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Заказ Тип. № 550

Подписку можно оформить
в любом отделении связи

«В этом году форум отмечает
свое пятилетие, и есть возможность
подвести первые итоги работы, его
значение для Ярославского инно-
вационного пространства и не толь-
ко,  — отметил заместитель гене-
рального директора — управляющий
директор ПАО «ОДК- «Сатурн» Вик-
тор Поляков. — Вот уже пять лет каж-
дую весну более 1 000  высокотех-
нологичных специалистов, пред-

принимателей, научных сотрудников
и руководителей крупных компа-
ний обсуждают развитие передовых
производственных технологий, фор-
мируют новые партнерские связи и
строят планы развития своих кол-
лективов на Рыбинской земле. Нам
удалось сформировать уникальную
атмосферу профессионализма и
реального сотрудничества, поэтому
к нам на все прошедшие форумы

приезжали и делились своим опы-
том высокотехнологичные лидеры
мировых компаний — Siemens, Saf-
ran, GE, EOS и другие». 

Последние три года МТФ яв-
ляется одной из ключевых дис-
куссионных площадок рабочей
группы «Технет» Национальной
технологической инициативы
(НТИ). ОДК-Сатурн активно уча-
ствует в проектах рабочей груп-

пы, и ежегодно приглашает для
участия в форуме выпускников
федерального технологическо-
го акселератора Технет Genera-
tion S. 

Нынешний форум «Инновации.
Технологии. Производство» со-
стоится в Общественно-культур-
ном центре и РГАТУ имени П. А.
Соловьева. 

В первый день (16 апреля) в
Большом зале ОКЦ пройдет пле-
нарное заседание «Развитие циф-
ровой экономики знаний». В тот же
день начнут работу секции «Циф-
ровая платформа двигателе-

строения», «Искусственный ин-
теллект и машинное обучение»,
«Цифровой двойник», «Дополнен-
ная и виртуальная реальность»,
«Риск-ориентированное управле-
ние организацией». 

Во второй день пройдет более
20 мероприятий по четырем те-
матическим направлениям — «Di-
gital Factory», «Smart Factory», «Vir-
tual Factory», «Human Factory».

В третий день (18 апреля) по-
сетители форума примут участие
в экскурсии на ОДК-Сатурн и дру-
гие промышленные предприятия
Ярославской области.

V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производ-
ство», посвященный развитию передовых производственных технологий, пройдет
с 16 по 18 апреля. Ключевая тема форума «Цифровая экономика знаний». Соорга-
низаторы форума — рабочая группа «Технет» (включая ПАО «ОДК-Сатурн»), Пра-
вительство Ярославской области, Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьева, Администрация Рыбинска.

Акселератор инициатив
ОДК: На международном форуме в Рыбинске 
обсудят развитие цифровой экономики знаний

Организаторы пресс-тура
ознакомили журналистов с после-
довательностью основных про-
изводственных процессов, про-
водимых генеральным подрядчи-
ком — ООО «Сахалинская меха-
низированная колонна № 68».

«Сейчас на объекте проходит
обустройство фундамента глав-
ного корпуса будущего аэровок-
зала. В конце апреля на остров до-

ставят первую партию металло-
конструкций. Их монтаж начнется
с третьей очереди — с северной
стороны будущего комплекса», —
рассказал заместитель генераль-
ного директора по гражданскому
строительству «СМК № 68» Юрий
Неверов.

Металл южнокорейских про-
изводителей, который прибудет
на остров в конце апреля, уже был

использован и прошел проверку на
прочность на таких южно-саха-
линских объектах как  Управле-
ние федерального казначейства
Сахалинской области, отель Paci-
fic Plaza Sakhalin, а также при
строительстве многих торговых
центров. 

При строительстве фундамен-
та используется более прочная ар-
матура класса А-500 вместо рас-

пространенной А-400, такое реше-
ние предложено проектировщиком
объекта — проектным институтом
«Красаэропроект». Усиление фун-
дамента направленно на повышение
сейсмоустойчивости строящегося
комплекса,  планируется, что он бу-
дет рассчитан на 8 баллов по шкале
Рихтера.

Сегодня на строительстве
объекта задействовано порядка

180 рабочих и 36 единиц тех-
ники. Для заливки фундамента
привлекается еще несколько
машин. На сегодняшний день
проложено 12,5 километров ка-
белей связи, 1,5 километра  ка-
бельных электрических линий,
залито более 2,5 тысяч кубов
бетона.

Продолжение на с. 8

На прошлой неделе в аэропорту «Южно-Сахалинск» состоялся пресс-тур по строи-
тельству нового аэровокзального комплекса. В ходе мероприятия журналистам
показали основные строящиеся объекты, рассказали о проведенной за пять ме-
сяцев работе и пригласили принять участие в обсуждении концепций дизайн-про-
екта будущего комплекса.

Ну, что теперь сказать про Сахалин
Представителям СМИ показали строительную 
площадку нового аэровокзального комплекса

Понятно, что основными участ-
никами форума стали предприятия
по разработке, производству и ре-
монту авиационных двигателей, от-
раслевые научно-исследователь-
ские институты, металлургические за-
воды, компании по разработке и
производству узлов и агрегатов для
авиационных двигателей и про-
фильные высшие учебные заведения. 

Генеральный директор ОДК
Александр Артюхов отметил, что
авиакосмическая промышленность
по праву считается предметом на-
циональной гордости многих по-
колений россиян. Это одно из тех
направлений науки и техники, где
Россия развивалась наравне с
крупнейшими промышленными
державами. Двигателестроение и

сегодня находится в авангарде
развития авиационной техники как
отрасль, наиболее требовательная
с точки зрения физики процес-
сов, материаловедения и систем
управления авиационной отрас-
лью. 

Президент АССАД Виктор Чуй-
ко подчеркнул в свою очередь, что
установление и дальнейшее раз-

витие деловых связей участников
форума с ОДК и фирмами, входя-
щими в кооперацию, — одна из
главных задач мероприятия. 

Нынешний форум совпал с
10-летним юбилеем ОДК, что, ес-
тественно, определило и его про-
грамму: достижения Корпорации
за прошедшие 10 лет. ОДК, ин-
тегрирующая в своем составе бо-

лее 90 процентов активов отрасли,
была сформирована во исполне-
ние Указа Президента Российской
Федерации от 16 апреля 2008 года
с целью консолидации интеллек-
туального и производственного
потенциала отечественного дви-
гателестроения. 

Продолжение на с. 6-7

Авиационный двигатель, как известно, создают представители самых разных про-
фессий. А чтобы дело это шло на лад, их необходимо собирать сообща. Хотя бы
время от времени. С этой целью раз в два года и проходит Международный форум
авиационного двигателестроения. Нынешний, в отличие от прошлых лет,  был ор-
ганизован силами мощного тандема: Ассоциации «Союз авиационного двигате-
лестроения» (как и все предыдущие годы) и АО «ОДК».  

Вектор управляемого спроса
Ведущих специалистов российского авиационного 
двигателестроения традиционно собирает ВДНХ

Первой жертвой авиакатастро-
фы стал Лев Мациевич, погибший в
1910 году при проведении авиа-
ционного праздника на Комендант-
ском аэродроме. Фактор катастро-
фы был техническим: самолёт раз-
рушился в воздухе. Созданная на
другой день специальная комиссия
установила причину трагедии. В по-
лете лопнула проволочная диаго-

нальная растяжка перед мотором.
Она попала в винт, одна из его ло-
пастей разрушилась, проволока на-
моталась на вал мотора и остатки
винта, натянулась и порвала другие
растяжки. Аэроплан потерял же-
сткость, клюнул носом, авиатор, от-
клонился назад, чтобы выровнять
его, сорвался с сиденья и выпал из
пикирующего самолета… 

В прошлом веке таких понятий,
как ресурс (у аэропланов тех лет он
был по сегодняшним понятиям ми-
зерным), усталостные разрушения
и т.п. и в помине не было. Уже спу-
стя 20-30 лет авиастроение перешло
на качественно новый уровень, а о
нынешнем дне и вовсе говорить не
приходится. Тем не менее, и сегодня
технические неисправности неред-

ко становятся причинами авиа-
ционных происшествий. Причины
многих из них по своей природе
схожи с той, что более 100 лет назад
оборвала жизнь Льва Мациевича
— усталость металла. 

…Техническому аспекту обес-
печения безопасности полётов был
посвящён ряд выступлений на кон-
ференции «Расследование авиа-

ционных происшествий и их про-
филактика», состоявшейся 28 — 29
марта в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимпиец» и орга-
низованной ОРАП (см. «ВТ» № 13-
14). Сегодня вниманию читателей
предлагается продолжение обзо-
ра материалов выступлений. 

Продолжение на с. 10

Если мы рассмотрим проблему обеспечения безопасности полётов в историческом
аспекте и вспомним о первых происшествиях в истории отечественной авиации, то
обратим внимание, что практически все они связаны с отказами техники. Накоп-
ленный опыт, появление новых методик диагностики и их совершенствование поз-
воляют сегодня предотвращать подобные происшествия почти с гарантией. 

Фактор отложенного диагноза
Отказ техники при авиационных происшествиях 
остается лидером рейтинга внимания экспертов

Справа — Андрей Шанявский 
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Дума поддержала идею Минфина об изменении 
ставки НДС при внутренних авиаперевозках

Депутат от «Единой России», член парламентского комитета по
бюджету и налогам Дмитрий Юрков считает правильной идею Минфина
РФ обнулить ставку НДС для внутренних рейсов между региональными
аэропортами и повысить налог для полетов через Москву. По его сло-
вам, такие изменения повлияют и на развитие конкуренции между рос-
сийскими авиакомпаниями. Ранее Министерство финансов РФ пред-
ложило снизить до нуля НДС для перевозок по внутренним авиалиниям,
которые не проходят через Москву. Одновременно с этим ведомство
предлагает повысить с нынешних 10 до 18 процентов НДС для рейсов,
которые следуют через аэропорты Москвы.

Ольга Голодец: Правительство России готово 
поддерживать программу развития санавиации

Правительство России будет поддерживать и развивать про-
грамму санитарной авиации, сообщила вице-премьер Правительства
РФ Ольга Голодец. «Программу санитарной авиации мы будем раз-
вивать и всячески поддерживать на федеральном уровне при соот-
ветствующем финансировании», — сказала Голодец на коллегии
Минздрава России. Заместитель председателя Правительства РФ от-
метила, что во время поездок по регионам сама видела, как, благо-
даря таким воздушным судам, спасаются человеческие жизни. Как от-
метила министр здравоохранения Вероника Скворцова, в 2017 году,
благодаря санитарной авиации, удалось спасти более 29 тысяч человек.

Виктор Бондарев: Россия никогда не нарушала 
«Договор по открытому небу» и не собирается

«За всю историю существования этого соглашения Россия ни
разу его не нарушила. Мы и дальше не намерены его нарушать, —
подчеркнул глава комитета по обороне и безопасности Совета Фе-
дерации Виктор Бондарев на брифинге для иностранных военных ат-
таше. — Обеспечение безопасности в Европе нас очень интересует.
Чем надежнее и спокойнее будет в регионе, тем лучше для всех». По
его словам, Москва также открыта к диалогу, в том числе с NATO, по
безопасности на Балтике. Бондарев отметил, что страны NATO осу-
ществляют полеты в территориальных водах без уведомления и
включенного оборудования: «Мы же всегда показываем, куда летим».

Минпромторг России предлагает обязать 
Ростех согласовать продажу «Технодинамики» 

Проект соответствующего постановления размещен на сайте
проектов нормативных правовых актов. «Технодинамика» специали-
зируется на разработке, производстве и послепродажном обслужи-
вании систем и агрегатов ВС. Холдинг включает в себя 33 предприя-
тия в Москве и других регионах России. Ранее правление Ростеха одоб-
рило инициативу по продаже контрольного пакета акций холдинга «Тех-
нодинамика» частному инвестору — группе компаний «Динамика». В
качестве формального покупателя может стать одна из компаний ГК
«Динамика» или же основной владелец консорциума Виктор Григорьев.
Эксперты оценивали сумму сделки в 15 млрд рублей.

Российским авиакомпаниям может не хватить   
бортов для перевозки гостей Чемпионата мира 

Ассоциация туроператоров России предлагает оценить возможно-
сти российских авиаперевозчиков перед чемпионатом мира по футбо-
лу, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Очень важ-
но, чтобы этот момент был зафиксирован постановлением правительства
— оценка авиамощностей. — считает эксперт. — Может быть, наших мощ-
ностей хватит, но если нет, необходимо рассмотреть вопрос о допуске
к чартерам иностранных авиакомпаний. Чем скорее это будет сделано,
тем лучше». «Это существенно облегчило бы транспортную логистику и
дало бы положительный эффект как для спортивной, так и для туристи-
ческой отрасли», — уточняет Майя Ломидзе.

Катастрофа Ан-148 показала необходимость 
изменения работы по минимизации рисков

Важнейшим вопросом транспортной отрасли остается безопас-
ность на воздушном транспорте. Об этом заявил на итоговой Колле-
гии Минтранса РФ глава министерства Максим Соколов. «Несмотря
на общее снижение количества авиационных происшествий послед-
няя трагедия в Подмосковье с самолетом Ан-148 («Саратовских авиа-
линий») показала необходимость кардинального изменения работы
по упреждению и минимизации всех видов рисков, прежде всего,
связанных с «человеческим фактором», — отметил министр. По ос-
новной версии МАК, падение самолета произошло из-за ошибок са-
мого летного экипажа. В момент внештатной ситуации пилотов
охватила паника.

Росавиация предлагает распределять субсидии
на авиаперевозки по России на 3 месяца раньше

«Мы сейчас подготовили предложение в Минтранс по внесению
изменений в постановления Правительства России по субсидируе-
мым перевозкам. Вы знаете, что три постановления – по Крыму, Ка-
лининграду и Дальнему Востоку — были объединены в одно
постановление. Это даёт возможность гибко реагировать и в случае
экономии по другим направлениям перебрасывать эти деньги,
условно говоря, на Дальний Восток. В постановлении написано, что
такая возможность появляется с 1 сентября. Мы сейчас подготовили
предложения, чтобы такая возможность появилась с 1 июня», — со-
общил журналистам глава Росавиация Александр Нерадько.

