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Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2018-2019 гг.

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-июль январь-июль % к соответ.  периоду
2018 г. 2019г. прошлого года

ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 158 701 856,48 180 609 490,69 113,8
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 89 540 083,59 104 869 641,58 117,1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 80 745 178,77 96 571 020,97 119,6
между Россией и  странами  СНГ 8 794 904,82 8 298 620,61 94,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 69 161 772,89 75 739 849,11 109,5
из них:
местные  перевозки 859 034,71 689 818,75 80,3
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 18 695 108,02 20 392 173,63 109,1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 996 725,44 13 103 972,32 109,2
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 11 175 975,30 12 322 528,10 110,3
между Россией и  странами  СНГ 820 750,14 781 444,22 95,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 698 382,58 7 288 201,31 108,8
из них:
местные  перевозки 84 287,42 67 458,29 80,0
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 4 411 940,94 4 137 319,47 93,8
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 938 117,92 3 665 704,58 93,1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 3 908 909,21 3 631 136,21 92,9
между Россией и  странами  СНГ 29 208,71 34 568,37 118,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 473 823,02 471 614,89 99,5
из них:
местные  перевозки 6 974,30 5 374,60 77,1
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 64 294 598 71 896 934 111,8
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 26 051 530 30 708 901 117,9
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 22 151 946 27 039 776 122,1
между Россией и  странами  СНГ 3 899 584 3 669 125 94,1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 38 243 068 41 188 033 107,7
из них:
местные  перевозки 1 132 637 1 097 665 96,9
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 651 237,41 627 763,86 96,4
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 494 023,93 466 337,77 94,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 480 526,51 451 328,09 93,9
между Россией и  странами  СНГ 13 497,42 15 009,68 111,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 157 213,48 161 426,09 102,7
из них:
местные  перевозки 9 444,62 8 652,27 91,6
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 83,1 83,2 0,1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 84,5 84,2 - 0,3
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 84,8 84,4 - 0,4
между Россией и  странами  СНГ 82,0 81,8 - 0,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 81,4 81,8 0,4
из них:
местные  перевозки 65,8 64,1 - 1,7
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 70,6 69,2 - 1,4
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 70,3 68,3 - 2,0
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 70,4 68,4 - 2,0
между Россией и  странами  СНГ 70,0 67,4 - 2,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 71,1 70,7 - 0,4
из них:
местные  перевозки 65,9 66,2 0,3

Росавиация информирует

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июль 2018-2019 гг.(Международные и внутренние перевозки)

№ Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пас.км. Процент занятости пассажирских
кресел, %

янв.-июль янв.-июль % янв.-июль янв.-июль % янв.-июль янв.-июль +/
2018 г. 2019 г. к пр. 2018г. 2019 г. к пр. 2018г. 2019 г. к пр.

1 Аэрофлот - российские авиалинии 19 844 467 21 486 081 108,3 54 671 739,60 58 794 505,80 107,5 79,8 78,8 - 1.0
2 Сибирь 6 472 477 7 471 756 115,4 12 182 933,30 14 787 867,09 121,4 85,7 86,0 + 0.3
3 Россия 6 258 363 6 616 504 105,7 16 227 745,47 19 106 295,74 117,7 86,0 83,9 - 2.1
4 Победа 3 831 447 5 588 997 145,9 6 906 440,99 10 062 852,65 145,7 94,0 93,3 - 0.7
5 Уральские Авиалинии 4 943 434 5 311 162 107,4 11 818 954,10 12 892 301,01 109,1 81,2 81,3 + 0.1

Итого по 5 авиакомпаниям 41 350 188 46 474 500 112,4 101 807 813,46 115 643 822,29 113,6 - - -
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 64,3 64,6 64,2 64,0

6 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 4 284 837 4 534 531 105,8 6 963 517,42 7 448 688,03 107,0 79,0 81,7 + 2.7
7 АЗУР эйр 2 338 070 3 070 117 131,3 10 808 260,59 13 201 432,71 122,1 96,1 95,3 - 0.8
8 Северный Ветер 2 803 016 2 991 871 106,7 7 282 592,21 9 868 308,15 135,5 88,2 90,9 + 2.7
9 Глобус 2 411 314 2 628 799 109,0 6 172 453,49 6 677 725,69 108,2 *** *** ***
10 Ред Вингс 1 306 899 1 689 262 129,3 2 821 535,52 3 758 070,83 133,2 85,5 89,1 + 3.6
11 Икар 1 064 110 1 341 255 126,0 4 165 302,48 3 980 896,47 95,6 88,8 85,9 - 2.9
12 РОЯЛ ФЛАЙТ 967 365 1 144 922 118,4 4 386 852,49 4 689 631,80 106,9 94,9 94,6 - 0.3
13 Авиационная транспортная компания "Ямал" 1 132 690 970 927 85,7 2 318 034,54 1 938 093,11 83,6 70,8 72,9 + 2.1
14 Нордавиа-региональные авиалинии 636 479 947 334 148,8 913 494,78 1 551 661,65 169,9 76,9 84,3 + 7.4
15 Аврора 908 151 926 781 102,1 1 387 855,34 1 336 637,32 96,3 73,5 68,7 - 4.8

Итого по 15 авиакомпаниям 59 203 119 66 720 299 112,7 149 027 712,32 170 094 968,05 114,1 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 92,1 92,8 93,9 94,2

16 НордСтар 827 990 707 124 85,4 2 017 125,95 1 740 878,84 86,3 78,1 77,1 - 1.0
17 АЗИМУТ 314 406 666 586 212,0 497 164,57 913 206,73 183,7 83,7 85,0 + 1.3
18 АЙ ФЛАЙ *** *** *** *** *** *** *** *** ***
19 ИрАэро *** *** *** *** *** *** *** *** ***
20 Якутия 475 432 390 288 82,1 1 307 637,82 1 134 502,98 86,8 77,9 70,6 - 7.3
21 РусЛайн 362 624 350 083 96,5 310 273,30 350 307,35 112,9 68,0 67,4 - 0.6
22 АЛРОСА 276 554 262 970 95,1 717 286,46 716 725,66 99,9 *** *** ***
23 Ангара 221 573 239 648 108,2 222 660,55 232 522,67 104,4 78,4 76,3 - 2.1
24 ЗАО "ЮТэйр" 41 961 188 104 448,3 24 880,43 208 887,37 839,6 99,5 70,7 - 28.8
25 Северсталь *** *** *** *** *** *** *** *** ***
26 Ижавиа 236 933 150 411 63,5 337 993,25 205 832,11 60,9 75,4 77,4 + 2.0
27 ЮВТ АЭРО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
28 Газпром авиа 136 152 141 211 103,7 258 795,22 274 275,77 106,0 61,1 60,8 - 0.3
29 КрасАвиа 171 719 130 981 76,3 228 963,25 204 298,94 89,2 66,7 65,6 - 1.1
30 Полярные авиалинии *** *** *** *** *** *** *** *** ***
31 Комиавиатранс 71 336 44 564 62,5 77 335,05 43 492,53 56,2 61,0 63,2 + 2.2
32 Авиационная компания "Ямал" *** *** *** *** *** *** *** *** ***
33 Сибирская Легкая Авиация 13 164 34 830 264,6 6 647,32 15 777,24 237,3 66,5 71,8 + 5.3
34 Хабаровские авиалинии *** *** *** *** *** *** *** *** ***
35 ЮТэйр-Вертолетные услуги *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Итого по сумме авиакомпаний 63 693 387 71 624 539 112,5 158 177 646,14 180 428 320,84 114,1 - - -
В целом по ГА 64 294 598 71 896 934 111,8 158 701 856,48 180 609 490,69 113,8 83,1 83,2 + 0.1
Удельный вес,% 99,1 99,6 99,7 99,9

Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)
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Владимир Путин заявил, что санкции США        
не помешают производству самолета МС-21

«У нас очень хороший появляется самолет, конкурентоспособный
- МС-21. Он явный конкурент Boeing 737. Но США внесли в санкционные
списки изделия для производства его крыла. Никакого отношения не
имеет к обороне», - заявил Президент РФ на пленарном заседании Вос-
точного экономического форума. При этом он отметил, что коопера-
ция была бы уместна, и Россия была готова приобрести соответ-
ствующие американские материалы, так же как США закупает у Рос-
сии титан для производства Boeing: «Мы все равно это сделаем. По-
требуется время, но все получится. Он уже у нас летает. Может быть,
это, отчасти, даже хорошо – не будем ни от кого не зависеть».

Правительство может расширить программу 
субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов

Правительство России планирует расширить программу субси-
дирования авиарейсов в Симферополь, Калининград и на Дальний Вос-
ток на 40 направлений, а также увеличить объем субсидирования. Об
этом на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премь-
ер Максим Акимов. Программа субсидирования рейсов на Дальний Вос-
ток, в Калининград и Симферополь - круглогодичная. В 2019 году на
выплату 10 авиаперевозчикам за работу по трем направлениям из фе-
дерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей
субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 млрд руб-
лей. Планируется также расширить саму линейку маршрутов.

Алексей Гордеев озвучил интерес «Роснефти»
к строительству нового аэропорта в Монголии

В ходе переговоров с вице-премьером Монголии Ульзийсайханы
Энхтувшином заместитель председателя российского Правительства
отметил, что поставки российских нефтепродуктов в Монголию в 2018
году увеличились в полтора раза за последние пять лет и составили
1,5 млн тонн, чему способствовало заключение долгосрочных конт-
рактов с «Роснефтью» в 2014 году. Он также добавил, что компания со-
вместно с монгольским партнером могла бы получить статус опера-
тора топливообеспечения в новом аэропорту. Напомним, ранее пре-
зидент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества
с Монголией – приоритет внешней политики России в Азии.

Минпромторг России опроверг информацию 
об отказе развития укороченной версии SSJ

Представитель Минпромторга заявил, что соглашение с S7 рас-
сматривается как перспектива развития программы частно-госу-
дарственного партнерства в области авиастроения. Расчеты, полу-
ченные по итогам разработки SSJ75, показывают, что российско-фран-
цузский двигатель SAM146 переразмерен и не обеспечит экономи-
ческую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях. В связи с этим
Минпромторг запустил проекты создания отечественного двигателя
ПД-8 и комплектующих изделий. В дальнейшем, при условии наличия
развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного
заказа, планируется запуск укороченной коммерческой модели.

Евгений Дитрих: Минтранс России к октябрю     
готовит меры по сдерживанию цен на билеты

Накануне начальник департамента госполитики в области граж-
данской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщила, что в пер-
вом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7 про-
центов. Она добавила, что итоговое подорожание билетов в 2019 году
будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина. О воз-
можном росте цен на авиабилеты на внутренних рейсах ранее сообщали
туроператоры. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах.
По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в
минусе на 45 млрд рублей. Это лишь немногим меньше убытков за весь
прошлый год. Тенденция к росту убытков очевидна. 

ФАС не видит оснований для негативных   
прогнозов по росту стоимости авиабилетов

Комментируя слова представителя Ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта о возможном подорожании авиабилетов к
концу года до 10 процентов, в антимонопольной службе России заявили,
что изучат деятельность организации на предмет сговора. «Учитывая,
что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от
платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов от-
сутствуют. ФАС не оставит без внимания заявления должностных лиц
о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена
на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не мо-
гут решаться с помощью шантажа пассажиров», - говорится в сообщении.

Крупные холдинги могут получить в управление 
региональные аэропорты на правах концессии

С таким предложением выступил гендиректор «Аэропортов ре-
гионов» Евгений Чудновский на совещании по развитию региональных
перевозок, которое проводил советник Президента Игорь Левитин. Речь
идет о малых аэропортах с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч че-
ловек в год. Предполагается, что для обеспечения инвестиций в раз-
витие их инфраструктуры будет создана управляющая компания, ко-
торой на пилотном этапе будут переданы 10 аэропортов на условиях
концессии. В дальнейшем их число может вырасти до пятидесяти. Раз-
вивать инфраструктуру малых аэропортов предлагается за счет
средств федерального бюджета и льготных займов у госбанков.

В «Рособоронэкспорте» заявили о подготовке 
миллиардных контрактов по итогам МАКСа

В рамках авиасалона, специалисты «Рособоронэкспорта» провели
свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических
презентаций для иностранных делегаций. «Не сомневаюсь, что глав-
ным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за
рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО», - заявил на
брифинге глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Он рассказал
журналистам, что Россия в этом году уже поставила за рубеж воору-
жение и военную технику более чем на 8,5 млрд долларов, «при этом
половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО,
где Россия – признанный мировой лидер».

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ

На «горячей линии» добра
Делегации России и ООН обсудили вопросы
обеспечения деятельности её полевых миссий

Стороны обсудили вопросы,
касающиеся авиационных услуг,
предоставляемых Российской
Федерацией миротворческим
миссиям ООН. Прежде всего, г-н
Кхаре выразил глубокую благо-
дарность за поддержку, которую
Российская Федерация оказыва-
ет Организации Объединенных
Наций по организации воздушных
перевозок задействованными в
полевых миссиях российскими
авиакомпаниями.

Среди прочего стороны об-
судили вопросы безопасности
полетов и авиационной безопас-
ности, а также подчеркнули не-
обходимость постоянного со-
вершенствования практики и про-
цедур, способствующих сниже-
нию рисков для авиакомпаний,
членов экипажей и воздушных
судов. Обе делегации договори-
лись продолжить совместное
проведение оценки влияния до-
полнительного оборудования,
устанавливаемого на вертолеты,
на безопасность полетов. 

Стороны признали важность
оперативного информирования
эксплуатантами о любых инци-
дентах и сбойных ситуациях, про-
изошедших в ооновских миссиях,
в связи с чем было принято ре-
шение о создании «горячей ли-
нии» для открытой связи и опе-

ративного обмена информацией
с обеих сторон в случае возник-
новения таких ситуаций. Это поз-
волит быстро реагировать на ин-
циденты и будет способствовать
безопасности полетов и авиа-
ционной безопасности в поле-
вых миссиях ООН.

Представители Организации
Объединенных Наций проинфор-
мировали делегацию Российской
Федерации о том, как введение но-
вой структуры Закупочного Коми-
тета, инициированное Генераль-
ным секретарем, приносит поль-
зу государствам-членам, в том
числе это касается процедуры за-
купок и сквозного управления це-
почкой поставок. Г-н Кхаре про-
информировал российскую деле-
гацию о решении ООН провести
независимую оценку в рамках си-
стемы «Запрос предложения»
(RFP) для поставщиков авиацион-
ных услуг осенью 2019 года с це-
лью улучшения процесса взаимо-
действия между организацией и
поставщиками услуг.

Также был обсужден статус
регистрации российских постав-
щиков авиационных услуг с разъ-
яснением, как именно заинтере-
сованные поставщики должны со-
блюдать стандарты и критерии
технической и эксплуатационной
оценок.

Делегация Российской Феде-
рации, в свою очередь, отметила
значительный прогресс в усилиях,
которые прилагает Организация
Объединенных Наций в проведе-
нии своевременной оплаты услуг,
предоставляемых эксплуатанта-
ми, несмотря на финансовое по-
ложение организации в связи с
окончанием отчетного периода.
Представители Организации Объ-
единенных Наций поблагодарили
российскую делегацию за пол-
ное, своевременное и безогово-
рочное внесение финансовых
взносов в рамках своих обяза-
тельств, что является важным при-
мером для других государств-чле-
нов ООН.

