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Заказ Тип. № 1144

Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Разработка и производство са-
молетов МС-21 ведется на основе
комплексного использования циф-
ровых технологий. Изготовление
агрегатов планера и его сборка осу-
ществляется на новой автоматизи-
рованной линии. Лазерные измери-
тельные системы и управляемые
компьютерами позиционеры (под-
вижные опоры для перемещения
агрегатов в трехмерном простран-
стве) обеспечивают минимальные
погрешности при стыковке планера.

Для окраски второго самолета
выбран белый цвет, позволяющий на-
глядно продемонстрировать высокое
качество поверхности планера и точ-
ность стыковки отсеков фюзеляжа.
Заводские доводочные испытания
второго летного самолета МС-21-300
ведутся на Иркутском авиационном
заводе с 12 мая 2018 года.

Российский узкофюзеляж-
ный самолёт проекта МС-21
(«Магистральный самолёт XXI
века») предназначен для пере-

возки пассажиров, багажа и гру-
зов на внутренних и междуна-
родных авиалиниях и призван
конкурировать с иностранными
аналогами на всех географиче-
ских рынках. Данный самолёт
имеет самый широкий фюзеляж
в классе среднемагистральных
самолётов (4,06 м), что позволяет
предоставить пассажирам и эки-
пажу комфорт, сравнимый с ком-
фортом широкофюзеляжных са-
молётов последнего поколения.

В рамках программы в настоящее
время разрабатываются само-
леты МС-21-300 (160-211 мест)
и МС-21-200 (130-176 мест). 

Программа семейства ближне-
среднемагистральных самолётов
МС-21 разрабатывается совместно
ОКБ Яковлева и корпорацией «Ир-
кут». Участником проекта также была
компания «Авиационный комплекс
имени С. В. Ильюшина», однако в
феврале 2008 года она покинула
проект. 

Предполагается, что основ-
ную конкуренцию самолёту Иркут
МС-21 составит китайский само-
лёт COMAC C919, но, вместе с
тем, МС-21 претендует на ту же
коммерческую нишу, что и Boeing-
737 MAX и Airbus A320neo. Впро-
чем, уже подтвержденные техни-
ческие и экономические характе-
ристики нового российского лай-
нера вселяют в его разработчиков
и создателей вполне обоснован-
ный оптимизм.

Второй участвующий в летных испытаниях самолет МС-21-300 совершил полет в
новой окраске. Полет продолжительностью 3 часа 7 минут выполнен на аэродроме
Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе
ОАК). Полетное задание включало проверки систем и снятие аэродинамических
поправок для системы измерения воздушно-скоростных параметров. Самолет
достиг высоты 9000 м, все системы работали штатно.

Каждый второй — тоже герой
МС-21 продолжает испытания в новой окраске

Много это или мало –50 воз-
душных судов? Вопрос представ-
ляется риторическим, если вспом-
нить, сколько одних только само-
лётов Ан-24 (не говоря уже об Ан-
26) находятся в эксплуатации се-
годня. Про советские годы и го-
ворить не приходится. Мы говорим

только о сегменте пассажирских
перевозок, не беря в расчёт то,
сколько ВС потребуется для нужд
Северного Морского пути. И, кро-
ме того, нерешённым остался во-
прос об обеспечении антарктиче-
ских экспедиций. 

В советские годы в Антарк-

тиде для внутриконтинентальных
полётов применялся Ил-14. С его
«уходом на пенсию по старости»
ничего нового взамен так и не
было создано. США для полётов
в Антарктиде используют «Баст-
лер» — это хорошо знакомый нам
по истории 2-й Мировой войны

DC-3, у которого поршневые дви-
гатели «Райт Циклон» заменены
на турбовинтовые. В России по
этому пути не пошли, но в этом
нет нужды, так как был создан Ил-
114, превосходящий его по пас-
сажировместимости втрое. По
данному показателю Ил-114 со-
поставим даже с Ил-18 в его пер-
воначальном виде, когда он был

построен с поршневыми двига-
телями АШ-73ТК. 

Одним словом, много или мало
50 самолётов Ил-114 — судите
сами. На программу производства
этих воздушных судов до 2025 года
планируется выделить 50 милли-
ардов рублей. 

Продолжение на с. 5

Ил-114 стал одним из самых долгожданных самолётов отечественного авиа-
прома. В отличие от своих «коллег по цеху», таких как, например, Ту-214, он пока
имеет шансы занять своё место в пассажирском сегменте. Место серийного про-
изводства определено и конкретные шаги сделаны: ещё в июле 2017 года ГТЛК
и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-
300. Ранее глава МинпромторгаРФ Денис Мантуров сообщал, что первые по-
ставки этих машин начнутся в 2019 году «с учетом использования тех корпусов,
которые есть в наличии». 

Новый старый самолёт
На доработку Ил-114 потребовалось 2,2 млрд рублей, 
а на организацию его производства  —  50 миллиардов

Похожих случаев немало, про-
сто они не имеют широкой огласки.
Российская  бюджетная авиаком-
пания «Победа», к которой есть
куча претензий по части обслужи-
вания пассажиров, до сих пор ра-
довала одним – безопасность

полетов на ее рейсах за все годы ее
деятельности тревоги не вызывала.
Разве что в 2016 году в Чебоксарах
выкатились за пределы ВПП на
целых 20 метров, а в мае этого года
в небе над Воронежем при отказе
двигателя Boeing737 пришлось

возвращаться в пункт вылета –
Москву. Экипажи в обоих случаях
действовали профессионально,
никто из пассажиров не пострадал.
Но все когда-то заканчивается. 

В конце мая в Сургуте два пи-
лота авиакомпании собирались вы-

полнить рейс на Махачкалу, будучи
нетрезвыми. Это определили де-
журные медики, которых смутила не-
ровная походка пилотов. Тест на
алкоголь обнаружил у командира
воздушного судна 0,41 промилле, у
второго пилота – 0,74 промилле.
Вместо них в пилотскую кабину сел
экипаж, только что прибывший из
столицы. Соблюдена ли при этом
была санитарная норма рабочего

времени сменного экипажа, не из-
вестно до сих пор. Проштрафив-
шихся пилотов уволили на следую-
щий день. Какую оценку дать про-
изошедшему в Сургуте? А если бы
местные медики отнеслись к своим
обязанностям спустя рукава? А если
бы нетрезвые пилоты все же оказа-
лись в пилотской кабине?

Продолжение на с. 10

В свое время Госавианадзор СССР пришел к выводу, что принятое у расследова-
телей  разделение авиапроисшествий на «инциденты» и «катастрофы» квалифи-
цирует их не совсем точно. Вывод последовал в результате анализа авиационного
происшествия, произошедшего в аэропорту Душанбе, когда Ту-154 с пассажи-
рами на борту выкатился за пределы ВПП, едва не уткнувшись в бетонный забор.
Инцидент лишь по счастливой случайности не похоронил людей. Что было бы, не
будь этих спасительных нескольких метров? Вот почему расследователи квали-
фицировали этот случай как «несостоявшуюся катастрофу».

Лететь с одним крылом...
О нетрезвых пилотах и других проблемах безопасности 
воздушного движения и организации полетов в России

Комментируя решение обо-
ронного ведомства, специалисты
считали, что уникальная музейная
авиационная техника, особенно ее
раритетные образцы, в этом вели-
ком переселении будет утрачена
безвозвратно. Путь в полторы сот-
ни километров из Монино в Кубин-
ку мог стать ее последним земным
путешествием. Каждую единицу му-
зейного хранения – читай воздушное
судно – потребовалось бы разбирать

на части. Хрупкие от  многолетнего
стояния  под открытым небом кон-
струкции не выдержат разборки.
Детали корпуса придется варварски
распилить с помощью электро-
инструментов, сокрушались со-
трудники музеяи его добровольные
защитники. 

Ветераны ВВС и гражданской
авиации, представители конструк-
торских бюро, авиастроители, де-
путаты, космонавты, блогеры и СМИ

подняли невиданный шум, требуя
оставить музей в покое и озабо-
титься его финансированием и раз-
витием. Военные отреагировали

четко: «Доводим до сведения об-
щественности, что ни одного нор-
мативного документа о якобы пе-
ребазировании филиала Централь-

ного музея Вооруженных сил РФ в
Монино не существует».

Продолжение на с. 6-7

«…никогда такого не было, и вот опять», – говаривал популярный в свое время по-
литик. Каких-нибудь два года прошло после благополучного завершения истории
с закрытием старейшего в стране музея ВВС в подмосковном Монино. Напомним,
что в 2016 году его отстояли, что называется, всем миром от посягательств чи-
новников Минобороны РФ.  Тогда было озвучено официальное распоряжение му-
зею готовиться к переезду в Кубинку. Там был создан парк «Патриот», в концепцию
которого входит крупнейший выставочный комплекс, где будет отражена славная
история отечественного оружия.В интернете тогда была запущена петиция с тре-
бованием «не допустить переезда, равного пожару», которую подписали сотни че-
ловек. Почему эта история так возмутила общественность?  

Тучи над Монино встали
Уникальный Музей авиационной техники ВВС 
мирового значения — снова под угрозой закрытия
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Комитет Думы одобрил возмещение стоимости 
невозвратного билета при болезни члена семьи 

Изменения предлагается внести в статью 108 Воздушного ко-
декса Российской Федерации, установив, что «в случае вынужден-
ного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью
пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, что под-
тверждается соответствующими медицинскими документами, либо в
связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что
подтверждается документально, пассажиру полностью возвращается
уплаченная за воздушную перевозку провозная плата». Ко второму
чтению подработаем», — обратился к членам комитета его глава Ев-
гений Москвичев. Депутаты поддержали предложение.

Правительство готово поддержать Роскосмос  
в налаживании финансовой системы корпорации

«Нужно завершать переходный период после смены руководства»,
— указал председатель Правительства на встрече с новым главой гос-
корпорации Дмитрием Рогозиным. «Что касается состояния дел в от-
дельных звеньях, на отдельных предприятиях, входящих в систему «Рос-
космоса», — это важная и достаточно сложная тема, потому что там си-
туация разная, — отметил глава кабинета министров. — Надо прежде все-
го восстановить полноценное функционирование финансовых элемен-
тов этой системы». «Надеюсь, что вам это удастся сделать», — обратил-
ся премьер-министр к Рогозину, заверив, что в случае необходимости Пра-
вительство окажет ему «определенную поддержку».

Новый министр транспорта Евгений Дитрих 
сообщил о планах легализации овербукинга

Минтранс РФ повторно начал процесс легализации овербукинга
(предоставления компенсации пассажиру при продаже большего
количества авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете). Об этом жур-
налистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его сло-
вам, такое решение назрело из-за частых жалоб пассажиров на су-
ществование овербукинга и отсутствие при этом компенсаций за пе-
репродажу мест в самолете. «Работа над законопроектом уже нача-
та. Необходимо, чтобы такой закон, обеспечивающий права пасса-
жиров, был разработан и предложен правительству», — сказал министр.
Ранее ведомство уже пыталось разработать подобный законопроект. 

Общероссийский народный фронт выступил 
против легализации овербукинга в ГА России

ОНФ, который ранее внес на рассмотрение координационного со-
вета фракции «Единая Россия» в Госдуме законопроект, который вво-
дит административную ответственность для авиакомпаний за
овербукинг, не поддерживает легализацию последнего. «В Европе овер-
букинг легализован, и там есть соответствующие финансовые замеще-
ния. Но Европа от России сильно отличается размерами и частотностью
рейсов, поэтому внедрить систему финансового замещения в России
будет проблематично. Кстати, в Гражданском и Воздушном кодексах РФ
есть прямой запрет авиакомпаниям продавать на рейс больше билетов,
чем мест на борту, но меры ответственности не предусмотрены.

Разработаны требования к новой российской
системе онлайн-бронирования авиабилетов

Министерство разработало требования к новой российской си-
стеме онлайн-оформления воздушных перевозок и предлагает
утвердить их с 1 января 2020 года. Такая система, согласно предло-
жению Минтранса, должна обеспечивать хранение и отображение
информации о расписании рейсов, наличии мест и тарифах на рей-
сах перевозчиков, бронирование и продажу перевозок �с последую-
щим хранением записей о пассажирах; регистрацию пассажиров и
багажа на рейсы перевозчиков; взаиморасчеты между всеми участ-
никами процесса продажи воздушных перевозок. Контроль за обра-
боткой персональных данных в рамках данной системы будет
осуществлять Роскомнадзор.

Истребитель шестого поколения будет обладать 
искусственным интеллектом и летать как БПЛА

Об этом рассказал председатель комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ Владимир Гутенев. «Одним из основных направ-
лений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллек-
та. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управ-
ления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в пол-
ностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ) и, желательно, в беспилотном варианте», — сказал он. А тех-
нология «стелс» будет играть все меньшую роль из-за расширения диа-
пазона сканирования воздушного пространства.

Министерство транспорта планирует развивать 
межрегиональные перевозки через хаб в Сибири 

Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений
Дитрих. По его словам, это одна из мер для увеличения доли внутренних
авиарейсов в обход Москвы, до 50 процентов. Создание авиахаба в
Сибири может войти в магистральный план развития и модернизации
транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы, разрабатываемый
в рамках обновленных майских указов Президента России, пояснил
он. Для развития межрегиональных перевозок Минтранс планирует ре-
конструировать и построить более 60 аэропортов на Дальнем Востоке,
включая малые аэродромы на труднодоступных территориях. «63 та-
ких аэродрома уже включены в этот проект», — добавил Дитрих.

Александр Козлов: Отмена НДС на авиаперевозки 
в регионах ДФО привлечет туда новые компании

«Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность даль-
невосточных рейсов и не допустить роста цен на билеты, а также уве-
личивать пассажиропоток ежегодно на 2-3 процента. Кроме того, это
положительно скажется на формировании конкурентной среды, при-
влечении новых авиаперевозчиков на Дальний Восток», — отметил
глава Минвостокразвития Александр Козлов. Министерство плани-
рует решить вопрос с ФАВТ о распространении действия «плоского
тарифа» (билеты, которые продаются по фиксированной цене вне за-
висимости от сезона и уровня спроса) в авиасообщении для Ана-
дыря, Якутска и Благовещенска к лету 2019 года, сообщил Козлов. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-май 20172018 гг.

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-май январь-май % к соответ.  периоду
2017 г. 2018 г. прошлого года

Пассажирооборот тыс.пасс.км. 89 308 912,93 100 200 187,62 112,2
в том числе:
Международные перевозки 50 887 037,20 57 750 084,32 113,5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 44 590 821,53 51 654 110,39 115,8
между Россией и  странами  СНГ 6 296 215,67 6 095 973,93 96,8
Внутренние перевозки 38 421 875,73 42 450 103,30 110,5
из них:
местные  перевозки 442 571,95 468 909,08 106,0
Тоннокилометры тыс.ткм. 11 035 525,45 11 989 036,68 108,6
в том числе:
Международные перевозки 7 241 745,67 7 833 172,52 108,2
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 6 648 339,09 7 263 733,65 109,3
между Россией и  странами  СНГ 593 406,58 569 438,87 96,0
Внутренние перевозки 3 793 779,78 4 155 864,16 109,5
из них:
местные  перевозки 44 522,67 46 408,95 104,2
Грузооборот тыс.ткм. 2 997 723,29 2 971 019,79 99,1
в том числе:
Международные перевозки 2 661 912,32 2 635 664,93 99,0
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 2 635 165,15 2 614 863,71 99,2
между Россией и  странами  СНГ 26 747,17 20 801,22 77,8
Внутренние перевозки 335 810,96 335 354,86 99,9
из них:
местные  перевозки 4 691,19 4 207,13 89,7
Перевозки пассажиров чел. 35 835 916 39 958 239 111,5
в том числе:
Международные перевозки 14 006 994 15 818 573 112,9
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 11 272 248 13 144 586 116,6
между Россией и  странами  СНГ 2 734 746 2 673 987 97,8
Внутренние перевозки 21 828 922 24 139 666 110,6
из них:
местные  перевозки 661 582 684 913 103,5
Перевозки грузов и почты тонн 439 091,75 439 252,35 100,0
в том числе:
Международные перевозки 331 388,63 329 762,85 99,5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 319 149,67 320 172,47 100,3
между Россией и  странами  СНГ 12 238,96 9 590,38 78,4
Внутренние перевозки 107 703,12 109 489,50 101,7
из них:
местные  перевозки 5 832,56 5 731,20 98,3
Процент  занятости пассажирских кресел % 79,6 80,4 0,8
в том числе:
Международные перевозки 83,0 82,2 - 0,8
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 83,6 82,5 - 1,1
между Россией и  странами  СНГ 78,7 79,5 0,8
Внутренние перевозки 75,5 78,1 2,6
из них:
местные  перевозки 59,7 63,2 3,5
Процент коммерческой загрузки % 67,5 68,9 1,4
в том числе:
Международные перевозки 69,3 69,0 - 0,3
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 69,5 69,0 - 0,5
между Россией и  странами  СНГ 66,4 69,3 2,9
Внутренние перевозки 64,4 68,7 4,3
из них:
местные  перевозки 62,6 64,2 1,6

Росавиация информирует
Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-май  2017 — 2018 гг.(Международные и внутренние перевозки)

№ Авиапредприятие Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс. тонн, Процент коммерческой 
загрузки %

январь-май январь-май % январь-май январь-май % янв.-май янв.-май +/
2017 г. 2018 г. к пр. 2017 г. 2018 г. к пр. 2017 г. 2018 г. к пр.