В Общественной палате предложили создать
омбудсменов по правам туристов и пассажиров

«У нас есть несколько инициатив: это создание общественных ом-
будсменов по правам авиапассажиров и омбудсменов по правам ту-
ристов. У нас есть хороший опыт омбудсмена по защите прав вклад-
чиков, финансовых омбудсменов. Я думаю, что этот опыт, который уже
есть в ряде государств Европы, мы должны пропагандировать», — за-
явил глава комиссии Общественной палаты РФ по общественному конт-
ролю и взаимодействию с общественными советами Владислав
Гриб. Общественная палата готова очень тесно работать и с НКО, и с
Росавиацией, и с Ростуризмом», — сказал Гриб на первом нацио-
нальном конгрессе путешественников и авиапассажиров.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

НАША МАРКАНАША МАРКА
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С февраля по март стоимость авиакеросина 
в аэропортах МАУ снижена с 2 до 2,9 процента

Об этом говорится в материалах Росавиации. В марте тонна топли-
ва одного из трех поставщиков в Шереметьево- ЗАО «ТЗК Шереметьево»
— продавалась за 44 тысячи. рублей без НДС, тогда как в феврале она стои-
ла 45,3 тысячи. Таким образом, цена снизилась на 2,9 процента.  Стои-
мость тонны керосина АО «АЭРО-Шереметьево» в марте осталась на фев-
ральском уровне — 44,95 тысячи рублей. Цена «Газпромнефть-Аэро Ше-
реметьево» — также не изменилась за отчетный период, составив 44,3 ты-
сячи рубля за тонну. Поставщик авиакеросина в Домодедово — ООО «До-
модедово Фьюэл Фасилитис» — снизил ценник с 45,8 тысячи до 44,8 ты-
сячи рублей за тонну, то есть на 2,2 процента.

На три программы субсидирования авиаперевозок 
федеральный бюджет выделяет 3,8 млрд рублей

По трем программам субсидированных воздушных перевозок на
Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специально-
му льготному тарифу до 1 декабря 2018 года планируется перевезти
почти 729 тысяч пассажиров, финансирование из федерального бюд-
жета составляет 3,8 миллиарда рублей, сообщили в Росавиации.
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свы-
ше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы лю-
бого возраста и сопровождающее их лицо, а также лицо, сопровож-
дающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

S7 Airlines внедряет машинное обучение 
в техническое обслуживание самолетов Airbus

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса one-
world®, первой среди российских авиакомпаний завершила разработку
пилотной системы предиктивного технического обслуживания (predictive
maintenance) для воздушных судов Airbus A319. «Современные раз-
работки производителей ВС позволяют практически мгновенно по за-
вершении полета получать информацию о работе всех систем. В ком-
плексе с многолетним опытом специалистов S7 Technics это позволяет
существенно повысить эффективность технического обслуживания са-
молетов», — считает заместитель генерального директора по ин-
формационным технологиям S7 Group Павел Воронин. 

Власти Карелии выделили почти 4 млн рублей 
на субсидирование авиарейсов в Архангельск

«В целях организации межрегиональных перевозок объявлен от-
бор претендентов на выполнение авиарейса по маршруту «Петроза-
водск — Котлас — Архангельск — Котлас — Петрозаводск». Часть за-
трат перевозчику будет субсидироваться из бюджета Карелии. Общая
сумма субсидии за 24 оборотных рейса составит 3,9 млн рублей», —
сообщил зам. министра по дорожному хозяйству, транспорту и свя-
зи республики Дмитрий Кондрашин. Рейсы планируется выполнять на
самолете с 12 июня по 31 августа, так как летний период самый вос-
требованный у туристов. «Мы хотим «обкатать» этот рейс в летние ме-
сяцы с перспективой, что в дальнейшем он станет круглогодичным»,
— пояснил Кондрашин.

Авиакомпания «Алроса» планирует заменить 
самолеты Ту-134Б и Ту-154М на Boeing 737-700

«Алроса» пополнила свой авиапарк самолетом Boeing 737-700. Еще
один Boeing 737-700, как ожидается, поступит в распоряжение авиапе-
ревозчика до конца апреля, сообщили в «Алросе». «Это позволит приступить
к поэтапному выводу из эксплуатации физически устаревших воздушных
судов Ту-134Б и Ту-154М», — отметили в компании. Boeing 737-700 2009
года выпуска поступил в распоряжение авиакомпании «Алроса» по договору
лизинга. Лайнер рассчитан на 136 пассажиров. Максимальная дальность
полета до 6 000 км, максимальная высота  12 000 метров, скорость 850-
880 км/час. Перед началом полетов он прошел полный технический ос-
мотр в Европе, отметили в компании.

Для авиакомпании «Полярные авиалинии»
будет построено 200 самолетов ТВС-2ДТС

До конца апреля ожидается подписание контракта на строительство
200 самолетов ТВС-2ДТС для авиакомпании «Полярные авиалинии», ко-
торая намерена расширить сеть маршрутов на Дальнем Востоке и Сибири.
Первые поставки Улан-Удэнский авиационный завод планирует начать с
2021 года. «Данный выбор обусловлен большим опытом авиакомпании
«Полярные авиалинии по выполнению полетов по местным маршрутам
на обширную сеть аэродромов республики, состоящую из более 120 по-
садочных площадок и вертодромов и 32 аэропортов», — отметили в Минт-
рансе Якутии. По оценке экспертов, стране для пассажирских перевозок
необходимо более 250 самолетов малой авиации.

В Хабаровском крае возобновлены полеты 
на самолете L-410, приостановленные ФАВТ

Возобновлены регулярные авиарейсы на самолете L-410 по
маршрутам из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Аян, Бо-
городское и Херпучи. Это решение приняла авиакомпания «Хабаров-
ские авиалинии». В соответствии с рекомендациями Росавиации, по
результатам расследования МАК, завод-производитель заменил
комплектующие и регулировку, проверил параметры работы двигателей
и воздушных винтов. Испытания прошли успешно. После авиаката-
строфы самолета L-410 15 ноября 2017 года у села Нелькан Аяно-Май-
ского района полеты воздушных судов этого типа были приостанов-
лены. Для перевозки пассажиров использовался арендованный Ан-28.

Командир воздушного судна сегодня — 
самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

КВС, брокер по элитной недвижимости и ветеринар вошли в топ-три
самых высокооплачиваемых вакансий Москвы. 650 тысяч рублей в месяц
предлагают командиру воздушного судна, его ищет одна из крупных рос-
сийских авиакомпаний, название которой не раскрывается. Претендую-
щие на вакансию ветеринара в Москве могут рассчитывать на 250 тысяч,
столько же платят инженеру строительной компании. Эти вакансии по вер-
сии портала Rabota.ru вошли в тройку самых высокооплачиваемых в сто-
лице. Если говорить об иностранных специалистах, то их не стали нани-
мать меньше. В тройке лидеров по зарплатам — Сан-Франциско, Кёльн
и Цюрих, Москва — на 12-м месте мирового рейтинга.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

— Стать летчиком доступно
каждому или все же нужен та-
лант, вроде умения петь?

—  Мне кажется, по жизни че-
ловека ведет мечта, под нее фор-
мируется и характер. Особенно в
юности, когда можно развить в
себе нужные качества — реакцию
или самодисциплину. Умение
управлять транспортным сред-
ством доступно многим. Но пилот
— совершенно особая профес-
сия, навыков управления здесь не
достаточно.

— Как лично вы, хрупкая де-
вочка–гуманитарий, оказались
за штурвалом самолета? 

— В 17 лет я пришла в аэро-
клуб, и после первого полета по-
няла, что это «мое». И ничто меня
не остановит. Была непреодоли-
мая потребность летать, все рав-
но на чем. Я могла бы остаться пи-
лотом-инстуктором в аэроклубе,
тогда мне казалось, что это и есть
предел моих возможностей. 

—  Тем не менее, после шко-
лы  вы решили стать архитек-
тором.

—  Именно так. Я училась в
престижной Архитектурно-худо-
жественной академии в Новоси-
бирске. Получила прекрасное гу-
манитарное образование, стала
архитектором, уехала в Санкт-Пе-
тербург и работала по специ-
альности. Все это время летала ин-
структором в аэроклубе. То есть на
неделе я архитектор, а в выходные
— пилот. Много знакомых появи-
лось в летной среде. Все совето-
вали поступить в Академию граж-
данской авиации. Совершенно
случайно этот вуз пригласил меня
сделать дизайн-проект интерьера
центра переподготовки. Я выпол-
нила эту работу, а позже стала
студенткой Академии, получила
летную профессию. С архитекту-
рой пришлось попрощаться, пер-
воначально уйти на менее опла-
чиваемую должность. Мои близкие
поддержали меня и морально и ма-
териально. И риск оправдался.

— Гендерные установки
«мужская профессия», «жен-
ская профессия» влияли на
ваш выбор?

— Убеждена, что время от вре-
мени в нашей жизни от всех нас
требуется и «мужественность» и
выносливость. В военное и после-
военное время женщинам прихо-
дилось  рассчитывать только на
свои силы и выживать в тяжелых
условиях. Вот где нужны были муж-
ские качества. Считается, что жен-
щины более эмоциональны, но и
мужчинам это свойственно. В ито-
ге, по моему мнению, все опреде-
ляет только профессионализм. 

—  В начале ХХ века девуш-
ки из хороших семей были пио-
нерами авиации. Княгиня Ша-
ховская, например. У вас были
свои кумиры?

— Кумиров не было. Пример
для подражания был и есть: Ольга
Ивановна Грачева, первая в Аэро-
флоте женщина-командир даль-
немагистрального Boeing 767.
Это невероятно жизнерадостный
человек, влюбленный в свое дело,
и она как-то сразу меня подхва-
тила. Была для меня образцом во
всем, и в преодолении трудно-
стей тоже. Мы познакомились,
когда я работала вторым пилотом
на Ту-154, это мой первый тип в
Аэрофлоте. Потом я  ушла в дек-
ретный отпуск на три года. Пока
подрастала дочь, Аэрофлот пол-
ностью обновил флот. Так что
вернулась я уже на Airbus А-320.

— Вы не боялись, что дек-
ретный отпуск прервет карьеру?

— Даже если бы такая опас-
ность существовала, я бы все равно

выбрала семью. Дети важнее карь-
еры. Сейчас дочь гордится моей
профессией и говорит об этом.

— Что вы скажете, если она
захочет повторить ваш путь?

— Я бы хотела, чтобы она за-
нималась любимым делом. Не
каждый человек в течение всей
жизни находит свое призвание,
счастливы те, кому это удалось.

— Вам свойственна амби-
циозность?

— Пока училась, решила, что
буду работать в самой лучшей
российской авиакомпании. Это
было крайне самонадеянно (сме-
ется — авт.). Конечно, в Аэрофлот
меня сразу не взяли, строгий
отбор был и тогда и сейчас. Неко-
торое время летала на Як-40 в
другой компании, которой благо-
дарна за этот опыт. Но мечтала
попасть именно в Аэрофлот, не-
смотря на все сложности.

— Как воспринимали муж-
чины в экипаже, когда  моло-
дая женщина приходит на борт
командиром корабля?

— По-разному восприни-
мали. Совсем не часто,  но были
случаи, когда приходилось  пре-
одолевать недоверие. В условиях
любого рейса командир отвечает
за все. Это предписано заданием
на полет: сегодня я — капитан, вы
— второй пилот. Но для форми-
рования слаженного экипажа не-
обходимы разные инструменты. Я
использую знания, умения, толе-
рантность, юмор. Приятно ви-
деть, как меняются стереотипы, и
человек понимает, что ты можешь
больше, чем он предполагал. Это
постоянная работа, она ведется в
каждом рейсе.

Вообще командир — совер-
шенно особая должность. Самое
счастливое время — первые пол-
года после самостоятельного вы-
лета. Разве что рождение детей
сопоставимо с этим.

— Рутина присутствует в
вашей работе?

—  Существует привыкание,
когда летаешь на постоянных
маршрутах, побывал во всех по-
годных условиях. Но никто не ме-

шает совершенствоваться, про-
двигаться по службе. Было бы же-
лание. Через три года работы ка-
питаном А-320 я перешла на дру-
гой тип самолета, дальнемагист-
ральный Airbus А-330. 

Поначалу было немного труд-
нее, чем летать короткими рейса-
ми каждый день. Дальнемагист-
ральные полеты — это другая фи-
лософия, 10-12 часов в полете,
постоянно меняющийся режим
сна, смена часовых поясов. Вся
жизнь не только моя, но и моих
близких подчинена этому графику.
Плюсом идет познавательная со-
ставляющая, новые места, другая
география полетов.

—  Нужна ли в этой профес-
сии физическая выносливость?

— К счастью, современные
самолеты не предполагают фи-
зических усилий. Новое поколе-
ние лайнеров подразумевает
управление компьютером. Анализ
условий полёта: погода, особен-
ности аэродрома, ограничения
– интеллектуальная работа пи-
лота. Плюс постоянное взаимо-
действие с коллегами, взаимная
проверка действий. Работа ко-
мандира состоит в организации
работы экипажа и принятии ре-
шений. Справляться с психоэмо-
циональной нагрузкой,  време-
нами колоссальной, мы учимся
всю жизнь. Тренажерная подго-
товка шлифует навыки: мы отра-
батываем варианты поведения
самолета в любых обстоятель-
ствах. Это настоящий серьезный
экзамен.

—  Наверняка случались не-
предвиденные ситуации...

— Никто не застрахован от
неблагоприятных условий: поры-
вов ветра, турбулентности, обле-
денения, осадков, когда требуют-
ся пилотажные навыки. Но если
есть малейшие сомнения в без-
опасности, уходим на второй круг,
на запасной аэродром. Никто не
будет упражняться в технике пре-
одоления стихий. Адреналин мож-
но ловить во время любительских
полетов. С пассажирами на борту
это исключено. 

—  Как в кабине пилотов реа-
гируют на аплодисменты пасса-
жиров  после приземления?