Находясь в Москве, г-н Кхаре
также провел рабочие встречи на
двустороннем уровне с Министром
иностранных дел Российской Фе-
дерации Сергеем Лавровым, за-
местителем Министра обороны
Российской Федерации Алексан-
дром Фоминым и первым заме-
стителем Министра Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий
Александром Чуприяном по ряду во-
просов. Особенно был отмечен
вклад России в миротворческие
операции и предоставление пло-
щадки для развития стратегиче-

ского партнерства в области логи-
стики и управления чрезвычайными
ситуациями.

Господин Кхаре выразил бла-
годарность Российской Федера-
ции за ее идеи и инициативы в от-
ношении организации медицин-
ской эвакуации пострадавших в
чрезвычайных ситуациях, которые
с 2015 года способствуют совер-
шенствованию политики ООН, на-
правленной на благо Организа-
ции и, как следствие, поддержание
мира во всем мире.

Кроме того, на площадке Тор-
гово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации состоялась
встреча с ее руководством, а так-
же семинар с представителями
российского бизнеса, в ходе ко-
торой участники мероприятия об-
судили перспективы сотрудниче-
ства в части обеспечения миссий
ООН необходимыми медицински-
ми, продовольственными, техни-
ческими и иными средствами.

Департамент закупочной дея-
тельности Организации Объеди-
ненных Наций и Федеральное
агентство воздушного транспор-
та Российской Федерации дого-
ворились о продолжении регу-
лярных ежегодных переговоров,
при этом следующая встреча
должна состояться в Нью-Йорке
летом 2020 года.

Представители Организации Объединенных
Наций (ООН) и делегация Российской Федерации
провели пятые ежегодные переговоры и консульта-
ции в период с 28 по 30 августа 2019 года в Москве в
рамках 14-го Международного авиационно-косми-
ческого салона «МАКС-2019». 

Организацию Объединенных Наций представлял
заместитель Генерального секретаря по вопросам
полевой поддержки г-н Атул Кхаре, делегацию
Российской Федерации возглавлял руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Александр Нерадько.

Российские вертолеты – незаменимые помощники ООН 
в борьбе с гуманитарными катастрофами в Африке
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Владимир Путин указал Виталию Савельеву, 
что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

Критическую ремарку на эту тему глава государства сделал на за-
седании президиума Госсовета. По информации зам. исполнительного
директора АЭВТ Бориса Шокурова, с начала года стоимость кероси-
на выросла на 1,5-2 процента, однако за прошлый год рост превысил
30 процентов. Одним из механизмов поддержки авиакомпаний должен
стать демпфер на керoсин. Oн начал действовать 1 августа. Алгоритм,
который предложило Правительство, позволяет перевозчикам получить
компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) пре-
высит 48,3 тысячи рублей за тонну. В АЭВТ считают такой механизм ма-
лоэффективным, поскольку планка сильно завышена.

Правительство проработает вопросы создания    
крупного оператора авиаперевозок для ДФО

Правительство прорабатывает вопрос создания одного или не-
скольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке.
Это может быть уже существующая авиакомпания или ее дочерний
перевозчик. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил
вице-премьер РФ Максим Акимов: «Наверное, это будут один-два
оператора на федеральном уровне, такие мысли есть. Это не гово-
рит, что кто-то будет убивать небольших перевозчиков, они тоже
очень важны, но опорную сеть кто-то должен держать. Мы бы хотели
привлечь к этой работе «Аэрофлот» и S7». Вице-премьер добавил, что
в течение следующего года такая модель управления развитием сети
будет создана.

Новикомбанк подписал в рамках авиасалона 
соглашения более чем на 113 миллиардов рублей

Цель расширения партнерства с предприятиями ОАК – поддерж-
ка масштабного проекта по производству российского авиалайнера но-
вого поколения МС-21-300, который стал фаворитом МАКС-2019. Так-
же в рамках деловой программы Новикомбанк подписал соглашение о
финансирования проектов холдинга «Вертолеты России» на общую сум-
му около 20 млрд рублей. «Наша главная стратегическая цель – стать
основным центром финансирования для предприятий Ростеха. Мы хо-
рошо знаем потребности отрасли и готовы предложить самые опти-
мальные финансовые инструменты для реализации ее программ», - от-
метила председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Глава холдинга «Аэропорты регионов» предложил 
упразднить «плоские» тарифы Аэрофлота в ДФО

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» из Москвы в города Дальнего Вос-
тока нужно упразднить, поскольку они сдерживают конкуренцию
между авиакомпаниями на этом направлении, заявил гендиректор хол-
динга «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга)
Евгений Чудновский на одной из сессий ВЭФ-2019. - Мы со своей сто-
роны полностью поддерживаем – отказываться нужно, потому что си-
стема квазигосударственного финансирования не работает. За три года,
как стартовал этот процесс, мы не увидели прихода новых перевоз-
чиков, и, собственно, тот же «Аэрофлот» лишь постоянно отчитывается
о больших убытках на этих направлениях».

Чистая прибыль ГТЛК по отчетности МСФО 
по итогам полугодия составила 2,6 млрд рублей

Активы компании увеличились на 175 млрд рублей относительно
аналогичного периода прошлого года и составляют 597,2 млрд рублей.
Общий совокупный доход компании за период составил 2,4 млрд руб-
лей, что почти в 4 раза больше, чем за первое полугодие 2018 года. До-
ход от основной деятельности за 6 месяцев т.г. превысил 5,8 млрд руб-
лей. Высокое качество сформированного портфеля и взвешенная
бизнес-стратегия создали благоприятные условия для стабильного раз-
вития компании и роста прибыльности, сообщает пресс-служба ПАО.
Надежность ГТЛК подтверждается российскими и международными кре-
дитными рейтингами, а также доверием со стороны инвесторов.

Сбербанк намерен до конца года договориться 
по урегулированию ситуации с долгами Utair

Сбербанк России продолжает переговоры по урегулированию си-
туации с долгами Utair и планирует достигнуть договоренностей до кон-
ца текущего года, сообщил журналистам зампред правления банка Ана-
толий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. «Пока мы
еще ведем переговоры. Для себя поставили срок, что до конца года
договоренности по урегулированию будут достигнуты», - проком-
ментировал Попов процесс урегулирования ситуации с кредитами Uta-
ir. В 2015 году авиакомпания Utair заключила соглашение с 11 банка-
ми по двум синдицированным кредитам на сумму 38,6 миллиарда руб-
лей. Еще Utair  отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку.

Группа СОГАЗ приобрела крупнейшую в России 
перестраховочную защиту авиационных рисков

Страховая Группа «СОГАЗ» заключила новое облигаторное согла-
шение перестрахования авиационных рисков, емкость которого является
крупнейшей на российском рынке. Новая программа включает в себя
весь объем покрытия, который существовал в предыдущих облигаторных
программах перестрахования АО «СОГАЗ» и ООО СК «ВТБ Страхова-
ние», в настоящее время входящего в Группу «СОГАЗ». Лимит программы
составляет $150 млн, в том числе лимит по рискам авиационного кас-
ко – $50 млн, лимит по авиационной ответственности – $100 млн дол-
ларов США. Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является
крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. 

Компания «Уральские авиалинии» может ввести 
в эксплуатацию в Жуковском ангар для ТОиР ВС

«В конце 2021 года компания «Уральские авиалинии» планирует
ввести в аэропорту «Жуковский» в эксплуатацию новый ангар для те-
хобслуживания и ремонта воздушных судов. Всем известно, что у них
сейчас база находится в Екатеринбурге, и это будет новая база. Мы
уже сейчас находимся на стадии подписания контракта. А «Уральские
авиалинии» уже готовятся к проектированию этого ангара», - расска-
зал первый заместитель гендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгений Со-
лодилин. В пресс-службе «Рампорт Аэро» пояснили, что сейчас в Жу-
ковском постоянно задействованы шесть самолетов авиакомпании,
зимой их число планируют увеличить до восьми-девяти штук.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

1. Настоящий документ в части
определения требований к авто-
матизированным информацион-
ным системам оформления воз-
душных перевозок (далее — авто-
матизированные системы) и их
операторам разработан с учетом
положений, установленных При-
ложением 9 к  Конвенции о меж-
дународной гражданской авиации
от 7 декабря 1944 г. и Федераль-
ным законом «О персональных
данных».

2. Автоматизированные систе-
мы как  комплекс самостоятельных
взаимодействующих между собой
систем (компонентов) должны обес-
печивать:

— суверенитет Российской Фе-
дерации над информационными
потоками при выполнении внутрен-
них воздушных перевозок на осно-
ве эксплуатации на территории Рос-
сийской Федерации отечественных
компонентов автоматизированных
систем организациями — резиден-
тами Российской Федерации;

— конфиденциальность персо-
нальных данных пассажиров;

— реализацию мер противо-
действия актам незаконного вме-
шательства в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации в области обеспечения транс-
портной безопасности;

— хранение и отображение ин-
формации о расписании рейсов,
наличии мест, тарифах и сборах на
рейсах перевозчиков;

— бронирование и продажу
(оформление) внутренних воздуш-
ных перевозок и дополнительных
услуг для пассажиров с последую-
щим хранением записей о пасса-
жирах;

— регистрацию пассажиров и
багажа при выполнении внутрен-
них воздушных перевозок.

3. В состав  автоматизирован-
ных  систем  должны  входить  в том
числе:

— справочные информацион-
ные системы;

— инвенторные системы бро-
нирования;

— системы регистрации пас-
сажиров и багажа;

— автоматизированные рас-
пределительные (дистрибутивные)
системы;

— системы взаиморасчетов.
4. Справочные информацион-

ные системы должны обеспечивать
накопление и хранение данных о
тарифах, сборах и расписании
движения воздушных судов и пре-
доставление указанных сведений
операторам систем бронирова-
ния   воздушных перевозок и  фе-
деральным органам исполнитель-
ной власти.

5. Инвенторные системы бро-
нирования должны обеспечивать:

— ввод и корректировку ин-
формации о расписании движения
воздушных судов, тарифах и сборах,
условиях применения тарифов и
сборов, компоновке воздушных су-
дов и другой информации, касаю-
щейся условий воздушной пере-
возки;

— размещение, хранение, об-
работку информации о наличии мест
на рейсах перевозчиков по клас-
сам бронирования, компоновке воз-
душного судна;

— предоставление информации
о наличии мест на рейсы авиапере-
возчиков по запросам, поступаю-
щим из автоматизированных рас-
пределительных (дистрибутивных)
систем и других систем, с целью
бронирования, продажи (оформ-
ления) воздушных перевозок и до-
полнительных услуг для авиапас-
сажиров;

— хранение информации о бро-
нировании в виде записей о пасса-
жирах в базе данных записей о пас-
сажирах, а также архива брониро-
вания с возможностью получения
информации в виде стандартных
файлов для использования в других
системах;

— оформление и хранение за-
писей электронных билетов и ор-
деров разных сборов в базе данных
электронных билетов, являющей-
ся составной частью инвенторной
системы бронирования.

6. Системы регистрации пас-
сажиров и багажа, использующие
базы данных записей о пассажирах
инвентарных систем бронирова-
ния, должны обеспечивать обслу-
живание пассажиров на рейсах пе-
ревозчиков, включая:

— процедуру регистрации пас-
сажиров и багажа;

— процедуру сквозной (транс-
ферной) регистрации пассажиров на
рейсы перевозчиков, выполняющих
совместную перевозку пассажиров
в соответствии с заключенными
между ними договорами;

— процедуру контроля посадки;
— процедуру центровки воз-

душного судна;
— подготовку документации

для экипажа воздушного судна.
7. Автоматизированные рас-

пределительные (дистрибутивные)
системы должны обеспечивать:

— предоставление информации
о расписании, тарифах и сборах,
правилах их применения и другой
информации, связанной с оформ-
лением воздушных перевозок;

— взаимодействие с инвентар-
ными системами бронирования для
получения информации о наличии
мест на рейсы и последующего бро-
нирования воздушных перевозок;

— хранение информации о бро-
нировании в виде записей о пасса-
жирах, а также архива бронирова-
ния.

8. Системы взаиморасчетов
должны обеспечивать:

— выпуск перевозочных доку-
ментов и присвоение им уникальных
идентификационных номеров;

— предоставление перевозчи-
кам и другим участникам перево-
зочного процесса доступа к дан-
ным о проданных (оформленных)
воздушных перевозках в целях
оформления отчетности и осу-
ществления взаиморасчетов;

— проведение взаиморасче-
тов между перевозчиками и други-
ми участниками перевозочного про-
цесса за проданные (оформлен-
ные) воздушные перевозки, хране-
ние данных о пассажирах и рекви-
зитах перевозочных документов.

9. Базы данных и обрабаты-
вающие вычислительные ком-
плексы (серверы), базы данных
систем, обеспечивающих оформ-
ление внутренних воздушных пе-
ревозок пассажиров, должны рас-
полагаться на территории Рос-
сийской Федерации.

При оформлении внутренних
воздушных перевозок пассажиров,
выполняемых российскими пере-
возчиками в рамках соглашений о
совместной эксплуатации рейсов,
базы данных и обрабатывающие их
вычислительные комплексы (сер-
веры) систем взаиморасчетов могут
располагаться за пределами тер-
ритории Российской Федерации
при условии исключения обработки
в них персональных данных пасса-
жиров при оформлении внутрен-
них воздушных перевозок.

10. Операторы автоматизиро-
ванных систем должны быть заре-

гистрированы как юридические
лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации,
являться резидентами Российской
Федерации.

11. Организация операторами
и пользователями автоматизиро-
ванных систем обработки персо-
нальных данных пассажиров и конт-
роль трансграничного перемещения
этих данных должны осуществлять-
ся в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации в
области персональных данных в
порядке, установленном договора-
ми между операторами и пользо-
вателями автоматизированных си-
стем.

12. Операторы автоматизиро-
ванных систем должны обеспечи-
вать:

— осуществление процедуры
регистрации и авторизации поль-
зователей с использованием фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Единая
система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обес-
печивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используе-
мых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее - еди-
ная система идентификации и аутен-
тификации);

— идентификацию пассажиров
с использованием единой системы
идентификации и аутентификации;

— получение из единой систе-
мы нормативно-справочной ин-
формации Евразийского экономи-
ческого союза, а также из баз дан-
ных федеральных органов испол-
нительной власти, дипломатиче-
ских представительств либо кон-
сульских учреждений иностранных
государств, международных орга-
низаций или их представительств в
Российской Федерации информа-
ции о требованиях и условиях, вы-
полнение которых необходимо для
пересечения пассажиром госу-
дарственных границ, передачи ука-
занной информации в систему ре-
гистрации пассажиров и багажа;

— соответствие автоматизи-
рованных систем рекомендациям
Международной ассоциации воз-
душного транспорта, касающимся
протоколов передачи и форматов
данных;

— передачу в автоматизиро-
ванные централизованные базы
персональных данных пассажиров и
персонала (экипажа) транспортных
средств;

— исключение передачи пер-
сональных данных пассажиров за
пределы Российской Федерации
при оформлении российскими пе-
ревозчиками внутренних воздуш-
ных перевозок без привлечения
агентов;

— поддержание символов ки-
риллического и латинского алфа-
витов при оформлении перевозоч-
ных документов.