1 ЭйрБриджКарго 224 663,08 230 535,70 102,6 2 219 084,24 2 204 676,13 99,4 *** *** ***
2 Аэрофлот —- российские авиалинии 86 249,18 84 325,95 97,8 400 987,42 398 054,34 99,3 65,4 64,5 - 0.9
3 Сибирь 13 491,00 12 908,28 95,7 28 595,15 27 373,70 95,7 *** *** ***
4 Победа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
5 Россия 11 320,69 11 088,46 97,9 49 023,49 48 945,91 99,8 61,6 66,9 + 5.3

Итого по 5 авиакомпаниям *** *** *** *** *** *** - - -
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% *** *** *** ***

6 Авиастар-ТУ 9 415,43 10 262,83 109,0 28 026,42 36 939,03 131,8 *** *** ***
7 Волга-Днепр 14 656,71 10 025,81 68,4 79 523,67 63 660,75 80,1 38,5 38,2 - 0.3
8 ПАО "Авиакомпания «ЮТэйр» 9 156,54 9 900,43 108,1 18 630,11 20 377,27 109,4 55,0 60,1 + 5.1
9 Уральские Авиалинии 8 206,79 8 083,87 98,5 21 630,52 22 110,23 102,2 72,0 72,8 + 0.8
10 Глобус 8 063,00 7 222,35 89,6 25 223,79 23 385,58 92,7 *** *** ***
11 Абакан Эйр *** *** *** *** *** *** *** *** ***
12 АТРАН 7 149,17 5 306,17 74,2 11 687,77 8 262,16 70,7 58,1 32,1 - 26.0
13 Якутия 4 557,82 4 749,03 104,2 16 328,72 18 303,28 112,1 70,4 68,7 - 1.7
14 Аврора 2 940,08 3 086,62 105,0 5 561,58 5 626,24 101,2 60,1 60,8 + 0.7
15 АЛРОСА 3 635,51 2 893,73 79,6 8 540,88 7 670,86 89,8 *** *** ***

Итого по 15 авиакомпаниям 410 138,33 418 203,03 102,0 2 920 639,74 2 916 045,08 99,8 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 93,4 95,2 97,4 98,1

16 НордСтар *** *** *** *** *** *** *** *** ***
17 224 летный отряд 349,70 1 851,51 529,5 1 073,38 4 572,09 426,0 *** *** ***
18 ИрАэро *** *** *** *** *** *** *** *** ***
19 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 5 799,53 1 727,89 29,8 23 813,09 13 336,65 56,0 *** *** ***
20 Северный Ветер *** *** *** *** *** *** *** *** ***
21 АСК МЧС России *** *** *** *** *** *** *** *** ***
22 КрасАвиа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
23 Авиационная транспортная компания «Ямал» 940,12 957,84 101,9 1 782,61 1 765,15 99,0 66,3 64,2 - 2.1
24 Ред Вингс *** *** *** *** *** *** 83,3 77,3 - 6.0
25 Ангара *** 826,14 103,5 *** 713,00 92,0 *** 71,3 + 4.2
26 Нордавиа-региональные авиалинии 1 016,75 802,79 79,0 1 112,23 835,40 75,1 75,4 72,0 - 3.4
27 Икар *** *** *** *** *** *** *** *** ***
28 Космос 169,48 500,30 295,2 263,00 715,80 272,2 *** *** ***
29 Турухан *** *** *** *** *** *** *** *** ***
30 Полярные авиалинии *** *** *** *** *** *** *** *** ***
31 Саратовские авиалинии 470,40 417,50 88,8 419,86 406,81 96,9 70,9 61,0 - 9.9
32 ВИТЯЗЬ-АЭРО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
33 Ижавиа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
34 ЧукотАВИА 312,34 351,57 112,6 116,53 123,51 106,0 68,6 67,6 - 1.0
35 Псковавиа *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Итого по сумме авиакомпаний 428 830,39 436 502,61 101,8 2 966 029,14 2 961 813,55 99,9 - - -
В целом по ГА 439 091,75 439 252,35 100,0 2 997 723,29 2 971 019,79 99,1 67,5 68,9 + 1.4
Удельный вес,% 97,7 99,4 98,9 99,7
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В течение июня этого года ВС всех российских 
авиакомпаний перевезли 11,3 млн пассажиров

По оперативным данным Росавиации, в июне 2018 года российские
авиакомпании перевезли 11,3 млн пассажиров, рост по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составил 9,4 процента. Пассажиро-
оборот увеличился до 27 млрд пасс/км, рост - 6,5 процента. Перевезе-
но грузов и почты — 94,3 тысяч тонн, рост составил 1,9 процента, сообщает
пресс-служба ведомства. По итогам первого полугодия авиаперевозчи-
ки обслужили 51,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 11 процентов. Пассажирооборот уве-
личился до 127,1 млрд пасс/км, рост — 10,9 процента. Перевезено гру-
зов и почты — 533,6 тысяч тонн, рост — 0,4 процента.

Минвостокразвития и Минтранс РФ настаивают 
на введении льготных авиаперевозок для ДФО

Ведомства подготовили и предали в Правительство РФ обраще-
ние о льготных авиабилетах на Дальний Восток, с которыми возник
дефицит, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Козлов. Ранее вице-премьер Юрий Трутнев пору-
чил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с «Аэро-
флотом» решить проблему нехватки льготных авиабилетов в ДФО
после того, как льготные билеты для дальневосточников у этого пе-
ревозчика закончились уже через неделю. Эта информация передана
в Правительство для принятия решения. Сейчас на уровне Минтранса
идут проработки, как оно будет выполняться», — сказал Козлов.

Росавиация выдала ряд допусков на регулярные
рейсы авиакомпаний из регионов Росии за рубеж

В частности, авиакомпания «Ямал» получила допуск на выполне-
ние ежедневных рейсов из Москвы в Минск. Авиакомпании Red Wings
выдан допуск на рейсы Санкт-Петербург — Брюссель с частотой три
раза в неделю. «ИрАэро» получила допуск на рейсы «Жуковский» —
Мюнхен с частотой семь раз в неделю. Авиакомпания «Сибирь» получила
допуск на ежедневные рейсы Новосибирск — Астана. Ряд авиапере-
возчиков получил допуски на рейсы в китайские города. Вместе с тем,
Росавиация отказала ряду авиаперевозчиков в допуске на междуна-
родные рейсы. Так, «Победе» отказано в допуске на рейсы Москва —
Турин, авиакомпании Red Wings — на рейсы из Краснодара в Стамбул.

Инвестиции ГТЛК в транспортную отрасль
России превысили половину триллиона рублей

Средства – 535 млрд рублей были направлены на развитие лизинга
авиационного, водного, железнодорожного и энергоэффективного
транспорта, дорожно-строительной техники, а также на транспортные
инфраструктурные проекты. За этот период лизинговый портфель ПАО
«ГТЛК» вырос с 1,7 млрд рублей до 692,5 млрд рублей, а объем средств,
ежегодно инвестируемых в транспортную отрасль, — с 1 млрд до 157
млрд рублей. «Положительная динамика финансовых показателей со-
гласно отчетности по РСБУ позволит ПАО «ГТЛК» выплатить дивиденды
за 2017 год. По Распоряжению Минтранса России, ПАО «ГТЛК» направит
на эти меры 107,7 млн рублей», - отметили в компании. 

АК «Аэрофлот» признали лучшей в Европе 
по версии американской ассоциации APEX

Российскому перевозчику присуждена премия американской
авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров» сразу в двух но-
минациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиа-
компания Европы с самыми комфортабельными креслами». Церемо-
ния награждения авиакомпаний, лучших в своих регионах планеты, со-
стоялась 19 июня на конференции APEX TECH 2018 в Лос-Анджелесе.
Премия  APEX «Выбор пассажиров» (Passenger Choice Awards) счита-
ется одной из самых статусных в глобальной отрасли авиаперевозок.
Она присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешествен-
ников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.

Магаданская область увеличит количество 
самолетов L-410 на местных авиалиниях

Между правительством региона и АО «Уральский завод граждан-
ской авиации» подписано соглашение на поставку трех воздушных су-
дов данной серии. Цена сделки — 1,3 млрд рублей. Окупаемость та-
кого приобретения — примерно 6 лет. В настоящее время в регионе
выполняют полеты 2 лайнера L-410 — они были также приобретены при
поддержке областного бюджета. При этом власти Колымы рассмат-
ривали возможность поставок самолета канадского производства DHC-
6 400. Между тем, отмечали ранее в руководстве региона, покупка DHC-
6 400 стала бы слишком большой нагрузкой для бюджета. Стоимость
L-410 составляла $5,6 млн, тогда как канадского — $8,3 млн.

«Полярные авиалинии» сертифицированы 
«Реестром добросовестных поставщиков»

«Реестр добросовестных поставщиков» центра сертификации АО
«Международный центр инвестиционного консалтинга» по повыше-
нию конкурентоспособности российской экономики передал серти-
фикат качества авиакомпании «Полярные авиалинии». В настоящее
время «Полярные авиалинии» являются крупнейшим региональным
перевозчиком, выполняющим 43 процента перевозок от общего
объема по Республике Саха (Якутия). Авиакомпания осуществляет
регулярные пассажирские рейсы по 23 межулусным направлениям,
обеспечивает связь с 100 населенными пунктами, включая арктиче-
ские улусы, и охватывает 80 процентов территории Якутии.

Росавиация назвала самых непунктуальных 
авиаперевозчиков в России по итогам июня т.г.

Авиакомпании «Якутия», «КомиАвиаТранс», «Ред Вингс», «Роял
Флайт» и «РусЛайн» выполнили значительную часть своих рейсов по
итогам июня 2018 года с задержками, отмечает ФАВТ. Например,
«КомиАвиаТранс» выполнила 481 рейс, из них 71 — с задержкой
(почти 15 процентов), «Якутия» — 1,2 тысячи, из них 182 — с задерж-
кой (более 15 процентов от общего числа рейсов), «РусЛайн» — 1,8
тысячи (125 с задержкой или 6,7 процента), «Ред Вингс» — 1,3 тысячи
рейсов (90 с задержкой или 7 процентов). При этом «Аэрофлот» вы-
полнил только 131 рейс с задержкой из почти 23 тысяч (0,57 про-
цента), «ЮТэйр» — 57 задержанных рейсов из 6,7 тысячи
выполненных (0,84 процента).

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Напомним, что премия «Loyal-
tyAwards» учреждена в 2010 году в це-
лях выявления лучших профессио-
налов индустрии маркетинга лояль-
ности. Ежегодно всемирно извест-
ные компании представляют свои
проекты на национальные конкурсы,
проводимые в США, Великобрита-
нии, России, ОАЭ, Индии. В России
«LoyaltyAwards» проводится с 2014
года. «LoyaltyAwardsRussia» — един-
ственная российская премия - участ-
ник рейтингов ForresterResearch.

Интеграция CRM в программу
лояльности «Крылья» стала еще
одним шагом к упрощению и усо-

вершенствованию программы.
Внедрение CRM позволяет опера-
тивнее получать информацию по
структуре заказа пассажира и все-
го полета в режиме online посред-
ством различных каналов связи (e-
mail, sms, messengers).

Отметим со своей стороны, что
программа лояльности «Крылья»
«Уральских авиалиний» – уникальная
возможность пассажиров исполь-
зовать бонусы при покупке авиаби-
лета на любое направление со скид-
кой до 100 процентов от тарифа.
Программа лояльности была соз-
дана на основе принципиально но-

вого решения для российского рын-
ка авиаперевозок. Следуя потреб-
ностям часто летающих пассажи-
ров и потенциальных клиентов, авиа-
компания «Уральские авиалинии»
приравняла бонусы программы
«Крылья» к рублям и разрешила
оплачивать ими любой полет, неза-
висимо от тарифа. Таким образом,
каждый авиабилет сегодня стал пре-
миальным!

Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» многократный лауреат меж-
дународных и национальных премий,
среди которых: Национальная пре-
мия «Крылья России», «SafetyLea-

dersAwards», «Лучшие социальные
проекты России», «NationalGeog-
raphicTravelerAwards», «Время ин-
новаций» и др.

География полетов ВС авиапе-
ревозчика насчитывает более 200 на-
правлений. Воздушный флот «Ураль-
ских авиалиний» состоит только из
самолетов европейского концерна
Airbus. На сегодняшний день авиа-
компания эксплуатирует 45 авиа-
лайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
По итогам 2017 года «Уральские
авиалинии» перевезли 8 000 474 че-
ловека (+23,7 процента к показате-
лям 2016 года).

Служба поддержки пассажиров:
8-800-7700-262 (Бесплатно по России)

+7 (499) 920-22-52
(Для звонков из-за границы)

Авиакомпания «Уральские
авиалинии» входит в ТОП веду-
щих российских авиаперевоз-
чиков по объему перевозок за
январь-октябрь 2017 года. В
2016 году услугами авиаком-
пании воспользовались6,4 мил-
лионов пассажиров.  

География полетов насчиты-
вает более 200 направлений.
Парк воздушных судов «Уральских
авиалиний» состоит из самолетов
европейского концерна Airbus.
На сегодняшний день перевозчик
эксплуатирует 43 авиалайнера
(23 –А320, 13 — А321 и 7 — А319). 

В целом с начала года «Ураль-
ские авиалинии» перевезли 6 859
095 человек (+24 процентов к по-
казателям 2016 года).

Каждый билет — премиальный!
«Уральские авиалинии» в очередной раз стали 
лауреатом премии Loyalty Awards Russia 2018

Недавно в Москве состоялась
церемония награждения ежегод-
ной профессиональной премии в
области лояльности и CRM «Loyal-
tyAwardsRussia2018». Авиаком-
пания «Уральские авиалинии» ста-
ла лауреатом премии в номинации
«За эффективное использование
CRM в программе лояльности».
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Объединению «Вертолетов России» и ОАК 
в одно юрлицо помешали арабские инвесторы 

«Пусть существуют отдельно в рамках госкорпорации «Ростех», но
при этом интегрироваться будут сами производственные единицы —
не юридические лица, а технологические процессы. Слияния юрлиц
на данном этапе пока не планируется», — сообщил журналистам ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах ИН-
НОПРОМа. Он пояснил, что интеграция может спровоцировать не-
желательные коллизии: например, обязательный выкуп акций со
стороны арабских инвесторов, владеющих 12,5 процентами акций хол-
динга «Вертолеты России». «Мы бы не хотели сегодня тратить сред-
ства на это мероприятие», — добавил Мантуров.

Российская делегация посетит Фарнборо, 
но экспозиции на выставке в Англии не будет 

«Мы всегда открыты для международного сотрудничества, од-
нако условия, выдвинутые организаторами Фарнборо, делают работу
на этой площадке практически невозможной. По этой причине в 2018
году на выставке отсутствует стенд «Рособоронэкспорта» и любая
продукция наших оборонных компаний», — пояснил представитель
«Ростеха». В ОАК подтвердили, что тоже не планируют демонстри-
ровать свою гражданскую авиатехнику на британском авиасалоне,
будет только шале. «Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили,
потому что техника, которая у нас сегодня производится, постав-
ляется на другие рынки», — заявил журналистам министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Возможности «Авиастара» для модернизации 
производства «Руслана» и Ил-76МД оценит НИАТ 

Стоимость работ по оценке состояния технологического осна-
щения для Ан-124 составит 9,5 млн рублей. Победителю торгов - ОАО
«Национальный институт авиационных технологий» (НИАТ) предстоит
проанализировать состояние стапельно-сборочного оснащения
(ССО) и выяснить, возможно ли использовать оборудование завода
для изготовления Ан-124 «Руслан», а также модернизированной вер-
сии Ан-124-1-М. Кроме того, необходимо определить, допустимо ли
демонтировать часть ССО для изготовления Ан-124, чтобы освобо-
дить мощности для производства Ил-76МД-90А и Ил-276. Выполне-
ние работ займет два месяца — с июля по сентябрь этого года.

