» направлен на разработку
экологически чистых и энергоемких водородных топливных элемен-
тов для беспилотных летательных аппаратов. В случае преодоления
технологического барьера конкурса будут созданы источники энергии
с принципиально новыми характеристиками, которые позволят
кратно увеличить время непрерывного нахождения коптеров в воз-
духе — сейчас оно в среднем не превышает получаса. Призовой фонд
конкурса составляет 60 млн рублей. Конкурс Up Great «Первый эле-
мент» проводится РВК, Фондом «Сколково» и АСИ в рамках Нацио-
нальной технологической инициативы.

Минобороны Британии выделит более $2,5 млн 
на конкурс проектов по борьбе с беспилотниками

Министерство рассчитывает заполучить новейшие автономные си-
стемы, способные выявлять, идентифицировать и поражать «враждебные»
БЛА даже в самых сложных обстоятельствах. Для организации конкурса
на лучшие разработки оно выделит не менее 2 млн фунтов стерлингов (око-
ло $2,6 млн). Первая фаза конкурса, организованного при поддержке Ми-
нобороны, продлится с июля текущего по март следующего года. На-
помним, 19 декабря прошлого года в лондонском аэропорту «Гатвик» при-
остановили все полеты из-за поступившей информации о двух летавших
над ним дронах. В операции по их ликвидации были задействованы по-
лиция и армия, а также вертолет. 

Части и соединения на Камчатке будут усилены 
отдельными отрядами внешних пилотов БПЛА

Дроны на Курильских островах достанутся 18-й пулеметно-артил-
лерийской дивизии, дислоцированной на островах Итуруп и Кунашир. Это
будет средний беспилотник «Орлан-10», надежно зарекомендовавший себя
в боевой обстановке в Сирии. Камчатский отряд, по данным источников
газеты, вооружат БПЛА дальнего действия.Впервые беспилотники мас-
сово применялись на Курилах в 2015 году. Тогда на островах проводились
учения, где отрабатывалось отражение высадки десанта со стороны моря.
В ходе маневров активно использовались БПЛА «Гранат-1», «Гранат-4»
и «Застава», которые осуществляли разведку, контролировали высадку
десанта и корректировали огонь.

UPS и Matternet запустили в США программу 
транспортировки дронами медицинских грузов 

Компания UPS объявила о запуске инновационного сервиса со-
вместно с компанией Matternet — лидером в сфере разработки авто-
матических ЛА. Программа заработает на территории больницы Wa-
keMed в городе Роли под контролем FAA и Министерства транспор-
та Северной Каролины. Партнерство UPS и Matternet станет важным
этапом развития беспилотной авиации в США. Сейчас большинство
медицинских проб перевозят на курьерских машинах. Использование
дронов обеспечит доставку образцов в тот же день, позволит избежать
загруженного трафика, снизит расходы и улучшит качество обслужи-
вания пациентов, что потенциально может спасти им жизнь. 

Студенты из Новосибирска разработали гибрид 
квадрокоптера и самолета с толкающим винтом

Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского
государственного технического университета провели первые испы-
тания так называемого крылокоптера — гибрида квадрокоптера и са-
молета, рассказал руководитель проекта доктор технических наук Сер-
гей Саленко. У дрона помимо подъемных четырех винтов имеются
крылья, хвостовое оперение и пятый винт, который толкает квадро-
коптер вперед. Гибрид взлетает как обычный дрон, а после набора вы-
соты, благодаря конструкции, переходит в горизонтальный полет в ре-
жиме самолета. «В этот момент подъемные винты отключаются, что
приводит к значительной экономии электроэнергии.

Компания Wing объявила о запуске в Австралии 
первого в мире сервиса по доставке дронами 

Издание Business Insider, ссылаясь на заявление представителя
Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии,
сообщило, что, «весьма вероятно», запуск этого сервиса доставки
дронами станет первым в мире. Дронам Wing запрещено летать над
основными дорогами. Также они могут находиться в воздухе только с
7:00 до 20:00 с понедельника по пятницу (или с 8:00 до 20:00 по вос-
кресеньям). Помимо этого, им запрещено летать слишком близко к
людям. Для жителей провели инструктаж по безопасности. Wing вхо-
дит в холдинг Alphabet, который владеет корпорацией Google. Во
главе холдинга находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сер-
гей Брин.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ«У нас есть серьезная про-
грамма сотрудничества между Рос-
сией и МОТ, рассчитанная на период
до 2020 года, — отметил Прези-
дент. — Мы вместе работаем над
обеспечением занятости, достойной
оплаты и охраны труда. При этом
многие вещи делаем в контакте и по
согласованию с МОТ, при вашем
консультативном сопровождении».

О значении профилактики го-
ворил также модератор пленарной
сессии и посол Vision Zero Ханс-
Хорст Конколевски. «Обеспечить
профилактику травматизма и без-
опасность труда в сегодняшних
условиях становится все труднее, но
мы должны это сделать, — отметил
Конколевски. — Каждый несчастный
случай может и должен быть пред-
отвращен, и этого можно добиться
при активном участии всех участ-
ников рабочего процесса. 

К концепции VisionZero уже при-
соединились свыше 500 россий-
ских компаний, и на сегодняшний
день Россия является лидером во
всем мире по получению сертифи-
катов партнеров нашей програм-
мы. Это говорит об увеличении об-
щественной активности в вопросах
безопасности труда». 

На площадке ВНОТ еще пять
российских компаний получили сер-
тификаты VisionZero. Это Госкор-
порация «Ростех», Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум (КТК),
«Норникель», корпорации«Росатом»

и РУСАЛ, подтвердившие их при-
верженность международным прин-
ципам нулевого травматизма.    

Об активном участии самого
сотрудника в управлении охраной
труда говорили на круглом столе
«Актуальные проблемы и лучшие
практики в области охраны труда и
безопасности на производстве: опыт
европейских компаний в России».
Вице-президент по охране труда, ин-

женерно-техническим работам и
бизнес-сервисам BP (British
Petroleum) Крис Майер отметил,
что работники не должны бояться
высказывать свое мнение, в том
числе, по вопросам безопасности.
Только в этом случае со стороны
персонала возможны искренняя по-
мощь и содействие в решении дан-
ной проблемы», – убежден Майер. 

Если сравнить Россию со стра-

нами западного мира, графики по
смертности совпадают вплоть до
17 лет – когда незначительны внеш-
ние факторы. А с 17 и до 60 в России
наблюдается большой провал. Свя-
зано это с неправильным образом
жизни и большим количеством па-
губных привычек. Поэтому необхо-
димо продумать мотивацию граждан
– укреплять здоровье и отказы-
ваться от вредных привычек. Глав-
ная цель – сформировать новую
культуру отношений к своему здо-
ровью. А сознательность нужно под-
держивать – уверены эксперты.  