— Мы их не слышим, выпол-
няем в кабине послеполетные про-
цедуры. Но всегда приятно, когда
бортпроводники говорят об этом. 

—  Давайте поговорим о
женской красоте. Какая вы в
обычной жизни?

—  В обычной жизни я люблю
высокие каблуки, платья и норковые
шубы (смеется — авт.) На работе
мужской стиль превращаю в жен-
ский. Униформу женщинам-пилотам
нам шьют индивидуально. Никто не
требует, чтобы мы ходили в костю-
мах мужского кроя. Но фирменный
стиль соблюдаем до мелочей. Есть
требования к внешнему виду: ис-
ключен яркий макияж, обилие укра-
шений. Стиль компании — сдер-
жанная элегантность.  

— Мужчины робеют в ва-
шем присутствии?

— По-разному. Уверенные в
себе мужчины не робеют. Однаж-
ды второй пилот спросил: нужно ли
подавать мне руку из машины, что
вызвало улыбку. Знаки внимания к
женщине зависят от воспитания в
первую очередь.

— Суеверия авиаторов вам
свойственны? Тоже говорите
«крайний» полет вместо «по-
следний»?

— Да! Именно так я и говорю,
это профессиональный сленг, с
юности впитался. Но другими  суе-
вериями мы не страдаем. Кстати,
слово «пилотесса» вообще не про-
износится в  нашей среде. Только
«пилот». 

— Романтике есть место в
ежедневных буднях? 

— Романтика юности со вре-
менем перешла в творческий труд.
Не зря же существует понятие:
«красиво зашёл на посадку». До-
бавьте к этому потрясающие виды
из кабины. Часами смотреть на
заходящее солнце, как в сказке
Экзюпери про маленького принца,
который переставлял стульчик,
чтобы смотреть на закат...

Беседовала
Галина ПОНОМАРЕВА  

Небо. Самолет. Девушка
Каково это преодолевать стереотипы мужской профессии 

Пилот — профессия мужская.  Женщин за
штурвалом по-прежнему единицы, как и
95 лет назад, когда авиация только на-
чиналась. По данным Международного
сообщества женщин-пилотов (ISA),  в
мировой авиации около 130 тысяч лет-

чиков и только три процента из них — жен-
щины. Тем ярче представительницы этой
редкой профессии. Пилот Аэрофлота
Мария  УВАРОВСКАЯ  рассказывает, как
ей удается быть  командиром экипажа и
оставаться привлекательной женщиной.  
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ПАО «ОАК» и Минпромторг России утвердили 
задание на средний военно-транспортный Ил-276

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Ил» (входит в дивизион
транспортной авиации ОАК). «В настоящее время тактико-техниче-
ское задание (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет Ил-276
утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Мини-
стерством промышленности и торговли. С Минобороны ТТЗ согла-
совано, финализировать его утверждение планируется не позднее
второго квартала 2018 года», — рассказали в фирме Ильюшина. В
компании добавили, что на основе проекта Ил-276 ведется создание
топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя: «Далее
все зависит от решения заказчика, какой вариант понадобится пер-
вым, тот и увидит небо».

Ремоторизировать самолет-амфибию Бе-200 
двигателем SaM146 планируется в 2020 году

Выполнить работы по установке на самолет-амфибию Бе-200 дви-
гателей SaM146 вместо используемых сегодня украинских Д-436 пла-
нируется во второй половине 2020 года. Об этом сообщил генеральный
директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)
Александр Артюхов в кулуарах Международного форума двигателе-
строения МФД-2018. По его словам, на самолет-амфибию Бе-200 будет
устанавливаться SaM146 с полностью новой мотогондолой, из-за  «дру-
гого крепления двигателя». «Двигатель находится над крылом самолета
— поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в
первую очередь этим определяются сроки», — отметил он.

PowerJet ждет от ГСС запрос на производство 
двигателей для новой версии самолета SSJ 100

Производитель двигателей для самолета SSJ100 (СП французской
Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» — PowerJet) в течение лета планирует
получить от «Гражданских самолетов Сухого» «детализированную спе-
цификацию» новой версии самолета – SSJ 75. Как раннее сообщалось,
президент Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке
новой версии SSJ100, согласившись с выделением проекту около 85 млрд
руб. Новый самолет предполагает меньшее количество кресел, и мак-
симальный отказ от импортных комплектующих, включая возможную за-
мену двигателя. Представитель PowerJet отметил, что компания «с удо-
вольствием проанализирует запрос заказчика». 

ОАК заказала проект модернизации ВАСО 
для производства компонентов Ил-114 и Ил-96

Победителем двух торгов на разработку проекта реконструкции
и техперевооружения производства для изготовления самолетов
Ил-96-400 и Ил-114-300 на Воронежском авиазаводе стало АО «Ка-
занский ГипроНИИавиапром». Общая сумма контрактов составила 62
млн рублей. Проект для производства компонентов Ил-114-300 пред-
полагает модернизацию 1,97 тысячи кв. м цехов. Подрядчик также дол-
жен будет закупить новое оборудование. В рамках модернизации для
производства Ил-96-400М предполагается переоборудовать цеха
токарного и шлифовального оборудования, механической обработки.
Проектные работы должны завершиться до 3 сентября 2018 года. 

Нижегородский завод «Гидромаш» получит 
господдержку на производство шасси для MC-21

Нижегородский завод «Гидромаш» (разработчик и производитель
шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных
аппаратов; контролируется президентом Владимиром Лузяниным и его
структурами) получит государственную поддержку в реализации прио-
ритетного инновационного проекта по созданию производства уникальных
агрегатов шасси самолета МС-21.  Поддержка будет оказана в виде фор-
мы снижения ставки по налогу на прибыль — 38,9 млн рублей. Бюджет-
ный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области
за период действия соглашения составит 43,3 млн. рублей. Общий объ-
ем финансирования проекта — 592,2 млн рублей. 

ГТЛК может увеличить заказ на Ил-114-300 
по контракту с ПАО «ОАК» еще на 50 самолетов

Государственная транспортно-лизинговая компания рассматри-
вает возможность увеличения объема контракта с ОАК на самолеты
Ил-114-300 за счет дополнительного опциона на 50 машин, сообщил
генеральный директор ГТЛК Сергей Хромагин. Он напомнил, что ком-
пании уже подписали предварительный контракт на 50 таких само-
летов. ГТЛК и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку
до 50 самолетов Ил-114-300 в июле 2017 года. Ил-114 был разрабо-
тан в 1980-е годы. На программу производства Ил-114 в России пла-
нируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года),
причем первые поставки этих машин начнутся уже в 2019 году.

Компания «Туполев» передала в эксплуатацию 
очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3  

«Дальний бомбардировщик Ту-22М3 прошел полный перечень  ра-
бот в объеме малого ремонта  и доработок по бюллетеням в цехах Ка-
занского авиационного завода (КАЗ им. С.П.Горбунова — филиал ПАО
«Туполев»). На летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце ус-
пешно проведены  все наземные и летные испытания. После выпол-
нения приемо-сдаточных и ознакомительного полётов Ту-22М3 осу-
ществил перелет к месту базирования», — отметили в компании. Ту-
22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик — ракетоносец.
Всего на Казанском авиационном производственном объединении было
построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.

Сотрудник «ОКБ Сухого» стал победителем 
Всероссийского конкурса «Аналитик ОПК России»

Сотрудник филиала ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» А. Ве-
рейкин в составе команды молодых специалистов стал победителем
Всероссийского конкурса «Аналитик ОПК России» № 1/2018, в кате-
гории «Молодой специалист» в номинации «Лучшая аналитическая груп-
па». Конкурс проводился  Институтом экономических стратегий РАН
при поддержке Военно-промышленной комиссии РФ. Тема пред-
ставленного на конкурс проекта-победителя: «Аналитика работ участ-
ников конкурса». В ходе презентации проектов эксперты отобрали раз-
работки лауреатов конкурса, которые имеют наиболее высокий по-
тенциал дальнейшего продвижения в интересах развития ОПК России. 

Об этом в рамках проходив-
шего на ВДНХ в Москве с 4 по 6
апреля III Международного фору-
ма двигателестроения рассказал
заместитель генерального дирек-
тора — генеральный конструктор
АО «ОДК» Юрий Шмотин. 

«Если рассматривать жизнен-
ный цикл турбинного двигателя, то
примерно 15-20 лет уходит  на про-
ведение исследований, следующие
5- 8 лет тратятся на испытания и сер-
тификацию, а  40-50 лет предна-
значены для эксплуатации двигате-
ля, — заявил Юрий Шмотин. — Без-
условно, исследования нужно пла-
нировать заранее,  необходимо ста-
вить задачи и выстраивать траекто-
рию развития на будущий период в
15-20 лет. Этот процесс достаточно
сложен, но чтобы он был результа-
тивным,  в нем должны взаимодей-
ствовать государственные корпо-
рации, институты развития, мини-
стерства, институты фундамен-
тальной и отраслевой науки, ма-
лый и средний бизнес, малые ин-
новационные предприятия.  Имен-
но такая синергия позволит соз-
дать инновационно-ориентирован-
ную систему, наиболее эффектив-
ную для технологических разрабо-
ток и инновационных решений. ОДК
определила наиболее перспектив-
ные для себя области развития га-
зотурбинных двигателей».

Многокомпонентные компози-
ционные материалы состоят из пла-
стичной основы (матрицы) и арми-
рующих наполнителей, обладаю-
щих высокой жесткостью и проч-
ностью. Их сочетание обеспечивает
создание новых материалов, а ори-

ентация наполнителя в материале —
необходимые прочностные свой-
ства. Внедрение деталей из таких ма-
териалов в состав авиадвигателей
позволяет качественно изменить их
конструкцию, существенно улучшить
основные характеристики, в том
числе, снизить массу. 

«Сегодня мы  используем ре-
шения, с которыми, как мы видим,
работают и наши конкуренты, — от-
метил Юрий Шмотин. — Поэтому
важно предвидеть, какой продукт бу-
дет востребован через 15 лет. ОДК
планирует использовать детали из
полимерных композитов в составе
российско-французского двигателя
SaM146, которые устанавливают-
ся на самолет Sukhoi SuperJet 100,
а также перспективного двигателя
для МС-21 ПД-14. В настоящее вре-
мя «ОДК-Сатурн» проводит испы-
тания опытных образцов композит-
ных деталей в составе ПД-14». Ад-
дитивные технологии позволяют
применить новый подход по созда-
нию формы, сократить количество
деталей и стоимость двигателя.

«В данном направлении ОДК
работает более 14 лет.  Как показа-
ла практика, эти технологии позво-
ляют сократить в два раза количество
деталей в ряде узлов ГТД, а также
дают возможность применить другой
подход мышления к созданию фор-
мы, которая позволяет не только
уменьшить количество деталей, но и
снизить стоимость двигателя. Уже
сегодня мы используем данные тех-
нологии: в ОДК в год методом ад-
дитивных технологий изготавлива-
ется порядка трех тонн деталей», —
рассказал Юрий Шмотин. 

Осваиваемые ОДК высоко-
температурные материалы (на ке-
рамической матрице, интерме-
таллиды никеля и алюминия) спо-
собны качественно повлиять на
цикл работы двигателя с точки
зрения ее интенсификации. 

«Более электрические» техно-
логии (применение в конструкции
двигателя большего количества
электрических приводов) предпо-
лагают замену части элементов гид-
равлической, пневматической ме-
ханизации. Это серьезно улучшает
характеристики двигателя. 

«Самым перспективным дви-
гателем будущего для дозвуковых
летательных аппаратов может стать
электродвигатель с вентилятором с
лопатками из полимерного компо-
зиционного материла, — полагает
генеральный конструктор АО «ОДК».
— В практике есть менее револю-
ционные решения, которые по-
строены на использовании элек-
тричества. Поэтому электрические
двигатели, электрические приво-
ды, беспроводное управление и ди-
агностика — это суперзадача». 

Среди новых конструктивных
схем газотурбинных двигателей как
одну из наиболее перспективных
можно выделить схему с открытым
ротором. Данное направление «ак-
тивно набирает обороты, и это озна-
чает, что в будущем  подобные дви-
гатели будут применять в самолетах
и других летательных аппаратах». 

«Технологии численного моде-
лирования и суперкомпьютерные
технологии мы освоили и начали ак-
тивно использовать в начале 2000-х
годов, сегодня мы можем выпол-

нять большой объем качественных
исследовательских расчетов не хуже,
чем западные компании. Уже тогда
главной нашей целью было  выпол-
нять расчеты необходимого уровня
сложности в измеряемое время, не
более чем за рабочий день. В то
время появились суперкомпьюте-
ры, а также программное обеспече-
ние (в том числе, мы занимались
разработкой собственного), кото-
рые позволяли  достоверно осу-
ществлять расчеты. Сейчас мы до-
бились сокращения времени рас-
четов более чем в 100 раз, и при этом
с первой интеграции мы получаем до-
стоверные результаты, которые под-
тверждаются при испытании натур-
ного образца», — рассказал Юрий
Шмотин. 

По его словам, данные на-
правления являются основопола-
гающими для ОДК, и корпорация
всегда открыта к сотрудничеству
и новым предложениям. 

«Мы готовы идти навстречу ин-
новационному развитию. Один из
таких шагов — встречи с молоды-
ми инноваторами — разработчи-
ками лучших решений в сфере пе-
редовых производственных техно-
логий, таких как аддитивные тех-
нологии, индустриальный интер-
нет, сенсорика, робототехника и
CNC-технологии — на площадке
крупнейшего стартап-акселерато-
ра России GenerationS. Мы регу-
лярно работаем с профильными
российскими вузами и планируем
со всеми заключить соответствую-
щие соглашения о сотрудничестве
по данным теме», — отметил ген-
конструктор «ОДК».

От синергии идей — к прорывным продуктам
Генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин 
обозначил сверхзадачи технологического развития 

Основные направления технологического
развития Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации (входит в Госкорпорацию
Ростех) — это использование при создании
перспективных российских газотурбинных
двигателей авиационного, промышленного и
морского применения полимерных компо-
зиционных материалов, аддитивных техно-
логий, высокотемпературных материалов,
применение новых прорывных конструктивных
схем и технологий «более электрических»
двигателей, а также суперкомпьютерные тех-
нологии. 