УМПО присоединилось к программе производства 
новейших турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ

Работа по производству деталей и сборочных единиц для новей-
шего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ развернута
в рамках кооперации предприятий Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации на уфимском ПАО «ОДК-УМПО».  Разработчик ТВ7-
117СТ — Санкт-Петербургское АО «ОДК-Климов». В программе его про-
изводства также участвуют АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют», АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-УМПО». В ОДК-
УМПО производятся все заготовки из титановых сплавов для деталей
типа «гнездо  подшипника», «кронштейн»,  «рычаг  управления»  и  т.д.

В России продолжаются активные испытания 
новейшего самолета ДРЛО и управления А-100

Одно из главных достоинств комплекса - его радиопрозрачность.
Были созданы и отработаны уникальные технологии производства
радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — сообщил ин-
формированный источник в авиапроме. «Ни один в мире комплекс не
обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно
выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, уве-
личилось количество одновременно сопровождаемых воздушных
(надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информа-
ции», — сказал эксперт. Он отметил, что А-100 сможет наводить на
цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.

Ульяновское предприятие впервые в России 
применило новый грунт для заправщика Ил-78

Предприятие по окраске самолетов «Спектр-Авиа» (Ульяновск)
впервые в России применило новый матовый грунт для окраски са-
молета. Покрытие опробовали на топливозаправщике Ил-78, со-
общил директор АО «Спектр-Авиа» Сергей Карташов.  Покрытие
производится на основе нового матового грунта — это разработка рос-
сийской компании «Авион». По словам Карташова, новое покрытие от-
личается от обычных грунтов тем, что в нем не применяется шести-
валентный хром. Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном по-
крытии, которое отрицательно влияет на здоровье. «В Европе уже дав-
но применяются бесформатные грунты», — уточнил руководитель АО.

В России разрабатывают самолет, способный
глушить и выводить из строя военные спутники

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудо-
вание, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное по-
давление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из
строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и ра-
диосвязь на земле», сообщил информированный чиновник ОПК. По
его словам, на сегодняшний день готов эскизный проект, скоро
должна начаться опытно-конструкторская работа. Собеседник доба-
вил, что самолет заменит в Воздушно-космических силах России Ил-
22ПП «Порубщик». При этом уточняется, что новая машина не будет
мешать работе радиоэлектронных систем своих войск.

В прошлом году более 90 боевых самолетов 
получили заказчики на предприятиях ПАО «ОАК»

ПАО «ОАК» в 2017 году поставило заказчикам 94 боевых само-
лета, став мировым лидером в этом сегменте рынка. Так, корпора-
ция Boeing за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а
также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation
(Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в от-
чете ОАК. В ближайшие годы наибольшим успехом на международ-
ном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29
и Як-130. При этом кроме традиционных покупателей российских са-
молетов велика вероятность существенного расширения их числа.
Всего же до 2035 года ОАК планирует произвести 2450 военных са-
молетов. 

Ещё в декабре 2016 года Пра-
вительство РФ издало распоряже-
ние, согласно которому Мини-
стерству промышленности и тор-
говли РФ поручалось внести 1,517
млрд рублей в уставный капитал
Объединённой авиастроительной
корпорациина производство Ил-
114. Согласно подсчётам специа-
листов, каталожная стоимость на пе-
риод начала производства самолёта
в 2018-2019 годах должна составить
от 16 до 20 миллионов долларов
США, т.е. в рублях один самолёт бу-
дет стоить 10 миллиардов 118 мил-
лионов 336 тысяч рублей. 

Арифметический подсчёт по-
казывает, что планируемая сумма
соответствует стоимости не более 5
самолётов. Математические реа-
лии вызывают опасение, что Ил-
114 разделит судьбу Ту-214, т.е. не
поступит «на службу по статской
части». Коммерческие эксплуатан-
ты сочтут такое приобретение не-
позволительной роскошью. А пла-
тить за неё придётся нам с вами, ког-
да соберёмся, например, из Моск-
вы в Саратов слетать. 

А пока необходимо понять са-
мое главное: что это значит —вы-
деление денег «на программу про-
изводства». Речь идёт о поддерж-
ке производственных процессов на
существующей материально-тех-
нической базе либо о её коренной
модернизации, целью которой
должно быть значительное уве-
личение темпов производства?

Как мы уже неоднократно упо-
минали, данный показатель яв-
ляется для отечественного авиа-
прома уязвимым местом. «Боинги»
и «Эрбасы» смогли заполонить
небо в первую очередь потому,
что изготовляются в товарных ко-
личествах. А для нас событием
является пока каждая выкатка са-
молёта какого бы то ни было типа
и предназначенного для какого-то
«усредненного»эксплуатанта, не
только коммерческого. Такого не
было даже в советские годы. 

По историческим моногра-
фиям и публикациям в периодике
мы помним, что в магистральном
и региональном сегментах суще-
ствовала триада, состоящая из
Ил-62, Ту-154 и Ту-134, местный же
составляли Як-40 и Ан-24. Со вре-
менем к ним добавились также
Ил-86 и Як-42. Но выкатка от-
дельного экземпляра любого из
них поводом для сообщения в
прессе не была, если только эк-
земпляр не оказывался юбилей-
ным. При этом даже в «золотой
век» гражданской авиации запад-
ных коллег мы не превосходили по
темпам производства. 

Данный показатель является
важным для производства воз-
душных судов всех классов. Для
регионального сегмента он имеет
особую значимость, так как само-
лётов данного класса требуется на-
много больше по сравнению с ма-
гистральными. В советские годы
упомянутые выше Ан-24 и Як-40
были построены в количестве бо-
лее 1000 экземпляров. Однако,
если по обеспеченности регио-
нальными воздушными судами
сравнить СССР с Европой и США,
счёт будет не в нашу пользу. Но
способны ли российские пред-
приятия производить больше?

Именно об этом и будет впору
позаботиться, чтобы не наступать
на те же грабли, на какие мы уже
наступили с Ан-140 и Ан-148. Те пе-
ревозчики, которые эксплуатиро-
вали эти самолёты, намеревались
нарастить их парк, но так и не на-
растили, потому что строились

они крайне медленными темпа-
ми. Да и инфраструктура по после-
продажному обслуживанию остав-
ляла желать лучшего. 

Говоря о доработке самолёта
Ил-114, следует отметить, что его
шансы завоевать рынок увеличат-
ся в том случае, если он будет из-
готовляться бесстапельным ме-
тодом. Для этого будет необходи-
мо переработать его конструк-
цию. Вспомним также, что в тече-
ние нескольких десятилетий одним
из основных направлений развития
авиастроения является увеличение
доли композитных материалов в

конструкции воздушного судна. У
самолёта Ил-114 она составляла
10 процентов, что, может быть,
было достаточно в начале 90-х го-
дов, но едва ли достаточно сего-
дня. Внедрение композитов в кон-
струкцию Ил-114 несомненно, бу-
дет означать необходимость пе-
реработки проекта. 

А,между тем,«Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина» пла-
нирует производить около 12 но-
вых самолетов Ил-114-300 еже-
годно. Как уточнил в бытность еще
недавно вице-президентом по
транспортной авиации ПАО «ОАК»,
экс-генеральный директор ПАО
«Ил» Алексей Рогозин, такие пла-
ны компания ставит после 2021
года. Представляется сомнитель-
ным, что при таких темпах про-
изводство оправдает вложенные в
него средства, равно как и то, что
на рынке региональных воздушных
судов он будет иметь успех. При
постройке одного самолёта в год
его стоимость будет велика. По-
купка BombardierQ400  обойдётся
дешевле, так как он производится
намного более крупной серией. 

5 марта т.г. Президент РФ
Владимир Путин, выступая на
съезде транспортников, сообщил,
чтождет конкретных предложени-
йот российских авиакомпаний и
предприятий отрасли по увеличе-
нию количества российских са-
молетов в межрегиональной авиа-
ции. От чего будет зависеть реа-
лизация этих предложений, ска-
зано выше. Но кроме Ил-114 рос-
сийский авиапром едва ли что
представит даже через два года. 

Несколько ранее, 1 марта, в
ходе оглашения послания Феде-
ральному Собранию, глава госу-
дарства заявил, что через шесть
лет половина межрегиональных
авиационных рейсов в Россиибудет
осуществляться напрямую, в со-
седний регион через Москву ле-
тать больше не придется. Это за-
явление вызвало ряд вопросов. В
первую очередь интересно, почему
срок определён именно в 6 лет, а не
в 5  и не в 7. Этот срок зависит от ро-
ста численности самолётов Ил-114?
Но при заявленных темпах его про-
изводства в 12 «бортов» в год она со-
ставит 72 самолёта, чего на всех ре-
гиональных перевозчиков не хватит,
даже если считать, что их количество

останется тем же, что и сегодня. 
В Москве такой авиакомпа-

нии нет с тех пор, как прекратила
существование «Быково-Авиа». На
её базе была основана «Центр-
Авиа», но в её составе помимо
Як-42 никаких самолётов не было.
Они могли бы и быть, но те Ан-24,
которыми владела «Быково-Авиа»,
были списаны, а частично рас-
проданы. К концу прошлого века в
их приобретении и вовсе не было
смысла, так как многие перевоз-
чики в аэропорт Быково выполня-
ли рейсы на собственных воздуш-
ных судах, а со временем изме-

нили свой выбор в пользу других
аэропортов. Большей частью в
сторону аэропорта Домодедово. 

Сложившаяся с годами марш-
рутная сеть аэропорта Быково рас-
палась, а о создании альтерна-
тивного аэропорта речь не идёт. Но
даже в отсутствие регионального
перевозчика с базированием в
Москве 72 самолёта — это не то
количество, которое удовлетво-
рит региональных операторов. И
поэтому, чтобы оправдать ожида-
ния Президента, им не останется
ничего лучшего, как приобретать
иностранные воздушные суда.
Имея их, они едва ли станут тра-
тить средства на самолёт, который
строится через пень-колоду. 

И это ещё полбеды. Беда на-
ступит тогда, когда самолёт ока-
жется «на приколе» из-за поломки
одного агрегата, которого на скла-
де не окажется и придётся добы-
вать его в течение нескольких
дней, если не недель. А простой
даже в течение одного дня – это
убытки для перевозчика. За при-
мерами далеко ходить не нужно:
достаточно вспомнить, что имен-
но эта проблема стала причиной
провала программы эксплуатации
Ил-96, от которого открестился
национальный перевозчик, т.е.
«Аэрофлот». Досадно будет, если
его судьбу разделит Ил-114 уже
после своей реинкарнации. О том,
как уберечься от этого риска, нуж-
но думать уже сегодня. 

Успех самолёта во многом за-
висит и от надёжности двигателя.
Вопрос о силовой установке тре-
бует особо пристального внима-
ния. Именно проблемы с двигате-
лями стали причиной неудач в реа-
лизации программ эксплуатации
самолётов Ил-96, Ту-204 и Ан-140
– простои этих самолётов во мно-
гом были вызваны их отказами.
Для самолёта Ил-114, к счастью,
этот вопрос решён. На нём будут
установлены двигатели ТВ7-
117СМ.Сертификат типа на этот
двигатель был оформлен ещё в
2002 году. Данная версия двига-
теля ТВ7-117 отличается наличи-
ем новой цифровой системы
управления и контроля FADEC.
Главными свойствами этого дви-
гателя являются повышенные без-
отказность, технологичность и ре-
монтопригодность. С этими дви-

гателями самолёт может нахо-
диться в воздухе до 9 часов. 

В настоящее время на Москов-
ском машиностроительном пред-
приятии имени В.В. Чернышёва на-
чато изготовление ключевых узлов
для этого двигателя. Основная за-
дача предприятия имени В.Я. Кли-
мова, являющегося головным про-
изводителем этого двигателя — вы-
держать сроки начала серийного
производства, чтобы они появились
к моменту начала серийной по-
стройки самого самолёта. Органи-
зация серийной постройки двига-
теля ТВ7-117СМ – важный фактор

развития проекта, от которого будет
зависеть не только продажная цена
самолёта, но и стоимость лётного
часа. Эти показатели будут зависеть
и от инфраструктуры послепро-
дажного обслуживания двигателей.
К моменту начала серийной по-
стройки самолётов она должна быть
создана. 

Срок начала эксплуатации лю-
бого самолёта зависит и от ре-
зультата эксплуатационных испы-
таний. Хотя Ил-114 как тип не яв-
ляется новым, необходимость в них
возникнет, так как на нём помимо
нового оборудования будут уста-
новлены и новые двигатели. Опыт
эксплуатации с двигателями этого
семейства является минимальным.
В России единственным эксплуа-
тантом Ил-114 была ныне несуще-
ствующая авиакомпания «Выборг»,
но данных по эксплуатации на её
маршрутной сети едва ли будет до-
статочно, чтобы объективно оценить
эксплуатационные свойства воз-
душного судна. 

Самым крупным эксплуатан-
том была узбекская национальная
авиакомпания «УзбекистонХаво-
Йоллари», обладавшая 7 самолё-
тами данного типа. Но они были
оснащены двигателями Pratt&Whit-
neyи совершали полёты только внут-
ри Узбекистана. Таковы гримасы
судьбы, но именно в настоящее
время узбекская авиакомпания вы-
водит из эксплуатации свои Ил-
114. Те данные, которые были по-
лучены в ходе эксплуатационных
испытаний в 90-х годах, несомнен-
но, будут учтены, но необходимо бу-
дет иметь в виду те изменения, ко-
торые конструкция самолёта пре-
терпела за четверть века. 

Составляющих успеха в об-
новлённом проекте Ил-114 нема-
ло. Не перечисляя их все деталь-
но, скажем самое главное: подход
к вопросу создания Ил-114 должен
быть комплексным, охватываю-
щим все этапы, включая серийное
производство. Данный этап, как
сказано выше, является наиболее
важным и может потребовать вло-
жения значительных средств. На
них нужно будет не поскупиться. В
противном случае мы и в регио-
нальном сегменте утратимгос-
подство в воздухе на многие годы.
Если не безвозвратно…

Пётр КРАПОШИНОкончание. Начало на с. 2

Новый старый самолёт
На доработку Ил-114 потребовалось 2,2 млрд рублей, 
а на организацию его производства — 50 миллиардов

Фото Алексея Нагаева
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Вскоре сам министр обороны-
Сергей Шойгу заявил в СМИ: «Нуж-
но разработать концепцию развития
Музея ВВС, которая предусматри-
вала бы не только пополнение фон-
дов и экспозиций, но и сохране-
ние, а самое главное – восстанов-
ление исторических экспонатов».А
еще министр поручил «проработать
вопрос создания в подмосковном
Монино, где в следующем году от-
кроется президентское кадетское
училище, центра патриотического
воспитания молодёжи».

Прошло два года. Обещанного
открытия в Монино президентского
кадетского училища имени П.Н. Не-
стерова и учебно-авиационного
центра пока не произошло. Зато
над музеем в год его 60-летия сно-
ва сгустились тучи. 

Исполняя поручение Министра
обороны от 25 мая 2018 года,там уже
вовсю работает комиссия оборон-
ного ведомства, которая производит
техническую экспертизу. По ее ре-
зультатам должно появиться за-
ключение о возможности переноса
экспонатов в парк «Патриот». По
слухам, туда уже перетащили часть
исторической бронетанковой тех-
ники и замахнулись на экспонаты
знаменитого Музея артиллерии в
Санкт-Петербурге.  

В планах – пополнить экспози-
цию сотней-другой воздушных су-
дов. Идеологи этой кампании явно
положили глаз именно на истори-
ческие машины, сохраненные ра-

ботниками авиационного музея в
единственном экземпляре, как на-
циональное и мировое достояние.

При этом военное ведомство
располагает огромным количеством
списанных и находящихся на базе
хранения воздушных судов. Ста-
рые самолеты порой служат мише-
нями на полигоне в той же Кубинке.
Некоторые вполне способны до-
браться к музейным площадкам по
воздуху. Почему им не находится ме-
сто в парке «Патриот»?  

Стоит напомнить, что условия
хранения техники там ничуть не луч-
ше, чем в Монино: ангаров нет, от-
крытые стоянки доступны всем вет-
рам и атмосферным осадкам. Глав-
ное, что там нет специалистов, ко-
торые десятки лет самоотверженно
продлевают жизнь ценным экспо-
натам. По большей части это вете-
раны авиации и растущий отряд во-
лонтеров.