14. Меры по защите информа-
ции, содержащейся в автоматизи-
рованных системах, реализуются
операторами автоматизированных
систем посредством обеспечения
конфиденциальности и целостности
информации, передаваемой через
общедоступные каналы связи, с
применением сертифицированных
средств криптографической защи-
ты информации.

15. Функционирование авто-
матизированных систем осуществ-
ляется в соответствии с требова-
ниями законодательства Россий-
ской Федерации об информации,
информационных технологиях и о
защите информации.

Национальной системе — российскую прописку!
Требования к автоматизированной информа-

ционной системе оформления воздушных перево-
зок, к базам данных, входящим в ее состав, к ин-
формационно-телекоммуникационной сети, обес-

печивающей работу указанной автоматизированной
информационной системы, к ее оператору, а также
меры по защите информации, содержащейся в ней,
и порядок ее функционирования

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г. № 955 Москва
Об утверждении требований к автоматизированной информацион-

ной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим
в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечи-
вающей работу указанной автоматизированной информационной системы,
к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней,
и порядка ее функционирования

В соответствии с пунктом 8 статьи 105 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к автоматизированной ин-
формационной  системе  оформления  воздушных перевозок, к базам дан-
ных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной
сети, обеспечивающей работу  указанной автоматизированной инфор-
мационной системы, к ее  оператору,  а также меры  по  защите инфор-
мации, содержащейся в ней, и порядок ее функционирования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 октября 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев
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Правительство России поручило сформировать 
оборотный склад запчастей для самолетов SSJ 

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 4 мил-
лиарда рублей на создание оборотного склада запасных частей и
внедрение сервисных бюллетеней для самолетов SuperJet 100. Со-
ответствующее распоряжение опубликовано на официальном пор-
тале правовой информации. Предоставление субсидии из
федерального бюджета имеет целью формирование оборотного
склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедре-
ния 64 сервисных бюллетеней для воздушных судов нового типа», -
говорится в документе. Минпромторгу поручено проконтролировать
целевое и эффективное использование средств с представлением
доклада до 1 февраля 2020 года.

Денис Мантуров: Новый российский самолет 
МС-21 уже имеет около 200 твердых заказов

«Новый российский среднемагистральный пассажирский само-
лет МС-21, учитывая результаты проведенного в Жуковском Между-
народного авиасалона МАКС-2019, имеет уже около 200 твердых за-
казов», - рассказал журналистам на брифинге глава Министерства про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.  «SSJ 100 за два года
до получения сертификата уже имел твердые заказы - в частности, с
«Аэрофлотом». И, к сожалению, с неудачными поставками в Лаос и Ин-
донезию. У МС-21, с проведенным МАКСом, практически 200 твердых
заказов. При том, что сертификат самолет еще не получил, и дай Бог
получит в следующем году», - выразил надежду министр.

В Ростехе сочли количество руководителей 
в авиастроительной корпорации избыточным

«Интеграция предполагает внедрение стандартов и практик,
принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК - избыточное количество
руководителей различного уровня. В связи с этим были даны реко-
мендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15
до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, на-
ходящихся в непосредственном подчинении президента ОАК», - ска-
зал индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков. Кроме того,
отметил он, упразднено пять должностей заместителей гендиректо-
ра. В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимиза-
ции административно-управленческого и вспомогательного персонала.

В Ульяновской области разрабатывают меры 
для набора и подготовки кадров в «Авиастар-СП»

Губернатор Сергей Морозов посетил предприятие АО «Авиа-
стар-СП». Совместно с генеральным директором ПАО «Ил» Юрием Гру-
дининым они обсудили перспективы развития завода. «На «Авиастар-
СП» реализуется масштабная программа технического перевооружения
и модернизации производства. Для этого необходимо порядка 600-
700 человек. Поэтому главные вопросы АО – по набору персонала, до-
побучению, по получению второй специальности. Большая работа ве-
дется по привлечению высококвалифицированных кадров, которая поз-
волит увеличить штат сотрудников и успешно выполнить государст-
венный оборонный заказ», - отметил Юрий Грудинин. 

ОДК-ПМ  получило премию «Авиастроитель года» 
за успешную подготовку молодых специалистов

Проект АО «ОДК-Пермские Моторы» – «Организация сквозной под-
готовки персонала» признан успешным и оценен экспертным со-
обществом. Как рассказала директор по персоналу «ОДК-ПМ» Ольга
Красавина, на заводе в течение многих лет выстраивается системная
работа по подготовке кадров. Это и профессиональные пробы для
школьников, и участие в ежегодной акции «Неделя без турникетов»,
и проведение инженерной олимпиады. Активно развивается форма
практикоориентированной подготовки студентов. Особое внимание
уделяется работе со студентами профильных техникумов и вузов. Их
выпускники гарантированно получают трудоустройство. 

На базе У-УАЗ создан центр специализации 
по производству деталей из органического стекла

В перспективе здесь может изготавливаться вся номенклатура де-
талей остекления для авиапрома страны. Планируется, что на проектную
мощность центр выйдет в 2021 году. Решение о создании этого
центра компетенции принято в рамках стратегии развития вертоле-
тостроения на период до 2025 года. «Детали остекления – это «око»
вертолета. Насколько качественными будут стекла, настолько ясно бу-
дет видеть летчик окружающую обстановку. И центр специализации
должен быть сконцентрирован на оптимальном решении этой зада-
чи», – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. Центр
также сможет обеспечивать остеклением предприятия ОАК.

«РТ-Техприемка» сертифицировало АО «ОДК» 
по международному стандарту качества EN 9100

Объединенная двигателестроительная корпорация успешно про-
шла сертификационный аудит с целью подтверждения соответствия
системы менеджмента качества требованиям международного авиа-
ционного стандарта EN 9100 «Системы менеджмента качества. Тре-
бования для организаций авиационной, космической и оборонной от-
раслей». Сертификация проводилась специалистами международного
органа по сертификации Quality Austria в партнерстве с центром сер-
тификации «Ростех-Сертификат» АО «РТ-Техприемка» (входит в Ростех).
Сертификат был торжественно вручен в рамках Международного
авиасалона МАКС-2019 директору по качеству ОДК Сергею Антропову. 

Специалист ОДК стал серебряным призером 
чемпионата мира по стандартам WorldSkills 

Николай Пилюшенко, инженер-механик АО «ММП им. В.В. Чер-
нышева» завоевал серебряную медаль в компетенции «Обслуживание
авиационной техники» на чемпионате мира, проходившем в Казани с
23 по 27 августа. Он показал результат в 77,33 балла из 100 возмож-
ных, уступив специалисту из Великобритании. Выступлению пред-
шествовала полуторагодовая подготовка. Пилюшенко – первый и пока
единственный в России обладатель чемпионского титула. В 2018 году
его коллега, инженер-механик «ММП им. В.В. Чернышева» Алек-
сандр Куликов стал победителем чемпионата Hi-Tech в Екатеринбурге
и именно он был первым наставником Николая.

«ТВС-2ДТС — эксперимен-
тальный образец воздушного суд-
на, созданный для отработки новых
технологий. Новая модель отли-
чается тем, что практически пол-
ностью, за исключением отдельных
небольших деталей, выполнена из
композитных материалов (угле-
пластика). В сравнении с Ан-2
цельнокомпозитный самолет ле-
тает быстрее и дальше. С учетом
научно-технического задела, по-
лученного при создании ТВС-
2ДТС, в рамках работы по про-
екту ЛМС (легкий многоцелевой
самолет) создается новое воз-
душное судно», — пояснили в
пресс-службе министерства.

Там отметили, что самолет не-
обходим «для повышения транс-
портной доступности отдаленных
регионов России и развития мест-
ных воздушных линий в обеспечение
региональных и межрегиональных
пассажирских авиаперевозок».

Как сообщил осведомленный
о продвижении этого проекта ис-
точник в авиапроме, решение о
судьбе ТВС-2ДТС, а также о том,
какие его технологические осо-
бенности будут использованы при
создании нового самолета, примут
до конца сентября.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник»)
— советский легкий многоцелевой
самолет. Из-за простоты в экс-
плуатации, неприхотливости и воз-
можности работы на небольших
грунтовых аэродромах широко
эксплуатировался в СССР на мест-
ных воздушных линиях для пере-
возки пассажиров и грузов, в част-
ности в отдаленные села, а также
использовался для различных хо-
зяйственных работ.

Что и требовалось
заказать

Ранее Министерство промыш-
ленности и торговли России раз-
местило на портале государствен-
ных закупок заявку на проведение
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по соз-
данию легкого самолета. Согласно
материалам закупки, на разработку
планируется потратить более 1,2
миллиарда рублей.

Необходимость создания та-
кого самолета, по мнению руко-
водства министерства, вызвана
значительным сокращением пар-
ка воздушных судов типа Ан-2, ко-
торые в основном обеспечивают
внутрирегиональное авиасо-
общение. По данным Минпротор-
га, в 15 регионах России авиация
— главная составляющая транс-
портной системы, а более 28 тысяч
населенных пунктов не имеют на-
земного сообщения.

В техническом задании гово-
рится, что перспективное воз-
душное судно будет соответство-
вать современным требованиям
рынка и будет создано на основе
передовых перспективных научно-
технических решений и авиа-
ционных технологий.

Согласно материалам закупки,
до декабря планируется создать
чертеж общего вида самолета и эс-
кизно-техническую проектную до-
кументацию, провести расчеты на
статическую прочность, а также
сформировать рабочую конструк-

торскую документацию на планер,
его системы и силовую установку.

Комплект конструкторской до-
кументации на опытный образец
планируется создать до сентября
2020 года, а до декабря того же
года планируется создать сам
опытный образец самолета для
статических испытаний.

Как все начиналось
Впервые самолет «Ан-2» под-

нялся в небо в 1947 году. Это был
поршневой однодвигательный би-
план. Его главным конструктором
стал Олег Антонов. По заданию пра-
вительства он создавал сельскохо-
зяйственный самолет, который
после получит название «Ан-2».

До 1971 года этот тип самоле-
тов выпускали только в Советском
Союзе. Затем наша страна переда-
ла эти технологии Польше и Китаю,
где «Ан-2» производят до сих пор.
Разработка Олега Антонова даже
попала в Книгу рекордов Гиннесса,
как единственный в мире самолет,
который выпускают более 70 лет.

«Ан-2» использовали на сель-
хозработах, в качестве спортив-
ного, транспортного и пассажир-
ского самолета. Простые и не-
прихотливые в эксплуатации ма-
шины использовались на протя-
жении долгого времени и продол-
жают летать сегодня.

Эксперты еще два года назад
указывали на то, что парк самоле-
тов малой авиации устарел и нуж-
дается в замене. По расчетам спе-
циалистов Государственного на-
учно-исследовательского инсти-
тута гражданской авиации (ГосНИИ
ГА), к 2023 году в авиации общего
назначения из эксплуатации вый-
дут 79 процентов воздушных судов.

Работу над модернизацией «Ан-
2» по заказу российского Мин-
промторга начали еще в 2011 году.
Свои версии «наследника» для «ку-
курузника» пытались предложить
производству в инициативном по-
рядке несколько энтузиастов. Но
ближе всех к серийному варианту
оказалась разработка ФГУП «Сиб-
НИА». В качестве силовой установ-
ки – за отсутствием с российских
аналогов – при модернизации ис-
пользовали американские моторы
Honeywell. Стоимость самолета та-
ким образом вырастала до 1,3 мил-
лиона долларов. 

Сибиряки пролетают?
ТВС-2ДТС «Байкал» — завер-

шающий вариант проекта ТВС,
имеющего цельнокомпозитную кон-
струкцию из углепластика и пол-
ностью новый фюзеляж и новую ка-
бину пилотов. Благодаря примене-
нию современного комплекса авио-
ники, ТВС-2ДТС стал всепогодным
самолётом и может эксплуатиро-
ваться в любое время суток. ТВС-
2ДТС так же, как и ТВС-2МС, осна-

щён турбовинтовым двигателем Ho-
neywell TPE331-12UAN. Эта моди-
фикация была полностью спроекти-
рована и построена в ФГУП СибНИА. 

Первый полёт «Байкала» — так
в результате широкого обществен-
ного обсуждения назвали это прин-
ципиально новое для данного клас-
са воздушное судно — состоялся 10
июля 2017 года на эксперименталь-
ном аэродроме Ельцовка (Новоси-
бирск). 16 июля, всего через 6 дней
после первого полёта, ТВС-2ДТС
совершил беспосадочный перелёт из
Новосибирска в подмосковный Жу-
ковский, где был представлен ши-
рокой публике на стоянке авиасалона
МАКС-2017 (полёты ТВС-2ДТС на
авиасалоне не проводились). 

Сам проектировщик полагает,
что данная модификация самолё-
та является доведённой до уровня
предсерийного образца, где от-
работаны все основные элементы
конструкции крыла, оперения, дви-
гательного отсека, что позволит в
течение двух лет сертифициро-
вать самолёт. Созданная про-
ектировщиком технология позво-
ляет начать серийное производ-
ство самолётов на небольших за-
водах со штатом 70-80 человек с
уровнем производства 25-30 штук
в год с 2019 — 2020 год

«Ан-2 заменит
только Ан-2»

Работу, которую ведут в Си-
бирском научно-исследователь-
ском институте авиации имени
С.А. Чаплыгина надо поддержи-
вать, а концепцию «Ан-2» продол-
жать. Об этом заявил инженер и ав-
тор книги «Все самолеты О.К. Ан-
тонова» Николай Якубович. Он по-
яснил, что разработка советского
самолета устарела только физи-
чески, но это до сих пор отличное
техническое решение, которое
нужно использовать.

«Высокая надежность, эконо-
мичность, отличные взлетно-поса-
дочные характеристики. И с точки
зрения летчика, и с точки зрения ин-
женера. Да, конструкция его уста-
рела, материалы давно пора ме-
нять. Но для России, для нашей глу-
бинки — это незаменимая машина
была, есть и будет. А вот что будет,
если вместо нее предложат другую
конструкцию — пока неизвестно,
— заявил Якубович-литератор. —
Парадоксально, но заменить Ан-2
сможет только Ан-2»! 

В свою очередь Якубович-ин-
женер отметил, что конкурентом
Ан-2 мог бы стать легкий экрано-
план. Это летательный аппарат,
который передвигается на очень
низкой высоте над водой. В ос-
новном это русла рек. При этом он
может приземляться прямо на во-
доем. Зимой при установке на
лыжи он может передвигаться по
снегу или льду.

На вопрос о модернизации
самолета эксперт напомнил, что
попытку предпринимали и на пред-
приятии «Антонов» в Киеве. Тогда
там создали улучшенный вариант
под названием «Ан-3», но он по-
лучился очень дорогим.

«Они дорабатывали фюзеляж,
увеличивали там пространство, по-
ставили новую силовую установку.
Получилась очень дорогая машина.
Сделанный в Запорожье турбовин-
товой двигатель на него поставили»,
— рассказал Николай Якубович, вы-
разив сожаление, что коопера-
ционные связи с авиапромышлен-
ностью Украины все более утрачи-
вают перспективу.

Единственным достойным пре-
емником прославленного «куку-
рузника» он назвал разработку Сиб-
НИА. А главным и единственным ми-
нусом проекта ТВС-2ДТС является
зарубежный двигатель. Всегда есть
шанс попасть под санкции.