Ассоциация полностью под-
держивает инициативу «Почты Рос-
сии» по доставке почтовых от-
правлений беспилотными лета-
тельными аппаратами. Совре-
менные беспилотные технологии
вполне способны обеспечить эко-
номически эффективную и без-
опасную транспортировку грузов,
особенно в районах со слабораз-
витой транспортной инфраструк-
турой, а в перспективе беспилот-
ные технологии станут элементом
повседневной жизни людей и дея-
тельности предприятий.

Учитывая мировые тенденции
и руководствуясь интересами
экономического развития страны,
компании-члены Ассоциации пла-
нируют развитие транспортных
беспилотных авиационных техно-
логий и ведут в этом направлении
пилотные разработки. 

Переходу от экспериментальных

полетов к масштабному развитию
безопасного использования беспи-
лотных воздушных судов в целях
логистики препятствует ряд нере-
шенных проблем. Отсутствует со-
гласованный подход по организации
совместных полетов БВС между со-
бой и совместно с пилотируемыми
воздушными судами. Ранее приня-
тые на высшем государственном
уровне решения по внедрению еди-
ного стандарта для пилотируемой и
беспилотной авиации уже не отве-
чают мировой практике, блокируя
развитие новых технологий без-
опасной интеграции БВС в общее
воздушное пространство.

Требует срочного решения во-
прос выделения специального диа-
пазона частот для управления БВС,
как, например, в Японии. Очевид-
но, необходима обязательная ат-
тестация пилотов БВС на знание
базовых правил подготовки и вы-
полнения полета, правил исполь-
зования воздушного простран-
ства, как, например, в США.

Беспилотные авиационные си-
стемы даже легких классов пред-
ставляют собой технически сложные
автоматические комплексы, их раз-
работка и эксплуатация требует
профессионального всестороннего
подхода, включающего проблемы
организации воздушного движе-
ния, авиационной и кибернетиче-
ской безопасности, обучения пер-
сонала, страхования и много дру-
гого. Именно такие подходы разви-
вает и пропагандирует Ассоциация
«АЭРОНЕТ» и практикуют компании
— члены Ассоциации.

Ответственность за безопас-
ность полетов БВС лежит и на ре-
гиональных администрациях и каж-
дом заказчике, привлекающем для
выполнения работ компании с не-
квалифицированным персоналом,
неподтвержденным соответствием
отраслевым стандартам в осу-
ществляемом виде деятельности,
без соответствия требованиям воз-
душного законодательства о стра-
ховании ответственности в тех стра-

ховых компаниях, чьи правила стра-
хования соответствуют специфике
беспилотных авиационных систем.  

Обращение к малоизвестным
фирмам, позиционирующим себя
в качестве разработчиков беспи-
лотной техники, но не обладающим
должным уровнем экспертизы, ни-
как не зарекомендовавшим себя на
рынке, не состоящим в профес-
сиональном сообществе не толь-
ко влечет экономические и репу-
тационные издержки для заказ-
чика, но и создает отрицательное
восприятие технологии в обще-
стве и в бизнес-среде, замедляя
прогресс всей отрасли.

Ассоциация «Аэронет» при-
зывает участников рынка внима-
тельно и ответственно относиться
к выбору партнеров. Ассоциация
всегда открыта для консультаций
и экспертизы проектов, связан-
ных с созданием и применением
беспилотных авиационных систем
в интересах экономического раз-
вития страны.

Спросите «Аэронет»
Ассоциация эксплуатантов и разработчиков БАС

поможет бизнесу сделать правильный выбор

В связи с сообщениями в
прессе о неудачном пер-
вом полете беспилотного
летательного аппарата,
предназначенного для до-
ставки почтовых отправ-
лений, Ассоциация экс-
плуатантов и разработчи-
ков беспилотных авиа-
ционных систем «Аэронет»
выступает со следующим
заявлением.
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Наиболее значимыми страте-
гическими целями ОДК являют-
ся: выполнение заданий госу-
дарственного оборонного заказа и
государственной программы во-
оружений; поддержание и разви-
тие компетенций во всех основных
сегментах авиационного двигате-
лестроения (включая наземные и
морские ГТД, ракетные двигатели);
обеспечение достаточных ресур-
сов для реализации перспективных
программ и проектов развития. 

Экспозиция павильона ОДК
стала основной. В число «ударных»
экспонатов вошёл образец двига-
теля ТВ7-117СТ, предназначенный
для лёгкого военно-транспортного
самолёта Ил-112В и регионально-
го Ил-114. Натурный образец дан-
ного двигателя экспонируется на
выставке впервые. Представлен-
ный экземпляр использовался в
ходе наземных испытаний, для ко-
торых в 2016 году на АО «ОДК-Кли-
мов» был создан испытательный
стенд. Его  возможности позво-
ляют тестировать силовую уста-
новку месте с винтом, мотогондолой
и рядом деталей конструкции са-
молета (части крыла и фюзеляжа). 

Применение унифицирован-
ного двигателя на самолетах Ил-
112В и Ил-114-300 будет способ-
ствовать сокращению издержек в
производстве и станет примером
трансфера военных технологий в
гражданский сектор. Ресурсные
испытания двигателя ТВ7-117СТ
продолжаются. В 2018 году прой-
дут опережающие летные испы-
тания ТВ7-117ВСТ в составе ле-
тающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Данный двигатель производится
АО «ОДК-Климов» в кооперации с
другими предприятиями ОДК.

Героем дня стал и долгождан-
ный ПД-14, полноразмерный ма-
кет которого также вошёл в состав
экспозиции ОДК. Двигатель в на-
стоящее время успешно проходит
испытания на летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ. На 2019 год намече-
но его испытание уже на МС-21,
для которого он, собственно, и соз-
давался. Представленный на вы-
ставке макет ПД-14 станет посто-
янным экспонатом ВДНХ и будет по-
мещён в центре «Космонавтика и
авиация». 

Помимо самого двигателя на
стенде была представлена систе-
ма реверса для него, являющаяся
составной частью мотогондолы.
ОДК продолжает летные и назем-
ные испытания ПД-14, в ходе ко-
торых он подтверждает заявлен-
ные параметры. Процедура сер-
тификации базового двигателя
ПД-14 как по российским, так и по

международным стандартам, идет
в соответствии с установленными
сроками. В 2018 году планируется
получение сертификата Росавиа-
ции, а в 2019 году — EASA. Голов-
ной исполнитель по программе
ПД-14 – АО «ОДК», головной раз-
работчик — АО «ОДК-Авиадвига-
тель», головной изготовитель — АО
«ОДК-Пермские моторы. 

Гражданское авиадвигателе-
строение представлено также си-
ловой установкой SaM146, которые
устанавливаются на воздушные
суда Sukhoi SuperJet 100. Двига-
тель производится рыбинским ПАО
«ОДК-Сатурн» на условиях равно-
правного партнерства с компани-
ей Safran Aircraft Engines (Фран-
ция). Он сертифицирован по нор-
мам EASA и АР МАК и с 2011 года
находится в коммерческой экс-
плуатации. Общая наработка экс-
плуатируемых силовых установок
SaM146 на март 2018 года превы-
сила 830000 летных часов.

Упомянутые выше двигатели
предназначены для установки на
самолёты среднемагистрального
и регионального классов. Но се-
годня продолжает оставаться ак-
туальной проблема оснащения
двигателями ВС для местных авиа-

линий вместимостью до 20 кресел.
Ключ к решению этой проблемы
предлагают специалисты УЗГА,
создавшие двигатель ВК-800С для
самолёта L-410УВП-Е20. Его взлёт-
ная мощность составляет 812 ло-
шадиных сил против 789 у M-601F,
которым ВС семейства L-410 осна-
щались изначально. Таким же по-
казателем по взлётной мощности
обладает двигатель аналогичного
класса General Electric H80-200. 

Есть форсаж!
Тему боевой авиации открывал

двигатель АЛ-41Ф-1С, произво-
димый уфимским ПАО «ОДК-
УМПО». Этот турбореактивный
двухконтурный двигатель поколе-
ния 4++ с форсажной камерой и
управляемым вектором тяги был
создан в результате  глубокой мо-
дернизации модели АЛ-31Ф. От
предшественника двигатель отли-
чается увеличенным ресурсом и тя-
гой в 14,5 тонны. АЛ-41Ф-1С поз-
воляет самолету развивать сверх-
звуковую скорость без использо-
вания форсажа.

РД-33МК — турбореактивный
двухконтурный двигатель с фор-
сажной камерой — модификация
базового двигателя РД-33, под-
вергнутая серьезной конструк-
торской доработке. Он предна-
значен для палубных истребителей
МиГ-29К/КУБ, а так же для  но-
вейшего многофункционального
истребителя МиГ-35. В январе
2017 года  двигатели РД-33МК от-
работали без замечаний в ходе
первого испытательного полета
МиГ-35. При его создании были со-
хранены все преимущества базо-

вой платформы, при этом двига-
тель обладает повышенной тягой
(на форсированных режимах по-
вышена до 10 процентов). Двига-
тель оснащен современной циф-
ровой системой автоматического
управления и контроля БАРК-42.
Его ресурс существенно увели-
чен за счёт применения модерни-
зированной системы охлаждения
турбин. Разработчиком является
АО «ОДК-Климов», производите-
лем — АО «ММП имени В.В. Чер-
нышева» (г. Москва).

На МФД-2018 был представ-
лен и разработанный АО «ОДК-
Климов» новейший цифровой блок
автоматического регулирования
и контроля БАРК-88, предназна-
ченный для модернизации систем
управления двигателей семейства
РД-33. Применение БАРК-88 в си-
стеме управления и контроля дви-
гателями существенно повышает
эксплуатационные возможности
истребителя.

В экспозиции ОДК был пред-
ставлен АЛ-31ФН — турбореактив-
ный двухконтурный, двухвальный
двигатель со смешением потоков
внутреннего и наружного контуров
за турбиной, форсажной камерой и
всережимным регулируемым сверх-
звуковым реактивным соплом. Он
является модификацией двигате-
ля АЛ–31Ф с нижним расположе-
нием коробок двигательных и са-
молетных агрегатов и предназначен
для однодвигательных истребителей
китайского производства. На МФД-
2018 экспонировался вариант с ре-
активным соплом с управляемым
вектором тяги. Данное сопло раз-
работки московского АО «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют» является
дополнительной опцией для дви-
гателя, позволяющей существенно
повысить летно-технические ха-
рактеристики самолета.

Еще одна новинка — АИ-222-
25, которым оснащаются учебно-
боевые самолеты Як-130. В 2015
году ОДК завершила мероприятия
по импортозамещению деталей и
узлов этого двигателя. В настоя-
щее время он изготавливается
московским НПЦ газотурбострое-
ния «Салют» полностью из рос-

сийских комплектующих! Ранее
примерно половина комплектую-
щих поставлялась из-за рубежа.

Новинки
для винтокрылых

На всех форумах по двигате-
лестроению особое место занима-
ет тема вертолётных силовых уста-
новок. Специалистами АО «ОДК-
Климов» была разработана и ус-
пешно испытана новейшая моди-
фикация вертолетного турбоваль-
ного двигателя ВК-2500 – двигатель
ВК-2500ПС с улучшенными экс-
плуатационными характеристиками
и использованием современной
российской цифровой электрон-
ной системы управления и контро-
ля. В двигателе реализованы ре-
шения, позволяющие управлять ре-
сурсными характеристиками в за-
висимости от конкретных условий
эксплуатации. Базовое примене-
ние ВК-2500ПС – установка на но-
вейший гражданский вертолет Ми-
171А2. Сегодня ОДК наращивает
темпы производства ВК-2500 с уче-
том нужд государственного заказ-
чика, а также экспортных поставок.
Сборка ведется из российских ком-
плектующих.

«Вертолетное» направление
продолжает представленный на фо-
руме насос-регулятор НР-2500 (раз-
работчик — пермское АО «ОДК-
СТАР»). Его применение обеспечи-
вает надежность и качество управ-
ления вертолетными двигателями
ВК-2500ПС за счет исполнения гид-
ромеханическим агрегатом команд
от электронного блока управления.
Вложенные в НР-2500 конструктив-
ные решения повышают его надёж-
ность, обеспечивая работу двигателя
в условиях влажного и жаркого тро-
пического климата.

На МФД-2018 также демон-
стрировался двигатель ТРДД-
50АТ,  предназначенный для уста-
новки на беспилотные летательные
аппараты специального назначе-
ния. Основными требованиями к
подобным ГТД являются мини-
мальные габариты и масса, высо-
кая экономичность и надежность.
ОДК на базе ПАО «ОДК-Сатурн»
ранее успешно реализовала про-
грамму импортозамещения ма-
лоразмерных двигателей.

Нынешний форум совпал с 110-
летием со дня рождения знамени-
того конструктора авиадвигателей
Архипа Михайловича Люльки, став-
шего классиком отечественного га-
зотурбостроения. Архип Люлька по-
строил первый отечественный тур-
бореактивный двигатель, являв-
шийся двухконтурным. Образец это-
го двигателя экспонировался на
стенде павильона ОДК. В состав
экспозиции вошёл и бюст знамени-
тому конструктору. Экспозицию до-
полняли фотографии самолётов,
оснащённых двигателями марки
«АЛ». В их число вошёл опытный са-
молёт Ту-110, оснащённый двига-
телями АЛ-7 тягой около 5,5 тонн. 

Патриарх отечественного
авиадвигателестроения

Юрий Чуйко

Вектор управляемого спроса
Ведущих специалистов российского авиационного 
двигателестроения традиционно собирает ВДНХ

Окончание. Начало на с. 2

Россия подписала с Узбекистаном контракт 
на поставку более 10 боевых вертолетов Ми-35 

Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Фе-
деральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
Владимир Дрожжов. Ранее дипломатический источник сообщил о за-
ключении двумя странами контракта на поставку 12 таких вертолетов.
При этом он отметил, что контракт на поставку Россией Казахстану
истребителей МиГ-35 пока не подписан. Заместитель главы ФСФТС
рассказал о работе в этом направлении, а также о надеждах Москвы
заключить контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-
400 в 2018 году. В октябре 2016 года государства заключили меж-
правительственное соглашение о поставках этих систем.