Именно волонтеры музея соз-
дали группу «ВКонтакте», где со-
общают всем интересующимся о
своей деятельности и о динамике
развития последних событий. Груп-
пу отличает редкий энтузиазм. В
свое свободное время они красят
экспонаты, меняют резину на шас-
си, укрепляют статические стоянки
бетоном, восстанавливают интер-
ьеры кабин и салонов старых само-
летов, реставрируют механизацию.
Они способны искренне радовать-
ся, когда удается раздобыть «стре-
мянку с гидравликой» или «мощ-
ный домкрат».  И переживают о
судьбе своих подопечных воздушных

судов, которые могут не пережить
переезд. По крайней мере, целост-
ность салонов и работа механизмов
точно будет утрачена. 

Волонтеры ссылаются на экс-
пертные заключения ПАО «Тупо-
лев» и ОКБ им. А.С.Яковлева, полу-
ченные в 2016 году. А ведь самолё-
ты с тех пор не помолодели… 

Волонтеры настаивают на том,
что Поручение С.К.Шойгу от 25 мая
2018 года прямо противоречит Фе-
деральному закону «О Музейном
фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»,
вступившем в силу 1 января 2017
года, статья 7 которого гласит, что
«музейная коллекция является не-
делимой». 

Волонтеры просят о помощи:
«Мы разворачиваем кампанию по
защите Монинского музея. Пусть
своё мнение о переносе музея пуб-
лично выскажут ветераны, учёные,

общественные деятели. В 2016 году
с вашей помощью нам удалось его
отстоять, и теперь мы снова наде-
емся на вашу поддержку». 

Со своей стороны, заметим,
что с переводом в парк «Патриот»
музей неминуемо лишится многих
посетителей, так как транспортная
доступность парка «Патриот» обес-
печена только тем, у кого есть собст-
венный выезд (да и то, если на Мин-
ском шоссе нет пробок и трасса не
перекрывается при проезде по ней
власть имущих). Для Монинского
музея проблем транспортной до-
ступности нет. Туда можно до-

браться на автобусе от станции мет-
ро Партизанская (Измайлово – МЦК)
на 322-м автобусе, который ходит
максимум раз в 20 минут. С таким же
интервалом ходит и 362-й автобус от
метро Щёлковская. А маршрутка
587, которая ходит от метро Перо-
во, заезжает прямо на территорию
городка, где находится музей. С
интервалом 20 минут от Ярослав-
ского вокзала ходят электрички до
станции Монино, а помимо них раз
в час до станции Фрязево. 

А как добираться до парка
«Патриот» «безлошадным»? В дни
проведения форума «Армия» туда
ходят автобусы от станций Голи-
цыно и Кубинка-1, а что делать,
когда форумы не проводятся? И
еще одна полезная информация
для организаторов: ближе всего к
парку «Патриот» расположены
платформа Сушкинская и станция
Петелино, но оттуда никто пока

не догадался пустить в «Патриот»
шаттлы – хотя бы в дни проведения
форумов. Дарим эту идею…

Вердикт о судьбе музея пока не
озвучен. Готова ли общественность,
и без того озадаченная социаль-
ными проблемами, снова встать на
защиту уникального комплекса? По
крайней мере, мы сделали для это-
го все, что может сделать друже-
ственная и неравнодушная отрас-
левая газета. 

«Будем отстаивать это, чтобы
этого не допустить», – сказал бы по
этому поводу популярный в свое
время политик. Окончание. Начало на с. 2

Тучи над Монино встали
Уникальный Музей авиационной техники ВВС
мирового значения — снова под угрозой закрытия

В России завершается создание проекта СБВ – 
скоростного боевого вертолета для Минобороны

Специалисты холдинга «Вертолеты России» вышли на завер-
шающую стадию в разработке аванпроекта скоростного боевого вер-
толета (СБВ) по заданию Минобороны. Компания уже сформулировала
предложения по облику СБВ, работы над проектом близятся к завер-
шению. Презентация двух концепций вертолета намечена на осень 2018
года, сообщил осведомленный источник. Ожидается, что перспективный
СБВ будет летать со скоростью до 500 км в час, в то время как один из
самых быстрых современных боевых вертолетов AH-64 Apache способен
достигать только 365 километров. Напомним, о разработке СБВ для
нужд Минобороны и Минпромторга стало известно в марте.

…А в США скоростной вертолет-разведчик S-97 
Sikorsky вновь допустили к летным испытаниям

Американская компания Sikorsky возобновила программу летных
испытаний перспективного скоростного вертолета-разведчика S-97
Raider, приостановленную в августе прошлого года, когда первый
прототип машины совершил жесткую посадку. Как пишет Aviation-
Week, второй прототип нового вертолета 19 июня 2018 года прошел
тщательные наземные проверки, после чего летчики-испытатели под-
твердили готовность машины к полномасштабной программе летных
испытаний. В компании Sikorsky утверждают, что в конструкции вто-
рого прототипа S-97 Raider исправлены все недочеты, которые и по-
служили причиной жесткой посадки в прошлом году.

Все мощности Казанского вертолетного завода
будут сконцентрированы на единой площадке

Президент Татарстана Рустам Минниханов, индустриальный ди-
ректор ГК «Ростех» Анатолий Сердюков и другие участники состо-
явшегося на КВЗ рабочего совещания обсудили проект развития
территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода».
Промышленные объекты предприятия должны быть перенесены с
этого участка. Исторически завод располагался в Адмиралтейской
слободе, но позднее появилась площадка в Авиастроительном рай-
оне Казани, со временем превратившаяся в основную. Сейчас пред-
приятие завершает техническое перевооружение и модернизацию
производства, предполагающие концентрацию мощностей на еди-
ной площадке.

AirbusHelicopters и Safran сделали вертолеты 
H125 и H130 ещё экономичнее в эксплуатации

Заказчики вертолетов H125 и H130 получат дополнительные пре-
имущества при эксплуатации благодаря значительному сокращению
прямых расходов на техническое обслуживание двигателей SafranArriel
2D, которым оснащены эти однодвигательные модели. Компания Safran
представила две опции по улучшению технической поддержки для вер-
толетов H125 и H130: увеличение на 25 процентов временного интервала
между капитальным ремонтом новых вертолетов и уже эксплуатирую-
щихся машин до 5000 часов; увеличение гарантийного срока до 3 лет или
2000 часов налета, вместо гарантии на 2 года или 1000 часов налета для
вертолетов, поставленных в 2018 году.

Рационализаторы сберегли Улан-Удэнскому 
авиазаводу за год около 1 миллиона рублей

Экономический эффект от внедренных на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе холдинга «Вертолеты России» рацпредложений соста-
вил за год 919 904 рубля. Из 202 поданных за 2017 год и первый квартал
2018 года рацпредложений внедрено в производство 151. Также за этот
период подано 524 кайдзен-предложения, из которых внедрено – 496, со-
общает пресс-служба завода.В канун Дня рационализации предприятие
отметило самых активных рационализаторов и уполномоченных по ра-
ционализации. Экономический эффект от рацпредложений увеличился
по сравнению с 2016 годом в 3 раза, существенно выросло число поданных
рационализаторских и кайдзен- предложений.

Холдинг «Вертолеты России» передал ГТЛК 
санитарный вертолет для Краснодарского края

Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем производства КВЗ станет 4-
й машиной этого типа, переданной Государственной транспортной ли-
зинговой компании по действующему контракту. Три машины уже от-
правились в Республику Саха, где будут использоваться авиакомпа-
нией «Полярные авиалинии». Во врачебной практике существует по-
нятие «золотого часа» — времени, за которое можно спасти челове-
ка. Зачастую, уложиться в этот срок возможно только при использо-
вании вертолетов. Опыт показал, что санавиация позволяет снизить
смертность от дорожного травматизма на 60, а долю летальных исходов
от сердечно-сосудистых заболеваний сократить до 3 процентов.

Спецназ в Сибири совершил массированное 
десантирование с вертолетов Ми-8 АМТШВ

Около 200 военнослужащих соединения специального назначения,
дислоцированного в Новосибирской области, совершили десанти-
рование парашютным способом с многоцелевых вертолетов Ми-8
АМТШВ. «Высадка десанта производилась с высоты до 2000 м с при-
менением парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». Военнослужащие
выполнили прыжки в полной экипировке с оружием с задержкой рас-
крытия и отработали длительное планирование на удаление от точки
десантирования до 15 км. После приземления спецназ выполнил сбор
в установленной точке, где получил задачу на дальнейшие действия»,
- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Первый летный образец вертолета Ка-62 
готов к предварительным летным испытаниям

На машине доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого
винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия ти-
повой конструкции. Провести этап предварительных испытаний и на-
чать сертификацию Ка-62 планируется до конца 2018 года, сообщает
пресс-служба холдинга «Вертолеты России».К сегодняшнему дню в
ААК изготовлены три опытных Ка-62. «Повышенный интерес к машине
заставляет нас максимально критически оценить эксплуатационные
характеристики каждого элемента вертолета. По плану холдинга,
предприятие должно в 2019 году начать серийное производство», —
отметил управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ
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ФСВТС: МиГ-35 имеет хорошие перспективы 
в тендере на поставку самолетов для ВВС Индии

Российский истребитель МиГ-35 примет участие в тендере на поставку
легких истребителей для индийских ВВС после того, как индийская сто-
рона решила допустить к конкурсу двухдвигательные самолеты.  Как со-
общил российским журналистам глава делегации РФ на выставке Defexpo-
2018, заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, российский самолет
имеет хорошие перспективы. Стоимость контракта, по данным СМИ, оце-
нивается в 15 млрд долларов. Среди основных кандидатов до сих пор рас-
сматривались однодвигательные самолеты — шведский Gripen E и аме-
риканский F-16 Fighting Falcon.

ВМС США осуществили первую дистанционно 
управляемую посадку самолета на авианосец 

ВМС США провели в марте первое и успешное практическое ис-
пытание системы дистанционного управления самолетом (ATARI)
при осуществлении его посадки на борт авианосца, пишет журнал The
National Interest. ATARI, по данным издания, позволяет офицеру авиа-
носца, осуществляющему визуальное управление посадкой, уда-
ленно принимать на себя управление самолетом при его приближе-
нии к кораблю и самостоятельно — без участия пилота — сажать ма-
шину на палубу. Эта система, как отмечает журнал, уже некоторое вре-
мя разрабатывается в ВМС, но практическая посадка на авианосец с
ее помощью была осуществлена впервые.

Свыше 20 экипажей бомбардировщиков Су-34 ЗВО 
прошли подготовку для сверхдальних перелетов

«Летный состав изучил тактико-технические характеристики само-
лета для совершения сверхдальних перелетов, его технологическую базу
и особенности пилотирования в экстремальных условиях. После теоре-
тических занятий экипажи прошли специализированный курс на назем-
ных тренажерах и выполнили полеты на бомбардировщиках Су-34 по кру-
гу, по маршруту и в зону», — отметили в Минобороны. Специализиро-
ванный тренажер позволяет обучать летчика выполнению действий,
связанных также и с дозаправкой самолета топливом в полете при ви-
зуальном обнаружении заправщика, как в простых, так и сложных ме-
теоусловиях.

В России создадут роботизированную РСЗО 
с возможностью поражать вертолеты и дроны 

НПК «Техмаш» планирует создать для ВДВ, морской пехоты и спец-
наза малокалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с эле-
ментами роботизации, способную, кроме наземных целей, поражать вер-
толеты и беспилотники. Об этом сообщил журналистам на выставке Arm-
HiTec-2018 зам. генерального директора компании Александр Коч-
кин.Он уточнил, что компания планирует проработать с Минобороны тех-
ническое задание на новую РСЗО в ближайшее время. По словам Кочкина,
РСЗО будет применять специально разработанные для нее снаряды и уже
принятые на вооружение неуправляемые авиационные ракеты калибра
50-80 мм. Проект пока не получил рабочего названия.

Самолеты-перехватчики МиГ-31 с ракетами
«Кинжал» заступили на боевое дежурство

«Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже стоят
на опытно-боевом дежурстве», — заявил заместитель министра обо-
роны Юрий Борисов. По его словам, это один из четырех образцов
новых вооружений, о которых рассказывал Верховный главнокоман-
дующий Владимир Путин. «МиГ-31 наиболее приспособлен для того,
чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах.
Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной даль-
ности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и проти-
воракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным
боевым могуществом и потенциалом», — добавил Борисов.

Экипажи военно-транспортной авиации 
отработали посадку на грунтовый аэродром 

В Оренбургской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА)
отработали взлеты и посадки на заснеженной грунтовой ВПП. «Полеты
проходили в дневное и ночное время. В полетах приняли участие, в том
числе, и молодые летчики. Предварительно специалистами инженерно-
аэродромной службы были оборудованы разметка в темном цвете и спе-
циальные контрастные ориентиры взлетно-посадочной полосы, а грунт
и снег утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транс-
портных самолетов», — отметили в Минобороны. Экипажи ВТА регулярно
отрабатывают в летнем и зимнем периоде обучения посадки на грунто-
вые и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

Российские военные получат 22 штурмовика 
«Грач» в новейшей модификации Су-25СМ3

«Модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3
сейчас проходят приемку специалистами военного представитель-
ства. Через месяц они должны пойти в войска», — заявил информи-
рованный источник в авиационной отрасли По его словам, партия
состоит из 22 новейших штурмовиков, модернизированных до
облика Су-25СМ3. Собеседник не исключил, что новые «Грачи» будут
испытаны в Сирии.Он подчеркнул, что строевые самолеты подверг-
лись масштабной модернизации — «все старое бортовое радио-
электронное оборудование, которое стояло на Су-25 и Су-25СМ,
выбросили и поставили новое». Как сообщалось, летные испытания
Су-25СМ3 начались в январе 2017 года.

Мемориальная доска в честь военной авиации 
открылась в ярославском аэропорту «Туношна»

«История Ярославского аэропорта началась в 1941 году. Он
строился как стратегическая площадка для военной авиации. Сведений
о функционировании аэродрома в годы войны немного, и наш долг -
сохранить память об этом героическом периоде», — заявил на цере-
монии открытия гендиректор аэропорта «Туношна» Анатолий Козлов.
Согласно архивным документам, с апреля 1942 по октябрь 1943 года
Туношна использовалась частями авиации дальнего действия: здесь
базировались 455-й авиационный полк 36-й авиационной дивизии даль-
него действия, 109-й авиационный полк дальнего действия, совер-
шавший вылеты на уничтожение войск и техники противника.

Не счесть алмазов...
Монино — всемирно извест-

ный авиационный бренд, ведущий
начало от одноименного аэродрома. 

Центральный музей Военно-
воздушных сил (ЦМ ВВС) там был
создан 28 ноября 1958 года под ру-
ководством маршала С.А. Красов-
ского.Он изначально предназна-
чался для организации практических
занятий слушателей Военно-Воз-
душной Академии, начавшей свою
деятельность в 1940 году. Основу
экспозиции составили наглядные
учебные пособия.Местом дислока-
ции музея стали авиаремонтные
мастерские, существовавшие со
времён Великой Отечественной вой-
ны. В этих мастерских осуществ-
лялся ремонт бомбардировщиков
ТБ-3, а позже Пе-8. Здание было
признано памятником промышлен-
ной архитектуры, так как больше
нигде подобных сооружений не со-
хранилось. 

Уникальность здания состояла
в том, что сдвижные ворота могли
раздвигаться во всю длину размаха
крыльев воздушного судна (т.е. 42 и
39 метров соответственно) Ангар, в
котором размещались бомбарди-
ровщики, и стал музейным зданием.
К сожалению, он не сохранился, так
как сгорел в 2005 году. 

23 февраля 1960 года музей
принял первых посетителей, имея
585 единиц хранения, в число кото-
рых входили 14 натурных образцов
самолётов. На сегодняшний день это
крупнейший технический музей в
России. Экспозиция насчитывает
51729 единиц хранения, из кото-
рых 35339 предметов входят в со-
став основного фонда. Он занял 20
гектаров по соседству с Военно-
Воздушной академией им. Ю.А. Га-
гарина, в настоящее время объ-
единённой с Военно-воздушной
Академией имени Н.Е.Жуковского и
Воронежским высшим инженерным
авиационным училищем. 

Площадь закрытых помещений
музея составляет 5,5 тысяч квад-
ратных метров. На этом простран-
стве размещены более 35 тысяч
единиц хранения. Помимо богатей-
шей экспозиции летательных ап-
паратов гражданского и военного на-
значения (более 193воздушных суд-
на , 80 из них имеют статус памят-
ника науки и техники), там собраны
коллекции двигателей, оружия, ин-
струментов, униформы, художе-
ственных работ, огромный истори-
ческий архив и библиотека техни-
ческой документации. 