Об этом говорили участники
технической сессии, которая про-
ходила в формате Safe-Pitch. На
ней были представлены работы лау-
реатов и призеров Всероссийского
конкурса на лучшее инновацион-
ное решение в области обеспечения
безопасных условий труда «Здо-
ровье и безопасность», который
проводится Ассоциацией «ЭТАЛОН»
для выявления и пропаганды наи-
более выдающихся достижений в
области обеспечения безопасных
условий труда и сохранения здо-
ровья работающих. Окончание. Начало на с. 2

Вызовы и риски VisionZero
Продолжительность жизни россиян прямо 
зависит от уровня безопасности их труда

В рамках ВНОТ Корпорация
«Ростех» провела для руководи-
телей охраны труда и промыш-
ленной безопасности холдинго-
вых компаний стратегическую сес-
сию, посвященную культуре устой-
чивой безопасности. Одним из
ключевых событий прошедшего
мероприятия стало присоедине-
ние Госкорпорации к междуна-
родной программе VisionZero. 

Основная идея концепции
VisionZero заключается в том, что у
всех несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний есть
причина, а значит, их можно пред-
отвратить. Международная ассо-
циация социального обеспечения
(МАСО) предлагает семь золотых
правил для достижения «нулевого
травматизма»: лидерство, управ-
ление рисками, постановка ясных
целей, систематическая работа по
совершенствованию охраны труда,
обеспечение безопасности про-
изводственных помещений, повы-
шение квалификации работников и
их мотивация.

Сертификат о присоединении
к программе вручил посол
VisionZero Ханс-Хорст Конколев-
ски. «Мы верим, что «Ростех»
своим присоединением подает
хороший пример другим компа-
ниям, в том числе своим субпод-
рядчикам и небольшим коммер-
ческим организациям, ведь боль-
шую часть несчастных случаев на
производстве можно и необходи-
мо предотвратить», — сказал он в
своем выступлении. 

По оценке Международной ор-
ганизации труда (МОТ), во всем
мире на рабочих местах каждый год
погибают порядка 2,8 млн человек,
потери от смертельного производ-

ственного травматизма равны 4
процентам глобального ВВП. 

«Идея программы состоит в
том, чтобы сформировать культу-
ру профилактики на всех пред-
приятиях Корпорации. В ближай-
шие несколько лет мы сосредото-
чимся на том, чтобы повысить уро-
вень безопасности за счет прове-
дения целого комплекса профи-
лактических мероприятий по пред-
упреждению травматизма на ра-
бочем месте», — подчеркнул ди-
ректор по инфраструктурным про-
ектам Государственной корпора-
ции «Ростех» Виктор Кирьянов.

Россия присоединилась к кон-
цепции VisionZero только в декабре
2017 года, но уже успела стать ми-
ровым лидером. На сегодняшний
день из 4 тысяч компаний, приняв-
ших концепцию, 500 — российские.

Культура безопасности труда
в корпорации «Ростех» существу-
ет не на бумаге, а воплощается в
жизнь. В 2017 году там было соз-
дано подразделение промышлен-
ной безопасности, которое про-
водит работу по сбору и обработ-
ке информации по состоянию
охраны труда в подразделениях
корпорации. Большое внимание
уделяется и социальной политике.
Ростех гарантирует поддержку
всех категорий работников, как и
заложено в концепции нулевого
травматизма. В 2018 году по

сравнению с 2017 было увеличено
финансирование ключевых соци-
альных программ: на 56 процентов
— ДМС, на 40 процентов — сана-
торно-курортное лечение, на 42
процента– жилищная программа,
на 18 процентов — негосударст-
венное пенсионное обеспечение.

«В настоящее время в ГК «Ро-
стех» разработана и успешно внед-
ряется автоматизированная систе-
ма управления промышленной без-
опасностью охраны труда, охраной
окружающей среды и транспортной
безопасностью. В 2019 году плани-
руется внедрение пилотного проекта
в 3 холдинговых компаниях, а в 2020
году ввод системы в промышленную
эксплуатацию», — рассказал Виктор
Кирьянов. — В этом году упрощена
система отчетности, внедрены ме-
тодические рекомендации по про-
ведению аудита.

Цель новой системы — пере-
крестный аудит холдинговых ком-
паний. То есть, аудиторы из одной
организации приходят в другие
организации не с целью уличить и
наказать, а с намерением со-
вместно посмотреть, определить,
где есть тонкие места, после чего
наметить план корректирующих
действий и работать далее».

Помимо утверждённой в 2018
году политики и стратегии охраны
труда и промышленной безопасно-
сти, в Ростехе выработан ряд мето-

дических рекомендаций, направ-
ленных на идентификацию и оценку
рисков, проведение внутренних
аудитов состояния охраны труда и
промышленной безопасности.

В 2019 были утверждены стан-
дарты для служб охраны труда и
производственного контроля, что
позволило внедрить единые под-
ходы в сфере промышленной без-
опасности для всех предприятий
Корпорации. В ближайшее время
будет внедрен стандарт о фор-
мировании служб охраны окру-
жающей среды, введены в дей-
ствие положения о системе управ-
ления охраной труда, о системе
управления промышленной без-
опасностью и о производствен-
ном экологическом контроле.

Важным направлением дея-
тельности Госкорпорации является
пропаганда спорта и здорового об-
раза жизни среди сотрудников, в том
числе, профилактика заболеваний.
Кроме того, «Ростех» планомерно
увеличивает расходы социального
характера: в 2018 году на 56 про-
центов было увеличено финанси-
рование программ ДМС, на 40 про-
центов — санаторно-курортного
лечения, на 18 процентов — него-
сударственного пенсионного обес-
печения, существенно повышен раз-
мер дотаций на питание.

Культура безопасного труда
— важнейший международный
тренд. А работа по охране труда в
современной России — непро-
стая и амбициозная задача, с ко-
торой, как показала стратегическая
сессия, ГК «Ростех» справляется на
достойном уровне. 

«Ростех» сегодня — один из
крупнейших работодателей в стра-
не. В структуру Госкорпорации
входит более 700 предприятий,
на которых работают свыше 500
тысяч сотрудников. Под управле-
нием Корпорации — более 1300
опасных производственных объ-
ектов. На всех предприятиях Кор-
порации внедряется единая си-
стема охраны труда, цель кото-
рой — исключить риски для жизни
и здоровья ее работников.

Семь правил обнуления
ГК «Ростех» присоединилась к международной 
программе снижения травматизма VisionZero

Государственная корпо-
рация «Ростех» присоеди-
нилась к международной
программе снижения трав-
матизма на производстве
до нулевого уровня Vizion-
Zero. До 2021 года Корпо-
рация проведет комплекс
профилактических меро-
приятий для достижения
«нулевого травматизма»
на своих производствен-
ных площадках. Сертифи-
кат о вступлении в про-
грамму Ростех получил в
ходе Всероссийской не-
дели охраны труда (ВНОТ),
которая проходила в Сочи
в конце апреля. 
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В сентябре-октябре Совет ICAO 
созывает юбилейную 40-ю сессию Ассамблеи

Сессия Ассамблеи проводится в период с 24 сентября по 4
октября традиционно, начиная с 1974 года, в Монреале, Ка-
нада, в штаб-квартире Международной организации граж-
данской авиации.
Ассамблея подведет итоги работы ICAO за истекший трехлетний

период 2016-2018 годы, сформирует программу деятельности и бюд-
жет Организации на следующий трехлетний период 2019-2021 годы,
изберет Совет ICAO на очередной трехлетний период, обсудит важ-
нейшие проблемы развития мирового авиационного сообщества.Де-
легации 203 государств-членов ICAO рассмотрят пакет предложений
в развитие политики ICAO в области аэронавигации, авиационной
безопасности, упрощения формальностей, воздушного транспорта,
охраны окружающей среды, международного воздушного права.Ро-
савиацией принят План по подготовке к 40-й сессии Ассамблеи ICAO
и намечен комплекс мер в рамках ее компетенции.