«Вот в этом вся беда. У нас нет
своего хорошего мотора. Мы
слишком долго раскачиваемся в
этом отношении. Только проект
Сибирского института. Есть про-
изводственные мощности, которые
готовы выпускать самолет, но как
они будут разбираться с моторами
и двигателями — вопрос слож-
ный», — подытожил Якубович.

Экономия на спичках
Заслуженный лётчик-испыта-

тель России, заместитель гене-
рального директора Государст-
венного научно-исследователь-
ского института гражданской авиа-
ции (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-
испытательного центра Рубен
Есаян в интервью НСН высказал
сомнения в целесообразности соз-
дания одномоторного самолета
на замену такого же одномотор-
ного «кукурузника».

«Это уже старая байка. Соз-
дали на замену Ан-2 новый ТВС-
2МС. Долго о нем говорили. Но
конкретно ничего не получили. Те-
перь новая модификация…

Я считаю, на современном
уровне наши самолеты должны
предусматривать от 12 до 14 мест,
но иметь два двигателя, как L-410.
Это необходимо в целях безопас-
ности. В случае отказа такой са-
молет на одном двигателе сможет
спокойно долететь, произвести
посадку. Тем более, стоит задача
— обеспечить полеты в дальние
регионы страны. В авиации глав-
ное — безопасность полетов. 

И перевозка даже малого чис-
ла пассажиров не та статья, на ко-
торой надо экономить. Да и время
уже не то, сейчас другие требования!
Поэтому создавать одномоторный
самолет для перевозки 9-14 пасса-
жиров — абсолютно нецелесооб-
разно», — заявил эксперт, сам лич-
но садившийся на льды Антарктиды.

Наследник для «Кукурузника» 
В России создается новый региональный самолет
для замены Ан-2. «Байкалу» велено подождать…

Новый региональный са-
молет вместимостью де-
вять-четырнадцать чело-
век создадут в России на
смену Ан-2 (более извест-
ному как «кукурузник»),
подтвердили в пресс-
службе Минпромторга РФ.
Изначально (о чем мы не
раз писали) планирова-
лось, что такой заменой
станет одномоторный са-
молет ТВС-2ДТС «Байкал»,
разработанный Сибир-
ским НИИ авиации на базе
«кукурузника». Его серий-
ное производство долж-
но было начаться в 2021
году на Улан-Удэнском
авиазаводе.  С чего вдруг
такой разворот?

Только самолетом можно долететь
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Власти Москвы за год выявили 480 объектов 
незаконного строительства с помощью дронов

Столичная Госинспекция по недвижимости с августа прошлого
года выявила более 480 объектов самостроя за счет внедрения ме-
тода обследования удаленных территорий с помощью квадрокопте-
ров. Об этом сообщается на сайте комплекса экономической
политики Москвы. Новый подход предусматривает использование
пространственного анализа территории города на основе данных
аэрофотосъемки, а также применение беспилотных летательных ап-
паратов. «К примеру, коптер может за одну смену обследовать тер-
риторию площадью до 500 тысяч кв. м, человеку для выполнения
такого объема работ потребуется неделя», — отметил заммэра
Москвы Владимир Ефимов.

Группа «Кронштадт» презентовала на МАКСе
три перспективных БЛА для развития экономики 

Многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой про-
должительности полета на базе КВР «ОРИОН-Э» - первый в России
комплекс воздушной разведки большой продолжительности полета,
соответствующий по международной классификации классу MALE.
Макет летательного аппарата внеаэродромного базирования «Фре-
гат» - скоростной БЛА вертикального взлета и посадки для выполне-
ния авиационных работ в районах Арктики и Дальнего Востока.
Полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата массой
5 тонн с полезной нагрузкой в 1 тонну. Ожидаемая продолжитель-
ность полета БЛА при максимальной нагрузке составит 40 часов.

«Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence 
займутся разработкой ударного беспилотника

Партнеры создали совместное предприятие по разработке и про-
изводству тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов
Akinci («Налетчик»). Новый аппарат создается двухдвигательным низ-
копланом с турбодизельными двигателями. Максимальная взлетная
масса Akinci составит 4,5 тонны. Аппарат с размахом крыла 20 метров
сможет находиться в воздухе до 24 часов. Беспилотник сможет нести
вооружение общей массой до 1,35 тонны: 450 килограммов во внут-
реннем отсеке и 900 килограммов - на внешней подвеске. За разра-
ботку каких технологий в проекте Akinci после присоединения к
проекту будет отвечать украинская сторона, не уточняется. 

Холдинг «Росэлектроника» (Ростех) показал 
экспортную версию беспилотника «Корсар»

По словам представителей ведомства, летательный аппарат полу-
чил необходимые разрешения, потому будет предлагаться зарубежным
заказчикам. В этом варианте радиус действия «Корсара» составляет не
менее 100 м. Дрон способен разгоняться до 180 км/ч, а продолжитель-
ность его полета – не менее 7,5 часов. Помимо этого, БЛА может быть
укомплектован радиолокационной станцией, аэрофотокамерой, метео-
оборудованием, оптико-электронными системами и транспортным мо-
дулем. В корпорации отметили: главным преимуществом «Корсара»
является открытая архитектура, которая позволяет адаптировать его воз-
можности под решение различных задач.

Китай представил на МАКС-2019 зенитный 
лазерный комплекс и ударный беспилотник

Более 20 китайских компаний представили свои новейшие раз-
работки на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-
2019» в Жуковском. На стендах страны в ее объединенном павильоне
были представлены зенитный лазерный комплекс LW-30, самолет-ам-
фибия AG600, истребитель JF-17, а также ударный беспилотник ки-
тайской авиастроительной корпорации. AVIC представила ударный бес-
пилотник Wing Loong-2 (китайское название «Илун-2», также известен
как Pterodactyl 2) большой продолжительности полета типа MALE (me-
dium-altitude long-endurance). Кроме того, было представлено ракет-
ное вооружение, которое способен применять этот аппарат.

Новый военный беспилотник «Форпост-Р» 
начнет поступать в войска уже с 2020 года

«С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны
России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серий-
ная поставка в войска», - говорится в сообщении пресс-службы МО. Так-
же отмечено, что речь идет о полностью обновленной и хорошо зареко-
мендовавшей себя модификации комплекса «Форпост». По данным во-
енного ведомства, от предыдущей версии в новом беспилотнике остались
только внешние обводы. На аппарат установили современное радио-
электронное оборудование, наземный комплекс управления, линии свя-
зи и российское программное обеспечение. Также «Форпост-Р» оснастили
современным отечественным двигателем АПД-85.

Беспилотники задействуют для построения 
цифровой модели лесов на Дальнем Востоке

Компания «Аэромакс» и Фонд развития Дальнего Востока плани-
руют создавать цифровую платформу для лесной отрасли. Новый ин-
струмент направлен на решение ряда острых отраслевых проблем,
ключевыми из которых является низкое качество и неактуальность
данных о лесе (информация обновлялась 20-30 лет тому назад), ар-
хаичные методы работы с информацией (в настоящее время базовый
инструмент лесничего - планшет с бумажными картами), непрозрач-
ные механизмы выделения участков и принципы ценообразования.
Переход на электронный документооборот позволит сократить сроки
предоставления прав на лесные участки с 235 дней до 80 дней.

АФК «Система» впервые представила систему
мониторинга и обследований для энергосетей

Входящая в АФК «Система» компания «Аэромакс» впервые при-
няла участие в авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» и
представила технологию способную повысить безопасность и эф-
фективность работы энергосетей. Собственный парк беспилотных
летательных аппаратов и универсальная облачная система компании,
основанная на 3D-моделировании объектов, позволяют анализиро-
вать состояние ЛЭП и реагировать на выявленные отклонения, устра-
няя потенциально опасные ситуации. Беспилотники «Аэромакса»
могут выполнять съёмку до 300 километров электросетей в день, что
в 20 раз больше, чем способен осмотреть в день обходчик.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Нельзя объять необъятное – и
мы ограничились достаточно под-
робным обзором пребывания на
МАКСе Президента России Вла-
димира Путина, оценили ударные
образцы зарубежной авиацион-
ной техники на статических пло-
щадках, в павильонах и в небе, с
гордостью за державу напомнили
о мировой премьере среднема-
гистрального пассажирского са-
молёта МС-21-300, представили
поразившие воображение гостей
и специалистов новинки винто-
крылой индустрии.

Сегодня темами нашего оче-
редного повествования станут бес-
пилотники, авиация общего на-
значения и некоторые итоги авиа-
салона, прошедшего в Жуковском
вот уже в 14-й раз!

Аппарат – в небе,
пилот – на земле. 

Продукция беспилотной ин-
дустрии сегодня, что называется,
- в тренде. Новинки БАС входят в
экспозиционную обойму ведущих
мировых авиастроителей на всех
крупнейших авиасалонах. Не стал
исключением и Жуковский. 

В разных павильонах и под от-
крытым небом, демонстрировались
БПЛА различных классов и типов.
Традиционно доминируют в этой
нише тяжёлые беспилотные само-
лёты группы «Кронштадт». Эта груп-
па представила на выставке пол-
номасштабный макет БПЛА мас-
сой 5000 кг и с полезной нагрузкой
1000 кг. Ожидаемая продолжи-
тельность полёта дрона при мак-
симальной нагрузке составит 40
часов.  Кроме того, Группа пред-
ставила другие перспективные раз-
работки в беспилотной сфере.

Гости авиасалона оценили
многоцелевой беспилотный лета-
тельный аппарат большой про-
должительности полёта на базе
комплекса воздушной разведки
(КВР) «Орион-Э» – экспортный ва-
риант тяжёлого беспилотника

«Орион-2», первого в России КВР
с беспилотным летательным ап-
паратом, соответствующим по
международной классификации
классу MALE (класс средневысот-
ных аппаратов большой продол-
жительности полёта). Предпола-
гается, что БПЛА сможет нахо-
диться в небе не менее 24 часов. 

Наряду с этим, Группа «Крон-
штадт» продемонстрировала на
статической стоянке МАКСа макет
летательного аппарата внеаэрод-
ромного базирования «Фрегат» –
скоростной БПЛА вертикального
взлёта и посадки, предназначен-
ный для выполнения авиацион-
ных работ в районах Арктики и
Дальнего Востока. Конструкция
«Фрегата» позволит использовать
его на минимально подготовлен-
ных посадочных площадках и су-
щественно сократить затраты на
наземную инфраструктуру. 

Впервые в рамках МАКС в не-

свойственной для себя роли вы-
ступил Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиа-
ционных материалов (ВИАМ),
представивший макет экспери-
ментального реактивного двух-
двигательного беспилотника, соз-
данного с помощь 3D-печати. В из-
готовлении планера использованы
композиты и эпоксидные связую-
щие, разработанные институтом.
Главной особенностью БПЛА яв-
ляется его силовая установка –
малоразмерный газотурбинный
двигатель (МГТД-20), также на-
печатанный на 3D-принтере.

Бельгийская компания AURA
продемонстрировала на выставке
уникальный многоцелевой БПЛА
вертолётного типа с соосными
винтами. Аппарат весит 275 кг и
способен нести полезную нагруз-
ку до 60 кг. Полёты выполняются на
высотах до 1500 м со скоростью
150 км в час на дальность до 100

км. Он предназначен для нужд по-
чты, сельскохозяйственных работ
(посадка, полив и обработка раз-
личных культур химикатами), про-
ведения работ в геофизических
экспедициях и мониторинга тру-
бопроводов. Данный БПЛА может
использоваться и при проведе-
нии спасательных операций. 

Многоцелевым является и соз-
данный специалистами ООО «Ле-
гион» БПЛА-квадрокоптер
HYBRIX20, при максимальном
взлетном весе 23 кг несущий по-
лезную нагрузку в 6 кг. При ско-
рости полёта 70 км в час аппарат
с полезной нагрузкой может на-
ходиться в воздухе 1,2 часа. Этот
БПЛА оснащён гибридной силовой
установкой. Он может применять-
ся для мониторинга посевов, уда-
лённого контроля больших пло-
щадей, контроля крупных объектов
инфраструктуры, охраны протя-
жённых периметров и для достав-
ки грузов. 

Для производства различных
работ над морем применяется
созданный московской компанией
CCB (Съёмка с воздуха) палубный
беспилотник Sea-drone, который
может находиться в воздухе от
полутора до трёх часов в зависи-
мости от массы полезной нагруз-
ки. Аппарат может применяться,
например, для ледовой разведки
и проводки судов. 

Компания United Vehicle
Robotics, работающая в Минске,
представила дальний беспилот-
ный вертолёт R-60, дальность по-
лёта которого составляет 900 км.
С полезной нагрузкой от 15 до 25
кг он может совершать полёт про-

Воспоминания о будущем
Нынешний МАКС подарил незабываемое ощущение: 
Россия возвращает себе статус авиационной державы 
В предыдущем номере
«Воздушного транспорта»
мы рассказали об основ-
ных событиях Междуна-
родного авиационно-кос-
мического салона «МАКС-
2019»: официальной це-
ремонии открытия с уча-
стием высоких гостей –
президента Турции Ред-
жепа Эрдогана и мини-
стра промышленности и
информатизации КНР г-
на Мяо Вэя, презентовали
наиболее крупные экспо-
зиции российских и зару-
бежных участников, по-
знакомили с уникальной
летной программой, по-
здравили прибывшую в
Жуковский представи-
тельную команду Airbus c
50-летним юбилеем кон-
церна. 

Китайский Wing Loong
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Анатолий Сердюков анонсировал возможную       
масштабную реформу Ростехом в авиастроении

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК,
вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил
на МАКСе индустриальный директор авиационного кластера Ростеха
Анатолий Сердюков. «Вызывает особую озабоченность значительный
кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долго-
вым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для
того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать
новые. Следует учитывать также, что эти долги были сформированы в
ходе решения государственных задач. Возможно, это повлечет ре-
формирование авиастроения в целом», - сказал Сердюков.

Уникальное воздушное шоу «Кубок МАКС 2019» 
впервые прошло в рамках авиасалона в Москве

В рамках международного авиационно-космического салона
МАКС 2019 в период с 30-го августа по 1 сентября Федерация само-
летного спорта города Москвы впервые организовала новое зрелищное
авиашоу. Проект получил название «Кубок МАКС 2019». Участвовать
в воздушных соревнованиях на поршневых самолетах пригласили луч-
ших спортсменов страны. Организаторы ставили перед собой глав-
ной целью популяризацию авиации, чтобы зрители не только любо-
вались зрелищным шоу в небе, но и могли больше узнать о самих фи-
гурах, технике и особенностях их выполнения. Гости МАКСа смогли на-
сладиться новым форматом авиашоу.

«Дом занимательной науки и техники» и Boeing   
научили детей на МАКСе собирать самолёты

Компания Boeing совместно с «Домом занимательной науки и
техники» (Казань) провели мастер-класс по сборке Boeing Monomail
для юных посетителей Международного авиационно-космического
салона. В ходе мастер-класса маленькие любители авиации под ру-
ководством специалистов познакомились с важнейшими принци-
пами аэродинамики и получили новые знания в области физики.
Днём ранее представители Boeing в России и СНГ прочитали в па-
вильоне Future Hub лекцию на тему «Как летает самолёт - основные
принципы полёта». Эта лекция включена в один из курсов образова-
тельной программы «Авиация от А до Я» для учеников старших клас-
сов средних школ России.