Большинство экспонатов му-
зея – образцы, сохранившиеся в
единственном экземпляре. Многие
из них пришли сюда своим ходом
еще во время функционирования
бывшего аэродрома. В их число

входит образец самолёта Ил-18,
переданный музею Ленинградским
авиапредприятием, в котором воз-
душные суда этого типа эксплуати-
ровались 67-м лётным отрядом.
Представлены такие гиганты как Ту-
114 (тот самый, что доставил в США
советскую правительственную де-
легацию во главе с Никитой Хруще-
вым), Ту-95, Ту-144 (участвовал в
съемках фильма «Мимино»). Экс-
периментальные не пошедшие в
серию машины Т-4, М-50, В-12.
Уникален Т-4 (Су-100 или в просто-
речии «сотка») – экспериментальный
скоростной самолёт, предназна-
чавшийся для Дальней авиации.Он
полностью изготовлен из титана.
Опытные образцы-прототипы Ту-
128, Су-24, Су-27, Як-130. Ту-128 –
дальний перехватчик, созданный
конструкторским бюро А.Н. Тупо-
лева. Он строился с 1962 по 1970
годы, и было изготовлено всего 188
экземпляров. До конца 80-х годов
самолёт составлял основу авиа-
парка ПВО. Затем он был заменён на
МиГ-31.  

Многие самолёты времен Ве-
ликой Отечественной войны в со-
ветское время были восстановлены
на авиазаводах специально для му-
зея.В их число входит и американ-
ский истребитель «Кингкобра», и
бомбардировщик «Бостон» посту-
пивший в коллекцию музея в 1994
году. Он был отреставрирован на
авиаремонтном заводе в Новоси-
бирске объединением «Авиареста-

врация» и доставлен из Новоси-
бирска на аэродром Чкаловский на
самолёте Ан-22, затем по частям пе-
ревезён на музейную стоянку. В
2012 году в музей поступило около
десяти экспонатов, в том числе
Ту-95МС, Ил-76М и Ту-22М3.

В экспозиции музея отражена и
история отечественной граждан-
ской авиации. Многие экспонаты
являются раритетами. Например,
образец самолёта Ил-12, которого
в других авиационных музеях России
нет. Он является первым граждан-
ским самолётом конструкторского
бюро С.В. Ильюшина. Всего было
построено около 600 экземпляров.
Ему на смену пришёл Ил-14, но Ил-
12 продолжал эксплуатироваться в
подразделениях Министерства Обо-
роны и в Полярной авиации. 

Ценнейшим раритетом являет-
ся образец самолёта Ан-10, которого
нет даже в составе экспозиции Киев-
ского музея истории гражданской
авиации, хотя создавался этот са-
молёт именно в Киеве и получил имя
«Украина». 

Модельный ряд гражданских
воздушных судов дополняет обра-
зец самолёта Ту-104, который экс-
плуатировался в Центре подготов-
ки космонавтов как летающая ла-
боратория для отработки поведе-
ния будущих космонавтов в усло-
виях невесомости. Самолёт был
передан музею в 1979 году. Данный
экземпляр самолёта имеет богатую
историю. Он был построен в 1958

году и первоначально эксплуати-
ровался в Правительственном (235-
м) авиаотряде (ныне СЛО «Рос-
сия»). В 1960 году был передан
207-му лётному отряду, базиро-
вавшемуся в международном аэро-
порту Шереметьево. В 1964 году
его передали в Домодедовское
авиапредприятие, где он эксплуа-
тировался до 1967 года и после оче-
редного планового ремонта «пе-
реехал» в Центр Подготовки Кос-
монавтов. 

Тематику гражданской авиации
дополняет Ил-62 в классической
версии (с двигателями НК-8-4). Се-
годня образец этого самолёта яв-
ляется ценнейшим памятником ис-
тории отечественной гражданской
авиации. Уже нет ни одного ком-
мерческого эксплуатанта, в чьем
паркесохранился бы самолёт Ил-62.
Всего было изготовлено 282 воз-
душных судна этого типа. В класси-
ческой версии самолёт был по-
строен в 92 экземплярах, все осталь-
ные строились только в версии Ил-
62М. В настоящее время образцы
самолётов Ил-62 в классической
версии имеют только два россий-
ских авиамузея — Монинский и Уль-
яновский. 

Особое место в экспозиции
музея занимает тема зарожде-
ния авиации в России. В отдель-
ном ангаре помещены реплики
аэропланов «Вуазен» и «Сопвич»,
а также знаменитого «Ильи Му-
ромца», ставшего прародителем
не только стратегических бом-
бардировщиков, но и магист-
ральных воздушных судов. Об-
разец, представленный в музее,
использовался при съёмке худо-
жественного фильма по истории
авиации «Поэма о крыльях», по-
свящённого А.Н. Туполеву и И.И.
Сикорскому. 

Особого внимания заслужи-
вает и коллекция вертолётов, со-
бранная в Монинском музее. В
неё входит и образец вертолёта
Як-24, единственного в нашей
стране, построенного по про-
дольной схеме. Он является пер-
вым, на котором начали прово-
диться вертолётные авиаработы, в
том числе и уникальные. Як-24 из-
вестен как вертолёт-реставратор.
Он применялся при восстановле-
нии зданий Павловского дворца,
разрушенных в годы войны 

«Такого разнообразия летаю-
щей техники нет нигде в мире», —
восхищался приехавший в Мони-
но президент Всемирного фонда
безопасности полетов (Flight
SafetyFoundation), пилот НАСА
Джек Эндерс. 

…Неужели дадим ей пропасть?
Галина ПОНОМАРЕВА,

Петр КРАПОШИН



8 С МЕСТА СОБЫТИЯ Воздушный транспорт ГА № 29, июль 2018 г.С МЕСТА СОБЫТИЯ

В ходе совещания обсуждались
вопросы строительства аэродром-
ной и аэропортовой инфраструк-
туры. Заслушаны промежуточные
итоги реализации проекта, постав-
лены задачи на текущий период, а
также отмечено, что строительство
аэропорта г. Саратова находится
на особом контроле Росавиации.

Было отмечено, в частности,
что строительство пассажирского
терминала и комплекса админи-
стративно-производственных зда-
ний аэропорта «Гагарин» (входит в
холдинг «Аэропорты Регионов»)
ведется в соответствии с графиком
и готовность их ввода в эксплуа-
тацию будет обеспечена к апрелю
2019 года. Тем не менее, возве-
дение объектов аэродромного
комплекса, финансирование ко-
торого осуществляется за счет
средств федерального бюджета,
необходимо синхронизировать с
готовностью объектов инвести-
ционной части строительства. 

В настоящее время ведутся
работы по установке радионави-
гационного оборудования, про-
кладке внутриплощадочных сетей
связи и электроснабжения аэро-
дрома, созданию контрольно-про-
пускных пунктов, внутриплоща-
дочной системы теплоснабжения
объектов аэродрома, периметро-
вого ограждения и патрульной до-
роги. Выполняются работы по
устройству основания аванперро-
на и другие мероприятия.

— Аэропорт Гагарин — ввод-
ной объект 2019 года, поэтому
сейчас необходимо нарастить тем-
пы, особенно по федеральной ча-
сти, чтобы обеспечить ввод объ-
екта в эксплуатацию в начале лета
2019 года, — подчеркнул Алек-
сандр Нерадько, открывая сове-
щание. — Для этого сегодня не-
обходимо обсудить вопросы
строительства федеральной ча-
сти, возведение объектов слу-
жебно-технической территории,
финансируемой инвестором, а
также другие вопросы, которые
находятся в введении правитель-
ства Саратовской области.

В настоящее время в ФАУ
«Главгосэкспертиза России» рас-
сматривается корректировка про-
ектной документации по строи-
тельству аэродромного комплек-
са. Дальнейшее выполнение гра-
фика строительно-монтажных ра-
бот будет зависеть от принятых
технических решений.

В рамках реализации про-
екта обеспечено строительство
инженерных систем. Открыт по-
жарно-спасательный пост. Вы-
полнена реконструкция автомо-
бильной дороги «Шевыревка–Са-
буровка», попадающей в зону
строительства объектов аэро-
дрома. Ведется строительство
Северного автодорожного под-
хода к аэропорту. Продолжается
реализация мероприятий по соз-
данию системы водоснабжения и

водоотведения аэропортового
комплекса. Тем не менее, к каче-
ству выполненных работ суще-
ствуют серьезные претензии.

— В период корректировки про-
ектной документации, связанной
увеличением длины взлетно-поса-
дочной полосы до 3000 метров,
произошли неблагоприятные, с точ-
ки зрения технического состояния,
изменения участка ВПП, который
был выполнен в «тощем бетоне» на
отрезке 2650 метров, — заявил по
итогам совещания Александр Не-
радько. — На участке в 600 метров
«в тощем бетоне» образовалась
трещина, поэтому этот участок под-
лежит разборке и необходимо за-
ново уложить слои нового покрытия.
На это потребуется дополнительное
время, но мы договорились син-
хронизировать эти работы со сро-
ками строительства аэровокзаль-
ного комплекса.

— По инвестиционной части
строительства мы идем в графике,
на площадке задействовано 750
строителей, — проинформировал
заместитель председателя правле-
ния Группы компаний «Ренова»,
председатель наблюдательного со-
вета АО УК «Аэропорты Регионов»
Ринат Халиков. — Те сроки, которые
определены, мы соблюдаем и обес-
печим готовность пассажирского
терминала для ввода в эксплуатацию
к апрелю 2019 года. Сегодня мы
договорились, что для синхрони-
зации федеральной, региональной

и инвестиционной части необходи-
мо составить график, в котором бу-
дут четко определены сроки и от-
ветственные за выполнение каж-
дого вида работ.

По поручению губернатора
Саратовской области Валерия Ра-
даева в мероприятиях участвовал
заместитель председателя Пра-
вительства области Василий Раз-
делкин, который доложил о соз-
дании объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры ре-
гиональной части проекта, а также
о планах и основных задачах на
2018 год.

Отметим, что на сегодняшний
день строительная готовность пас-
сажирского терминала составляет
31 процент. Готовность монолит-
ного каркаса составляет 100 про-
центов, металлического каркаса —
98 процентов. В настоящее время
завершаются работы по монтажу
покрытия кровли из профилиро-
ванного настила (выполнено — 74
процента). На первом этаже здания
завершается устройство внутренних
кирпичных перегородок в зоне ре-
гистрации пассажиров, обработки и
выдачи багажа в секторе внутри-
российских и международных рей-
сов. Ведется устройство профилей
для монтажа витражного остекления
терминала.

Выполнено возведение кар-
касов трех зданий: администра-
тивного комплекса со столовой
для персонала (строительная го-
товность — 44 процента), здания
государственных контрольных ор-
ганов (строительная готовность
— 55 процентов) и технологиче-
ского здания с контрольно-про-
пускным пунктом (строительная
готовность — 46процентов). На
указанных зданиях выполнено воз-
ведение внешних стен из кирпича
и газоблоков, а также устройство
внутренних перегородок из кир-
пича и гипсокартона. Ведется про-
кладка внутренних инженерных
коммуникаций, отделочные рабо-
ты, утепление фасадов и установ-
ка стеклопакетов.

Напомним, распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2018 года № 945-р с
учетом результатов народного го-
лосования международному аэро-
порту присвоено наименование «Га-
гарин». Площадь пассажирского
терминала — 23,0 тысячи кв. м.Про-
пускная способность аэропортово-
го комплекса — более 1 млн пасса-
жиров в год.

Тайна «тощего» бетона
Александр Нерадько проинспектировал ход
строительства объектов аэропорта «Гагарин»

Глава Росавиации Алек-
сандр Нерадько посетил
строительную площадку
аэропортового комплек-
са «Гагарин». В рамках ра-
бочеговизита состоялось
совещание с участием
представителей ФГУП «Ад-
министрации гражданских
аэропортов (аэродро-
мов)», ФГУП «Государст-
венная корпорацияпо
ОрВД в Российской Фе-
дерации», представите-
лей инвестора АО УК
«Аэропорты Регионов» и
АО «СарАэро-Инвест», ор-
ганов исполнительной вла-
сти области, подрядных
организаций, выполняю-
щих работы на объекте.

Аэропорт Шереметьево занял второе место 
по темпам развития маршрутной сети в Европе

Международный аэропорт Шереметьево занял второе место по
темпам развития маршрутной сети в Европе, согласно ежегодному
отчету Международного совета аэропортов (ACI). За десять лет рост
показателя direct connectivity в Шереметьево составил 109,5 про-
цента, за пять лет с 2013 года — 50,8 процента. В течение пяти лет
маршрутная сеть аэропорта расширилась с 181 до 200 направлений,
при этом возросла частота выполнения рейсов. По показателю hub
connectivity, учитывающему количество рейсов, имеющих стыковки
внутри аэропорта, Шереметьево поднялся в мировом рейтинге аэро-
портов с 35-ой строчки на 17-ю, сообщает пресс-служба МАШ.

Александр Козлов оценил ход строительства 
аэровокзального комплекса аэропорта «Новый»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в
ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил стройплощадку
аэропорта «Новый» (Хабаровск).  Строящийся терминал внутренних
линий площадью 26 тысяч кв. м. позволит обслуживать 1200 пасса-
жиров в час, до 3,5 млн пассажиров ежегодно. Терминал спроекти-
рован по самым современным стандартам и позволит обеспечить
требуемый уровень качества, удобства, безопасности и оперативно-
сти обслуживания пассажиров, в т.ч. маломобильных и их багажа. В
частности, новый терминал внутренних авиалиний будет оснащен 3
телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. 

Телетрапы в пермском аэропорту обустроит 
тот же подрядчик, что Пулково и Шереметьево

Конкурсная комиссия подвела итоги запроса предложений на вы-
полнение работ по проектированию, изготовлению, доставке и мон-
тажу оборудования телескопических трапов. Начальная (максималь-
ная) цена контракта — 229 млн рублей. Единственным участником тор-
гов выступило подмосковное ООО «Алексо». Компания снизила на-
чальную цену до 228,9 млн рублей. Ее заявка признана соответ-
ствующей условиям аукциона. Аэропорту рекомендовано заключить
контракт с единственным поставщиком. Новый терминал аэропорта
«Большое Савино» сдан в эксплуатацию 30 ноября. Из-за отсутствия
перрона, использование телетрапов пока невозможно. 

1,5 миллиона пассажиров обслужил в первом
полугодии международный аэропорт «Платов»

Пассажиропоток международного аэропорта «Платов» (входит в
холдинг «Аэропорты Регионов») с января по июнь 2018 года составил
1 млн 519 тысяч человек, что на 23 процента больше, чем обслужил
старый аэропорт Ростова-на-Дону за аналогичный период прошлого
года. Количество самолето-вылетов увеличилось на 27 процентов и
составило 7029 операций, сообщает пресс-служба аэропорта. Наи-
более активный рост зафиксирован на международных направлениях.
Рейсами за границу воспользовались 343 тысяч пассажиров, прирост
— 29 процентов. Наибольшей популярностью пользовались рейсы в
Анталью, Тбилиси, Дубай, Стамбул, Ереван. 

В аэропорту Тюмени началась модернизация 
комплекса управления воздушным движением

Реализация проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, поз-
волит модернизировать комплекс средств УВД, радиотехнического
обеспечения полетов и электросвязи. Так, аэропорт будет оснащен но-
выми радиомаячными системами посадки и ближней навигации и мо-
ноимпульсными вторичными радиолокаторами, также здесь будет обо-
рудован приемо-передающий радиоцентр и установлены комплекс-
ные тренажеры. Благодаря этому оборудованию значительно повысится
эффективность работы авиадиспетчеров филиала «Аэронавигация Се-
вера Сибири». Планируется также реконструкция трассовой радио-
локационной позиции и трассового РЛ-комплекса.