«Мотор Сич» планирует сертифицировать 
в 2018 году легкий вертолет МСБ-2 «Надия»

По данным источников, вертолет планируется сертифицировать
в Госавиаслужбе Украины. На сегодняшний день уже собран и поднят
в воздух опытный образец МСБ-2. Серийное производство новой ма-
шины предварительно может быть развернуто уже в 2018 году. «В на-
стоящее время начата презентация новой машины потенциальным за-
казчикам», — сообщили на предприятии. МСБ-2 «Надия» — это граж-
данская версия легкого вертолета на 7 пассажиров дальностью полета
1 тыс. км. Вертолет оснащен турбовальным газотурбинным двигате-
лем четвертого поколения МС-450 мощностью 450 л.с. Также возможна
модификация машины для потребностей силовых структур.

Военные ведомства России и Сербии провели 
переговоры о поставке вертолетов и вооружения

Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что обсудил
с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок боевых
и транспортных вертолётов. «На данный момент мы договорились имен-
но о закупке четырёх транспортных вертолётов Ми-17 и четырёх бое-
вых вертолётов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении воен-
но-технического сотрудничества, то есть — о дальнейшем оснащении,
модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков
Т-72 и БМП-2 и определённых типов другого вооружения», — сказал
Вулин журналистам. По его мнению, «если у Сербии сильная армия,
тогда у Сербии будет мир».

Власти Португалии закрыли базу по ремонту 
и техническому обслуживанию вертолетов «Камов»

Работавшие там российские специалисты покинули страну, со-
общает радиостанция TSF со ссылкой на главу компании Everjets -
подрядчика работ. Летом 2016 года министр внутренних дел Порту-
галии Конштанса Урбана де Соуза попросила главу МЧС России Вла-
димира Пучкова, находившегося с визитом в Лиссабоне, помочь с
продлением летной годности машин линейки «Камов». Вертолетный
парк МВД Португалии включает шесть Ка-32А11ВС российского про-
изводства, купленных в 2006 году. Поводом для закрытия стали дей-
ствия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая
перемещала оборудование и материалы без разрешения правитель-
ства, отмечает TSF. 

На Кавказе боевые вертолеты выполнили 
полеты на высоте четыре тысячи метров

Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа выполнили
полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных
высотах вдоль Кавказского хребта, сообщил начальник пресс-службы
ЮВО Вадим Астафьев. Сложность этих полетов заключается в том,
что воздух при таких подъемах становится более разреженным, про-
исходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая
обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах за-
медляется производительность радиоаппаратуры, а управление
авиатехникой усложняется. Всего в полетах в экстремальных усло-
виях принимают участие более 10 экипажей вертолетов Ми-35М.

Вертолет Военно-воздушных сил Индии Ми-17
совершил грубую посадку в предгорье Гималаев

Транспортный вертолет Военно-воздушных сил Индии Ми-17 со-
вершил грубую посадку в предгорьях Гималаев, в результате аварии по-
страдали четыре человека, сообщает издание Indian Express. Инцидент
произошел в районе деревни Кедарнатх, расположенной в штате Утта-
ракханд на севере Индии. При посадке вертолет столкнулся с незамеченной
пилотом стальной балкой и загорелся. Как сообщает издание, всего на
борту находились семь человек. Четверо из них, включая пилота, получили
легкие ранения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в военный
госпиталь прибывшим на место вертолетом санитарной авиации. По фак-
ту случившегося начато расследование.

РВС и ТЦМК Волгоградской области подписали 
контракт на предоставление услуг санавиации

АО «Русские Вертолетные Системы» и ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской
области» подписали контракт на выполнение услуг санавиации в
рамках Приоритетного проекта «Обеспечение своевременности ока-
зания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах РФ». В регионе с 1 июня 2017 года работа-
ет специализированная медицинская авиационная служба компании.
Полеты выполняются на новейшем отечественном вертолете «Ансат».
Машина оснащена специализированным медицинским модулем и обла-
дает самой просторной кабиной в своем классе.  Всего в 2017 году в
регионе вертолетами «РВС» было эвакуировано 196 человек.

При поддержке Улан-Удэнского авиационного 
завода откроется инженерно-технический класс 

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России»
окажет финансовую поддержку инженерно-техническому классу, ко-
торый открывается на базе МАОУ лицей № 27 г. Улан-Удэ. Класс бу-
дет создан в рамках проекта «Развитие инженерно-технического на-
правления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаи-
модействия». В этом году в лицее появятся лаборатории по инженерной
графике, естественнонаучным исследованиям, трехмерному моде-
лированию и прототипированию, а также автоматизированным тех-
ническим системам. Для учащихся также представляют интерес со-
вместные творческие проекты с молодыми специалистами АО «У-УАЗ».

МИР ВЕРТОЛЕТОВ
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Совладельцем российской компании IFly стала 
структура китайской фирмы «Шелковый путь»

ООО «Шелковый путь» получило 9 процентов уставного капитала
ООО «Ай Флай» (юридическое название IFly). Соответствующие из-
менения внесены в ЕГРЮЛ 20 марта т.г. По данным на сайте компа-
нии, ООО «Шелковый путь» является «дочкой» зарегистрированной
в Гонконге Joy Tour Global Limited. Сама компания зарегистрирована
в Москве в декабре 2017 года. Ее возглавляет гражданин Гонконга.
Основной вид деятельности — «перевозка пассажиров автодорож-
ными средствами для осмотра достопримечательностей». До этого
компания IFly на 100 процентов принадлежала коммерческому ди-
ректору турфирмы Tez Tour Александру Буртину.

ПАО «ОАК» ведет переговоры о технологическом 
партнерстве с предприятиями Тульской области

Одним из приоритетов ОАК является сотрудничество с динамично
развивающимися российскими предприятиями, использующими со-
временные технологии. В ходе рабочей поездки в Тулу специалисты
корпорации ознакомились с технологиями и производством ведущих
предприятий региона — КБ приборостроения им. академика А.Г. Ши-
пунова, «Туламашзавод», «Полема», «Трансмаш», «Тулаточмаш». В ходе
визита состоялась встреча президента ОАК Юрия Слюсаря и губер-
натора области Алексея Дюмина, на которой обсуждали стратегиче-
ские вопросы партнерства с регионом. Для ОАК такого рода встречи
и поездки открывают новые возможности для партнерства.

МГТУ гражданской авиации посетила 
делегация из Университета Пардубице

Представители Факультета транспортной инженерии встрети-
лись с ректором ведущего университета гражданской авиации Рос-
сии Борисом Елисеевым. В ходе встречи обсуждались вопросы
взаимовыгодного сотрудничества в образовательной и научной сфе-
рах, развития академической мобильности. Запланировано участие
чешских коллег в международной научно-практической конферен-
ции посвященной актуальным проблемам развития гражданской
авиации, которая состоится в МГТУ ГА в мае текущего года. В свою
очередь, ученые ведущего авиационного вуза России получили при-
глашение принять участие в аналогичном форуме в Чехии в сентябре. 

Национальный АП Минска удостоен почетной
грамоты   airBaltic за наземное обслуживание 

Авиакомпания airBaltic вручила национальному аэропорту
«Минск» почётную грамоту за высокие показатели работы в 2017 году
и за стопроцентную пунктуальность в области  наземного обслужи-
вания ее воздушных судов. Хочется отметить, что по итогам конкурса
«Самая пунктуальная авиакомпания» в  Национальном аэропорту
Минск авиакомпания airBaltic достаточно часто признается самым
пунктуальным перевозчиком в номинации «Авиакомпании, выпол-
няющие менее 100 рейсов ежемесячно». К слову, в нынешнем году
исполнится 15 лет плодотворному сотрудничеству между минским
национальным аэропортом и авиакомпанией airBaltic.

Авиазавод в Приморье договорился с Кореей 
о ремонте эксплуатируемых там российских ВС 

О договоренности со специалистами Южной Кореи рассказал
управляющий директор 322-го авиаремонтного завода Александр
Шпаков. «Сейчас мы активно наращиваем производство. Совместно
с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного
завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используе-
мых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных
технологий, но нам нужна федеральная поддержка», — сказал Шпа-
ков врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко. Глава региона
поручил руководству завода изучить возможность открытия сборки
поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации. 

Air India совершила первый в истории прямой 
авиарейс в Израиль над Саудовской Аравией

Индийская авиакомпания выполнила первый в истории прямой
коммерческий рейс в Тель-Авив через воздушное пространство Сау-
довской Аравии, свидетельствует сайт сервиса Flightradar24.  Самолет
летел из Нью-Дели. Air India остается единственным перевозчиком, по-
лучившим разрешение Эр-Рияда на полеты в Израиль и обратно над тер-
риторией королевства. Саудовскую Аравию в Израиле воспринимают как
центральное звено блока умеренных ближневосточных держав, сдер-
живающих экспансию радикального ислама и рост влияния Ирана в ре-
гионе. В Иерусалиме рассчитывают на сближение с монархией, не
имеющей дипломатических связей с еврейским государством.

Словацкая логистическая компания готова 
стать концессионером Ужгородского аэропорта

Компания Vedecko-vyskumna, A.C. (Словакия) заинтересована в
восстановлении полноценной работы Международного аэропорта «Уж-
город». «Поскольку установленное в Ужгороде оборудование «Ук-
раэроруха» устаревшее и не отвечает требованиям Евросоюза, надежд
на подписание межгосударственного соглашения между Украиной и
Словакией практически нет. Поэтому запуск полноценной работы аэро-
порта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран
ЕС. Единственное условие для концессионеров в случае успешного ре-
шения вопроса — это восстановление регулярного авиасообщения
между Ужгородом и Киевом», — говорится в релизе словацкой ком-
пании.

Hainan Airlines Airport выиграла конкурс 
на право эксплуатации аэропорта в Болгарии

Китайская корпорация приняла участие и выиграла через евро-
пейское межгосударственное объединение тендер на проект рас-
ширения и эксплуатации международного аэропорта в болгарском
городе Пловдив, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на прави-
тельство Болгарии. Таким образом, компания получает право на экс-
плуатацию указанного аэропорта на 35 лет. Как указывается в
официальном заявлении правительства Болгарии, по результатам
тендера Hainan Airlines Airport предстоит инвестировать более 79 млн
евро (около $98 млн) в переустройство и расширение аэропорта, а
также взять на себя эксплуатацию комплекса в течение 35 лет.

Частью символики авиации с
момента её зарождения был воз-
душный винт. Он сохраняется в этой
роли, когда речь идёт о воздушных
судах для местных авиалиний и об
АОН. Ведущим производителем
воздушных винтов по-прежнему яв-
ляется НПП «Аэросила», находя-
щаяся в подмосковном Ступине.
Сегодня визитной карточкой леген-
дарного предприятия стала линей-
ка воздушных винтов для различных
самолётных двигателей семейства
ТВ7-117 – АВ-140, АВ-112 и СВ-34.
Названные воздушные винты поз-
воляют самолётам Ан-140, Ил-112 и
Ил-114 совершать полёт на скоро-
стях более 500 километров в час. 

НПП «Аэросила» специализи-
руется также на производстве
ВСУ для воздушных судов различ-
ных типов и классов. Сегодня
здесь серийно изготавливаются
ВСУ ТА18-100 для самолёта SSJ
100, а также ТА18-200, предна-
значенная для МС-21. 

Агрегатостроение – еще одна
важнейшая тема МФД. В выстав-
ке приняло участие НПП «Темп»
имени Ф.А. Короткова. Это пред-
приятие является одним из ста-
рейших: оно основано в 1922
году, когда авиапоезд, поддер-
живающий боеготовность само-
лётов у линии фронта в годы
гражданской войны, прибыл в
Москву и был переименован в
«Ремвоздухмастерские № 1». В
1940 году предприятие было пе-
реименовано в ОКБ -33, кото-
рым руководил знаменитый ин-
женер, конструктор топливных
агрегатов Федор Коротков. Раз-
работанными в этом ОКБ топ-
ливными агрегатами были осна-
щены двигатели всех самолётов
советских военно-воздушных сил. 

С наступлением реактивной
эры предприятие стало базовым
разработчиком сложнейших си-
стем автоматического управле-
ния и агрегатов систем топливо-
питания, работающих в условиях
высокого давления топлива, по-
вышенных температур рабочего
тела и окружающей среды, а так-
же на больших высотах. Ряд новых
решений был реализован и для
систем регулирования ракетных
двигателей. Сегодня в продукто-
вый ряд предприятия входят на-
сосы различных типов, дозаторы
топлива, датчики давления, раз-
личные детали систем автомати-
ческого управления и ряд других
изделий. Тематику агрегато-
строения продолжала экспозиция
НПО «Наука», в продуктовую ли-
нейку которой входят турбохоло-
дильники и теплообменники. 

Что скажет наука?
В общей экспозиции форума

солидное место принадлежит про-
фильным научно-исследователь-
ским институтам. Для авиадвига-

телестроения головной научной
организацией является ЦИАМ, при
участии которого созданы все оте-
чественный авиадвигатели. Ин-
ститут осуществляет полный цикл
исследований, необходимых при
разработке авиадвигателей, а так-
же научно-техническое сопро-
вождение изделий, находящихся в
эксплуатации. 

Профиль деятельности ЦИАМ
включает разработку прогноза и
основных направлений развития
двигателей с учётом достижений
мировой авиационной науки и тех-
ники, а также фундаментальные
исследования в области газоди-
намики, прочности, теплообмена,
горения и акустики. Институт также
проводит прикладные исследова-
ния по формированию облика авиа-
ционных двигателей различных ви-
дов, как поршневых, так и газотур-
бинных и ПВРД. В круг решаемых
задач входят также исследования и
разработки систем автоматиче-
ского управления силовыми уста-
новками. В число активно разви-
вающихся направлений деятель-
ности ЦИАМ входит и развитие
оборудования для испытаний авиа-
двигателей. 