Холдинг «Росэлектроника» показал на МАКСе 
новейшие разработки для авиации и космоса

НПП «Алмаз» показал комплекс противодействия малоразмерным
БПЛА «Атака-DBS». Новая разработка не нарушает работу окружающе-
го навигационного оборудования, поэтому может использоваться в
аэропортах для защиты от несанкционированных полетов дронов. Че-
лябинский радиозавод «Полет» представил посетителям авиасалона аэро-
дромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС, оснащенный не имеющей
аналогов в мире параболической антенной. Также на стенде продемон-
стрированы комплексы связи для новых поколений российских самоле-
тов и вертолетов, в том числе связная аппаратура для истребителей Су-
35, Су-57 и вертолета Ка-62, разработанная НПП «Полет». 

На авиасалоне Airbus впервые показал А350-900 
с «умным салоном» Airspace Connected Experience

В основе Airspace Connected Experience лежат технологии «ин-
тернета вещей», которые обеспечивают связь между основными
элементами салона: креслами, тележками бортпитания, кухнями,
системой развлечения и освещения салона. Система упрощает взаи-
модействие между пассажирами и бортпроводниками, позволяя
сделать перелет еще более комфортным. Элементы Airspace Connected
Experience, установленные на А350-900, представляют собой набор
разнообразных цифровых технологий, которые станут доступны авиа-
компаниям уже в ближайшем будущем. Именно на МАКСе этот де-
монстратор впервые показан публике на летающем самолёте.

«Алмаз – Антей» представил новые образцы 
продукции гражданского и военного назначения

На площадках салона были представлены образцы продукции граж-
данского, военного и двойного назначения. Свои изделия проде-
монстрировали 15 дочерних обществ холдинга. Значительная часть
стенда Концерна была посвящена продукции гражданского и двойного
назначения. Здесь можно было увидеть диспетчерские пульты, ком-
плекс нейтрализации БПЛА ROSC-1, трассовый радиолокационный
комплекс «Сопка-2», метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», а
также средства радиолокации, связи и охраны критических объ-
ектов: РЛС обзора летного поля «Алькор», РЛС «Сова», радиолока-
ционный комплекс охраны объектов «Барьер».

Юные техники и изобретатели представили      
на МАКС-2019 свои работы главам корпораций

Ребята из 10 регионов России, победители Всероссийской кон-
ференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе
и финалисты специального конкурса «Юные техники и изобретатели
- МАКС 2019» смогли представить свои работы генеральному дирек-
тору ОАК Юрию Слюсарю и главе холдинга «Вертолеты России» Анд-
рею Богинскому. ОАК и «Вертолеты России» выступили
генеральными партнерами площадки «Юные техники и изобрета-
тели». Проекты, представленные в рамках авиасалона, были предва-
рительно отобраны совместным жюри фонда. Победители конкурса
получили дипломы и поздравления от руководителей крупнейших
авиастроительных корпораций.

Врачи на МАКС-2019 впервые использовали 
велосипеды для оперативного оказания помощи

Об этом сообщил начальник управления безопасности, ЧС и
гражданской обороны администрации Жуковского Олег Бобылев. «В
этом году представители медицины катастроф работали в новом фор-
мате - на велосипедах. При большом количестве людей на выставке
автомобилем пользоваться затруднительно. В этой ситуации для
быстрого оказания медицинской помощи гражданам велосипед - оп-
тимальный вид транспорта», - отметил Бобылев. По его словам, за по-
мощью обращались в основном посетители пожилого возраста,
страдающие хроническими заболеваниями. Помощь медиков также
понадобилась персоналу и сотрудникам правоохранительных органов.

должительностью от 6 до 9 часов
со скоростью 100 км в час. Эта же
компания предлагает к продаже
БПЛА собственной постройки
COMBO на базе вертолёта Ка-26. 

Интерес посетителей вызы-
вал первый в России БПЛА-квад-
рокоптер с силовой установкой
на основе водородных топливных
элементов. Взлётный вес аппара-
та не превышает 10 килограмм. Он
может применяться для проведе-
ния различных видов мониторин-
га и разведки, а также для фото- и
видеосъёмки. Для решения этих же
задач применяется и беспилот-
ный вертолёт VRT-300, рассчи-
танный на применение в военном
и гражданском секторах. 

На выставке были широко пред-
ставлены военные беспилотники,
использующиеся как воздушные
мишени. К ним относится линейка
реактивных БПЛА самолётного типа,
созданная казанским предприяти-
ем «ЭНИКС». Эти БПЛА исполь-
зуются для отработки воздушных
стрельб. ЦНТУ «Динамика» пред-
ставила собственную новейшую
разработку – воздушную мишень-
имитатор вертолётного типа со
взлётной массой свыше 300 кг. При
замене оборудования данный ле-
тательный аппарат будет способен
решать широкий круг гражданских
задач. 

Китайские производители
презентовали новейший лета-
тельный аппарат аналогичного
класса – ударно-разведыватель-
ный БПЛА самолётного типа Wing
Loong (что означает «Птеродак-
тиль»). Этот самолёт способен ле-
тать со скоростью 280 км в час на
высотах до 5000 метров на рас-
стояния до 4000 км. В воздухе он
может находиться до 20 часов.
Имея на вооружении такой лета-
тельный аппарат, Китай может
считаться вторым после США го-
сударством, способным произво-

дить разведывательно-ударные
БПЛА данного класса. В состав
вооружения входят бомбы мас-
сой 25 либо 50 килограмм, а также
планирующая бомба массой 130
килограмм. Помимо бомб аппарат
может нести и ракеты класса «воз-
дух-земля». 

Выставку различных по типу и
назначению БПЛА организовала
аналитическая группа «Аэронет».
Более подробный обзор этой вы-
ставки будет представлен в одном
из очередных выпусков нашего
издания. 

Все начинается
с винта

МС-21 не был, конечно, един-
ственным экспонатом, отражаю-
щим успехи российского авиа-
строения. Отдельной строкой была
выделена тематика АОН, которой

организаторы посвятили специ-
альную программу с деловыми и вы-
ставочными составляющими. В об-
щей сложности на авиасалоне де-
монстрировалось около 50 лёгких и
сверхлёгких воздушных судов. 

Ряд своих новых достижений
представила уже знакомая наше-

му читателю компания «Техноре-
гион», созданная и действующая в
Ейске. В настоящее время она
специализируется на модерниза-
ции авиационной техники, соз-
данной в советские годы. 

Так, например, на основе Ан-
2 был построен ТР-301, основные
отличия которого состоят в осна-
стке турбовинтовым двигателем
вместо поршневого и наличии
только одного крыла (верхнего). По
сравнению с Ан-2 новый самолёт
стал легче на 1 тонну. Еще одной
интересной работой компании

стал самолёт ТР-410, ставший ре-
зультатом модернизации L-410.
На самолёте была заменена си-
стема управления, после чего вес
конструкции уменьшился, а управ-
ление улучшилось. 

Тематику АОН дополнила экс-
позиция УЗГА, где была пред-
ставлена программа модерниза-
ции самолёта L-410.

Как известно, символом МАКС
является образ самолёта Су-27 и
других представителей этого се-
мейства. Но нельзя забывать, что
пилоты, совершающие сегодня
полёты на современных сверхзву-
ковых истребителях и управляю-
щие магистральными лайнерами,
начинали свою лётную жизнь с
пропеллерных самолётов. 

В разделе АОН особое место
было уделено учебным воздуш-
ным судам. ООО «Авиаконцепт»,
действующее в Волгограде, пред-
ставило самолёт PJ-Dreamer, яв-
ляющийся переходным этапом для
обучения будущих пилотов реак-
тивных самолётов. Это ВС осна-
щено силовой установкой Ducted
Fan (закольцованный вентилятор).
По архитектуре самолёт напоми-
нает Су-27, но в мотогондолах нет
двигателей – есть только импел-
леры. Двигатель, расположенный
в фюзеляже, приводит во враще-
ние оба импеллера. Самолёт спо-

собен развивать скорость до 360
километров в час. В качестве топ-
лива используется автомобиль-
ный бензин. 

Если смотреть на самолёт спе-
реди, создаётся впечатление, что
он имеет стреловидное крыло, как
Су-27, но в действительности кры-
ло является трапециевидным. Са-
молёт способен выполнять фигу-
ры высшего пилотажа. 

Компания «ВиС», действую-
щая в Волгоградской области,
представила сверхлёгкий само-
лёт-высокоплан с Т-образным опе-
рением и двигателем с толкающим
винтом. Для его изготовления ис-
пользуются алюминиевые спла-
вы и композитные материалы. Са-
молёт имеет высокое аэродина-
мической качество, позволяющее
выполнять посадки на неподго-
товленные поверхности с выклю-
ченным двигателем. По назначе-
нию он является многоцелевым и
может использоваться как для
учебно-тренировочных полётов,
так и для доставки одного пасса-
жира и небольшого количества
грузов в труднодоступные места. 

Помимо этого, он может ис-
пользоваться для сельскохозяй-
ственных работ и нужд лесоохраны,
проведения геологической раз-
ведки, а также мониторинга тру-
бопроводов и линий электропере-
дач. Для использования в целях ту-
ризма он оборудован подвесным
багажным отделением. На нём
предусмотрена возможность бы-
строго монтажа и демонтажа кры-
ла, что позволяет хранить его в
обычном автомобильном гараже. 

На авиасалоне МАКС-2019 прошла презентация
построенного в Кизляре легкого четырехместного

самолета МАИ-411

Самолёт-амфибия
Ла-145
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Владимир Путин: До 2024 года 40 аэропортов     
на Дальнем Востоке будут реконструированы 

Соответствующий анонс Президент России сделал на полях Вос-
точного экономического форума. Глава государства отметил, что для
расширения местных авиаперевозок и обновления парка самолетов
и вертолетов привлекут заводы в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре
и в Арсеньеве. Он добавил, что современные стандарты жизни тре-
буют выхода на новый уровень мобильности. В случае с Дальневос-
точным федеральным округом речь может идти о налаживании сети
авиаперевозок и утверждении доступных цен на билеты. Президент
также поручил Минтрансу закрепить норму о преимуществах для
авиакомпаний, летающих в ДФО, при распределении маршрутов.

Президент РФ запустил в эксплуатацию новый
пассажирский терминал аэропорта «Хабаровск»

В рамках ВЭФ-2019 Президент Российской Федерации Владимир
Путин в режиме телемоста открыл только что построенный пассажир-
ский терминал внутренних авиалиний главной воздушной гавани Ха-
баровского края. «Новый терминал площадью более 27 тысяч кв. м.
готов ежегодно обслуживать по самым современным стандартам до
трех миллионов пассажиров. Объем инвестиций составил 5 млрд руб-
лей, из которых 3,9 млрд – кредитные средства ВЭБ.РФ и Фонда раз-
вития Дальнего Востока, - отметил председатель Совета директоров
АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк. - Терминал готов удов-
летворить растущий спрос жителей ДФО на авиаперевозки».

Контейнеры для сбора батареек планируют 
установить в МА «Шереметьево» в 2020 году

В аэропорту «Шереметьево» в наиболее людных местах установ-
лены комплексные урны для раздельного сбора мусора:
пластик/стекло/бумага и несортируемый мусор (то есть, остатки
после общепита). В дальнейшем несортируемый мусор с остатками
пищевых отходов попадает в специальные охлаждаемые помещения
и вывозится спецтранспортом на утилизацию. Пассажиры проявляют
экологическую осознанность и активно пользуются комплексными
урнами. На данный момент на территории МАШ размещено 20 таких
урн. «В следующем году аэропорт «Шереметьево» планирует в тер-
миналах установить специальные контейнеры под сбор батареек», -
рассказали в пресс-службе.

Площадь пассажирского терминала «Жуковского» 
увеличат в 2024-2025 гг. более чем в три раза 

«На третьем этапе, после того как мы уже совсем окрепнем, в 2024-
2025 годах мы планируем реализовать расширение пассажирского тер-
минала. Тогда его общая площадь составит порядка 60 тысяч кв. м.
Появится многоэтажный паркинг, дополнительные перроны, их мы уже
сейчас строим, но их уже не хватает. И общее количество перронов будет
составлять 300 тысяч кв. м. Это позволит обеспечить пассажиропоток
до 10 млн пассажиров», - рассказал первый зам. гендиректора АО «Рам-
порт Аэро» Евгений Солодилин В настоящий момент площадь терминала
составляет 17 тысяч кв. м. Он добавил, что в будущем также будет по-
строен гостиничный комплекс и офисное здание.

Оператор аэропортов Краснодарского края 
«Базэл Аэро» показал убыток в 11 млн рублей

ООО «Базэл Аэро», являющееся управляющей компанией аэропор-
тов Сочи, Краснодара и Анапы, опубликовало финансовые результаты
за 2018 год. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», убыток общества
за минувший год составил 11,6 млн рублей. При этом выручка компании
составила 385,8 млн рублей. В то же время аэропорт Сочи показал вы-
ручку 6,2 млрд рублей и чистую прибыль 2,7 млрд рублей, аэропорт Крас-
нодара показал выручку 3,7 млрд рублей, чистую прибыль – 1,1 млрд
рублей, аэропорт Анапы показал выручку 1,1 млрд рублей, чистую при-
быль – 328,4 млн рублей. ООО «Базэл Аэро» является «дочкой» кипрской
Inter Jura CY (services) limited.

Аэропорт «Новый Уренгой» обновил парк 
специальной техники для обслуживания багажа

В августе специалисты авиаузла начали использовать в работе
три ленточных транспортера TLD-NBL, три багажных тягача TLD JST-
20, а также багажные тележки для доставки багажа и грузов на воз-
душное судно и обратно. «Модернизация парка спецтехники является
важной составляющей дальнейшего развития крупнейших воздуш-
ных ворот Ямала. Это существенный фактор для создания макси-
мально комфортных условий для обслуживания авиакомпаний и
пассажиров», – отметил исполнительный директор аэропорта Новый
Уренгой Роман Бочков. Всего аэропортом Новый Уренгой эксплуати-
руется более 100 единиц техники и средств механизации. 

После шести неудачных конкурсов власти нашли 
подрядчика для ВПП в аэропорту Благовещенска

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» за-
ключило контракт с компанией «Гидроэлектромонтаж» на строительство
второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска после
шести неудачных конкурсов по поиску подрядчика, сообщает пресс-
служба правительства Амурской области. Подписание контракта согла-
совано с Федеральной антимонопольной службой. Сумма контракта не
указывается. На последний конкурс по поиску подрядчика, объявленный
в конце июня, не было подано ни одной заявки. С конца прошлого года
это был уже шестой тендер. Начальная (максимальная) цена контракта
составляла 4 млрд 336,2 рублей (включая НДС).

Новый терминал аэропорта Махачкалы почти 
вдвое увеличит его пропускную способность

«Для оптимизации процедур наземного обслуживания и уве-
личения пропускной способности возводится здание нового между-
народного терминала с пропускной способностью 190 пассажиров в
час. С его открытием пропускная способность аэропорта вырастет
почти в два раза», - рассказал генеральный директор АО «Аэропорт
Махачкала» Арсен Пирмагомедов. По его словам, в настоящее время
обслуживание международных рейсов осуществляется «по устарев-
шей реверсивной схеме (либо на прилет, либо на вылет), что создает
неудобства для пассажиров и существенно ограничивает возможно-
сти развития международной сети авиамаршрутов».