Новые топливозаправщики будут поставлены 
в аэропорт «Елизово» до конца текущего года

«В июле в рамках широкой программы инвестиций в модерниза-
цию ТЗК на территории Дальнего Востока в одно из старейших пред-
приятий ГК «Аэрофьюэлз» в аэропорту «Елизово» (г. Петропавловск-
Камчатский) отправлен новый ТЗА-30 производства ГРАЗ, и до конца
года еще один такой же топливозаправщик будет поставлен в аэропорт.
Использование новых ТЗА-30 при заправке самолетов гарантирует авиа-
компаниям уровень обслуживания, отвечающий стандартам IATA и тре-
бованиям зарубежных и отечественных производителей авиационной
техники, а также позволяет существенно экономить время при заправке
воздушных судов», — рассказали в компании.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» 
построят современный цех бортового питания

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел
проект строительства нового здания фабрики бортового питания
«Толмачево». Планируется, что здесь будут производить 16000 пор-
ций бортового питания в сутки для обслуживания внутренних и меж-
дународные авиарейсов. На первом этаже отдельно стоящего 2-
этажного здания общей площадью 4 841 кв.м. будут размещены
складские и производственные помещения, столовая-раздаточная для
персонала и загрузочная. На втором обустроят административно-бы-
товые и технические помещения. Финансирование будет осуществ-
ляться за счет собственных средств застройщика — аэропорта «Тол-
мачево».

Международный аэропорт «Стригино» обслужил 
в первом полугодии более 512 тысяч пассажиров

Аэропорт «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»)
подвел итоги работы в первом полугодии 2018 года. За шесть меся-
цев аэропорт обслужил более 512 тысяч пассажиров, на 30 процентов
улучшив свой результат относительно аналогичного периода преды-
дущего года. «Основным драйвером роста, сообщает пресс-служба
аэропорта, стало развитие внутренних перевозок. На ВВЛ аэропорт
обслужил в первом полугодии 390 тысяч пассажиров (+21,8 процента
к прошлому году), на МВЛ — 122 тысячи пассажиров (+66,3 про-
цента). Самыми быстрорастущими направлениями за полгода стали
Москва, Анталья, Дубай, Пхукет и Нячанг.

АЭРОПОРТ 2018

Так есть... ...и так будет
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Госсистему учета гражданских дронов свяжут 
с коммерческими сервисами страхования БПЛА

Их объединят в рамках пилотного проекта подведомственного
Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (ЗИТ).  В ходе его реализации
придется преодолеть ряд сложностей: массовая регистрация дронов
и их владельцев, определение размера страховки и уровня ответ-
ственности при ее отсутствии. При успешном запуске программы
будет заложена основа будущей цифровой платформы БВС. Экс-
перты отмечают, что это станет импульсом для развития индустрии
БПЛА. Cовместно с одной из крупных страховых компаний ЗИТ пла-
нирует в ближайшее время реализовать пилотный проект. Он подра-
зумевает создание цифрового сервиса страхования дронов.

Беспилотник, способный сутками летать
на солнечной энергии, создаётся в России     

«Сейчас мы делаем проект для компании «Иркут» — это беспилотник
с солнечными батареями, весом до 25 кг и размахом крыльев более
5 метров», — сообщил декан факультета «Авиационная техника» МАИ
Александр Ефремов. По его словам, первый опытный образец бес-
пилотника уже приступил к лётным испытаниям — несколько полётов
он успешно совершил в июне. Надеемся, в начале августа отправить
в полёт второй образец, с более серьезными характеристиками. Тре-
тий аппарат уже сможет летать несколько суток», — сказал Ефремов.
Аппарат МАИ может использоваться как для мониторинга поверхно-
сти земли, так и для ретрансляции сигналов. 

Хакеры продавали в Dark web украденную 
информацию о боевых дронах MQ-9 ВВС США

«Международная аналитическая группа Recorded Future идентифи-
цировала нового пользователя на форуме хакеров Dark web («темном ин-
тернете»), пытающегося продать документы о беспилотнике MQ-9 Rea-
per ВВС США… Аналитики связались с хакером и подтвердили подлин-
ность скомпрометированных документов», — говорится в отчете, пред-
ставленном на официальном сайте организации. Как сообщается, хакер
предлагал купить учебные пособия, список военнослужащих, которые
управляют беспилотниками и другую информацию. При этом стоимость
документов о MQ-9 Reaper составляла 150-200 долларов США. Группа по-
лагает, что документы украл хакер из Южной Америки.

Полигон ФПИ по отработке доставки грузов 
беспилотниками появится в Томской области

Межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии (ВПК) на совещании в Томске дала старт новому фе-
деральному проекту «Тайга» по внедрению дронов в различные сфе-
ры, сообщает пресс-служба администрации области. По словам гу-
бернатора Сергея Жвачкина, регион для подготовки к старту проекта
«Тайга» создал первый в России сибирский центр Фонда перспективных
исследований. Кроме того, по словам главы региона, реализации про-
екта в Томской области поспособствует наличие центра робототехники,
а также мощной научной базы из 12 академических институтов и ше-
сти государственных университетов, а также большой территории.

Подразделение РЭБ подавило управление БПЛА 
в ходе тренировок частей ЮВО под Волгоградом

В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном
в Волгоградской области, с подразделением радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) проведена тренировка по обнаружению и подавлению
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)  условного противника.
«В ходе тренировки военнослужащие отработали задачи обнаруже-
ния и перехвата управления разведывательных БПЛА, летящих на вы-
сотах от 30 до 500 м, и передачи их данных на комплексы РЭБ.
Экипажи и расчеты подразделений РЭБ  осуществили перехват и по-
давление каналов управления и передачи мультимедийной инфор-
мации БПЛА»,— отметили в Минобороны.

Компания «Совзонд» представила новую модель 
БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой Х8

VTOL X8 первый БПЛА в линейке SOVZOND, совмещающий пре-
имущества самолета по длительности полёта, покрытия больших пло-
щадей и способность дрона зависать над точкой. Эргономичная
форма VTOL X8 позволяет развивать большую скорость, а уникаль-
ное конструктивное решение обеспечивает повышенную защиту це-
лостности полезной нагрузки при посадке. В отличие от большинства
моделей новый дрон не нуждается в дополнительных установках для
осуществления взлета. Компания «Совзонд» предоставляет офици-
альную гарантию на всю продукцию сроком 1 год или 80 полетов, а
также бесплатное обучение с поддержкой на всех этапах.

Палубный беспилотник-заправщик Stingray
MQ-25 получит внутренние топливные баки

Разработкой аппарата занимается американская компания Ge-
neral Atomics, получит, Из внутренних топливных баков горючее во
время воздушной дозаправки будет передаваться на самолеты. Как
пишет Aviation Week, топливные баки планируется разместить в
центроплане и крыле. Такое размещение внутри конструкционных
элементов летательного аппарата позволяет перевозить относи-
тельно большие объемы горючего, не задействуя при этом объем
внутри фюзеляжа, который можно использовать для грузов или
размещения бортового оборудования. На MQ-25 внутренние топ-
ливные баки позволят перевозить больше топлива, чем в подвес-
ных баках.

Министерство обороны намерено включить 
борьбу с дронами в боевую подготовку пехоты

Войска научатся сбивать беспилотники из автоматов, пулеметов,
снайперских винтовок и даже автоматических пушек. Теперь бо-
роться с современной угрозой будет не только войсковая ПВО, но и
личный состав Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ. Уже этой
осенью военные начнут осваивать специальные упражнения. Как рас-
сказали в Минобороны, новая система борьбы с дронами была раз-
работана с учетом опыта боевых действий в Сирии. Уже разработаны
учебные места, мишени и алгоритм действий личного состава. Пред-
полагается, что тренировки по стрельбе будут проводиться как в
дневное, так и в ночное время, зимой и летом.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

О вовлечении молодежи в про-
цессы инновационного развития
машиностроительного комплекса,
подготовке инженерных кадров, де-
ловой и образовательной програм-
мах Форума рассказали первый
вице-президент Союза машино-
строителей России, первый заме-
ститель председателя комитета Гос-
думы по экономической политике,
промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, первый вице-
президент Русской медной компа-
нии (РМК) Олег Сиенко, генеральный
директор «Национального иссле-
довательского центра «Институт им.
Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов, ди-
ректор Департамента стратегиче-
ского развития и корпоративной
политики Минпромторга РФ Алексей
Ученов.

Владимир Гутенев в своем
выступлении коснулся истории
развития Форума, отметив, что за
7 лет в мероприятии приняли уча-
стие около 12 000 молодых спе-
циалистов, учёных и студентов,
представляющих 400 промыш-
ленных компаний и 85 ВУЗов из 60
регионов Российской Федерации.
В этом году Форум собрал более
1500 участников, включая и тех, кто
ведет площадки и участвует в дис-
куссиях. Растет интерес к Форуму
и зарубежного инженерного со-
общества. «За время проведения
наш Форум посетили более 100 де-
легаций из 48 стран. Если в 2016
году в нем участвовали делегаты из
20 зарубежных государств, то в
этом году мы принимаем гостей из
43 стран — для нас это рекорд», —
сообщил Владимир Гутенев.

Он особенно отметил тот факт,
что представители государств,
между которыми существуют ка-
кие-то этнические, политические
разногласия, прекрасно общают-
ся и работают вместе на площад-
ке Форума. 

«Даже там, где есть какая-то
напряженность, нам удается в
рамках молодежной политики, в
рамках инженерного духа, духа

конструирования создавать пре-
красную доброжелательную ат-
мосферу».

Но самым важным, по мне-
нию Владимира Гутенева, являет-
ся то, что Форум получил призна-
ние и поддержку Президента Рос-
сии. «Впервые мы выступаем в
новом статусе, — рассказал Вла-
димир Гутенев. — В июле 2017
года в выездном расширенном
заседании Бюро Союза машино-
строителей России принимал уча-
стие Президент России Владимир
Путин. Он обратил внимание на
важность и полезность проводи-
мой Союзом молодежной поли-
тики и дал ряд поручений, в част-
ности, в адрес Министерства об-
разования – по нашей Олимпиаде
«Звезда», а также Росмолодежи по
международному форуму «Инже-

неры будущего». Поэтому в этом
году мы официально выступаем
при поддержке Росмолодежи и
Правительства России».

Спикер также отметил, что об-
разовательный блок программы
формируется более чем 60 круп-
нейшими российскими корпора-
циями - ПАО «Объединённая авиа-
строительная корпорация», АО «Объ-
единенная судостроительная кор-
порация», АО «Объединённая дви-
гателестроительная корпорация»,
Госкорпорация «РОСКОСМОС», АО
«Вертолёты России», ПАО Компания
«Сухой», ПАО «Камаз», ПАО «Авто-
ваз», АО «Раменское приборо-
строительное конструкторское
бюро» и рядом университетов.

Если в 2011 году факультетов
было всего четыре, то в этом уже де-
вять: это инженерно-конструктор-
ский; инженерно-технологический;
авиационный; аэрокосмический; су-
достроительный; факультеты орга-
низации производства; радиоэлек-
троники; цифровых технологий и
факультет управления проектами.
Гутенев подчеркнул, что при фор-
мировании программы большое
внимание уделяется соответствию
современным тенденциям в эконо-
мике и передовым направлениям
развития технологий, а «сквозной те-
мой занятий на различных факуль-
тетах последних лет являются во-
просы импортозамещения и ди-
версификации отечественного про-
изводства».

В рамках образовательной про-
граммы учебные сервисы прово-
дят более 200 спикеров, а деловой
программой Форума запланирова-
но проведение от 5 до 10 одновре-
менно идущих панельных дискуссий
в день с участием руководителей ве-
дущих промышленных холдингов
страны, политиков и представителей
федеральных органов исполни-
тельной власти.

Также запланированы бизнес-
классы, тренинги личностного ро-
ста, лекции, дискуссии. На круглых
столах планируется обсудить такие
актуальные темы, как «Цифровая

трансформация. Образ инжене-
ра будущего», «Российские PLM-
системы в условиях цифровой эко-
номики», «Преобразование прин-
ципов работы конструкторских
подразделений с развитием циф-
рового производства» и другие
поставленные жизнью вопросы.

Первый вице-президент Союза
машиностроителей России и первый
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по экономической по-
литике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предприни-
мательству акцентировал внима-
ние на том, что молодые специали-
сты и студенты, участвующие в Фо-
руме, получают замечательный шанс
для резкого старта, для изменения
своей карьерной траектории. Луч-
шие из участников, отобранные в ре-
зультате рейтингов, делегируются

впоследствии в органы исполни-
тельной власти, министерства и ве-
домства, в Экспертные Советы Ко-
митета Государственной Думы РФ
по промышленности, в частности, в
советы по развитию предприятий
ОПК, вопросам авиационно-косми-
ческого комплекса, развитию тех-
нологической базы машиностроения
и станкостроению.

«Наш форум стал взрослым,
он состоялся, он привлекателен
для российской молодежи, — по-
дытожил Владимир Гутенев, — На
Форуме царит уникальный дух. Та
идея, которую Сергей Викторо-
вич Чемезов сформулировал 8 лет
назад, — нам, его единомышлен-
никам, удалось воплотить в жизнь
и сохранить. Высокая оценка Фо-
рума Президентом России позво-
ляет нам уверенно смотреть в бу-
дущее. Пока такие форумы будут
проводиться в нашей стране, у
отечественной высокотехноло-
гичной промышленности будут
прекрасные перспективы».

Отвечая на вопрос журналиста
о том, насколько изменилась си-
туация с «кадровым голодом» в ин-
женерной области в 2018 году по
сравнению с 2011 годом, Владимир
Гутенев рассказал, что «кадровый
голод действительно был, и руко-
водителям наших корпораций при-
ходилось по крупицам собирать
высококлассных специалистов, ко-
торые могли бы не просто выпол-
нять гособоронзаказ, но и создавать
новое оружие, новую технику». Сей-
час, по словам Владимира Гутене-
ва, ситуация кардинально измени-
лось, государство действительно
придает этому очень большое
значение, но и Форум «Инженеры
будущего» также внес весомый
вклад в этот процесс.

В своем выступлении Олег Си-
енко остановился на том, что сего-
дня важно обеспечить конкуренто-
способность российских предприя-
тий на мировом рынке. На пред-
приятиях происходит «бесконечный
процесс модернизации», и для этих
целей необходимо наличие высоко-

квалифицированных инженеров-
конструкторов. Олег Сиенко под-
черкнул, что благодаря Форуму «Ин-
женеры будущего» «мы постоянно
делаем срез – на каком этапе нахо-
дится наша техническая молодежь.
В течение 7 лет можем наблюдать,
какие плоды приносит наша работа,
чего мы достигли, как прогрессиру-
ет наша молодежь». При этом он
отметил, что благодаря участию в
Форуме большого количества пред-
ставителей зарубежных стран, мож-
но делать сравнительный анализ - как
технически развивается молодежь в
нашей стране и как за рубежом.

Директор Департамента Мин-
промторга РФ Алексей Ученов
отметил, что в последнее время
наблюдается тенденция повыше-
ния престижа инженерных про-
фессий. Безусловно, это про-
исходит и во многом благодаря
проведению таких мероприятий
как Форум «Инженеры будущего»,
как ежегодные отраслевые кор-
поративные национальные чем-
пионаты по стандартам WorldSkills,
как «детище» Минпромторга Рос-
сии фестиваль «От винта!» и др. Он
подчеркнул, что вопросы моло-
дежной политики находятся под
особым контролем Министра Де-
ниса Мантурова. «Такие площадки,
как площадка Форума «Инженеры
будущего», для нас крайне важны,
- сказал Алексей Ученов, - и мы бу-
дем поддерживать подобные ини-
циативы». 

Оценивая роль Форума в под-
готовке молодых инженерных кад-
ров, Андрей Дутов подчеркнул,
что «повышение престижа инже-
нерных профессий — единствен-
ный способ локализовать новые
технологии на территории нашей
страны». «Если этого не удастся
сделать, то тренд отъезда молодых
специалистов в зарубежные стра-
ны будет только возрастать», — до-
бавил он. Андрей Дутов выразил
уверенность, что такая площадка
как Форум «Инженеры будущего»
будет способствовать запуску ме-
ханизмов инновационного разви-
тия промышленности нашей стра-
ны. «Нужно быть в курсе тех собы-
тий, которые происходят в этой
сфере за рубежом, — сказал он. —
Появляются совершенно новые
технологии, новые профессии, ко-
торые уже в ближайшем будущем
перестроят всю нашу промыш-
ленность, и к этому нужно быть го-
товыми».

Поддерживая эту точку зрения,
Владимир Гутенев продолжил:
«Мы видим, как стремительно ме-
няется мир, идет процесс цифро-
визации, развивается искус-
ственный интеллект…Необходи-
мо как можно раньше привлекать
детей к созиданию». В качестве
примера, как действовать в этом
направлении, Владимир Гутенев
продемонстрировал обновленный
журнал «Юный техник», который
недавно взял под свой патронаж
Союз машиностроителей России.
Он выразил уверенность, что бла-
годаря поддержке журнала веду-
щими машиностроителями Рос-
сии, издание для детей обретет
вторую жизнь. По мнению Влади-
мира Гутенева, важно находить
технически талантливых ребят еще
в начальной школе, далее вести их
через школьные олимпиады, в том
числе, Олимпиаду «Звезда», и уже
потом из ВУЗов отбирать и на-
правлять будущих инженеров на
Форум.