Россия и США внесли изменения 
в текст Соглашения о безопасности полетов

МИД России и Посольство США путём обмена нотами за-
вершили выполнение процедур, необходимых для вступле-
ния в силу межправительственного Соглашения о повыше-
нии безопасности полетов (BASA). 
BASA регулирует вопросы двустороннего сотрудничества в сфе-

ре сертификации и лётной годности авиационной техники. Измене-
ния вступают в силу с даты российской ноты, т.е. с 22 апреля т.г., и уста-
навливают, что для выполнения Соглашения BASA: от Правительства
России исполнительным представителем является Росавиация;от Пра-
вительства США — Федеральная авиационная администрация (FАА).За-
вершившийся обмен дипломатическими нотами и внесение назван-
ных изменений в BASA открывают возможности для развития пер-
спективного сотрудничества между Росавиацией и FАА по вопросам
сертификации и признания одобрительных документов на авиа-
ционную технику на условиях взаимности.

Еще одна катастрофа Boeing 737: 
самолет с пассажирами упал в реку в США

Самолет Boeing 737 авиакомпании Miami Airсо 143 пасса-
жирами на борту съехал в реку после посадки в аэропорту
военно-морских сил США города Джэксонвилл. При инци-
денте травмы получил 21 человек. 
Все пострадавшие были доставлены в больницы, угрозы жизни и здо-

ровью нет. На месте параллельно со спасательными командами работали
технические и военные специалисты, чтобы не допустить попадания топ-
лива в воду. Полет выполняла авиакомпания Miami Air International. Офи-
циальные представители FAA пока не готовы к выводам. На сайте Miami
Air говорится, что у авиакомпании есть парк самолетов Boeing 737, которые
обслуживают заказы военных, религиозных групп, спортивных команд и
выполняют корпоративные рейсы. Компания Boeing также заявила, что
ведет расследование аварии.Во время инцидента в районе аэродрома
проходили грозовые ливни, пишет New York Times.

Минтранс: тушение загоревшегося 
SSJ 100 в «Шереметьево» заняло 18 минут

«Возгорание было ликвидировано за 18 минут после при-
земления самолета», — сообщил Министр транспорта РФ Ев-
гений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследо-
ванию катастрофы.
«Первая пожарная команда была на ВПП «Шереметьево» через ми-

нуту после приземления горящего самолета. В течение шести минут
прибыли дополнительные подразделения пожарных. За 18 минут
огонь был полностью потушен, — рассказал Министр. — Аварийно-спа-
сательная бригада и медики прибыли на место происшествия уже че-
рез две минуты. А эвакуация пассажиров осуществлена за 55 секунд».
На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41
человек, еще девять госпитализированы в медицинские учреждения
столицы. Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы,
среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая не-
исправность и неблагоприятные погодные условия.

Boeing 737-800 NordStar выкатился 
за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выпол-
нявший рейс ТИ 217 из Красноярска в Норильск,  совершил
посадку в аэропорту назначения в сложных метеоусловиях
с ограниченной видимостью.
На борту находился 101 пассажир и 6 членов экипажа. После посадки

произошло незначительное выкатывание самолета за пределы взлетно-
посадочной полосы на концевую полосу безопасности. Никто из пасса-
жиров и членов экипажа не пострадал, при осмотре воздушного судна по-
вреждений не обнаружено, отметили в авиакомпании. После посадки пас-
сажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу. «Осложняю-
щим фактором посадки стал сильный боковой ветер до 27 м/c и метель
с видимостью менее 1 тысячи метров», — рассказал источник в экстренных
службах региона. На севере края в этот день было объявлено штормовое
предупреждение. Аэропорт работал по фактической погоде.

Проблемы с датчиками на 737 MAX 
выявлены за год до катастрофы в Индонезии

Руководство компании не владело информацией о пробле-
мах с датчиком «угла атаки». Оно узнало о них только после
катастрофы в Индонезии, когда погибли 189 человек, гово-
рится в заявлении Boeing
В 2017 году, в течение нескольких месяцев после начала поставок 737

MAX, инженеры Boeing определили, что программное обеспечение си-
стемы индикации 737 MAX не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к AOA (сенсор угла атаки). Было принято решение, что индикатор АОА
устанавливался на самолетах как дополнительная функция по желанию
авиакомпании-покупателя. Отсутствие датчика «не оказало отрица-
тельного влияния на безопасность эксплуатации самолета», считает Boe-
ing. Поэтому машины семейства 737 MAX продолжали эксплуатироваться
без внесения изменений в программное обеспечение до аварии лайне-
ра эфиопских авиалиний, которая унесла жизни еще 157 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Авиационное происшествие
свидетельствует о наличии опас-
ностей или недостатков в авиа-
ционной системе. Поэтому грамот-
но проведенное расследование
должно выявить все основные и не-
посредственные системные причи-
ны происшествия и рекомендовать
надлежащие меры по обеспечению
безопасности полетов, направлен-
ные на то, чтобы избежать опасно-
стей или устранить недостатки. 

Исходя из статьи 24.1 ВК РФ,
процесс выяснения причин ката-
строфы самолета SSJ100 с тем,
чтобы предотвратить их повторе-
ние, должен базироваться на опре-
делении причинности происше-
ствий, приведенных в Руковод-
стве по управлению безопас-
ностью полетов (РУБП) ИКАО:

«2.3 ПРИЧИННОСТЬ ПРО-
ИСШЕСТВИЙ.

2.3.1. Модель «швейцарского
сыра», разработанная профессо-
ром Джеймсом Ризоном, наглядно
показывает, что авиационные про-
исшествия предполагают последо-
вательные нарушения многоуров-
невой системы защиты. Эти нару-
шения вызываются рядом содей-
ствующих факторов, таких как от-
казы оборудования или ошибки при
эксплуатации. Поскольку модель
«швейцарского сыра» исходит из
того, что такие сложные системы, как
авиация, имеют чрезвычайно хоро-
шую защиту из нескольких уров-
ней, внутренние единичные отказы
редко имеют серьезные послед-
ствия в авиационной системе. В
модели Ризона все происшествия
включают сочетание активных и
скрытых условий.

Для того, чтобы обвинять пило-
тов в ошибках, следует, очевидно,
использовать определения РУБП
ИКАО, что же является ошибкой:

«2.5 ОШИБКИ И НАРУШЕНИЯ.
2.5.1. Эффективное внедрение

СУБП поставщиками продукции
или обслуживания и эффектив-
ный надзор за СУБП со стороны го-
сударства основываются на яс-
ном, взаимном понимании того,
что является ошибками и нару-
шениями и в чем состоит различие
между этими двумя понятиями.

Лицо, которое старается наи-
лучшим образом выполнить задачу,
следуя при этом правилам и про-
цедурам, которым его научили в
ходе подготовки, но которое не мо-
жет выполнить поставленной пе-
ред ним задачи, совершает ошибку.
Лицо, которое при выполнении за-
дачи намеренно не следует прави-
лам, процедурам или принципам
полученной подготовки, совершает
нарушение. Таким образом, основ-
ным различием между ошибкой и на-
рушением является намерение».