Главным экспонатом павиль-
она ЦИАМ стал демонстратор
гибридной турбоэлектрической
силовой установки. Данный экс-
понат представляет собой макет
фрагмента крыла и мотогондолы
перспективного самолёта для
местных авиалиний с турбоэлек-
трической силовой установкой
мощностью 500 киловатт. Осо-
бенностью разработки является
использование электрооборудо-
вания (электродвигатель, гене-
ратор, силовая шина) на основе
эффекта высокотемпературной
сверхпроводимости. 

Одним из направлений дея-
тельности ЦИАМ является разра-
ботка прямоточных воздушно-ре-
активных двигателей (ПВРД). На
стенде экспонировался стендо-
вый модуль высокоскоростного
ПВРД на водородном топливе. 

Создание испытательного обо-
рудования является одним из на-
правлений деятельности группы
компаний «Мера». Главным экспо-
натом стенда «Меры» стал макет
силоизмерительной системы с верх-
ней подвеской для двигателей тягой
до 35 тонн. Производство данных си-
стем было возобновлено после 30-
летнего перерыва. Данная система
основана на применении адаптера
(переходной монтажной рамы), с
помощью которого двигатель до-
ставляется в цех подготовки и к ис-
пытательному стенду. Применение
адаптера позволяет перенести боль-
шинство подготовительных опера-
ций в зал подготовки. Двигатель,
установленный на адаптер, транс-
портируется в испытательный бокс. 

В число направлений деятель-
ности группы компаний «Мера» так-
же входит автоматизация испыта-
тельных стендов. Предприятие раз-
рабатывает, производит и внедряет
в эксплуатацию автоматизирован-
ные информационно-измеритель-
ные и управляющие системы стен-
довых испытаний. При этом ис-
пользуются как собственные раз-
работки НПП «Мера», так и ком-
плектующие ведущих мировых про-
изводителей. Комплекс оборудо-
вания испытательного стенда пе-
редаётся заказчику в состоянии
«включай и работай». 

Сами строим, 
сами починяем

Непременными участниками
двигателестроительных форумов
являются авиаремонтные заводы.
Вышеупомянутое УЗГА ремонтиру-
ет вертолётные двигатели старых лет
создания — ГТД-350 для вертолётов
Ми-2, а также ТВ2-117 и ТВ3-117 для
Ми-8Т и Ми-8МТВ. Помимо этого в
состав ремонтируемых узлов и агре-
гатов входят главные редукторы
ВР-8А, ВР-14 и ВР-24 для вертолё-
тов Ми-8Т,  Ми-8МТВ, Ми-14, Ми-17,
Ми-24 и Ми-35. 

При ремонте главных редукто-
ров на предприятии широко ис-
пользуются специальные техноло-
гические процессы: электроискро-
вое легирование, упрочнение, на-
пыление (вал муфты свободного
хода редуктора ВР-8А), поверх-
ностно-пластическая деформация
деталей редукторов ВР-8А, ВР-14 и
двигателей НК, восстановление
цапф и других тяжелонагруженных
деталей методом плазменного на-
пыления и газоплазменное напы-
ление износостойкого покрытия на
цапфу редуктора ВР-8А. Особен-
ностью деятельности УЗГА являет-
ся наличие собственного мелкосе-
рийного производства отдельных
деталей и минимальные сроки
освоения их в производстве. 

Ремонт авиационных двига-
телей осуществляет и 123-й
авиационный завод в Старой Рус-
се Новгородской области. Это
предприятие осуществляет ре-
монт самолётов Ил-76 и L-410, а
также двигателей семейств Д-
30КП и АИ-20. Двигательное про-
изводство предприятия включа-
ет два корпуса ремонта двигате-
лей АИ-20 и Д-30КП/КП2, стан-
цию испытания авиационных дви-
гателей и 4 корпуса по ремонту
агрегатов. 

Постоянным участником фо-
румов по двигателестроению ста-
ло ЗАО «Борисфен» — ведущее
предприятие, предоставляющее
широкий спектр услуг в объёме уз-
ловой сборки по ремонту, обслу-
живанию и увеличению ресурс-
ных показателе двигателей. Ос-
новным экспонатом стенда пред-
приятия стал образец двигателя
ТВ3-117ВМА-СБМ1В, предназна-
ченный для ремоторизации вер-
толётов Ми-8Т. Он способствует
повышению лётно-технических ха-

рактеристик вертолёта, в частно-
сти, по высоте и дальности. 

Прочнее стали
Авиадвигателестроение не

может существовать без развитой
металлургии. На форуме эта тема
была отражена в экспозициях на-
учно-исследовательских учреж-
дений и промышленных пред-
приятий. Участником форума стал
Всероссийский институт лёгких
сплавов (ВИЛС), основной спе-
циализацией которого является
создание авиационных материа-
лов. В институте сформирова-
лись научно-технические заде-
лы по получению гранул титано-
вых сплавов, литого и деформи-
рованного сплава и гранул ин-
терметаллида титана. Специа-
листами института разработаны
технологии производства ката-
ных, прессованных и штампо-
ванных заготовок и режимов их
термической обработки. Поми-
мо этого разработана технология
производства дисков для газо-
турбинных двигателей из жаро-
прочных титановых сплавов. 

Металлургическую тематику
продолжила экспозиция ПАО «Рус-
полимет».  Одно из старейших пред-
приятий, основанное в 1866 году и
работавшее на нужды паровозо-
строения сегодня обслуживает раз-
личные направления. В интересах
авиапрома производит кольцевые
заготовки для авиационных двига-
телей. До 2008 года сталь здесь
выплавлялась в мартеновских печах.
В настоящее время предприятие
оснащено дуговыми и вакуумно-
индукционными печами. 

В число старейших предприя-
тий входит и завод «Электросталь»,
специализирующийся на изготов-
лении стальных заготовок для
авиационных двигателей. Ступин-
ский металлургический комбинат
осуществляет производство про-
дукции из жаропрочных никелевых
сплавов по технологии грануль-
ной металлургии. В ассортимент
продукции входят диски, валы и де-
тали других форм. 

В экспозиции павильона
«ВСМПО-АВИСМА» был пред-
ставлен широкий спектр титановой
продукции: лопатки, кольца, штам-
повки, катушки, используемые в
конструкциях двигателей, и про-
дукция общего назначения — тру-
бы, прутки, листы и плиты. Пока-
зателем качества продукции яв-
ляется то, что её используют для
постройки своих самолётов кор-
порации Boeing и Airbus. 

Говоря о тенденциях развития
отрасли, следует отметить интерес
эксплуатантов к созданию гибрид-
ных силовых установок. Изначально
они будут применяться на лёгких
воздушных судах. С другой стороны,
форум заставил обратить внима-
ние на белые пятна на рынке отече-
ственной продукции именно в этом
сегменте машиностроения: не-
смотря на откровенный интерес
Президента РФ, в серийном про-
изводстве находятся сегодня толь-
ко два типа гражданских двигателя
— SaM146 и ПС-90. 

Проблема отсутствия двига-
теля для широкофюзеляжных даль-
немагистральных самолётов оста-
ется, но начала решаться с помо-
щью программы ПД-35. Вопрос
об оснащении отечественными
двигателями воздушных судов АОН
также продолжает оставаться от-
крытым. Самолёты данного сег-
мента авиации должны оснащать-
ся поршневыми двигателями, по-
ложение дел с которыми в экспо-
зиции практически не было отра-
жено. Между тем, поршневое авиа-
ционное двигателестроение раз-
виваться обязательно будет, о чём
говорилось на пленарном засе-
дании прошедшего в рамках фо-
рума конгресса. 

Более подробный обзор ма-
териалов конгресса будет пред-
ставлен в одном из очередных
выпусков нашего издания. 

Петр КАПОШИН
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Посещение строящейся ко-
тельной для отопления аэровок-
зального комплекса стало сле-
дующим звеном в экскурсии для
представителей СМИ. «По про-
екту предполагалось строить ко-
тельную на жидком топливе, но
уже заключены все договоры и
ведется проектирование по пре-
доставлению газа. Планируется,
что уже в свой первый отопи-
тельный сезон 2019/2020 гг. ко-
тельная нового аэровокзала будет
газифицирована, а жидкое топ-
ливо будет использоваться как
резервное. Для этого новые кот-
лы оснащены универсальными
горелками», — прокомментиро-
вал главный инженер АО «Аэро-
вокзал Южно-Сахалинск» Андрей
Тумайкин.

Программу пресс-тура про-
должила встреча в конференц-
зале действующего аэровокзала.
Для обсуждения дизайн-проекта
внутренних помещений будуще-
го аэровокзального комплекса
были приглашены представители
ООО «Прогресстех» (г. Москва), ПИ
«Красаэропроект» (г. Красноярск),
министерства строительства, ми-
нистерства транспорта, агентства
архитектуры и градостроитель-
ства Сахалинской области, а  так-
же представители авиакомпаний и
сервисных компаний аэропорта.

В результате прошедшего на
региональных интернет-ресурсах
голосования сахалинцы отдали
предпочтение двум из семи пред-
ложенных вариантов эскиза
оформления аэровокзала. По ито-
гам рабочих совещаний заказчика
был одобрен седьмой вариант из
концепции «Технологичный ост-
ров». Дизайн-проект разрабаты-
вается московской компанией
«Прогресстех». Для презентации
проекта на встречу был приглашен
руководитель департамента про-
ектирования аэропортов и аэро-
портовой инфраструктуры ООО

«Прогресстех» Дмитрий Лукин. 
Свое мнение об обустрой-

стве внутреннего убранства аэро-
вокзала высказали и представи-
тели профильных министерств.
Больше всего участников встре-
чи интересовала организация до-
ступной среды для маломобиль-

ных групп населения, а также
меры по улучшению комфорта
при загруженности помещений
аэровокзала в связи с частыми
циклонами.

Кроме того, на встрече была
представлена BIM-модель (ин-
формационное моделирование
здания) будущего комплекса.
Эта передовая в строительстве
технология уже успела принести
свои первые плоды.

«BIM-модель позволяет най-
ти ошибки и неувязки, допущен-
ные в процессе проектирования,
которые возможно с легкостью
исправить в режиме реального
времени. На российском строи-
тельном рынке использование
такой информационной модели в
строительстве представлено до-
статочно слабо. Аэропорт «Южно-
Сахалинск» одним из первых осо-

знал все преимущества приме-
нения технологии информацион-
ного моделирования не только
при разработке проекта строи-
тельства, но и использование для
организации дальнейшей эф-
фективной эксплуатации соору-
жения», — прокомментировал

представитель разработчика
Дмитрий Лукин. 

В завершение встречи го-
стям предоставили возможность
совершить виртуальную экскур-
сию по будущему аэровокзаль-
ному комплексу. Виртуальная ре-
альность будущего  терминала
создана на базе информационной
модели здания. 3D визуализа-
ция в специальных очках позво-
ляет создать имитацию погруже-
ния пассажира в обстановку
строящегося аэровокзала. Оце-
нить новую технологию теперь
сможет любой пользователь на
сайте ООО «Прогресстех».

Новый аэровокзальный ком-
плекс площадью почти 40 тысяч кв.
метров планируется сделать до-
ступным для всех категорий пасса-
жиров: проектом предусмотрены
комнаты матери и ребенка, детские
игровые комнаты, капсульный отель,
комфортная зона ожидания вылета,
а 15 процентов площади строяще-
гося терминала будет отдано под
размещение объектов торговли и
общественного питания.

«Основная цель сегодняшне-
го совещания — продемонстри-
ровать коллегам, партнерам, а
также представителям государст-
венных структур разработанные
концепции дизайн-проекта буду-
щего аэровокзального комплек-
са. Нам важно выслушать необхо-
димые замечания и пожелания
для того чтобы учесть их в даль-
нейшей работе. В дизайн-проект
по итогам совещания будут вне-
сены некоторые изменения, в част-
ности будут существенно перера-
ботаны дизайнерские решения по
потолку будущего атриума и дру-
гим элементам декоративного
оформления. Мы благодарны
участникам совещания за выска-
занные идеи», — подытожил встре-
чу генеральный директор АО
«Аэровокзал Южно-Сахалинск»
Никита Полонский.

Окончание. Начало на с. 2

Ну, что теперь сказать про Сахалин
Представителям СМИ показали строительную 
площадку нового аэровокзального комплекса

Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»
Никита Полонский

Так есть...

...и так будет

Премии International Transport News удостоен 
МА Шереметьево как аэропорт года в Европе 

Премия учреждена британским журналом International Transport
News и присуждается компаниям, внесшим наибольший вклад в разви-
тие транспортной отрасли по итогам прошедшего года. Признание
«Аэропортом года в Европе» со стороны международного экспертного и
отраслевого сообщества подтверждает высокую эффективность МАШ,
качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Согласно условиям
премии, правом номинировать компанию или отдельное лицо обладают
подписчики журнала, а также специально приглашенные отраслевые экс-
перты, редакция журнала и сами соискатели. Победители определяют-
ся путем онлайн-голосования на сайте журнала. 

Главгосэкспертиза проверила достоверность 
сметной стоимости перевооружения Пулково

На территории международного аэропорта в Санкт-Петербурге
проводятся реконструкция и техническое перевооружение средств
наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродрома и на
воздушных трассах в части оснащения моноимпульсным вторичным
радиолокатором «Аврора». «Изучив представленные материалы, экс-
перты Главгосэкспертизы РФ пришли к выводу, что сметная стои-
мость объекта определена достоверно. Ранее, в декабре 2016 года,
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам
рассмотрения проектной документации и результатов инженерных
изысканий», — говорится в сообщении.

Бизнес-залы международного аэропорта Платов 
номинированы премию Best Office Awards 2018

Дизайн бизнес-зала международных линий создали архитекторы
студии VOX ARCHITECTS. Концепция проекта передает природную
красоту и богатство Дона, воплощая образы высоких и низких бере-
гов, долины полноводной реки, заросших отмелей. Одним из цент-
ральных элементов интерьера является светящийся шар стойки
reception, символизирующий заходящее солнце. Помещение бизнес-
зала обращено на запад, что усиливает дизайн-эффект, когда на за-
кате весь зал наполняется естественным контрастным светом
настоящего солнца. Ежегодно премия Best Office Awards присужда-
ется лучшим российским и зарубежным офисным проектам. 