АЭРОПОРТ 2019

По отзывам участников, дело-
вая программа нынешнего Между-
народного авиационно-космиче-
ского салона МАКС-2019 оказалась
сверхнасыщенной. Местом для про-
ведения ее мероприятий стал от-
дельно стоящий на территории вы-
ставки двухэтажный павильон «Кон-
гресс Центра», в котором располо-
жены современно оборудованные
конференц-залы и переговорные
комнаты. Дискуссии по актуальным
вопросам модернизации и развития
авиационно-космического ком-
плекса были проведены в рамках
многочисленных мероприятий са-
мого разного формата – конфе-
ренций, круглых столов и семина-
ров, участниками которых стали
более 20 000 специалистов. 

Центральный аэрогидродина-
мический институт им. Н.Е. Жу-
ковского, в частности, выступил
инициатором создания научного
центра мирового уровня (НЦМУ)
«Сверхзвук» – консорциума веду-
щих научных, образовательных и
промышленных предприятий. Од-
ним из главных направлений цент-
ра станет формирование фунда-
ментальных знаний, создание на-
учно-технического и технологиче-
ского задела, развитие совре-
менного инструментария и экс-
периментальной базы в обес-
печение разработок и испытаний
пассажирской авиации нового по-
коления. 

Другое направление – это кон-
центрация специалистов и рабочих
групп различных институтов и
предприятий отрасли на решение
вопросов научного и прикладного
обеспечения разработок СПС. Это
также рассматривается нами как

один из способов подготовки и
обучения новых молодых кадров. 

В Консорциум участников про-
екта по созданию и развитию на-
учного центра мирового уровня
«Сверхзвук» вошли ФГУП «ЦИАМ
имени П.И. Баранова», Институт
прикладной математики имени М.В.
Келдыша РАН, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, АО «ЛИИ имени М.М.
Громова», ФГУП «ГосНИИАС» и др.
В ближайших планах – расширить
сеть консорциума за счет вовлече-
ния зарубежных научных центров,
таких как DLR, ONERA и других. 

Упор в НЦМУ «Сверхзвук» бу-
дет сделан на новые отечествен-
ные технологии. Перспективные
концепции аэродинамических ком-
поновок, новый подход к снижению

интенсивности звукового удара,
меры по снижению уровня шума на
местности и в пассажирском са-
лоне, новые конструктивно-сило-
вые схемы и современные мате-
риалы. Будет также использован
наработанный отечественный опыт
СПС первого поколения. 

Сейчас над проектами граж-
данских воздушных судов, ско-
рость которых превышает ско-
рость звука, уже трудятся Spike
Aerospace и Boom Supersonic, а
также гигант Lockheed Martin.
Первые летные испытания биз-
нес-джета Aerion AS2, который в
качестве топлива будет исполь-
зовать синтетический парафи-
новый керосин, запланированы на
2023 год.

В завершающий день дело-
вой программы МАКСа, 30 авгу-
ста, Жуковский посетило ре-
кордное количество гостей. По
данным оперативного штаба вы-
ставочный комплекс принял 103
тысячи 575 человек. Высоким по-
казателям способствовала на-
сыщенная лётная программа. В
первый день массового посеще-
ния состоялись выступления ше-
сти пилотажных групп: «Соколы
России», «Русь», «Колибри», «Пер-
вый полет», Baltic Bees Jet Team
и ANBO. Внимание зрителей при-
влекла захватывающая програм-
ма, подготовленная Корпораци-
ей «Иркут» и Морской авиацией
ВМФ России, два истребителя
Су-30СМ продемонстрировали
воздушный бой с применением
сверхманевренности.

В рамках соревнований по
высшему пилотажу на одномо-
торных поршневых самолётах со-
стоялись выступления асов на «Ку-
бок МАКС-2019». Новинки отече-
ственного авиастроения предста-
вили лётчики-испытатели Корпо-
рации «Иркут», компании «Граж-
данские самолеты Сухого», «ОКБ
Сухого», РСК «МиГ», ТАНТК им.
Бериева и холдинга «Вертолеты
России».

Удалась организаторам АО
«Авиасалон» и молодёжная про-
грамма: самую массовую аудито-
рию собрал «День студента». В
рамках раздела Future Hub были
проведены многочисленные проф-
ориентационные мероприятия и
открытые лекции. 

О пользе гандикапа

На производстве учебных и
спортивно-пилотажных самолётов
специализируется компания «Р-
Лайн», созданная в кооперации с су-
ществующим с 1967 года опытно-к
конструкторским бюро «Дельфин»,
находящимся в Кронштадте. В
течение 20 лет партнерами соз-
даны самолёты разного назначе-
ния: Дельфин-3/5 — четырёх-

местные самолёты для туристи-
ческих полётов, Дельфин-1/2/4 —
двухместные учебно-тренировоч-
ные, Дельфин-10 R-Line — двух-
местные лёгкие спортивные са-
молёты. 
Помимо перечисленного, на пло-
щадке АОН экспонировались лёг-
кие гидросамолёты, созданные
на предприятии «Аэро Самара». 

Белорусский Ан-2-100

Пилотажная группа «Балтийский пчёлы»
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На ВЭФ обсудили торгово-экономическое 
сотрудничество между Россией и Малайзией

В рамках пятого Восточного экономического форума прошла
встреча сопредседателей Совместной Российско-Малайзийской ко-
миссии по экономическому, научно-техническому и культурному со-
трудничеству Министра промышленности и торговли РФ Дениса Ман-
турова и Министра экономики Малайзии Мохамеда Азмина Али. На
встрече обсуждались приоритетные вопросы двухстороннего взаи-
модействия в области торговли и инвестиций, расширение договор-
но-правовой базы сотрудничества, а также реализация проектов в сфе-
ре авиации и химической промышленности. Отдельно стороны отме-
тили перспективы сотрудничества в области цифровых технологий.

Из МА «Краснодар» впервые откроется
прямое авиационное сообщение с Китаем

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II со-
общает об открытии авиасообщения с Саньей (Китай). Впервые в зим-
нем расписании полетов из Краснодара авиакомпания Azur Air откроет
прямые рейсы на остров Хайнань в китайский город Санья. Полеты бу-
дут выполняться еженедельно по воскресеньям – с 27 октября 2019 года
по 22 марта 2020 года на Boeing 767-300. Борт способен вместить 336
пассажиров. Санья – круглогодичный популярный курорт в южной ча-
сти острова Хайнань. Остров часто называют «Восточными Гавайями»
из-за его расположения на одной широте с Гавайскими островами. Бо-
лее 300 дней в году на нем стоит ясная солнечная погода.  

Оператор Пулково – компания ВВСС ожидает 
решения по «открытому небу» до конца года

ООО «Воздушные ворота северной столицы» ждет решения Минт-
ранса РФ по режиму «открытого неба» для аэропорта к 2020 году, со-
общил коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин журналистам в
Петербурге. Он рассказал, что до конца 2019 года оператор планирует
представить мастер-план по реализации второй очереди рекон-
струкции Пулково. Развитие аэропорта также будет зависеть от решений
по «открытому небу», отметил Ильин. Он напомнил, что в настоящее
время Пулково работает не в рамках какой-то из степеней воздушной
свободы, а исходя из межправительственных соглашений. Во вторую
очередь реконструкции аэропорта ВВСС инвестирует 500 млн евро.

ОДК и «Почта России» подписали соглашение     
о поддержании эксплуатации двигателей ПС-90А

Документ предусматривает комплексную поддержку эксплуатации
и послепродажное обслуживание двигателей ПС-90А, которыми осна-
щены Ту-204, принадлежащие «Почте России». В частности, речь
идёт о техническом обслуживании, проведении локального восста-
новительного и капитального ремонта, поставке запасных частей и под-
держании лётной годности этих двигателей. ПС-90А - базовый мотор
семейства турбореактивных двухконтурных авиационных двигате-
лей тягой 14000-17400 кгс разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» и про-
изводства АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).
Двигатель применяется на Ту-204/214, Ил-96-300 и их модификациях.

Агентство гражданской авиации Таджикистана 
наградило специалистов компании «Сомон Эйр»

В Душанбе состоялось собрание, посвящённое 95-летию граж-
данской авиации Таджикистана. Директор Агентства ГА при Правительстве
Республики Икром Субхонзода отметил достижения авиаторов Таджи-
кистана за минувшие годы и поздравил всех специалистов и ветеранов
авиационной отрасли с их профессиональным праздником. Затем со-
стоялась традиционная церемония награждения тех специалистов авиа-
структур, которые внесли особый вклад в развитие отрасли. На сего-
дняшний день «Сомон Эйр» успешно осуществляет полёты из Таджики-
стана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, РФ, Казахстан и Узбекистан. В
парке авиакомпании самолёты Boeing 737-300, -800 и -900.

В рамках авиасалона МАКС руководство ЦАГИ
провело ряд встреч с французскими коллегами 

Впервые состоялась встреча с президентом Национального цент-
ра космических исследований Франции (CNES) Жаном-Ивом Ле Гал-
лем. CNES и ЦАГИ связывает многолетнее сотрудничество, в про-
должение которого обсуждались вопросы возможного дальнейшего
взаимодействия по ряду тем, таких как экология космоса, исследование
аэротермодинамики полета космического корабля и др. Также со-
стоялась встреча с представителями компании Safran Aircraft Engines,
на которой обсудили продолжение исследований в рамках проекта DRE-
AM. Поднимался вопрос о взаимодействии по тематике Open Rotor –
в частности, привлечения ЦАГИ для проведения испытаний.

«Победа» откроет несколько рейсов из «МАШ» 
для код-шеринга с «Аэрофлотом» в 2020 году

Авиакомпания-лоукостер «Победа» собирается открыть несколь-
ко рейсов из аэропорта «Шереметьево» для код-шеринга с материн-
ской компанией – «Аэрофлотом» в 2020 году. Об этом заявил заместитель
генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Анд-
рей Панов. «В следующем году мы подготовим пилотный проект – ду-
маем поставить несколько самолетов «Победы» в «Шереметьево» для
полетов в рамках общей сети с «Аэрофлотом», - рассказал Панов в ходе
телефонной конференции для инвесторов. При этом «Победа» не по-
кинет «Внуково», мы говорим о пилотном проекте. Мы думаем, код-ше-
ринг с «Аэрофлотом» принесет синергию», - добавил топ-менеджер.

«Аэропорты Регионов» и Ростуризм договорились
с Агентством Дальнего Востока о партнерстве

В рамках ВЭФ руководитель Ростуризм Зарина Догузова, генди-
ректор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта» Леонид Петухов и генеральный директор УК
«Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подписали трёхстороннее
соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились сотрудничать
при реализации проекта по модернизации международного аэропорта
Петропавловск-Камчатский (Елизово) (входит в холдинг «Аэропорты
Регионов»), вести совместную работу по продвижению туристической
составляющей данного проекта, в том числе через поддержку в рам-
ках целевых и инвестиционных программ Ростуризма.

ИНТЕГРАЦИЯ

А непосредственно в «День
студента» возможностью бес-
платно прийти на главную авиа-
ционно-космическую выставку
воспользовалось 7 тысяч уча-
щихся высших учебных заведе-
ний. Большой популярностью
пользовались мероприятия, про-
ходившие на площадке раздела
Future Hub. Лекция ЦАГИ ко «Дню
студента», презентация и викто-
рина «Airbus: вперёд в будущее»,
лекция «Как летает самолёт – ос-
новные принципы полёта», орга-
низованная Boeing Company
Russia & CIS и мастер-класс «Как
создать модель ракеты», прове-
дённый подмосковным Техноло-
гическим университетом, собра-
ли более 600 посетителей. От-
дельное место в программе Дня
студента от МАИ заняла битва
молодых учёных в формате стен-
дапа – «Science Up».

Ведущие российские авиа-
строительные компании приурочи-
ли свои кадровые программы к МАК-
Су-2019. Так холдинг «Вертолеты
России» на выставке наградил по-
бедителей конкурса технологиче-
ских проектов в области развития
воздушного транспорта и его ин-
теграции в городскую среду. Свои
технологические разработки про-
демонстрировали 17 команд, ото-
бранных экспертной комиссией по
результатам конкурса «Sky.Tech»,
организованного холдингом «Вер-
толеты России» совместно с ком-
панией Deworkacy. Пять коллективов
стали финалистами и представили
свои проекты руководству холдин-
га. Победителем первого конкурса
«Sky.Tech» стал авторский коллек-
тив, разработавший инновацион-
ную технологию создания электро-
механических приводов с редукто-
рами «Эпицикл». 

В свою очередь, Объединенная
авиастроительная корпорация на
авиасалоне МАКС дала старт кон-
курсу «Будущее авиации». Студен-
ты старше 18 лет и молодые спе-
циалисты и учёные в возрасте до 35
лет имеют возможность побороть-
ся за призовые места, представив

проекты в десяти категориях. От-
дельные участники или уже сфор-
мированные команды могут заре-
гистрироваться с 30 августа по 15
сентября. Защита проектов и на-
граждение состоится в декабре
2019 года.

Что же касается конвертации
гармонии в алгебру, чем обычно
измеряется успех или неуспех по-

добных шоу, судите сами.
В рамках программы Match

Making, которая проводится
прежде всего в интересах мало-
го и среднего бизнеса, прошло
256 встреч, деловой потенциал
которых, согласно результатам
опроса экспонентов, составил
более 8 млрд рублей. Всего на
авиасалоне прошло более 3000
деловых встреч в специальных
форматах.

По информации пресс-службы
ПАО «ОАК», предприятия, входящие
корпорацию, подписали ряд согла-
шений по поставкам, продвижению
и послепродажному обслуживанию
самолётов гражданской, военной и
специальной авиации на россий-
ский и международный рынок.

Так, корпорация «Иркут» – го-
ловной исполнитель программы
МС-21 – заключила соглашения о
намерениях по поставке десяти
самолетов авиакомпании Bek Air
(Казахстан). Еще пять лайнеров
планирует приобрести россий-
ская авиакомпания «Якутия».

Компания «Гражданские са-
молеты Сухого» подписала со-

глашение о лизинге десяти са-
молетов Superjet 100 со сроками
поставки в 2020-2021 годах с
авиакомпанией «Якутия». «Мяг-
кий» контракт на три самолета
подписан с узбекской авиаком-
панией Qanot Sharq. Авиакомпа-
ния «Азимут» собирается попол-
нить свой парк еще двумя само-
летами Superjet 100, договор об
их операционной аренде подпи-
сан с Государственной транс-
портной лизинговой компанией,
срок аренды составит 12 лет. 

Новый турбовинтовой пасса-
жирский самолет Ил-114-300, пред-
назначенный для местных авиали-
ний, вызвал интерес сразу не-
скольких региональных авиаком-
паний. Компания «Ил» подписала

соглашения о намерениях на 16
самолетов.

Подписаны меморандумы о
намерениях по продвижению на
мировом рынке самолетов-ам-
фибий Бе-200ЧС и Бе-103 с ком-
паниями New Zealand Wildlife
Limited (Новая Зеландия) и Qasida
Limited (Республика Кипр). Они
займутся поиском партнеров по
организации производства, про-
дажам, техническому обслужи-
ванию и ремонту этих самоле-
тов, произведенных для частных
компаний и государственных ве-
домств. 