Базируясь на определении
ошибки из РУБП ИКАО и доступной
информации, включая размещенное
в интернете интервью Дениса Ев-
докимова, я попытаюсь поставить
под сомнение наличие ошибки в
действиях пилота в качестве ос-
новной версии причины катастрофы.

Развитие ситуации, привед-
шей к катастрофе началось после
отказа электронного оборудования
по неустановленной пока причине.
Версия выхода из строя оборудо-
вания под воздействием попада-
ния в самолет молнии подлежит
тщательной проверке, так как ти-
повая конструкция была сертифи-
цирована на соответствие требо-
ваниям сертификационного бази-
са, включая п. 25.581.

«Защита от молнии
(a) Самолет должен быть за-

щищен от аварийных и катастро-
фических воздействий молнии и
статического электричества».

И, тем не менее, отказ обору-
дования, сыгравший критическую
роль в дальнейших событиях, при-
ведших к катастрофе, произошел.
Такое могло произойти, как по при-
чине недостаточно глубокого уров-
ня работ, проведенных в процессе
сертификации типа, так из-за воз-
можных отклонений от типовой кон-
струкции при изготовлении данно-
го экземпляра самолета в про-
изводстве.

«Система ручного управления
SSJ представляет собой цифровую
систему дистанционного управления
(СДУ) без механического резерва.
Она имеет три режима работы, опре-
деляемые состоянием (исправ-
ностью) собственных элементов
СДУ и состоянием (исправностью)
взаимодействующих систем:

Режим «основной», реализуе-
мый при полной исправности эле-
ментов СДУ и взаимодействующих
систем;

Режим «упрощенный», реали-
зуемый при отказе взаимодей-
ствующих систем. В этом режиме
реализуется только часть функ-
ций. Переход из режима «основ-

ной» в режим «упрощенный» про-
исходит автоматически безударно
в случае появления отказов во
взаимодействующих системах.

�Режим «минимальный», реа-
лизуемый при отказе элементов
СДУ или взаимодействующих си-
стем. В режиме «минимальный»
обеспечивается прямое управле-
ние рулевыми поверхностями по
простейшему алгоритму, позво-
ляющему безопасно завершить по-
лет. Переход в режим «минималь-
ный» происходит также автомати-
чески безударно».

По словам пилота, два режима,
«основной» и «упрощенный», от-
ключились, и самолет мог управ-
ляться только в последнем из остав-
шихся режимов, в «минимальном»,
в котором управление позволяет
безопасно завершить полет, ис-
пользуя законы управления, по-
строенные по простейшим алго-
ритмам. Зная, что блоки оборудо-
вания, обеспечивающие «основ-
ной» и «упрощенный» режимы по-
лета, уже выведены из строя, пи-
лоты не могли быть уверены, что
блоки, обеспечивающие аварий-
ный, «минимальный» режим не под-
верглись воздействию внешних
факторов и будут оставаться в ра-
ботоспособном состоянии про-
должительное время. Находясь в
такой ситуации, они приняли пра-
вильное решение о скорейшей по-
садке самолета в аэропорту выле-
та.

По словам пилота, они пилоти-
ровали в обычном режиме, стре-
мясь плавно снизить вертикальную
скорость до нуля к моменту касания
полосы.Но, вполне возможно, что по-
ведение системы управления с про-
стейшими алгоритмами законов
управления на завершающей стадии
захода на посадку привело к не-
обычному и неожиданному для эки-
пажа поведению самолета, бросив
его, буквально, вниз на полосу, от

ударов о которую разрушилась кон-
струкция и возник пожар, погубив-
ший самолет и находившихся в нем
людей.

Возникает, как минимум, ряд
вопросов, которые должны быть
тщательно изучены технической
комиссией:

1. Как именно проводились сер-
тификационные лётные испытания
SSJ100 со всем набором имевших-
ся на момент посадки отказов?

2. Были ли включены рекомен-
дации летчиков-испытателей, ка-
сающиеся особенностей управления
самолетом при выполнении посад-
ки в аварийных режимах в эксплуа-
тационную документацию?

5. Входили ли в программу
обучения пилотов условия, в ко-
торых проходила реальная по-
садка, приведшая к катастрофе?

6. И т.д., и т.п.
В таком примерно порядке

должно проводиться расследова-
ние лётных происшествий в соот-
ветствии с требованиями Прило-
жения 13 ИКАО, главная цель ко-
торого — предотвращение повто-
рения подобных катастроф.

Принимая во внимание рас-
сказ пилота о том, что после отка-
за электронного оборудования са-
молет смог возвратиться в аэро-
порт вылета только с помощью
подсказок диспетчеров, задавав-
ших курсовые значения для выво-
да самолета на полосу, можно
предположить, что обучение пи-
лотов управлению самолетом с
отказавшим электронным обору-
дованием, проводилось в недо-
статочной степени, чтобы пилот
мог справиться с возникшей на
борту ситуацией самостоятельно.

При недостаточной степени
обучения пилотов управлением
самолетом данного типа при от-
казах электронного оборудования
условия для катастрофы были
сформированы уже в момент от-
каза оборудования. Именно в этот
момент в комбинации «человек —
машина» пилот из опытного, об-
ученного специалиста превратил-
ся в слабо обученного человека,
находящегося за управлением са-
молетом с пассажирами на борту.
Пилот продолжал выполнять дей-
ствия, которым его обучали, но
они оказались неадекватными ава-
рийному состоянию, в котором
находился самолет в момент по-
садки. В принципе, в этой ситуации
могли погибнуть все, находив-
шиеся на борту, но часть людей,
все-таки, была спасена.

Учитывая, что подобное раз-
витие событий происходило ра-
нее в случаях катастроф, про-
изошедших на самолетах Boeing
737 в Перми и Казани, можно вы-
двинуть в качестве основной вер-
сии катастрофы самолета SSJ100
наличие недостаточной степени
подготовки пилотов, летающих
на самолетах со сложным элек-
тронным оборудованием, а ка-
тастрофу рассматривать как
авиапроисшествие по организа-
ционным причинам, по термино-
логии ИКАО.

И, если действия пилота рас-
сматривать как ошибку, то невы-
полнение требований статьи 24.1 ВК
РФ, состоящее в том, что в России
так и не принята Государственная
программа по безопасности полетов
(ГосПБП) и не начато внедрение
СУБП в компаниях, в формате, тре-
буемом Приложением 19 ИКАО «Си-
стема управления безопасностью
полетов», следует считать, в соот-
ветствии с терминологией РУБП,
нарушением.

А пока у нас главными спе-
циалистами по расследованию
лётных происшествий выступают
следователи СК, целью которых
может быть быстрое нахождение
«виновного стрелочника», можно
только вспоминать слова Гамлета:

«Из жалости я должен
быть суровым,

Несчастья начались
— готовьтесь к новым».