«Весь этот комплексный ме-
ханизм обязан сделать нашу стра-
ну экономически мощной и силь-
ной», — подвел итог Владимир
Гутенев.

Официальные организаторы
и соорганизаторы Форума «Ин-
женеры будущего»: Союз маши-
ностроителей России, Прави-
тельство Ульяновской области,
Федеральное Агентство по делам
молодёжи, при поддержке Госу-
дарственной корпорации «Ростех»
и Лиги содействия оборонным
предприятиям.

Форум «Инженеры будущего»
пополняет промышленность кадрами и идеями

В ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвящен-
ная проведению с 10 по 21
июля в Ульяновской обла-
сти на берегу реки Волги в
спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Садовка» VII
Международного моло-
дежного промышленного
форума «Инженеры буду-
щего – 2018». Основной
задачей проведения Фо-
рума является консоли-
дация усилий молодежи
Российской Федерации и
зарубежных стран для раз-
работки и совместной реа-
лизации проектов и про-
грамм, направленных на
развитие машинострое-
ния и смежных отраслей
промышленности.
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Комитет Госдумы поддержал инициативу
по ужесточению наказаний для авиадебоширов 

Комитет Государственной Думы России по законодательству
поддержал правительственный законопроект, серьезно уже-
сточающий наказание для дебоширов на борту самолетов. 
Законопроект, ужесточающий наказания за правонарушения на

транспорте, был разработан осенью прошлого года и внесен в Госдуму
в марте 2018 года. Его авторы из Минюста предложили фактически 10-
кратно поднять штрафы за «невыполнение законных распоряжений ко-
мандира воздушного судна»: с нынешних 2–5 тысяч до 20–40 тысяч руб-
лей (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации). Как альтернативное наказание предложен ад-
министративный арест на срок от 5 до 15 суток. На этапе разработки
проекта поправок чиновники обосновывали необходимость наказания
как «высокой общественной опасностью» правонарушений, так и ин-
фляцией в размере 80 процентов с 2009 года.

Новые инициативы по предотвращению 
несанкционированных занятий ВПП приняты FAA

Управление Генерального инспектора (УГИ) Минтранса США
опубликовало результаты своей проверки усилий Феде-
рального управления гражданской авиации США (FAA) по
обеспечению безопасности ВПП.
В связи с ростом числа несанкционированных занятий ВПП FAA соз-

дала форум «Призыв к действию», где основное внимание уделялось раз-
работке инициатив по минимизации последствий несанкционированных
занятий ВПП и повышению уровней безопасности полетов. УГИ обнару-
жило, что по состоянию на ноябрь 2017 года FAA завершила 10 из 22 ини-
циатив, включая инициативы, направленные на обучение пилотов знакам,
маркировке и другим визуальным средствам в аэропортах с повышен-
ными рисками, а также на обновление списка передовых практик. УГИ
подготовило три рекомендации руководителю FAA относительно пере-
смотра некоторых положения «Призыва к действию». FAA согласилась со
всеми.

Николай Патрушев обсудил вопросы 
безопасности авиаперевозок в Симферополе

На прошлой неделе Секретарь Совета безопасности России
Николай Патрушев посетил новый терминал аэропорта Сим-
ферополя, где обсудил вопросы безопасности авиаперевозок
в регионе.
«Отдельное внимание он уделил зоне досмотра пассажиров. С ге-

неральным директором аэропорта Евгением Плаксиным и главой Рес-
публики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы без-
опасности авиационных перевозок и режима государственной гра-
ницы», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Новый тер-
минал, на открытии которого побывал Президент РФ Владимир Путин
введен в эксплуатацию в марте, до начала летнего туристического се-
зона. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Это
самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при уча-
стии частного капитала. После совещания в аэропорту секретарь Со-
вета безопасности РФ совершил рабочую поездку в Крым.

Идентификация «Бука» невозможна:
немецкий эксперт признал блеф Запада о MH17

Европейское содружество откровенно лицемерит, призывая
Россию взять на себя ответственность за крушение Boeing
MH17 в Донбассе, утверждает исследователь из Германии
Александр Сосновский.
Эксперт сообщил, что в немецком Бундестаге есть два документа. Пер-

вый составлен в 2015 году, и в нем есть российский ответ ФРГ с оценкой
СВР трагедии в Донбассе. Также есть данные самолета НАТО, зафикси-
ровавшего сигнал от ракеты ПВО над соседней страной. В новом документе
«мнение России — непозволительная роскошь». Идентификация того, «Бук»
это был или система СССР — невозможна, заверил эксперт. Именно из-
за этого в ЕС часто подменяют понятие российская и советская система.
Таким образом, немецкий политолог признал блеф Запада о крушении
MH17. Россия обвинения следственной группы JIT не признает, посколь-
ку никаких конкретных доказательств ею не предоставлено.

МАК начал расследование происшествия 
с самолетом «Аэропракт» компании «Аэропром»

30 июня в районе посадочной площадки «Долгий Мост» Крас-
ноярского края произошло авиационное происшествие с са-
молетом «Аэропракт-22L2» (RA-0323A), принадлежащим ООО
«Аэропром».
По имеющейся информации, находившийся на борту пилот получил

травмы, воздушное судно получило значительные повреждения. «В со-
ответствии с российским воздушным законодательством Межгосу-
дарственный авиационный комитет сформировал комиссию по рас-
следованию данного авиапроисшествия», — отметили в МАК. Офи-
циальный представитель Западно-Сибирской транспортной проку-
ратуры Оксана Горбунова уточнила, что самолет выполнял лесо-
авиаработы. По данному факту транспортная прокуратура начала про-
верку соблюдения безопасности полетов и эксплуатации воздушно-
го судна. Сообщалось также, что проверку по данному факту ведет Се-
веро-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. 

О жесткой посадке самолета SSJ100 
в ходе испытаний на ВПП ЛИИ им. Громова

12 июля при проведении испытаний SSJ100 при посадке не пол-
ностью вышла правая стойка шасси. После выработки топли-
ва посадка была выполнена благополучно на специально под-
готовленную полосу.
На борту находилось три человека: летчик-испытатель, инженер по лет-

ным испытаниям и представитель сертификационного центра — никто не
пострадал. Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки не-
значительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний.
Причины инцидента устанавливаются. Пилотировал самолет заместитель
начальника летной службы - летчик-испытатель, имеющий общий налет
11450 часов, из них на испытаниях более 1600 часов. На SSJ100 его об-
щий налет составляет 3040 часов. Самолет SSJ100 с заводским номером
95032 был произведен в феврале 2013 года. С момента ввода в эксплуа-
тацию выполнил 535 летных часов за 294 испытательных полета.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

К сожалению, уровень без-
опасности полетов в России и стра-
нах СНГ в последнее время про-
должает падать – делают вывод в
Межгосударственном авиационном
комитете. Речь об «устойчивой от-
рицательной динамике», которую
установили специалисты комиссии
МАК по расследованию авиацион-
ных происшествий. В 2017 году в
гражданской авиации государств
СНГ произошло 58 авиационных
происшествий, в том числе 32 ка-
тастрофы, похоронившие 72 чело-
века. Больше всего авиационных
происшествий –39 – за 2017-й год
зафиксировали в России. Число по-
гибших в результате авиакатастроф
в России — 51. На Украине про-
изошло восемь авиационных про-
исшествий с шестью погибшими, в
Казахстане – семь с 11 жертвами, а
в Белоруссии и Молдавии – по од-
ному инциденту.

По данным МАК в 2017 году от-
носительные показатели аварий-
ности в коммерческой граждан-
ской авиации государств СНГ по
всем авиационным происше-
ствиям остались, практически, на
уровне 2016 года, они существен-
но хуже показателей 2013 – 2015
годов, по катастрофам – худшие за
период 2013-2017 годов. По сути,
налицо устойчивая отрицатель-
ная динамика, начиная с 2014 года. 

Самое печальное, что коммер-
ческие полеты берутся выполнять
пилоты авиакомпаний, не готовых к
этим работам. Подобный случай
произошел в мае прошлого года,
когда пилот  самолета «Бекас-103»
RA-0285А  в Тамбовской области об-
рабатывал химикатами сельхозуго-
дия, принадлежащие частному лицу.
На высоте около 15 метров про-
изошло столкновение судна с про-
водами ЛЭП. Самолет разрушился,
пилот получил серьезные травмы.
При расследовании выяснилось,
что допуска к полетам пилот не
имел, у него на руках не было даже
полетных карт.

Статистика авиационных про-
исшествий в нынешнем году тоже не
внушает особого оптимизма.  По
данным Росавиации и МАК, в ком-
мерческой авиации с начала года их
произошло уже около десятка.  Счи-
тая и катастрофу Ан-148 «Саратов-
ских авиалиний». По заключению
экспертов, вина экипажа, забыв-
шего перед полетом выполнить обя-
зательную операцию – включить
обогрев всех трех приемников пол-
ного давления (ППД), сомнения не
вызывает. Опираясь на  выводы,
сделанные комиссией Росавиации
в отношении «Саратовских авиали-
ний», можно  заключить, что эта
авиакомпания не могла безопасно
выполнять полеты, начиная еще с
июля 2017 года.  Но запретили ей вы-
полнять полеты лишь по следам
авиакатастрофы, случившейся в
феврале 2018 года и унесшей жиз-
ни более 70 человек.

Отметим, что примерно по-
ловина всех происшествий при-
ходится на частную авиацию. Не-
мало случаев, когда пилоты вы-
полняли частные рейсы, не имея
медицинских заключений о до-
пуске к полетам, не проходя вра-
чебную экспертизу в течение не-
скольких лет. Причиной 80 про-
центов авиационных происше-
ствий в СНГ в 2017 году признан
«человеческий фактор». В МАКе по
этому поводу предложили создать
единую базу данных авиационно-
го персонала, а также разрабо-
тать для государств-членов МАК

«единое информационное меди-
цинское пространство», в кото-
ром хранились бы данные о со-
стоянии здоровья пилотов.

Эксперты МАК рассказали, что
истинная оценка уровня безопас-
ности полетов в авиации общего
назначения затруднена в связи с
отсутствием данных по налету эки-
пажей. Вполне вероятно, что до-
стоверный уровень еще ниже. О ка-
честве медицинского контроля чле-
нов экипажей вообще речи нет, ибо
он отсутствует. Характерный случай
произошел в феврале прошлого
года с самолетом NG-47 RA-1962G
аэроклуба «Нормандия – Неман»
Калужской области.В ходе выпол-
нения показательного полета, при
проходе над посадочной площадкой
произошло сваливание воздушного
судна и столкновение его с зем-
лей.Пилот, оказавшийся в состоянии
алкогольного опьянения, и пассажир
были травмированы.

Нечто подобное произошло око-
ло года назад и с самолетом СП-30
RA-0508A частного лица в Чеченской
Республике.Пилот (с его слов) вы-
полнял полеты по обработке и по-
ливу полей, правда, разрешения на
использование воздушного про-
странства и диспетчерского разре-
шения у него не было. Более того, за
штурвалом, как потом оказалось,
находился человек, не имеющий
свидетельства пилота, не прошед-
ший предполетный медицинский
контроль перед вылетом. Выпол-
няя посадку для дозаправки топли-

вом,самолетприземлился на авто-
дороге и при взлете столкнулся со
стоявшей на обочине легковушкой.
Итолько здесь было установлено, что
пилот находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Результат –
значительные повреждения воз-
душного судна и серьезные травмы
пилота.

Вот комментарий президента
Международного консультативно-
аналитического агентства «Без-
опасность полетов» Валерия Шел-
ковникова: 

«Я не удивлен, что половина
происшествий падает на частную
авиацию. Удивляюсь лишь тому, как
долго наши государственные мужи
будут решать, что с ней делать. Как
первый президент Ассоциации вла-
дельцев воздушных судов и пилотов
России от их имени я дважды обра-
щался к помощнику Президента
РФ, главе Комиссии по вопросам
АОН Игорю Левитину с просьбой
предпринять усилия по решению
проблем безопасности полетов ее
судов. В ней обратил внимание на то,
что создано немало подкомиссий,
кроме одной – по безопасности по-
летов. Но ведь делать что-то надо,
особенно на фоне непрекращаю-
щихся катастроф.

Доказывал, что такая комиссия
должна быть при Президенте Рос-
сийской Федерации. При эффек-
тивном регулировании и должном
развитии, АОН в состоянии ре-
шать широкий перечень задач,
связанных с обеспечением транс-
портной доступности, осуществ-
лением авиационных работ, фор-
мированием кадрового потенциа-
ла гражданской авиации.

Сейчас на борт частного воз-
душного судна может попасть
практически любой желающий,
оплатив прогулочный полет через
интернет или непосредственно на
аэродроме. На отсутствие доку-
ментов, удостоверяющих личность
пассажира, коммерческий аэро-
клуб или частный пилот, зани-
мающийся «покатушками», вполне
могут закрыть глаза ради финан-
совой выгоды. Наши предложе-
ния  мы постарались изложить до-
ступным языком, опираясь на ми-
ровой опыт, используя общепри-

знанные постулаты безопасности,
включив предложения Минюсту,
Минпромторгу и другим заинте-
ресованным ведомствам. Главная
идея предложений – возложить
ответственность за безопасность
полетов в АОН на президентов
Российской ассоциации владель-
цев воздушных судов и пилотов
(РАОПА), Федерации любителей
авиации (ФЛА РФ) и Объединен-
ной федерации сверхлегкой авиа-
ции (ОФ СЛА).

В качестве важнейшего управ-
ленческого решения в сложив-
шейся ситуации мы предлагали
организацию при них объединен-
ного Фонда безопасности полетов
АОН, который бы начал серьезно и
настойчиво заниматься пред-
отвращением трагедий, используя
современные концепции и методы.
Ни Минтранс, ни Ространснадзор,
ни Росавиация, ни другие мини-
стерства и ведомства не справят-
ся с этой задачей. А помогать этим
Общественным объединениям они
обязаны. Увы, наши предложения
остались без ответа…».

К сказанному Валерием Ге-
оргиевичемШелковниковым стоит
добавить, что в начале нынешнего
лета состоялся круглый стол по во-
просу коммерциализации дея-
тельности Авиации общего на-
значения с участием заинтересо-
ванных лиц – авиаторов, журна-
листов, юристов. АОН в России
длительное время оставалась уде-
лом энтузиастов и любителей
авиации. Однако по мере того,
как «любительскими» полётами
увлеклись многие влиятельные
представители власти и бизнеса,
у сообщества авиаторов появился
потенциал для решения назревших
проблем, в том числе – в части ре-
гулирования деятельности АОН.

Коммерциализация АОН,по
мнению участников круглого сто-
ла, должна происходить не на
фоне полного снятия требований
и ликвидации какого-либо конт-
роля со стороны государства, а в
формате разумного упрощения
требований и передачи ответ-
ственности за обеспечение без-
опасности полётов от авиацион-
ных властей к отраслевому со-
обществу. Внешний контроль дол-
жен быть заменён самодисцип-
линой и ответственностью экс-
плуатантов АОН.Чтобы миними-
зировать рост числа летных про-
исшествий, необходимо как мож-
но быстрее рассмотреть возмож-
ность создания по примеру ряда
стран объединенного (АОПА, ФЛА,
Профсоюз АОН, ОФСЛА) Фонда
безопасности полетов АОН, ко-
торый взял бы на себя распро-
странение культуры безопасно-
сти полетов среди пилотов АОН.

Напомним, в 2017 году по ин-
формации МАК авиационные
происшествия с воздушными су-
дами АОН составляют половину
от общего числа происшествий.
Причем, в 75 процентах они про-
исходят из-за ошибок и наруше-
ний летного состава. И с этим
надо срочно что-то делать…

Анна ТОМАШЕВСКАЯ

Лететь с одним крылом...
О нетрезвых пилотах и других проблемах безопасности 
воздушного движения и организации полетов в России

Окончание. Начало на с. 2

21 апреля с.г. в Хакасии жёсткая посадка легкомоторного
самолета привела к гибели двоих человек.

17 мая 2017 года самолет «Бекас Х-32» зацепил провода
высоковольтной линии под Пензой, пилот погиб.