РСК «МиГ» и индийская ком-
пания Texmaco Defense Systems
(входит в группу Adventz) подпи-
сали меморандум о сотрудниче-
стве по обслуживанию и модер-
низации ранее поставленных са-
молетов марки «МиГ».

Стоимость подписанных в
дни работы салона контрактов и
соглашений превысила в общей
сложности 250 млрд рублей (учи-
тываются только твердые конт-
ракты). Выставку посетило 578
тысяч 810 участников и гостей.

Суммарный деловой потен-
циал МАКС-2019 оценивается в
400 млрд рублей, не считая пере-
говоров, проведённых по линии
военно-технического сотрудниче-
ства. Последние, по заявлениям
спецэкспортёра – АО «Рособоро-
нэкспорт», исчисляются милли-
ардами долларов.

Очевидно главное: прошед-
шая «Авиационная неделя» но-

вого века стала торжеством как
отечественного авиапрома, так и
зарубежного. При этом, особен-
ность нынешнего авиасалона со-
стояла в акценте на гражданскую
авиацию, что отметил в своём
приветственном обращении гла-
ва Ростеха Сергей Чемезов. Этот
акцент был заметен и в экспози-
циях участников.

И это правильно. Готовиться
надо к миру, а не к войне. Приехав в
Жуковский, посетители МАКСа – и
гости, и его участники – единоглас-
но проголосовали именно за это! 

Отчет подготовлен 
2-й дежурной командой

«Воздушного транспорта»
Фото Марины ЛЫСЦЕВОЙ

Даниила ГУСЯКОВА

И на сладкое! В воздухе — Светлана Капанина, семикратная абсолютная чем-
пионка мира, Заслуженный мастер спорта России, лётчик-инструктор I клас-
са лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания «Сухой», дове-
ренное лицо Президента Российской Федерации Владимира Путина..По вер-
сии FAI — «Лучший пилот столетия». Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как
самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации.

Праздники, к сожалению, имеют обыкновение заканчиваться...
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Минтранс объявил конкурс на создание
лучшей системы по защите самолетов от птиц

Согласно условиям размещенного тендера, максимальная
стоимость работ по обеспечению орнитологической без-
опасности полетов воздушных судов оценивается Минт-
рансом РФ в 5,6 млн рублей.
«Разработчикам необходимо представить предложения по сти-

мулированию внедрения новых технологий в области орнитологиче-
ской безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, что-
бы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне и были
заинтересованы в этом», - отмечается в конкурсной документации. Кро-
ме того, в техническом задании говорится о том, что Минтрансу тре-
буются научно обоснованные предложения по структуре и содержа-
нию нормативно правовых актов в сфере обеспечения орнитологи-
ческой безопасности. Также победителям тендера предлагается изу-
чить формы и методы госрегулирования этой сферы, существующие
в США, Канаде, Австралии и странах ЕС.

Власти Малайзии вновь усомнились
в объективности расследования трагедии MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад  вновь
усомнился в беспристрастности расследования катастрофы
самолета Malaysia Airlines рейса MH17, сбитого над Дон-
бассом в 2014 году.  
Ранее он не раз называл текущее расследование причин падения

Boeing «политически мотивированным» и ставил под сомнения его вы-
воды. По мнению премьер-министра, «необходимо создание ней-
трального органа из экспертов из незаинтересованных стран, кото-
рые имеют опыт в расследовании похожих катастроф. И они должны
выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, ко-
торые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного
предвзятыми», - прокомментировал расследование глава малазийского
правительства. Также, по его мнению, обвинения России в причаст-
ности к трагедии были поддержаны родственниками погибших, в том
числе из-за страховых выплат. 

МА «Владивосток» провел учения 
по отработке действий при аварийной посадке

В Международном аэропорту «Владивосток» прошли такти-
ко-специальные учения на тему «Организация аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при обеспечении
аварийной посадки воздушного судна».
Согласно легенде, у Airbus A320 не сработала система выпуска пе-

редней стойки шасси. Руководителем полетов был объявлен сигнал
«Тревога» и отработан порядок совместных действий по обеспечению
аварийной посадки самолета. В тренировочных мероприятиях уча-
ствовала аварийно-спасательная команда воздушной гавани Приморья,
а также специалисты взаимодействующих организаций: филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока», сотрудники МЧС и Центра ме-
дицины катастроф. В общей сложности были задействованы 72 че-
ловека и 12 единиц спецтехники. Учения показали высокую готовность
всех подразделений к нештатным ситуациям и подтвердили про-
фессионализм спасателей. 

В Валенсии задержали подростка, 
светившего лазером в пилотов при посадке 

Правоохранительные органы Испании задержали в Валенсии
несовершеннолетнего юношу, который мог ослепить лазе-
ром пилотов нескольких ВС при посадке. Об этом сообщи-
ла в Facebook полиция королевства.
По ее информации, подозреваемым является 16-летний подро-

сток. Он был обнаружен на крыше одного из зданий, куда прибыли со-
трудники правоохранительных органов после получения сигнала.
Предполагается, что задержанный направлял лазерную указку на са-
молеты, когда они совершали посадку. С начала года российские аэро-
порты не раз подвергались лазерному «обстрелу». Так, в апреле не-
известные пытались ослепить пилотов двух пассажирских лайнеров
в Подмосковье. Пострадали экипажи рейсов, совершавших маневры
в районах аэропортов Внуково и Домодедово. К счастью, пилоты в обо-
их случаях сумели выйти из зоны поражения. Но злоумышленников так
и не удалось найти.

Активисты ОНФ подтвердили наличие 
незаконной свалки поблизости от «Жуковского»

Неубранная незаконная свалка расположена в непосред-
ственной близости к аэропорту «Жуковский» в Московской
области. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе
Общероссийского народного фронта (ОНФ).
По данным и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего А321

«Уральских авиалиний» попали птицы, в результате чего произошел
отказ, а потом и возгорание силовых установок. Орнитологи указали,
что чайки зачастую выбирают свалки местом своей кормежки. ОНФ про-
анализировал точки на интерактивной «Карте свалок», которую орга-
низация ведет в рамках проекта «Генеральная уборка». Отмечено на
ней и озеро Глушица. Оно находится менее чем в 1 км от аэропорта.
В Росприроднадзоре, в свою очередь, сообщили, что жалобы о свал-
ке у озера Глушица поступали в ведомство с мая 2017 г. По итогам про-
верки виновной в ее появлении признана компания «Вымпел К».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Рейтинговые агентства отме-
чают системную значимость Гос-
корпорации для российской эко-
номики и государства в целом,
высокое качество ее активов и по-
ложительную динамику ключевых
финансовых показателей. В отче-
те агентства АКРА также отмеча-
ется, что Ростех выполняет функ-
ции института развития в обла-
сти оборонного и гражданского
машиностроения. 

Агентство RAEX указывает, что
основные цели и задачи Корпора-
ции неразрывно связаны с целями
и задачами государства, «в первую
очередь в сфере производства
стратегической продукции в рам-
ках государственного оборонного
заказа, военно-технического со-
трудничества, а также развития
высокотехнологичной граждан-
ской продукции и прочих обла-
стях».

Активы Госкорпорации от-
личаются хорошим уровнем ди-
версификации, отмечает агент-
ство «Эксперт РА». При этом
флагманской структурой Росте-
ха является авиационный кла-
стер. В Ростех входят ведущие
авиастроительные предприятия
страны - «Вертолеты России» и
Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация (ОДК). Кро-
ме того, в настоящий момент
идет процесс интеграции «Объ-
единенной авиастроительной
корпорации» (ОАК), акции кото-
рой по указу Президента Рос-
сийской Федерации должны быть
переданы в собственность Кор-
порации.

Аналитики Агентства «Эксперт
РА» отдельно оценили эффектив-
ную систему управления финан-
совыми потоками Госкорпорации,
организованную на единой рег-
ламентной базе корпоративного
казначейства. В рамках этой си-
стемы регулируются условия при-
влечения внешнего финансиро-
вания, проводятся расчеты и взаи-
модействие с банками, а также
осуществляется внутригрупповое
финансирование, выдача поручи-
тельств и банковских гарантий.
По оценке Корпорации, среднего-
довой темп роста выручки и EBIT-
DA Госкорпорации Ростех за пе-
риод с 2015 по 2018 годы соста-
вили 13 и 5 процентов соответ-
ственно, чистая прибыль выросла
в 1,3 раза.

При этом оба рейтинговых
агентства подчеркивают, что Ро-

стех имеет высокую социальную
значимость для страны, являясь
одним из крупнейших работода-
телей. По итогам 2018 года сред-
несписочная численность Госкор-
порации составила 504 тысячи че-
ловек. Ростех уделяет особое вни-
мание социальным программам, в
частности, по поддержке моло-
дых специалистов, помощи в арен-
де и приобретении жилья, добро-
вольного медицинского страхо-
вания и др. 

«Высокие рейтинги на уровне
суверенного подтверждают эф-
фективность нашей работы. Ак-
тивная работа с основными за-
казчиками, развитие экспортных
направлений, диверсификация
продуктовой линейки и выход на
новые рынки способны обеспе-
чить дальнейший рост экономи-
ческих показателей Госкорпора-

ции. При этом Ростех с опереже-
нием выполняет программу ди-
версификации производства – к
концу 2018 года доля граждан-
ской продукции в выручке уве-
личилась до 30 процентов. Одной
из главных стратегических целей
корпорации является рост доли
гражданской продукции в выручке
до 50 процентов при безуслов-
ном выполнении государственно-
го оборонного заказа», - отметил
Глава Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов. 

Подтверждение рейтинга ААА
(RU) позволит Госкорпорации вы-
пустить на российский рынок обли-
гации высокого уровня надежно-
сти. Специализированная дочер-
няя организация АО «РТ-Финанс»
готовится к первому выпуску обли-
гаций, которые обеспечены по-
ручительством Корпорации.

В рамках соглашения Boeing и
ОАК планируют заняться внедре-
нием передовых учебных практик,
поскольку потребность в эффек-
тивном обучении растущего шта-
та авиационного персонала про-
должает увеличиваться. Согласно
прогнозу Boeing Pilot and Technician
Outlook за 2019 год, до 2038 года
рынку гражданской авиации Рос-
сии и Центральной Азии потребу-
ется 82 000 новых авиационных
специалистов, включая 27 000 но-
вых пилотов.

Изучение человеческого фак-
тора будет направлено на объ-
ективный анализ и улучшение про-
цессов оповещения и реагирова-
ния летных экипажей при возник-
новении нештатных ситуаций на
борту. В фокусе совместной ра-
боты окажутся виртуальные тех-
нологии, сбор и анализ больших
массивов данных, а также эффек-
тивное внедрение передовых ме-
тодов обучения. 

«Для создания, производства и
обслуживания передовых россий-
ских гражданских самолетов мы
применяем самые современные
цифровые технологии и методы

анализа эксплуатации воздушных
судов. Накопленный опыт и новые
наработки ОАК, Boeing и «Сколково»
позволят нам усилить эти направ-
ления», – отметил генеральный ди-
ректор ОАК Юрий Слюсарь. 

«Мы живем в эпоху цифровых
инноваций и стремительно расту-
щего пассажиропотока. В бли-
жайшие 20 лет парк гражданских
самолетов российских авиаком-
паний увеличится вдвое. Чтобы
удовлетворить такой спрос, рын-
ку потребуется инновационный
подход, – пояснил Сергей Крав-
ченко, президент Boeing в России
и СНГ. – Вместе с ОАК и фондом
«Сколково» мы используем наш
опыт и научные знания для дости-
жения этой цели». 

«Компания Boeing стала одним
из первых международных ключевых

партнеров Фонда «Сколково». Мы
рады, что Boeing продолжает при-
нимать участие в работе российской
экосистемы инноваций, — заявил
Аркадий Дворкович, председатель
Фонда «Сколково». – Сегодня трех-
стороннее соглашение между «Скол-
ково», Boeing и ОАК демонстрирует
растущую роль «Сколково» в со-
действии долгосрочному междуна-
родному партнерству, в том числе с
лидерами аэрокосмической отрас-
ли. Фонд «Сколково» выступает в ка-
честве платформы для сотрудниче-
ства между отраслевыми лидерами,
а также в качестве поставщика тех-
нологий мирового класса нашим
партнерам».

Boeing открыла свой Авиа-
ционный учебный и научно-ис-
следовательский центр в Иннова-
ционном центре «Сколково» в 2016

году. Помимо инновационных на-
учных исследований в аэрокос-
мической сфере, центр проводит
авиационное обучение, включая
переподготовку пилотов на типы
Next Generation 737 и 777, а также
специальные курсы, разработан-
ные под потребности заказчиков.
В настоящий момент центр осна-
щен тремя полнопилотажными
тренажерами, включая два Next
Generation 737 один 777. 

Научно-исследовательский
центр Boeing проводит различные
типы научных исследований в сфе-
ре аэрокосмических инноваций, на-
правленные на повышение эффек-
тивности обучения пилотов, управ-
ления воздушным движением и по-
вышения безопасности полетов, а
также оптимизацию процесса про-
изводства самолетов Boeing.

«Прогноз стабильный»
Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА»
подтвердили кредитный уровень корпорации  

Объединенная авиа-
строительная корпорация,
компания Boeing и Фонд
«Сколково» объявили на
Международном авиа-
ционно-космическом са-
лоне о намерении расши-
рить стратегическое парт-
нерство, начав сотрудни-
чество в сферах исследо-
вания авиационного об-
учения и человеческого
фактора, эффективного
использования больших
массивов данных, а также
машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта. 

Создавая экосистему инноваций
Boeing, ОАК и фонд «Сколково» будут сотрудничать 
в области передовых методов авиационного обучения

Два ведущих российских
рейтинговых агентства
АКРА и «Эксперт РА» под-
твердили Государствен-
ной корпорации Ростех
кредитный рейтинг на
уровне ААА (RU) по нацио-
нальной шкале, прогноз
«стабильный». Таким об-
разом, рейтинги Ростеха
соответствуют суверенно-
му кредитному рейтингу
Российской Федерации.

«Ростех» представил уникальный моноблок с высоким уровнем защиты
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Путин предупредил Буша о возможности теракта
в США 11 сентября, сообщил экс-аналитик ЦРУ

Президент России Владимир Путин предупреждал своего амери-
канского коллегу Джорджа Буша об атаке террористов на Америку за
два дня до теракта 11 сентября 2001 года – об этом сообщил бывший
директор по анализу ЦРУ Джордж Биби. По одной из версий американ-
ского следствия, к страшной трагедии могут быть причастны власти
Саудовской Аравии. Биби провел более двух десятилетий на госу-
дарственной службе в качестве аналитика разведки, дипломата и по-
литического советника, в том числе – в качестве директора по анализу
ЦРУ. Его новое издание называется «Российская ловушка: как наша те-
невая война с Россией может перерасти в ядерную катастрофу». 

Чиновник ОДК задержан в аэропорту Италии
по запросу США. Его обвинили в краже секретов

Александра Коршунова задержали в аэропорту Неаполя после при-
лета из Москвы. Итальянская полиция предъявила ему ордер на арест,
выданный Соединенными Штатами Америки. Задержание Коршунова
подтвердил Президент России Владимир Путин: «Его обвиняют в кра-
же каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фир-
мой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая
работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то укра-
ли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией».
«Задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отно-
шениям, это плохая практика», заметил Владимир Путин.