Дело в том, что наказание Де-
ниса Евдокимова без устранения
более общих недостатков системы
обеспечения безопасности полетов
в России не приведет к заметному
повышению уровня безопасности
полетов для всех летающих, включая
членов Госкомиссии. Напротив, та-
кое ограниченное воздействие при-
ведет к дальнейшему снижению
международного имиджа авиа-
ционной отрасли России, характер-
ным показателем которого является
тот факт, что среди представите-
лей авиационных властей, пригла-
шенных FAA для участия в процессе
сертификации модифицированной
системы управления самолетом
Boeing 737MAX (приглашены авиа-
власти Австралии, Бразилии, Индо-
незии, Канады, Китая, ЕС, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Синга-
пура и Японии), представители Рос-
сии не числятся. Несмотря на то, что
ряд авиакомпаний («Победа», S7,
Utair и др.) планируют приобрести де-
сятки 737MAX.

Совместная работа в составе
группы не только представляет со-
бой отличную школу для предста-
вителей всех участвующих сторон и
служит развитию взаимоотноше-
ний на будущее, но и способствует
повышению уровня безопасности
полетов при эксплуатации самоле-
тов этого типа в России.

Считаю необходимым поста-
вить вопрос об участии предста-
вителей нашей страны в работе
международной группы как усло-
вие закупки самолетов Boeing
737MAX российскими авиакомпа-
ниями. Такое взаимодействие
авиационных властей полностью
соответствует принципам ИКАО.

С уважением
Александр ЯВКИН, 

генеральный директор
Российской-Европейской 
консалтинговой компании 

ООО «РЕК Аэроспейс»,
главный конструктор 

самолета-амфибии Бе-200
(с 1992 по 2016 г.),

Почетный авиастроитель

Открытое письмо
в Государственную комиссию по расследованию 
катастрофы самолета SSJ100 в «Шереметьево»

Окончание. Начало на с. 2
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Проверка не установила вину шефа Пентагона 
в лоббировании интересов корпорации Boeing

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США
в результате проверки не нашел доказательств того, что и.о. руково-
дителя этого ведомства Патрик Шанахан за счет использования слу-
жебного положения незаконным образом продвигал интересы
корпорации Boeing. Об этом говорится в письменном заявлении, ко-
торое обнародовал аппарат генерального инспектора Пентагона
ГленнаФайна. Шанахан в течение 31 года работал на компанию Boe-
ing. В апреле 2016 года был назначен старшим вице-президентом
компании. В июле 2017 года стал первым заместителем министра
обороны США. С января исполняет обязанности министра обороны.

Первый A380 — самый большой на сегодня 
пассажирский лайнер — отправлен в металлолом

С момента появления на рынке SuperJumbo прошло всего 12 лет. Пер-
вый полет состоялся по маршруту Сингапур-Сидней 25 октября 2007 года.
Авиакомпанией, в цветах которой дебютировал A380, была SingaporeA-
irlines. Теперь машина, которая впервые поднялась с пассажирами на бор-
ту, «пошла под нож». Утилизированные А380, представляют собой машины
с регистрационным номером 9V-SKA (введена в эксплуатацию 15 октября
2007 года и снята с эксплуатации 11 июня 2017 года) и самолет с марки-
ровкой 9V-SKB, который работал в SingaporeAirlines с 11 января 2008 года
по 2 сентября 2017 года. Решение об отказе от ВС принято после неудачных
попыток найти на них покупателей.

Авиакомпания Vietnam Airlines объявляет 
об увеличении бесплатной нормы провоза багажа

В преддверии отпускного сезона VietnamAirlines приготовила для
пассажиров приятный сюрприз: для вылетов из Вьетнама в Москву
или из Москвы по всем направлениям VietnamAirlines, оформленных
с 1 мая 2019 года, действуют новые нормы провоза зарегистриро-
ванного багажа. Нововведение коснется всех классов, в частности,
вместо 30 кг на человека в эконом-классе можно будет провозить 46
кг, а для пассажиров бизнес-класса — 64 кг, вместо разрешенных
ранее 40 кг. Увеличится и вес ручной клади до 10 (ранее 7) и 15 (ранее
14) кг в эконом- и бизнес-классе соответственно. Новые нормы будут
применяться только на собственных рейсах VietnamAirlines.

Авиакомпания SAS вынуждена сократить более 
900 бортпроводников из-за забастовки пилотов

Как отмечается, все сотрудники, попавшие под сокращение, яв-
ляются членами норвежского профсоюза.Компания объясняет со-
кращения финансовыми потерями, которые компания несет из-за
продолжавшейся почти две недели забастовки пилотов SAS в Норве-
гии, Дании и Швеции. С начала забастовки авиакомпания была вы-
нуждена отменить более 3 тысяч рейсов. Глава SAS РикардГуставсон
заявил, что акция пилотов наносит серьезный ущерб компании, но
затруднился оценить финансовые потери. По мнению экспертов, за-
бастовка стоит SAS от 3,5 до 7 миллионов евро ежедневно. В настоя-
щее время стороны не поддерживают контакт и не ведут переговоры.

Компания Embraer поставила заказчикам 
в первом квартале 22 пассажирских самолета

Бразильский самолетостроитель поставил заказчикам в первом
квартале 2019 года 22 пассажирских самолета, из которых 11 — ком-
мерческих и 11 — бизнес джетов, сообщает пресс-служба Embraer.
По данным на 31 марта 2019 года портфель твердых заказов Embraer
составляет $16 млрд. Компания выпускает коммерческие, корпора-
тивные, военные, сельскохозяйственные ВС. Производственные
мощности сконцентрированы в Бразилии. По состоянию на 2019 год
в мире эксплуатируется 771 самолётов семейства ERJ 145 и 1400 – E-
Jet, а также 490 Phenom 300 и Phenom 300E. Всего с момента осно-
вания в 1969 году Embraer произвела более 8000 самолётов.

Dassault рассказала о цифровой трансформации
предприятий на 3DEXPERIENCE Forum в России

Компания DassaultSystиmes, мировой лидер в области решений
для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управле-
ния жизненным циклом изделий, провела в России свой очередной
ежегодный 3DEXPERIENCE Forum. Более 800 экспертов и представи-
телей крупнейших российских и международных компаний собра-
лись, чтобы обсудить возможности повышения эффективности и
конкурентоспособности при помощи внедрения современных техно-
логий, а также поделиться примерами успешно реализованных про-
ектов. Управляющий директор DassaultSystиmes в России и СНГ
Алексей Рыжов представил участникам форума концепцию Инду-
стриального Ренессанса.

Компания Airbus поставила своим заказчикам 
за 4 месяца т.г. 232 коммерческих самолета

По данным Bloomberg, на 30 апреля нынешнего года европейский
самолетостроительный концерн Airbus поставил своим заказчикам в
текущем году 232 коммерческих самолета. Как уточняет пресс-
служба Airbus,за четыре месяца из общего количества поставленных
самолетов, 194 лайнера были узкофюзеляжными, и еще 38 лайнеров
– широкофюзеляжными. Кроме того, в 2019 году компания Airbusуже
получила твердые заказы на 67 коммерческих самолетов (24 узко-
фюзеляжных и 43 широкофюзеляжных ВС). Напомним, в 2018 году к
четырем заводам Airbusв Гамбурге, Тулузе, Тяньцзине и Мобиле при-
соединилась линия сборки самолетов А220 в Мирабеле (Канада). 