Согласован проект переустройства здания      
международного аэропорта столицы Чувашии

На расширенном заседании Градостроительного совета Мин-
строя Чувашии рассмотрен эскизный проект капитального ремонта
здания Чебоксарского аэровокзала на 190 пассажиромест/час. По
проекту, представленному АО «Чувашгражданпроект»,  планируется
увеличить площадь аэровокзального комплекса почти на 1400 м2, что
позволит улучшить его функциональное использование, изменить
внешний облик аэропорта и повысить комфортность. Участвующие в
обсуждении члены Градостроительного совета и приглашенные спе-
циалисты в целом одобрили предложенные эскизным проектом ар-
хитектурные и цветовые решения капитального ремонта.

Красноярский край получит субсидии на снос
ветхого жилья и модернизацию аэропорта

Правительство Красноярского края, в рамках исполнения по-
ручений главы государства, при поддержке федерального бюджета
намерено решить вопрос расселения 129 тысяч квадратных метров
ветхого жилья в Красноярске, а также удлинения рулежной дорожки
аэропорта «Емельяново» (основной городской аэропорт), сообщает
пресс-служба регионального правительства. Как сообщается на офи-
циальном сайте администрации, Президент России Владимир Путин
по итогам поездки в Красноярск в феврале 2018 года дал поручение
Правительству страны продолжить финансирование программы
сноса аварийного жилья в этом сибирском городе.

Главгосэкспертиза рассмотрела проект 
реконструкции аэропорта г. Хабаровска

«В ходе выполнения текущего генерального плана развития
воздушной гавани до 2030 года будут модернизированы, рекон-
струированы и отстроены новые объекты инфраструктуры аэро-
порта, исходя из потенциала его развития и спроса на воздушные
перевозки через Хабаровск», — говорится в сообщении Главго-
сэкспертизы РФ. К зданию международного терминала, сооружен-
ному в 1991 году по совместному с японскими специалистами
проекту, предусматривается пристройка со стороны привокзаль-
ной площади. Также будет выполнена перепланировка существую-
щей части терминала. В результате реконструкции общая площадь
объекта увеличится до 8860,1 кв.м. 

Администрация Владимирской области ищет 
инвестора для модернизации АП «Семязино» 

Одновременно идут переговоры о передаче на баланс региона
взлетно-посадочной полосы аэропорта, сообщила в кулуарах Рос-
сийского инвестиционного форума губернатор Светлана Орлова. ьВ
настоящее время взлетно-посадочная полоса «Семязино» находится
на балансе ФБУ «Авиалесоохрана». Передача объекта на баланс обла-
сти позволит региону участвовать в модернизации полосы и привлечь
инвестора для улучшения инфраструктуры аэропорта. «Надо расши-
рять полосу, делать светосигнальное оборудование и строить новый
аэровокзальный комплекс, поэтому это может потребовать 4-5 мил-
лиардов рублей», — отметила глава региона.

С момента пуска двухэтажные поезда компании 
«Аэроэкспресс» перевезли 1,7 млн пассажиров

Первый двухэтажный аэроэкспресс был запущен 27 октября 2017
года на маршруте «Киевский вокзал — аэропорт Внуково». Сегодня двух-
этажные поезда курсируют на Внуковском и Домодедовском направ-
лениях. Одно из главных достоинств новых аэроэкспрессов — вме-
стительность. В 6-вагонном поезде — 700 мест. Примерно столько же
пассажиров может перевезти 11-вагонный одноэтажный поезд (697
мест). На данный момент на Внуковском направлении курсируют 4 двух-
этажных поезда, еще 7 запущены на маршруте «Павелецкий вокзал —
аэропорт Домодедово». Новые поезда были изготовлены специально
для «Аэроэкспресса» швейцарской компанией  Stadler.

АЭРОПОРТ 2018
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На выставке FIDAE-2018 презентована система 
наблюдения за воздушным движением «Альманах»

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга представил
первую сертифицированную российскую систему наблюдения за
воздушным движением «Альманах» в рамках ежегодного авиасалона
FIDAE-2018  в Сантьяго, Чили. На полях авиасалона продемонстри-
ровано комплексное решение по созданию единого поля сплошного
мониторинга воздушного движения, на базе многопозиционной си-
стемы наблюдения (МПСН «Альманах»). До 2020 года сертифициро-
ванной Росавиацией интегрированной системой будут оснащены 9
аэропортов России. В настоящее время она внедрена в аэропорту Пул-
ково и аэропортах Гаваны и Варадеро (Республика Куба).

Бюро ГА Японии планирует  изменить структуру 
организации воздушного пространства над Токио

По официальной информации японской стороны в преддверии
открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году Бюро граж-
данской авиации Японии планирует изменить структуру зоны орга-
низации воздушного пространства над Токио и открыть новые
маршруты из аэропорта Ханэда (Токио) над центром города. В этой
связи Бюро гражданской авиации Японии в сотрудничестве с про-
изводителями и авиакомпаниями разработало и представило в адрес
Росавиации буклет, включающий в себя информацию о проверках и
техническом обслуживании воздушных судов, а также «иных мерах,
предотвращающих падение с воздушных судов деталей, предметов
и ледяных глыб…» 

«Алмаз-Антей» подготовил системы управления 
в 8 аэропортах городов, принимающих ЧМ - 2018

Концерн «Алмаз-Антей» подготовил автоматизированные систе-
мы управления воздушным движением (АС УВД) в восьми из 11 аэро-
портов в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, сообщил зам. генерального директора концерна по про-
дукции для аэронавигационной системы и продукции двойного на-
значения Дмитрий Савицкий. По его словам, одним из «сложных» объ-
ектов стал аэропорт в Саранске, так как в начале 2017 года погодные
условия долго не позволяли выполнить строительно-монтажные ра-
боты по устройству фундаментов под установку радиолокационного
оборудования, осуществить прокладку линий связи и т. д.

НПО «РТС» приняло участие в ХVI заседании 
Координационной комиссии по аэронавигации

ХVI заседание Координационной комиссии по аэронавигации
(ККА) прошло в Межгосударственном авиационном комитете. В этот
раз основными темами заседания стали «Человеческий фактор при об-
служивании воздушного движения» и «Требования к системе управ-
ления безопасностью полётов при обслуживании воздушного дви-
жения». НПО «РТС» представило высокотехнологичное оборудование
собственной разработки для автоматического измерения пеленга на
воздушное судно — блок RDF 734. В настоящий момент радиопелен-
гатор RDF 734 широко применяется на объектах ФГУП «Госкорпора-
ция по организации воздушного движения».

В нынешнем году в аэропорту Петрозаводска 
будет введена новая система радиолокации

Работы по монтажу систем безопасности в аэропорту Петрозавод-
ска «Бесовец» ведутся с соблюдением сроков. Как сообщили в пресс-служ-
бе Совбеза РФ, речь об этом шла во время визита замсекретаря Совбе-
за Рашида Нургалиева на этот объект. Нургалиев проинспектировал окон-
чание хода работ по монтажу объекта радиолокационной системы — глис-
садного радиомаяка, входящего в систему ILS 2700, который формиру-
ет траекторию снижения воздушного судна. Сам комплекс представляет
собой передающую антенну, контейнеры с оборудованием и дизель-ге-
нератором, к которым проложены системы связи, выводящие данные на
командно-диспетчерский пункт.

Казахстан и США отменяют аэронавигационные 
сборы с самолетов правительственных рейсов 

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил закон
«О ратификации соглашения с США о взимании платы за аэронави-
гационное обслуживание государственных воздушных судов». Зако-
нопроект освобождает обе стороны от аэронавигационных сборов с
ВС, на которых летают правительственные делегации. Для того,
чтобы самолеты попадали под действие закона, им будут выдаваться
специальные дипломатические разрешения. «Существенного эконо-
мического ущерба для организаций ГА, оказывающих услуги по аэро-
навигационному обслуживанию, не предполагается», — отметил
первый вице-министр по инвестициям Казахстана Роман Скляр.

«Альманах» введен в опытную эксплуатацию
в Санкт-Петербургском центре ОВД  в Пулково

В Санкт-Петербургском центре ОВД филиала «Аэронавигация
Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» впервые в России
в опытную эксплуатацию введена отечественная многопозиционная
система управления и наблюдения за аэродромным и воздушным
движением «Альманах». По ее результатам будет принято решение о
дальнейшем вводе изделия в работу. Напомним, что развернута дан-
ная система была в январе текущего года. Производство «Альманаха»
организовано в инновационном кластере Северо-Западного регио-
нального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в сотрудничестве с
НПП «Цифровые радиотехнические системы» (ЦРТС).

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и СПбГУ ГА 
организовали для студентов вуза День карьеры

Государственная корпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации провели в Санкт-Петербурге со-
вместное мероприятие — День карьеры под девизом «От учащегося
- к работнику ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Студенты СПбГУГА по-
лучили полную информацию об одном из крупнейших предприятий
авиационной отрасли РФ и его перспективных проектах, смогли за-
дать вопросы топ-менеджерам корпорации. Вниманию аудитории были
предложены презентации и видеоматериалы о работе авиадиспет-
черских служб, ЭРТОС и других подразделений ГК. 

НОВОСТИ АЭРОНАВИГАЦИИ

Для того, чтобы ответить на во-
прос, какой субъект перевозки
–пассажир или груз — требует
большего внимания, достаточно
вспомнить эпизод из старого лю-
бимого фильма «Мимино». Когда
к начальнику аэропорта Телави
обратился клиент с требованием
срочно предоставить его органи-
зации свободный грузовой борт,
поскольку в Тбилиси его ждут сот-
ни голландских кур! А  в ответ он
услышал: «Мы в первую очередь
занимаемся пассажирами!» Клиент
резонно возразил авиатору: пас-
сажир может две недели в аэро-
порту просидеть, и с ним ничего не
случится, а курица портится… 

Довод представляется убеди-
тельным, если учесть при этом, что
на грузовом складе аэропорта
Тбилиси тех лет (вторая половина
70-х годов) промышленных холо-
дильных камер еще не было. Как
бы то ни было, в гражданской авиа-
ции пристального внимания тре-
буют как пассажир, так и груз. Чем
крупнее самолёт, тем совершен-
нее должна быть и аэропортовая
инфраструктура по его наземному
обслуживанию, частью которого
являются погрузка и выгрузка. Бы-
строта, надёжность и качество – на
этих трёх китах держится рынок
авиационных грузоперевозок. 

На этих принципах построена
и концепция развития любого
аэропортового грузового ком-
плекса. Не является исключением
и Международный аэропорт Ше-
реметьево. 

4 апреля в Шереметьево для
авиакомпаний и агентов (а также
для представителей СМИ) со-
стоялась презентация крупней-
шего в России грузового ком-
плекса «Москва Карго» площадью
42 300 кв. м мощностью 380 000
тонн грузов в год. Генеральный
директор ООО «Москва Карго»
Владимир Федоренко провел экс-
курсию для гостей и познакомил
компании и журналистов с техно-
логией работы и возможностями
нового грузового терминала.

Строительство нового грузо-
вого комплекса осуществлялось в
рамках Долгосрочной программы
развития Международного аэро-

порта Шереметьево, рассчитанной
до 2026 года. Строительные ра-
боты проводились интенсивно, в
сжатые сроки и с высоким каче-
ством: грузовой комплекс был по-
строен практически «с нуля» за
период с марта 2016 года по июль
2017 года.  В сентябре того же года
терминал принял первые грузы, в
течение следующих двух месяцев
на обслуживание был полностью
переведен весь грузооборот внут-
ренних воздушных линий. Эти сро-
ки являются рекордными для за-
пуска автоматизированных тер-
миналов такого масштаба. В ян-
варе 2018 года был завершен пе-
ревод на обслуживание в новый
терминал рейсов международных
воздушных линий. 

Новый терминал отвечает
всем международным стандартам
в области наземного обслуживания
грузов и превосходит по уровню
технической оснащенности все
имеющиеся аналоги в России. Он
оснащен уникальной для нашей
страны автоматизированной си-
стемой хранения и обработки
грузов компании Lцdige. Автома-
тизация операций производ-
ственного цикла достигает 60 про-
центов. В производственном про-
цессе ручной труд присутствует, но
с поднятием и переносом тяжестей
он не связан. Вручную нужно, на-
пример, подготовить груз к по-
грузке на борт воздушного судна,
для чего он стягивается специ-
альной сеткой. Перемещение гру-
за по терминалу и по перрону осу-
ществляется только с помощью
специальной техники. Автомати-
зирован и процесс погрузки на
борт воздушного судна (и, соот-
ветственно, выгрузки). 

На производственных площа-
дях терминала организованы две
самостоятельные зоны: для кон-
тейнерного и бестарного хранения
грузов — с единой автоматизиро-
ванной системой управления. Гру-
зоперевалочный комплекс «Моск-
ва Карго» оборудован также со-
временными системами для об-
работки грузов специальных ка-
тегорий и всех классов опасности,
включая радиоактивные материа-
лы. Уникальные для России воз-

можности терминала «Москва Кар-
го» по хранению фармацевтиче-
ских грузов позволили обеспечить
получение авиакомпанией Air-
BridgeCargo сертификата ИАТА
CEIV для осуществления перевозок
фармацевтической продукции по
всей маршрутной сети. 

Ряд складов оборудован си-
стемой поддержания необходи-
мого температурно-влажностного
режима. Ими пользуются работ-
ники музеев, отправляющие экс-
понаты на выставки в другие го-
рода. В терминале также подго-
товлены помещения для содер-
жания живых животных. Они обо-
рудованы системами шумоизоля-
ции,  регулирования температур-
ного режима и вентиляции. По-
мимо этого за животными обес-
печен соответствующий и до-
стойный уход. 