16 июня с.г. легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-
восточнее города Новоалтайска.
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Концерн Airbus поставил заказчикам 303 новых 
коммерческих самолета за 6 месяцев 2018 года

По данным на 30 июня 2018 года европейский авиастроительный
концерн Airbus зарегистрировал твердые заказы на 206 коммерческих
самолетов. Из них 156 заказов были сделаны на узкофюзеляжные са-
молеты и 50 заказов на широкофюзеляжные воздушные суда. Кроме
того, по данным на 30 июня, Airbus уже поставил заказчикам 303 но-
вых коммерческих самолета, из которых 239 лайнеров принадлежит
узкофюзеляжному сегменту и 64 самолета – к широкофюзеляжному.
По состоянию на 30 июня портфель заказов Airbus на коммерческие
самолеты составляет 7 168 лайнеров, что примерно соответствует де-
вяти годам производства по текущим темпам.

Boeing представит перспективные технологии 
на авиасалоне Farnborough в Великобритании

Американский авиастроитель представит инновации, которые спо-
собны произвести революцию в перевозке пассажиров, от гиперзвуко-
вых и беспилотных полетов до пилотируемых космических запусков. Кро-
ме того, Boeing продемонстрирует свой портфель первоклассных ком-
мерческих и оборонных продуктов, а также расширенное сервисное под-
разделение, которое обеспечивает непревзойденную эффективность в
течение всего жизненного цикла. Подход «One Boeing» позволил компании
получить непрерывный поток заказов в коммерческом, оборонном и сер-
висном сегментах. Boeing также участвует в выставке Cargo Village со своим
семейством грузовых лайнеров

Акции Embraer упали сразу на 11 процентов 
на фоне соглашения о создании СП с Boeing 

Таковы данные торгов, которые проводятся на бразильской фондовой
бирже в Сан-Паулу. Ранее стало известно, что Boeing и Embraer подпи-
сали соглашение о взаимопонимании, которое предполагает создание
совместного предприятия по производству самолетов гражданской
авиации. 80 процентов акций будущей компании будут принадлежать кор-
порации Boeing, а 20 процентов — бразильской бразильской Embraer.
Стоимость нового СП оценивается в $4,75 млрд. Предполагается, что за
80 процентов акций американская корпорация заплатит $3,8 млрд. Em-
braer — третий по величине в мире производитель пассажирских само-
летов, он насчитывает в своем штате около 18 тысяч человек. 

Air India изменила на своем сайте место 
назначения с «Тайваня» на «Китайский Тайбэй»

То, что авиакомпания Air India изменила на своем официальном
сайте географическое название «Тайвань» на «Китайский Тайбэй» за-
служивает признания, заявил официальный представитель МИД КНР
Лу Кан, пишет «Синьхуа». Он пояснил, что поступок Индии свиде-
тельствует «об уважении объективного факта, об общем представ-
лении и международном консенсусе, что в мире существует лишь
один Китай и Тайвань является его частью». «Уважение к суверени-
тету и территориальной целостности Китая, уважение к чувствам ки-
тайских граждан являются основополагающими принципами для
любого иностранного предприятия, ведущего хозяйственную дея-
тельность в КНР», — отметил он.

Турция пригрозила ответными мерами, 
если США введет санкции из-за покупки С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил США ответны-
ми мерами в случае введения санкций из-за покупки Анкарой рос-
сийских зенитных ракетных систем С-400. «Так не делается. Мы по-
купаем С-400 – вы вводите санкции. Увидите, к чему это приведет. Если
хотите таких отношений, это ваш выбор», - цитирует министра CNN
Turk. При этом г-н Чавушоглу считает, что Дональд Трамп ищет выход
из ситуации. «Решение остается за руководством, и оно не хочет пор-
тить отношения с нами... Мы критикуем США, но мы союзники», - до-
бавил турецкий министр. Соглашение о поставке Анкаре четырех си-
стем С-400 на сумму около $2,5 млрд было заключено в июле 2017 года. 

В сингапурском аэропорту Seletar запустят 
новый пассажирский терминал в два этажа

Новый терминал планируют открыть во втором сингапурском аэро-
порту Seletar в конце 2018 года. В строительство нового двухэтажного зда-
ния было вложено около 80 млн сингапурских долларов. Он рассчитан на
ежегодный пассажиропоток в 700 тысяч человек. Пока Seletar обслужи-
вает только бизнес-авиацию. В новом терминале оборудованы четыре
стойки регистрации для регулярных рейсов, шесть линий паспортного
контроля, две линии контроля безопасности и зал ожидания на 200 пас-
сажиров. В Seletar переведут некоторые рейсы из Чанги. Пока речь идет
о небольшом количестве коротких маршрутов, однако в будущем ситуация
может измениться — Чанги перегружен. 

Сооружение нового международного аэропорта 
Пекин-южный завершится 30 июня будущего года

Новый аэропорт Пекина расположен в 46 километрах от центра го-
рода, главной причиной его строительства стало желание разгрузить
международный аэропорт «Шоуду», являющегося одной из наиболее
загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами
составит порядка 67 километров. Новый аэропорт будет иметь четыре
взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч
рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воз-
душной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.
Ранее китайские СМИ сообщали, что открытие нового международного
аэропорта может состояться 1 октября 2019 года.

Власти штата Вашингтон хотят перевести местное 
авиасообщение на электрические и гибридные ЛА

Как сообщает General Aviation News, для оценки возможности тако-
го перехода власти сформировали рабочую группу, которая уже начала
консультации с авиаразработчиками, перевозчиками, аэропортами и авиа-
ционными властями штата. В частности, первая консультация уже была
проведена со стартапом Zunum Aero, разрабатывающим полностью элек-
трический региональный самолет. На первой консультации, проведен-
ной рабочей группой, помимо Zunum Aero присутствовали также пред-
ставители компаний Boeing, VerteGo Aero, Volta Companies и Faraday Aero,
а также энергетических компаний и аэропортов. Свою работу группа долж-
на завершить к 30 июня 2019 года.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

И ответ не заставил себя ждать:
на прошлой неделе Boeing и Embraer
объявили о подписании Меморан-
дума о взаимопонимании для уста-
новления стратегического парт-
нерства, которое позволит обеим
компаниям занять позиции для уско-
рения роста на мировых авиакос-
мических рынках.

Соглашение предполагает
формирование совместного
предприятия, включающего биз-
нес в сфере производства граж-
данских самолетов и сервисов
Embraer, который будет страте-
гически встроен в деятельность
Boeing в области коммерческих
разработок, производства, мар-
кетинга и обслуживания в течение
жизненного цикла продуктов. По
условиям соглашения Boeing бу-
дет владеть 80 процентами акций
совместного предприятия, а Em-
braer получит оставшиеся 20 про-
центов.

— Выстроив это стратегиче-
ское партнерство, мы займем иде-
альные позиции, чтобы создавать
значимую ценность для заказчи-
ков, сотрудников и акционеров
обеих компаний, а также для Бра-
зилии и Соединенных Штатов, —
заявилпредседатель совета ди-
ректоров, президент и главный
исполнительный директор компа-

нии BoeingДеннисМюленбург. —
Это значимое партнерство пол-
ностью соответствует долгосроч-
ной стратегии Boeing по инвести-
рованию в органический рост и
возврату ценности акционерам,
вкупе со стратегическими меро-
приятиями, стимулирующими и
ускоряющими реализацию наших
планов развития. 

Стратегическое партнерство
объединит более 150 лет со-
вместного лидерства в авиакос-
мической отрасли и позволит мак-
симально эффективно использо-
вать линейки коммерческих про-
дуктов обеих компаний, которые
прекрасно дополняют друг друга.
Это партнерство является есте-
ственным развитием более чем

20-летней истории сотрудниче-
ства Boeing и Embraer.

— Соглашение с Boeing создаст
важнейшее стратегическое парт-
нерство в авиакосмической отрас-
ли, укрепляя лидерские позиции
обеих компаний на мировом рынке,
— заявил главный исполнительный
директор и президент компании
Embraer Пауло Сезар дэ Соуза э
Сильва. — Ожидается, что парт-
нерство с компанией Boeing задаст
положительный импульс авиакос-
мической отрасли Бразилии, уве-
личив потенциал продаж и про-
изводства, создавая рабочие места
и доходы, обеспечивая инвестиции
и экспорт, таким образом предо-
ставляя больше ценности заказчи-
кам, акционерам и сотрудникам.

Согласно условиям обсуж-
даемой сделки, 100 процентов
бизнеса Embraer в сфере граж-
данских самолетов оцениваются в
$4,75 млрд; из них $3,8 млрд — или
80 процентов — будут принадле-
жать Boeing в рамках совместного
предприятия. Ожидается, что
предполагаемое партнерство при-
ведет к увеличению прибыли на ак-
цию компании Boeing с 2020 года
и позволит достигнуть ежегодной
синергии расходов в размере око-
ло $150 млн до уплаты налогов
через три года.

После закрытия сделки со-
вместное предприятие в сфере
гражданской авиации будет нахо-
дится под управлением бразиль-
ского руководства, включая пост
президента и главного исполни-
тельного директора. Boeing будет
осуществлять операционный и
управленческий контроль над новой
компанией, которая будет подчи-
няться напрямую ДеннисуМюлен-
бургу.

Совместное предприятие ста-
нет одним из центров компетенций
Boeing в области сквозного про-
ектирования, производства и об-
служивания гражданских пасса-
жирских воздушных судов, а также
будет полностью интегрировано в
расширенную производственную

цепочку и цепочку поставок Boeing.
Boeing и совместное пред-

приятие смогут предложить рын-
ку широкую линейку гражданских
самолетов в рамках своего порт-
феля, который будет включать воз-
душные суда с пассажировмести-
мостью от 70 до более 450 кресел,
а также грузовые лайнеры, пре-
доставляя лучшие на рынке про-
дукты и услуги, чтобы еще эффек-
тивнее работать для заказчиков во
всем мире.

Кроме того, компании соз-
дадут еще одно совместное
предприятие для продвижения
и развития новых рынков и сфер
применения для оборонных про-
дуктов и сервисов, в первую оче-
редь для многоцелевого само-
лета KC-390, основываясь на со-
вместно выявленных возможно-
стях.

— Совместные инвестиции в
глобальный маркетинг KC-390, а
также ряд специальных соглаше-
ний в сфере инжиниринга, НИОКР
и цепочки поставок увеличат вза-
имную выгоду и еще больше укре-
пят конкурентоспособность Boeing
и Embraer», — убежден исполни-
тельный вице-президент в сфере
финансов и отношений с инве-
сторами компании EmbraerНель-
сон Сальгадо.

Утверждение финансовых и
операционных аспектов стратеги-
ческого партнерства и достижение
соглашений по окончательным па-
раметрам сделки будут идти в тече-
ние ближайших месяцев. По дости-
жении соглашений сделка подлежит
одобрению со стороны акционеров
и государственных органов, включая
одобрение правительства Брази-
лии, а также соблюдению прочих
стандартных условий закрытия сдел-
ки. Если все одобрения будут полу-
чены своевременно, ожидается, что
сделка будет закрыта к концу 2019
года, через 12-18 месяцев с мо-
мента подписания окончательных
соглашений.

— Это стратегическое парт-
нерство является естественным раз-
витием длительного сотрудниче-
ства между Boeing и Embraer по це-
лому ряду авиакосмических про-
ектов в течение почти трех десяти-
летий, — напомнил главный финан-
совый директор и исполнительный
вице-президент в сфере корпора-
тивной эффективности и стратегии
компании BoeingГрег Смит. — Реа-
лизация стратегических инвести-
ционных возможностей, когда они
действительно приносят ценность и
ускоряют выполнение наших пла-
нов в области органического роста,
соответствуют корпоративной стра-
тегии Boeing. Это партнерство укре-
пит вертикальные возможности Boe-
ing и увеличит ценность, получаемую
нашими заказчиками в течение все-
го жизненного цикла наших лучших
в отрасли продуктов и сервисов.

Таким образом, оба партнера
— и Boeing, и Embraer–получат
несомненные преимущества от
расширения масштабов, ресур-
сов и присутствия, включая гло-
бальную цепочку поставок, про-
дажи и маркетинг, а также сер-
висную сеть, что даст им возмож-
ность извлечь выгоду за счет луч-
шей на рынке эффективности ра-
боты на всех уровнях обеих ком-
паний. Кроме того, стратегиче-
ское партнерство создаст воз-
можность обмена передовыми
практиками в производстве и в
рамках программ разработок. 

Со своей стороны отметим,
что сделка не окажет влияния на
финансовые прогнозы Boeing и
Embraer 2018 года, на стратегию
Boeing по размещению денежных
средств, а также на обязатель-
ства компании по возврату 100
процентов свободных денежных
потоков акционерам.

Вот теперь в Бразилии есть все!
Boeing и Embraer заключают стратегическое 
партнерство, меняя баланс на мировом рынке

В конце прошлого месяца
(«ВТ» №26) мы опублико-
вали написанный специ-
ально для нашей газеты
репортаж из Монреаля кор-
респондента FlightGlobal/
AirTransportIntelligence
Тома Зайцева «Ключ на
старт» с точно передаю-
щим его содержание под-
заголовкрм: Европейский
(Airbus) и канадский
(Bombardier) авиастрои-
тели включили отсчёт до
пуска совместной про-
граммы по производству
СSeries. Чем ответят их
конкуренты из США и Бра-
зилии? 

Эмирейтс представила 3D-
модели кресел на сайте, став
первой авиакомпанией, кото-
рая использовала технологию
виртуальной реальности (VR)
на своей цифровой платфор-
ме. 3D-модель кресел – это ме-
ханизм визуализации, который
демонстрирует интерьеры са-
молетов Emirates A380 и Emira-
tesBoeing 777 c обзором 360
градусов, давая клиентам воз-
можность изучить свои места,
просторный салон и услуги, до-
ступные на борту Emirates.

Эта новая функция, доступ-
ная на emirates.com, позволяет
пользователям перемещаться по
Экономическому классу, Бизнес-
классу и Первому классу, а также
по знаменитой зоне отдыха Onbo-
ardLounge и душевым комнатам на
борту Emirates А380 с помощью на-
вигационных указателей.

«Мы рады стать первой в мире
авиакомпанией, которая использо-
вала передовые VR-технологии на
своем сайте, - рассказал старший
вице-президент подразделения Emi-
rates по корпоративным коммуни-
кациям, маркетингу и бренду (циф-
ровым технологиям) Алекс Книгге. -
Эта технология предлагает нашим
клиентам возможность узнать боль-
ше о фантастическом сервисе Emi-
rates до того, как они поднимутся на
борт. С помощью тестирований
удобства использования среди кли-
ентов мы выяснили, что они осо-
бенно оценили 3D-модели кресел и

салонов при выборе мест».
Высококачественная 3D-гра-

фика максимально реалистична.
Эффект погружения сейчас досту-
пен для Emirates A380 в трехкласс-
ной конфигурации, но вскоре сайт
будет включать и 3D-модели всего
парка Emirates, включая все виды
компоновок A380 и Boeing 777.

Для более глубокого погружения
3D-модель салона с обзором 360
градусов включает элементы вирту-
альной реальности. Пользователи
могут наслаждаться дистанционной
навигацией по салону и могут вы-
брать места, используя любое VR-
устройство, как, например, Google-
Cardboard. Эта отмеченная много-
численными наградами технология
совместима со всеми устройствами
без необходимости использования
внешних приложений или плагинов.
3D-модели кресел были созданы в
сотрудничестве с компанией Rena-
cen, которая получила награду Cry-
stalCabin на последней церемонии
CrystalCabinAwards за лучший кон-
цепт, созданный для Emirates.

Клиенты, заходящие на сайт со
своих мобильных устройств или че-
рез приложение Emirates, доступное

для iOS и Android, также смогут по-
смотреть свои места перед регист-
рацией на рейс с помощью 3D-кар-
ты кресел. Эта функция позволяет
клиентам перемещаться от одного
места к другому и даже дает воз-
можность потенциальным клиен-
там забронировать предпочтитель-
ные места в 3D-среде.

В дополнение к 3D-моделям
салонов на сайте emirates.com
также доступны новые видео о
сервисе Emirates во всех классах

обслуживания. Видео служат ру-
ководством для новых клиентов,
давая им четкое представление
обо всех уникальных особенно-
стях полетов с Emirates. Авиаком-
пания также продолжает часто
проводить тестирования удобства
использования среди клиентов и
часто летающих пассажиров в раз-
личных регионах, чтобы опреде-
лить новые возможности для по-
вышения качества сервиса через
цифровые технологии.

Хорошо сидим…
Emirates — первой в мире интегрировала 
на сайте технологию виртуальной реальности
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