Прототип 3-вентиляторного гибридного самолета
компании XTI Aircraft совершил первый полет

Американская компания XTI Aircraft провела первые летные испыта-
ния прототипа перспективного гибридного трехвентиляторного самолета
TriFan 600. Во время проверок, признанных успешными, беспилотный ап-
парат выполнил несколько взлетов, висений и посадок.Целью испытаний
была проверка работы аккумуляторной батареи, электромоторов, вен-
тиляторов, системы управления и других бортовых систем. Согласно за-
явлению компании XTI Aircraft, следующие полеты прототипа TriFan 600
будут уже свободными, то есть летательный аппарат не будет заякорен.
Позднее прототип испытают и горизонтальным полетом по-самолетно-
му.Разработка TriFan 600 ведется с 2015 года. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Потерпевший крушение са-
молет Sukhoi Superjet 100 был за-
явлением о постсоветской инду-
стриальной мощи. В итоге он раз-
облачил слабости и недостатки
путинской эпохи.

Обреченный «Суперджет» на-
циональнойкомпании «Аэрофлот»
вернулся в аэропорт через 30 ми-
нут после взлета из-за удара мол-
нии, совершил жесткую посадку,
подпрыгнул на взлетно-посадоч-
ной полосе и загорелся. Это един-
ственный пассажирский самолет,
созданный в России после распа-
да Советского Союза и исполь-
зуемый гражданскими авиали-
ниями. Склонная к поломкам ма-
шина стала флагманским про-
ектом путинской эпохи, попыткой
воспользоваться опытом и зна-
ниями производящей военные са-
молеты компании «Сухой», чтобы
вернуть хотя бы часть былой сла-
вы советского авиастроения. Те-
перь всем должно быть ясно, что
эта попытка потерпела неудачу, по
крайней мере, пока.

Бывшая империя гордилась
тем, что не закупает зарубежные
самолеты в интересах национальной
безопасности. В конце 1980-х годов
в советской авиастроительной про-
мышленности работало примерно
два миллиона человек, и она про-
изводила около 150 гражданских
самолетов ежегодно.

Но к середине 1990-х отрасль
умерла болезненной смертью, по-
скольку обедневшие россияне ста-
ли меньше летать, а дуополия-
Boeing и Airbus потеснила в кон-
курентной борьбе советские за-
воды и конструкторские бюро. Ког-
да к власти в 2000 году пришел
Владимир Путин, российское пра-
вительство стало целенаправлен-
но национализировать остатки со-
ветской авиастроительной отрас-
ли и поставлять на рынок новые са-
молеты. 

Производство самолетов в
России стало для Путина вопросом
национального престижа и при-
знаком того, что Россия остается
великой державой, не уступаю-
щей США и Европе и опережаю-
щей Китай (который в последние
годы также предпринимает шаги
по созданию собственных пасса-
жирских авиалайнеров, которые
производит государственная ком-
пания).

Проект компании «Сухой», у
которой нет опыта производства
гражданских авиалайнеров, но ко-
торая весьма успешно делает и
экспортирует боевые самолеты,
выбрали в 2002 году, отказавшись
от предложения обладающей бес-
спорным авторитетом в этой обла-
сти и соответствующим интеллек-
туальным заделом организации
Туполева. К 2006 году Sukhoi Su-
perJet стал практически един-
ственным отраслевым проектом,
пользующимся государственной
поддержкой (при этом в угоду на-
шим новым заокеанским друзь-
ям оказался задвинут уже реали-
зованный в металле прямо конку-
рирующий сSSJ проект Ту-334 —
ред. «ВТ»). Он получил государст-
венное финансирование и креди-
ты от государственных банков.
Компания Boeingстала ведущим
консультантом по этому проекту, а
детали для самолета поставляли
40 компаний из 10 стран.

Сначала будущее для самоле-
та Sukhoi SuperJet казалось ярким
и безоблачным, и в 2011 году са-
молет прошел сертификацию и по-

лучил разрешение на полеты. В
том же году мексиканский бюд-
жетный авиаперевозчик «Интер-
джет» заказал 30 самолетов, со-
блазнившись на низкую начальную
цену. Интерес к этой машине про-
явили и другие зарубежные поку-
патели. Но в мае 2012 года Sukhoi
SuperJet100 во время демонстра-
ционного полета в Индонезии вре-
зался в гору, в результате чего по-
гибли 37 потенциальных покупа-
телей и журналистов, а также два
представителя компании и шесть
членов экипажа. Катастрофу объ-
яснили ошибкой пилота, однако
крупная авария в самом начале по-
летов этого лайнера подорвала до-
верие к нему. И, как выяснилось
позднее, не без оснований.

Интерес иностранцев к «Су-
перджету» начал угасать, и тогда
правительство начало предлагать
машину российским авиалиниям, в
основном «Аэрофлоту», который
согласился закупить 50 самолетов
при условии, что «Сухой», входящий
в государственную «Объединенную
авиастроительную корпорацию»,
компенсирует ему время простоя.
Из-за этой компенсации сделка
оказалась страшно невыгодной для
производителя, но приемлемой для
«Аэрофлота». Сегодня 106 из 139
коммерческих самолетов Sukhoi-
SuperJet 100 летают в составе рос-
сийских авиалиний.

Ни авиакомпании, ни россий-
ские регулирующие органы не пуб-
ликуют статистику использования
самолетов, однако доступные ис-
точники указывают на то, что авиа-
перевозчики сталкиваются с су-
щественными проблемами при

эксплуатации «Суперджета». В
2018 году утечка информации по-
казала, что в среднем ежемесяч-
ный налет Sukhoi SuperJet 100 со-
ставляет около 109 часов. Это в три
раза меньше, чем у Boeing и Airbus,
и в два с лишним раза меньше, чем
у бразильского Embraer-170» с та-
ким же количеством мест (у Em-
braer их 78, а у аэрофлотовского
«Суперджета» — 87).

Sukhoi SuperJet 100 показал-
ся ненадежным тем немногим ино-
странным покупателям, которые
решились купить его. В этом году
единственная европейская ком-
пания, использовавшая «Супер-
джеты» (это ирландская CityJet),
вернула все семь российских ма-
шин лизинговой фирме. Первый

покупатель — мексиканскийInterj-
et был вынужден разобрать не-
сколько самолетов на запчасти
из-за их нехватки, а также из-за
того, что на американском конти-
ненте у «Сухого» отсутствует сер-
висная инфраструктура. В про-
шлом году «Сухой» был вынужден
возместить авиалинии убытки,
связанные с постоянными техни-
ческими неисправностями.

В прошлом месяце был не-
ожиданно отменен широко раз-
рекламированный контракт на
поставку 15 «Суперджетов» сло-
венской авиакомпании «Адрия».
Еще до катастрофыв Шереметь-
ево стало ясно, что первона-
чальные планы «Сухого» продать
к 2024 году 800 «Суперджетов»,
причем 500 из них на экспорт, по-
терпели неудачу.

Российские власти пока не
поставили «Суперджет» на при-

кол, однако катастрофа со мно-
жеством смертей, ставшая вто-
рой менее чем за 10 лет суще-
ствования этой машины, еще боль-
ше подорвет ее репутацию вне
зависимости от результатов рас-
следования. Российское госу-
дарство более 10 лет продвигало
идею о том, что Россия может
быть конкурентоспособным авиа-
строителем. Но события последних
дней дали прямо противополож-
ные доказательства.