Компания Amadeus укрепляет сотрудничество 
с United Airlines в направлении стандарта NDC

Amadeus продолжает программу индустриализации стандарта
NDC (New Distribution Capability) путем разработки, тестирования и за-
пуска нового контента, среди которого – новые корпоративные и ди-
намически пакетированные тарифы от United. Эти продукты позволят кли-
ентам кастомизировать своё путешествие с United. Они смогут получить
такие преимущества, как Premier Access, регистрация багажа (за ис-
ключением ручной клади), доступ к United Club и другие опции. United
является активным участником программы Аmadeus NDC уже более года.
Сейчас United рассматривает возможность внедрения NDC-контента до
конца этого года с вводом в рабочую эксплуатацию в 2020 году.

Пакистан рассматривает возможность полностью 
закрыть свое воздушное пространство для Индии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает возмож-
ность полного закрытия воздушного пространства страны для Индии.
Об этом сообщил в специальном коммюнике министр информации и
телерадиовещания Пакистана Фавад Ахмед Чоудри. Напомним, ранее,
5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Каш-
мир и создать в этом спорном регионе две союзные территории (ад-
министративные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой
целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи Конституции стра-
ны, которая наделяла этот штат особым статусом. Пакистан осудил та-
кое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Airbus Corporate Jets представит на выставке 
деловой авиации RUBAE бизнес-джет ACJ319

ACJ примет участие в выставке деловой авиации RUBAE, которая
пройдет в Москве с 11 по 13 сентября. На статической экспозиции ком-
пания покажет одну из своих самых популярных моделей в сегменте уз-
кофюзеляжных самолетов – бизнес-джет ACJ319. Эксплуатантом
представленного самолета является компания MJet, которая занима-
ется чартерными перевозками класса VVIP. Борт рассчитан на комфор-
табельное размещение 19 пассажиров. Пассажирский салон поделен
на несколько зон: зона для переговоров, гостиная, а также просторная
спальная комната с душевой кабиной. ACJ320neo способен преодолеть
расстояние до 11 100 км (13 часов) с 25 пассажирами на борту.

«Цифровые авиапутешественники» определяют 
пассажирскую стратегию перевозок до 2025 года

Отчет SITA «Воздушное путешествие в эпоху цифровых техноло-
гий» свидетельствует, что к 2025 году 68 процентов всех пассажиров
станут «цифровыми». Они ожидают, что смогут управлять своими по-
ездками точно так же, как и остальными аспектами своей жизни – ис-
пользуя свои мобильники. Этот демографический сдвиг стал причи-
ной появления нового поколения «цифровых путешественников», ко-
торые требуют большей автоматизации и самостоятельного контро-
ля над каждым этапом своей поездки. Так, например, они рассчиты-
вают использовать свой мобильник для доступа к спектру услуг, начиная
от уведомлений о местонахождении багажа, до посадки и оплаты.

Московский аэропорт «Шереметьево» отмечен 
премией ASQ Awards как лучший аэропорт Европы 

Церемония награждения Airport Service Quality (ASQ) Awards со-
стоялась в рамках очередного Глобального саммита Международно-
го совета аэропортов (ACI) на Бали, Индонезия. Шереметьево шестой
год подряд возглавляет рейтинг лучших аэропортов Европы по каче-
ству обслуживания, но победителем в категории с пассажиропотоком
свыше 40 млн человек признан впервые. Также в 2018 году Шере-
метьево вошел в топ-лист лучших аэропортов мира – ACI Director Ge-
neral’s Roll of Excellence. В этот почетный список включены аэропор-
ты, которые за последние 10 лет не менее пяти раз признавались луч-
шими в рейтинге качества обслуживания пассажиров ASQ ACI.

Жителю Сингапура грозит два года тюрьмы 
за желание проститься с женой в аэропорту

По данным The Sun, 27-летний пассажир был арестован после того,
как прошел в транзитную зону, чтобы попрощаться с женой. При этом
сам лететь мужчина не собирался. Согласно законодательству Син-
гапура, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне мо-
жет находиться в ней только в случае намерения покинуть страну. Тран-
зитные зоны международного аэропорта Чанги признаны охраняемыми,
указали в местной полиции. Теперь нарушителю грозит до двух лет
тюрьмы и штраф в 13 тысяч евро. Отмечается, что с начала этого года
в Сингапуре за подобные проступки к ответственности привлечены уже
33 пассажира.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Авиаперевозки становятся все
более популярными. Каждый день
сотни и тысячи самолетов подни-
маются в небо, чтобы быстро до-
ставить вас из точки А в точку Б.
Ниже приведены несколько фак-
тов, раскрывающих секреты по-
лета и настроения на борту.

Когда дверь самолета закры-
вается, капитану воздушного судна
даются неограниченные полномо-
чия. Он может арестовать пассажи-
ра, выписать штраф и даже принять
последнее желание умирающего
человека. Конечно, полного права
арестовывать у капитана нет, но он
может ограничить вашу свободу на
борту самолета и передать в руки
властей после приземления.

Полет для пилота — это часы
скуки, изредка нарушаемые мгно-
вениями панического ужаса. Но
вид из кабины великолепен. Око-
ло 43 - 54 процентов пилотов, ра-
ботающих в Великобритании, Нор-
вегии и Швеции признались, что
засыпали во время управления
пассажирским самолетом.

Стюардесса Трэйси Кристоф
рассказала, что, во время длитель-
ных полетов, пилотам назначается
время для отдыха, когда управление
берет на себя второй пилот.

Не летайте, если у вас ушная
инфекция или простуда. Это может
привести к разрыву барабанной
перепонки. Члены экипажа осо-
бенно чувствительны к этому, по-
тому что постоянно испытывают
перепады давления.

В большинстве случаев авиа-
компании обвиняют в задержке и
отмене рейсов погодные условия,
а не технические проблемы, чтобы
снизить расходы на питание и го-
стиницы для пассажиров.

Самый грязный предмет —
это ремень безопасности.

Чаще всего в авиакомпаниях
свежие подушки и одеяла можно
увидеть только на первом рейсе,
утром. На всех последующих рей-
сах они просто убираются и снова
выдаются, без стирки или дезин-
фекции. Что касается столиков,
их просто моют один раз в день,
чего явно недостаточно, если на
таком столике побывал исполь-
зованный подгузник.

Если вы когда-нибудь увидите
пассажира, который запаниковал
и пытается открыть дверь во вре-
мя полета, расслабьтесь и на-
слаждайтесь шоу — он не сможет
сделать этого. Гарантированно.
Все дело в особенностях кон-

струкции и перепадах давления –
на высоте атмосфера давит на
дверь с такой силой, что открыть ее
человеку не под силу.

Самолеты, упавшие в Тихий или
Атлантический океан, тяжело найти,
потому что радары часто не дотя-
гиваются туда, и поэтому неизвест-
но, где именно произошло круше-
ние.

Мобильные устройства не при-

ведут к крушению самолёта, но
они сильно раздражают пилотов.
Просто представьте, что вы си-
дите в вашей кабине экипажа,
спускаясь к пункту назначения, и
слышите помехи более чем от ста

мобильных телефонов одновре-
менно. Из-за этого я несколько
раз не мог нормально посадить са-
молёт», — рассказал пилот Люфт-
ганзы Курт Эггерт.

Во время полета ваши питомцы
не находятся в полной безопасности.
У пилотов есть возможность акти-
вировать систему, которая пред-
назначена для повышения давления
в салоне. При ее использовании
грузовой отсек лишается большей
части кислорода, что может навре-
дить животным.

Нельзя пересаживаться на
другое место. Таким образом
бортпроводница заботится о вас.
Как? Если человек застрахован от

несчастных случаев в пути и вдруг
в самолете он получил травму, то
страховая компания выплатит
компенсацию. Только это про-
изойдет при условии, что пасса-
жир сидел на обозначенном в
посадочном талоне месте. А если
где-то еще – то денег можно не
увидеть.

Самые молодые пенсионерки —
бортпроводницы, они могут завер-

шить трудовую деятельность уже
через 7 лет после начала работы,
ведь им достаточно налетать 4800
часов. Но также это одна из самых
рисковых для здоровья профессий:
сказываются ненормированный гра-
фик, частая смена часовых поясов,
работа с людьми и много времени на
ногах. Особенно тяжелы длительные
перелеты, когда по несколько часов
не удается поспать.

Если на борту есть пассажиры
с грудными детьми – скорее все-
го, их посадят у перегородки в са-
лоне. Просто потому, что там лег-
че и безопаснее всего разместить
детскую люльку. Так что, если вы
любите милых кричащих соседей,
вы знаете, где выбрать место.

Пить на борту лучше лишь бу-
тилированную жидкость. Пробле-
ме грязной воды на борту самолетов
начали уделять внимание со времен
скандального исследования Wall
Street Journal в 2002 году: образцы
воды с бортов 14 самых популярных
авиалиний в сотни раз превышали
установленную норму бактерий.

В некоторых странах пассажи-
ры неистово аплодируют профес-
сионалу-летчику за то, что он сумел
посадить самолет не мимо взлетной
полосы. Экипажем такой жест иног-
да воспринимается как оскорбле-
ние. Полет — это их работа. 

В самом деле, не аплодируем
же мы таксисту, который благопо-
лучно доставил нас из аэропорта
домой…

О чем не догадываются пассажиры
Пилоты и стюардессы раскрыли несколько секретов
о полете, которые не мешает  знать и путешественникам

Авиаперевозки становятся все более популярными. Каж-
дый день сотни и тысячи самолетов поднимаются в небо,
чтобы быстро доставить вас из точки А в точку Б. Ниже
приведены несколько фактов, раскрывающих секреты
полета и настроения на борту.
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Сбербанк подал в арбитраж кассационную 
жалобу на аннулирование сделок с «Сухим»

В сентябре 2016 года прокуратура Москвы в интересах Росиму-
щества обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Сбербан-
ку и АХК «Сухой», в котором потребовала аннулировать сделки по-
ставочного валютного опциона, заключенные в 2013-2014 годах. Со-
гласно условиям сделки, холдинг должен получить премию по опциону
за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который дей-
ствовал на дату получения рублевого займа. В 2014 году рубль резко
ослабел и «Сухому» пришлось исполнять опцион. Это могло повлиять
на способность компании расплачиваться по обязательствам. Сумма
займов в рублях достигла 13,47 млрд рублей.

В Норильске пилот оштрафован на 2000 рублей 
за посадку вертолёта R66 на территории города

Норильской транспортной прокуратурой в результате мониторинга
сети Интернет в одной из социальных групп выявлен ролик с видео-
съемкой посадки вертолета Robinson R66, собственником которого яв-
ляется ООО «Логистик Транс Сервис», на участок местности вблизи жи-
лого дома в районе улицы Первомайской города Норильска. Прове-
денной прокуратурой проверкой установлено, что вопреки требова-
ниям закона пилот воздушного судна произвёл в населённом пункте
посадку в отсутствие разрешения соответствующего органа местно-
го самоуправления. В этой связи пилот вертолёта Robinson R66 при-
влечен к административной ответственности, с назначением штрафа
в размере 2 000 рублей.

В Волгограде владелец полигона для хранения 
отходов вблизи АП привлечен к ответственности

Волгоградской транспортной прокуратурой проведена проверка
исполнения требований законодательства Российской Федерации в
деятельности ООО «Эко-Мастер», осуществляющего деятельность по
накоплению и хранению твердых бытовых и коммунальных отходов на
полигоне, расположенном вблизи аэропорта Волгограда, куда еже-
дневно поступают отходы, содержащие в себе фракции, являющие-
ся кормовой базой для птиц. Это стало угрозой для безопасности по-
летов. Южной транспортной прокуратурой руководству ООО «Эко-Ма-
стер» внесено представление. Нарушения устранены, произведена пол-
ная изоляция грунтом рабочей части полигона.

В Кемерово оштрафовали пассажира самолета 
за отказ пристегнуть ремни при турбулентности

Как сообщили журналистам в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД
России, «сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего жи-
теля Москвы, который во время полета перемещался по салону воз-
душного судна, не выполнял требования бортпроводников пристегнуть
ремни безопасности при прохождении зоны турбулентности и захо-
де самолета на посадку. В отношении авиапассажира составлен про-
токол об административном правонарушении». Уточняется, что мировой
суд Заводского района Кемерово, рассмотрев составленные поли-
цейскими материалы, признал задержанного гражданина виновным
и назначил ему штраф в размере 2 тысячи рублей.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

часа

Служба 
«Го ря чая ли ния» 

Служба
«Го ря чая ли ния»

по сбойным ситуациям 
на международных пассажирских рейсах вне расписания

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

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

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

Старейшая профессиональная
газета российских авиаторов

выходит с 16 апреля 1936 года

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

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

e-mail: airtransavia@gmail.com

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

82220 — в «Объединенном каталоге 

«Пресса России»;

П3187 — в каталоге ФГУП «Почта России»

а также интернет-подписка:

https://podpiska.pochta.ru/ 

на II полугодие 2019 года — 4392 руб.

Ремонт и поставка
авиакомпонентов

Boeing B737, Airbus A320,
Sukhoi SSJ-100, CRJ-200

AOG поддержка в РФ и за рубежом

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-авиационный сервисный центр»

125040, Россия, г. Москва,
Ямского Поля 1-я ул.,
д. 17, к. 12, 3 этаж

Тел: +7 (499) 951-91-15
e-mail: rfq@aesc.aero
http: www.aesc.aero

Предприятие сертифицировано на соответствие

требованиям ФАП-285, EASA Part-145, DOT, ISO 9001:2015

*Москва

*Майями

*Франкфурт*Нью-Йорк
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Январь_______ Февраль______ Март___________

Апрель_______ Май___________ Июнь___________

Июль_________ Август_________ Сентябрь______

Октябрь______ Ноябрь________ Декабрь_______

Количество экземпляров каждого номера____________________________

Ф.И.О._______________________________________________________________

Организация_________________________________________________________

Юридический адрес_______________________________________________

ИНН _____________________КПП________________________________________

Адрес для доставки с указанием почтового индекса________________
_______________________________________________________________________
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Подписку можно оформить
в любом почтовом отделении.

Íàøè èíäåêñû:
82220 — в «Объединенном каталоге 

«Пресса России»;
П3187 — в каталоге ФГУП «Почта России»

а также интернет-подписка: https://podpiska.pochta.ru/ 
на II полугодие 2018 года — 4392 руб

Адресная (редакционная) подписка позволяет подписаться
на еженедельник «Воздушный транспорт» с любого месяца

и на любой срок, независимо от сроков и порядка
проведения почтовой подписной кампании.

Издание вы будете гарантированно получать
бандеролью непосредственно 

из редакции сразу после выхода очередного номера из печати.
Для оформления заказа заполните 

подписной купон и отправьте его в отдел распространения
по факсу: (495) 953�34�89.

Стоимость редакционной адресной подписки
на II полугодие 2018 года — 4272 руб.

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

Выбирайте самый лучший вариант

и уже в ближайшее время вдохновитесь грядущими впечатлениями!

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

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

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

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

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

� Карибский бассейн

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему Вам стоит воспользоваться нашими услугами?

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

Туристическая Ккомпания  «ТриАтур»
г. Москва М.Новокузнецкая/Третьяковская

ул.Пятницкая д.41 стр.2
Тел: 8(495) 648-65-42
E-mail: zakaz@triatur.ru

Время работы: 
ежедневно с 10:00 до 21:00 (без выходных) 
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