Полеты Sukhoi SuperJet 100
необходимо прекратить на все
время проведения тщательного
расследования. Именно так по-
ступили американские власти,
пусть неохотно и под давлением,
когда им были представлены до-
казательства постоянно возни-
кающих проблем у самолета Boe-
ing-737 МАХ. Они сделали это,
хотя ущерб для репутации и по-
тенциальные финансовые убытки
у Boeing будут неизмеримо выше,
чем у «Сухого». То, что направ-
лявшийся в Мурманск аэрофло-
товский «Суперджет» загорелся
на земле, из-за чего не удалось
спасти более половины из 78 на-
ходившихся на борту людей, сви-
детельствует о наличии опасных
дефектов конструкции, что на-
много серьезнее, чем частые тех-
нические проблемы.

А что касается пост-импер-
ских амбиций и стремления воз-
родить советское самолето-
строение, то нет никакой необхо-
димости спешить даже перед ли-
цом конкуренции со стороны Китая
(который тоже без особого успеха
осуществляет свой авиационный
проект). Инженерные интеллекту-
альные ресурсы России и богатое
наследие авиастроительной от-
расли все равно позволят ей ког-
да-нибудь создавать хорошие ком-
мерческие самолеты.

В этом году Владимир Путин
призвал российских авиастрои-
телей создать гражданскую вер-
сию сверхзвукового стратегиче-
ского бомбардировщика Ту-160.
Россия делает по-настоящему кон-
курентоспособные боевые само-
леты, а это дает ей хороший задел.
Но злополучный проект Sukhoi Su-
perjet 100 должен стать пред-
упреждением о недопустимости
спешки и шумихи. Технически не-
исправные самолеты убивают лю-
дей. Самокритичность, осторож-
ность и стремление к совершен-
ству как правило не ведут к смер-
тельному исходу.

Леонид БЕРШИДСКИЙ,
Bloomberg (США)

Содержание статьи может не
отражать точку зрения редакции,
компании «Блумберг» (Bloomberg
LP) и ее собственников.

Sukhoi Superjet 100 — единственный пассажир-
ский самолет, созданный в России после распада
Советского Союза, флагманский проект путин-
ской эпохи. Но за постимперские амбиции надо
платить, заявляет автор статьи в «Блумберг». Вме-
сто соболезнований родственникам погибших из-
дание предпочло сосредоточиться на неудачах
российского самолетостроения в конкуренции с
западными компаниями. И это его право.

Супержжёт… Дотла
Блеск и нищета российского авиапрома: 

амбиции превзошли компетентность

Недавняя катастрофа в
московском международ-
ном аэропорту «Шере-
метьево», в результате ко-
торой погиб 41 человек,
пока не обрела полного
объяснения. Но этатраге-
дия должна послужить на-
поминанием о том, что за
постимперские амбиции
приходится платить, при-
чем порой человечески-
ми жизнями.
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Суд приостановил рассмотрение иска ВТБ 
на 250 млрд рублей к владельцам «Трансаэро»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
приостановил производство по рассмотрению ходатайства банка ВТБ
о взыскании с бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро»
Ольги Плешаковой, экс-владельца авиакомпании Александра Пле-
шакова и председателя Межгосударственного авиационного коми-
тета (МАК) Татьяны Анодиной почти 250 млрд рублей. ВТБ был одним
из крупнейших кредиторов «Трансаэро», компания получила от банка
займы на общую сумму 12,5 млрд рублей. Банк стоит в третьей оче-
реди кредиторов в рамках банкротства авиакомпании до рассмотре-
ния исков об оспаривании ряда сделок.

Мать погибшего в SSJ 100 просит СК возбудить 
дело о халатности сотрудников «Шереметьево»

«Мы считаем, что должностные лица международного аэропорта
«Шереметьево» не исполнили свои обязанности по обеспечению без-
опасности полетов, а аварийно-спасательные службы оказались не
готовы к приему судна и не предприняли адекватных мер по спасе-
нию пассажиров», — рассказал адвокат заявительницы Игорь Трунов.
На имя председателя СК России направлено заявление с просьбой
приостановить деятельность МАШ, обязать эксплуатантов провести
проверку всех самолетов SuperJet-100-95B согласно Директиве лет-
ной годности и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности
по ряду статей УК, пояснил адвокат.

Сбербанк обжаловал решение о расторжении 
сделки с АХК «Сухой» на 13,5 миллиарда рублей

ПАО «Сберегательный банк России» обжаловало решение Ар-
битражного суда города Москвы, который в апреле текущего года
расторг сделки поставочного валютного опциона, по которым «Авиа-
ционная холдинговая компания «Сухой» должна была выплатить банку
13,5 миллиарда рублей. Это следует из материалов картотеки ар-
битражных дел. Согласно условиям сделки, холдинг должен получить
премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по
курсу, который действовал на дату получения рублевого займа.
Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец
декабря 2013 года достигла 13,47 миллиарда рублей.

Аэропорт Благовещенска оспаривает выводы 
УФАС о нарушении закона о защите конкуренции

ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» намерено оспо-
рить решение регионального УФАС, которое признало незаконным взи-
мание платы за использование аэродрома в качестве запасного. На
основании этого решения АО «Авиакомпания «Аврора» подало иск к
аэропорту Благовещенск о взыскании свыше 42 млн рублей. Аэропорт
не считает, что злоупотребляет своим доминирующим положением.
Как следует из заявления, услуги по предоставлению аэродрома в ка-
честве запасного, а также по продлению регламента работы аэропорта
не навязываются эксплуатантам. Они оказываются только по кон-
кретным заявкам за пределами регламента работы аэропорта.

В Мурманской области командир вертолета 
оштрафован за нарушение правил безопасности

Cобранные Мурманским следственным отделом на транспорте до-
казательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
командиру воздушного судна, который в феврале 2018 года, управляя вер-
толетом Ми-8Т с 15 пассажирами на борту, допустил столкновение ма-
шины с деревьями, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
263 (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транс-
порта) и ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей). Ловозерским район-
ным судом Мурманской области командиру воздушного судна назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

И.о. директора аэропорта Кызыла оштрафован 
за несвоевременную выплату заработной платы

Красноярской транспортной прокуратурой проведена проверка ис-
полнения ФКП «Аэропорт Кызыл» требований трудового законодатель-
ства, в ходе которой выявлен факт несвоевременной выплаты заработ-
ной платы работникам предприятия, а также сокрытие данных о задол-
женности перед Управлением Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю, Республикам Хакасия и Тыва. В результате
вмешательства прокуратуры администрацией предприятия незамедли-
тельно выплачены причитающиеся работникам проценты (денежная
компенсация) за несвоевременное получение вознаграждения за труд.
Виновный оштрафован на 30 тысяч рублей.

Авиакомпания «Россия» собирается взыскать 
с «Саратовских авиалиний» более 200 млн рублей

Сведения об этом содержатся в электронной картотеке дел Ар-
битражного суда города Москвы.Истец пытается взыскать с «Сара-
товских авиалиний» немногим более 202 млн рублей в качестве дол-
га по арендной плате и пени. Предварительное судебное заседание
по этому делу состоится 13 июня т.г. Кроме того, в Арбитражные суды
Москвы и Саратовской области поступили 9 исков к «Саратовским авиа-
линиям» на сумму от 1 до 1,5 млн рублей. Во всех случаях истцом вы-
ступает ГУ Московское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации. Общая сумма требований к
бывшей авиакомпании по этим искам превышает 10 млн рублей.

В аэропорту на Камчатке обнаружили и изъяли
800 кг красной икры на сумму 1,5 млн рублей

«Оперативники регионального управления ФСБ обнаружили деликатес
в салоне служебной машины на территории местного аэропорта в поселке
Оссора. В автомобиле находилось 790 кг лососевой икры», - сообщили
в пресс-службе управления. Стоимость икры, по ценам камчатского рын-
ка, превышает 1,5 млн рублей. Это вторая партия лососевой икры, изъ-
ятая за последние две недели в Оссоре. Ранее сотрудники ФСБ во взаи-
модействии с пограничниками и полицейскими обнаружили свыше 5 т де-
ликатеса неизвестного происхождения. На Камчатке лососи идут на не-
рест с мая по октябрь. Браконьеры вывозят икру для продажи в Петро-
павловск-Камчатский и регионы России.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Первые аэросани были по-
строены в России еще в 1904 году.
Модель инженера Неждановского
была оснащена воздушным винтом
и двигателем внутреннего сгора-
ния. Потом большого успеха в про-
ектировании этих машин добьётся
Игорь Сикорский. 

К середине 20-х годов прошло-
го века в СССР был достигнут боль-
шой успех в проектировании и строи-
тельстве аэросаней. Это позволило
вфеврале 1926 года организовать
пробег Москва — Тверь — Вышний
Волочек — Новгород — Ленинград и
обратно. Инициатива исходила от
«Автодора» (Добровольное обще-
ство содействия развитию автомо-
билизма и улучшению дорог). Про-
тяженность пробега составила 1446
километров. В нем  первоначально
планировалось участие 16 аэросаней
и 6 полугусеничных автомобилей. Но
на старт вышли только 13 аэросаней,
из которых пройти всю дистанцию
смогли только девять. 

Нормальный типмоторизо-
ванных саней имел мощность
авиадвигателя около 100 л.с. и 4
посадочных места. В ходе пробе-
га была достигнута максимальная
скорость — в 50 км/ч при средней
технической — 36 км/ч. Средний
расход горючегона100 км во вре-
мя пробега составил  46 кг.

Самым же «эпохальным» стал
всесоюзный аэросанный пробег
1929 года. В пробеге протяжен-
ностью 3625 км приняли участие
четверо аэросаней. Трое – цель-
нометаллические конструкции
ЦАГИ, созданные под непосред-
ственным руководством А.Н. Ту-
полева и деревянные конструк-

ции НАМИ. Создателем последних
был Кузин, хорошо известный в
авиации своим автостартером. 

Пробег проходил по маршруту:
Москва — Ярославль — Кострома —
Кинешма — Мантурово — Вятка —
Глазов — Ижевск — Сарапул — Ела-
буга — Казань — Чебоксары — Ниж-
ний Новгород — Москва. Цели аэро-
санного пробега были многопла-
новы. Кроме пропаганды нового
вида транспорта обращалось вни-
мание властей на скорейшую орга-
низацию массового производства
аэросаней. Наряду с испытанием са-

мих саней, проверялись некоторые
конструктивные решения, связанные
с авиацией. Что важно, в пробеге
приняли участие и сами авиакон-
структоры, спроектировавшие аэро-
сани:  А.Н. Туполев, А.А. Архангель-
ский, Б.С.Стечкин,В.М.Петляков и
Е.И. Погосский из ОКБ Туполева. 

В ходе пробега были еще раз ус-
пешно испытаны цельнометалличе-

ские аэросаниАНТ-IV, которые стали
первыми серийными аэросанями
А.Н.Туполева, в том числе, в транс-
портно-пассажирском и санитарном
вариантах (АНТ— IVс). Они имели
двигатель М-11, мощностью в 110
л.с., могли перевозить до четырех че-
ловек в закрытом кузове или двух ра-
неных на носилках в санитарном ва-
рианте. Строили АНТ-IV на несколь-
кихзаводах. Это Кольчугинскийза-
вод, №22 в Москве, ФЗУ при ЦАГИ,
завод  им. Марти в Ленинграде. Про-
изводство АНТ-IV продолжалось бо-
лее 10 лет и было прекращено лишь

во второй половине 30-х гг.
Какое внимание уделялось в

довоенные годы аэросаням, указы-
вает такой факт: в 1932 году была
создана специализированная про-
ектно-конструкторская и производ-
ственная организация по построй-
ке аэросаней – ОСГА. Там  к началу
Великой Отечественной войны раз-
работали целую серию боевых и
транспортных аэросаней типа НКЛ,
которые нашли широкое примене-
ние в боевых операциях в ходе вой-
ны. В послевоенный период КБ пол-
ностью перешло на разработку со-
временной боевой и гражданской
авиационной техники для ВВС и
ГВФ. ОСГА смогла вернуться к аэро-
саням лишь в начале 60-х годов

Первое боевое применение

аэросаней Туполева и ОСГА нашло в
«зимней» войне с Финляндией. Так,
модель НКЛ-6 разработки ОСГА обо-
рудовалась пулеметом, установлен-
ным на поворотной турели. Специ-
ально для ускоренной перевозки тя-
желораненых оперативно была раз-
работана санитарная машина НКЛ-
6С. Затем на вооружение приняли
штабную НКЛ-38, за нею — грузовые
аэросани НКЛ-12 для обслуживания
полевых аэродромов, в том числе
для транспортировки горючего.

Участникам  всесоюзных про-
бегов аэросаней и всем, имеющим
отношение к этим пробегам,  вруча-
лись специальные знаки, которые
сейчас являются объектами коллек-
ционирования и стоят приличных
денег. Таксеребряный покрытый
эмалью знак «Аэросанный пробег»
1926 года на аукционе «Знакъ» в
2015 году был продан за 160 тысяч
рублей, что более чем в два раза
выше начальной его цены.  

По случаю проведения пробе-
га 1931 года Ленинград-Москва
«Автодором» было выпущено два
знака. Первый из латуни в виде
треугольного флага с красным эма-
левым покрытием в зависимости от
состояния можно купить за 2,5 —
14,5 тысячи рублей. Второй — бо-
лее редкий предлагается к покупке
за 75 тысяч рублей. 

Андрей БАРАНОВСКИЙ

Хобби Игоря Сикорского
Всесоюзные пробеги советских аэросаней 
ударили по бездорожью и разгильдяйству

Традиционно в России,
большая часть которойв
течение многих месяцев в
году представляет собой
снежную равнину, в каче-
стве основного средства
передвижения использу-
ется санный транспортна
конной тяге. С появлением
двигателя внутреннего сго-
рания начались работы по
созданию моторизован-
ных саней. Вэтом направ-
лении Россия на протяже-
нии всего прошлого века
занимала ведущие пози-
ции в мире.

АвтоДор. Аэросанный пробег
Ленинград-Москва.  1931 года

Знак пробега 1931 года
— треугольный флаг

Аэросанный пробег 1926 года

Игорь Сикорский
в своих аэросанях

Аэросани ЦАГИ в Кинешме.
Пробег 1929 года
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