Грузовой терминал «Москва
Карго» оборудован комфортным
клиентским залом, в котором мож-
но оформить отправку и получение
груза. Обеспечены новые стан-
дарты обслуживания клиентов:
для грузоотправителей и грузо-

получателей в режиме «одного
окна» работают 20 точек обслужи-
вания, действует система элек-
тронной очереди. Клиентам пред-
ложена возможность через личный
кабинет на сайте ООО «Москва
Карго» оперативно получить ин-
формацию о статусе обработки
груза, распечатать грузовые бир-
ки и декларации безопасности.
Отличительной чертой этого цент-
ра является то, что он работает
круглосуточно, в то время как в Ев-
ропе в ночное время обслуживание
не осуществляется. 

С учетом значительного ро-
ста грузооборота в Международ-
ном аэропорту Шереметьево и
растущих потребностей грузовых
авиакомпаний, а также согласно
Долгосрочной программе разви-
тия аэропорт Шереметьево пла-
нирует к 2024 году ежегодно об-
рабатывать свыше 700 тысяч тонн
грузов. В связи с этим уже в теку-
щем году начнется проектирова-
ние и строительство второй оче-
реди грузового терминала, рас-
считанного на обработку допол-
нительно 380 тысяч тонн грузов в
год. В партнёрстве с ПАО «Аэро-
флот» и Группой компаний «Волга-
Днепр» аэропорт Шереметьево
укрепит позиции глобального гру-
зового хаба Европы.

Значение нового терминала в
развитии грузового сегмента под-
чёркивают статистические данные
по структуре грузовых потоков по
итогам 2017 года: 268528 тонн гру-
зов было отправлено из самого
аэропорта Шереметьево и, кроме
того, 445200 тонн обслуженного
груза являлись транзитным. Наряду
с этим было отправлено 33336 тонн
почты. Отправка грузов произво-
дится по 263 направлениям. 

Самолёт как средство до-
ставки грузов сегодня по по-
пулярности приближается к па-
роходу и поезду. Такое соотно-
шение стало возможным благо-
даря появлению таких воздуш-
ных тяжеловозов, как Боинг-747-
800F и Ан-124. В перспективе по-
явится и «Ермак» с большей гру-
зоподъёмностью. Это в совокуп-
ности с транзитным потенциа-
лом России сделает грузовой
сегмент одной из существенных
статей доходов для авиакомпаний
и аэропортов. А значит и всей
страны в целом.

Соб. инф.

Пакгауз для Столицы
Шереметьево презентовало крупнейший в России
грузовой авиационный комплекс «Москва Карго»

Какие перевозки легче
осуществлять — пасса-
жирские или грузовые? На
этот вопрос однозначного
ответа нет. С одной сто-
роны, пассажир может и
имеет право требовать
уважения к себе, выска-
зывать требования, пре-
тензии и пожелания. А груз
— предмет неодушевлён-
ный. Какие с ним церемо-
нии? 
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Мария Захарова: Следствие по MH17 
подгоняет аргументы под «нужную» версию

«Представители Совместной следственной группы пытаются
подгонять аргументы и факты под «нужную» версию, игнори-
руя переданные Россией данные средств объективного конт-
роля», — заявила официальный представитель МИД РФ.
«Соответственно, привлеченные ею эксперты изначально не рас-

сматривают при анализе версию подлета ракеты с другого курса, хотя
на это прямо указывают данные российских радаров», — сказала За-
харова. Дипломат подчеркнула, что первичные данные радиолока-
ционных станций — это «неопровержимые объективные данные, их не-
возможно подделать, скорректировать, видоизменить, это подтвер-
дят любые эксперты в этой области, в первую очередь, международ-
ные». «Они четко демонстрируют, что пуск ракеты, предположитель-
но сбившей МН17, не мог осуществляться из района, заявленного экс-
пертами Совместной следственной группы», — отметила Захарова.

«Саратовские авиалинии» не убедили 
Росавиацию фактами устранения нарушений 

АО «Саратовские авиалинии» не способно безопасно вы-
полнять коммерческие воздушные перевозки. Такой вывод
сделали специалисты Росавиации по итогам проверки
авиакомпании после катастрофы Ан-148 в Подмосковье.
«При  проведении  проверки  АО  «Саратовские  авиалинии»  отмечены

нарушения  требований нормативных правовых документов. Рекомендуется
в  действие  сертификата  эксплуатанта  ввести  ограничения,  установ-
ленные  пунктом  105 ФАП-246,  в  связи  с  нарушениями  требований  фе-
деральных  авиационных  правил  в  части  подготовки  и выполнения по-
летов,  приведших к авиапроисшествию. К  отчету об устранении   вы-
явленных несоответствий и замечаний представить доказательную до-
кументацию, подтверждающую их устранение», —  говорится в ответе гла-
вы ведомства Александра Нерадько. Срок действия сертификата экс-
плуатанта ограничен до 27 апреля.

«Победа» приостанавливает полеты 
в Нальчик из-за угрозы безопасности полетов

Полеты приостановлены из-за несоответствий аэродрома
сертификационным требованиям, которые не позволяют
обеспечить безопасное выполнение рейсов, и не будут воз-
обновлены до полного устранения нарушений.  
«Победа» выполняет полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Пе-

тербурга с 2016 года. После обращений пилотов с указанием на не-
безопасное состояние аэродромной инфраструктуры, специалисты
компании провели проверку ВПП и рулежных дорожек и выявили не-
соответствие требованиям П.2.37 ФАП-262. В частности, выявлено
частичное разрушение покрытия ИВПП, наличие выбоин, раковин и
трещин. «Нальчик — одно из самых востребованных направлений
нашей сети. Средняя загрузка рейсов «Победы» из Москвы и Санкт-
Петербурга в Нальчик составляет 95 процентов. Но мы не можем рис-
ковать безопасностью наших пассажиров», — отметил генеральный
директор лоукостера Андрей Калмыков. 

Польские власти не представили отчет 
по катастрофе самолета Леха Качиньского

Польские власти не смогли представить 10 апреля оконча-
тельный отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском
в 2010 году, в которой погиб президент Польши, заявил
председатель правящей партии Ярослав Качиньский. 
Ранее польские власти обещали, что 10 апреля — в восьмую годов-

щину трагедии — будет представлен окончательный отчет. Качиньский
пояснил, что 10 апреля был представлен «частичный отчет, который по-
казал, что уже несомненно установлено». При этом половина поляков не
верят в версию о том, что причиной катастрофы стал теракт. Первая поль-
ская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера назвала
причиной катастрофы президентского борта, пошедшего на посадку, не-
смотря на густой туман, снижение ниже дозволенного минимума. Ны-
нешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами ко-
миссии Миллера и создали вторую комиссию.

AVIATIS успешно внедряет процессы 
обработки и анализа полетной информации

Для российского оператора деловой авиации «АВИАТИС»
безопасность стоит на первом месте, поэтому было принято
решение о создании собственной службы обработки и ана-
лиза полетной информации (ОАПИ). 
Прежде, чем получить Свидетельство соответствия своей службы

требованиям по ОАПИ, авиакомпания провела большую работу. Было
закуплено самое современное спецоборудование и программное
обеспечение для считывания информации с параметрических и рече-
вых самописцев. Результатом стало включение подразделения ОАПИ
«АВИАТИС» в Реестр подразделений полетной информации авиа-
предприятий РФ. Такой подход позволяет своевременно выявлять
неисправности и предотвращать отказы авиационной техники и
значительно повысить уровень безопасности полетов. «АВИАТИС»
намерена предложить свои услуги по ОАПИ сторонним заказчикам
по всем аналогичным типам самолётов и вертолётов.

Эксперты не выявили претензий 
к авиатопливу, заправленному в Ан-148

Эксперты не выявили каких-либо претензий к качеству
авиационного керосина, которым в Пензе 11 февраля 2018
года был заправлен самолет Ан-148 — за несколько часов
до авиакатастрофы в Подмосковье. 
Об этом сообщил директор аэропорта Юрий Осколков. «Авиаке-

росин, который был заправлен в воздушное судно в Пензе, в Москве
и в Саратове, соответствует всем нормам годности, которые предъ-
являются к авиационному топливу», — рассказал руководитель аэро-
порта агентству ИА «PenzaNews». Члены рабочей группы, в состав
которой входили сотрудники прокуратуры, взяли пробы топлива в
аэропорту Пензы в ночь на 12 февраля. «Они (результаты проверки —
ред.) подтвердили соответствие всем критериям», — подчеркнул Ос-
колков. Не нашлось претензий к ТЗК воздушной гавани и у комиссии
Межгосударственного комитета. Таким образом, МАК настаивает на
своей уже озвученной ранее версии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Начальник отдела металло-
физических исследований авиа-
ционных материалов Авиацион-
ного регистра Российской Фе-
дерации, доктор технических
наук, профессор Андрей Ша-
нявский представил результаты
исследования зубчатого колеса
коробки приводов двигателя ПС-
90А самолета Ту-214. 

В минувшем году, 6 апреля 2017
года, при выполнении послеполет-
ного технического обслуживания
ВС с бортовым номером RA-64522,
принадлежащего  ФГБУ «СЛО «Рос-
сия»,  на втором двигателе было
обнаружено повреждение рабочих
лопаток вентилятора и отгиб на од-
ной рабочей лопатке первой ступе-
ни компрессора высокого давле-
ния со стороны входной кромки.
Двигатель был снят с эксплуатации
и отправлен в ремонт в АО «ОДК-
ПМ». При проведении ремонта была
выявлена трещина на зубчатом ко-
лесе коробки приводов. 

Исследование сварного со-
единения показало, что геометрия
сварного шва не соответствует
размерам,  рекомендуемым в ин-
струкции, 2009 года. Причиной
образования усталостных трещин
в зубчатом колесе коробки приво-
дов является конструктивный не-
достаток. При качественном вы-
полнении сварки ЭЛС в детали
создается общая напряжённость,
сочетающая внешнее воздействие
и остаточные напряжения от свар-
ки высокого уровня.  Выполненная
оценка длительности роста тре-
щины за пределами сварного шва
показала, что развитие разруше-
ния происходило в течение около
90 циклов запуска и остановки ра-
боты двигателя (90 полётов). 

С усталостным разрушением
детали конструкции связан и инци-
дент с самолётом Ту-204 авиаком-
пании Red Wings, происшедший 9
декабря 2016 года при посадке в
аэропорту Домодедово после при-
бытия из Махачкалы. Доклад о ре-
зультатах расследования данного
инцидента сделал начальник секто-
ра Авиарегистра России Александр
Тушенцов (младший). 

При послеполётном осмотре
обнаружено разрушение двух пнев-
матиков задней оси левой основной
опоры шасси. Расследование по-
казало, что у самолёта отказал агре-
гат управления УГ-166-2,  выпу-
щенный 1 ноября 2000 года на пред-
приятии «Рубин». Его наработка на
момент инцидента составила 16740
часов (6196 посадок). 19 марта 2004
года данный агрегат проходил ис-
следование на заводе-изготовите-
ле в связи с негерметичностью, вы-
явившейся ранее, 18 сентября 2003
года, после одного из полётов. На-
работка составила  1713 часов (841
посадка). Согласно паспорту, агре-
гат  восстановлен и вновь передан в
эксплуатацию. 

Год спустя, в связи с таким же
агрегатом произошёл инцидент с
другим самолётом этого же типа
(RA-64018). После посадки само-
лёта в  аэропорту Домодедово
при сруливании с ВПП экипаж по-
чувствовал слабое биение колёс с
левой стороны. Руление было пре-
кращено, а при осмотре было об-
наружено повреждение корда двух
передних колёс левой стойки. 

При расшифровке средств объ-
ективного контроля было установ-
лено, что причиной разрушения кор-
да явилось повышение давления
при торможении в передней паре ко-
лес левой опоры шасси. Агрегат,
установленный на данном экзем-
пляре воздушного судна, изготовлен

15 октября 2003 года, а на самолёт
установлен 27 августа 2004 года. К
моменту инцидента наработка агре-
гата  с начала эксплуатации соста-
вила 2602 часа (636 посадок.), в
том числе 447 посадок после пер-
вого ремонта, выполненного 11ав-
густа 2004 года.  

Причиной отказа агрегата яви-
лось усталостное разрушение по-
яска пистона-пробки, в результа-
те чего произошло разрушение
её уплотнительного узла, что при-
вело к перепуску рабочего дав-
ления в полость тормозного дав-
ления. Усталостное разрушение
пистона-пробки произошло по
причине её нерасчетного нагру-
жения, обусловленного неудов-
летворительным изготовлением
корпуса агрегата — недопустимо
большим смещением при свер-
лении осей отверстий под эту пи-
стон-пробку. По итогам рассле-
дования были даны рекоменда-
ции по недопущению в эксплуата-
цию данных агрегатов с подоб-

ными дефектами, а также по их
эксплуатации и ремонту. 

Мы рассматривали эпизоды,
связанные с воздушными судами
Ту-204 и Ту-214. Но случаи «трав-
мирования» происходят не только с
ними. Предметом внимания неред-
ко бывает и гордость отечественной
гражданской авиации RRJ-95B ( Su-
perJet 100). 22 мая 2017 года  при вы-
полнении работ по техническому
обслуживанию самолета RRJ-95B
RA-89051 было обнаружено разру-
шение кронштейна крепления верх-
него привода руля направления. Са-
молет был построен 16 мая 2015
года и наработал с начала эксплуа-
тации 3785 часов, совершив при
этом 2345 полетов. 

В результате проведённого ис-
следования установлено, что раз-
рушение проушин верхнего крон-
штейна крепления привода руля
направления носит усталостный ха-
рактер. Зарождение усталостных
трещин инициировано дополни-
тельными концентраторами напря-
жений в виде непритупленных внут-
ренних кромок отверстий диамет-
ром 8 мм. В технических требова-
ниях чертежа, по которому уста-
навливается кронштейн, пред-
усмотрены общие требования по
обработке кромок отверстий. В чер-
теже дана ссылка на документ, со-
держащий ссылку другой документ,
в котором указаны требования по
обработке кромок отверстий в па-
кетах металлических деталей. Спе-
циальных требований в чертеже по
притуплению образовавшихся ост-
рых кромок не указано. АО «ГСС» ре-

комендовано принять меры по
устранению дополнительных кон-
центраторов напряжений в отвер-
стиях диаметром 8 мм в проушинах
кронштейнов крепления приводов
руля направления самолётов типа
RRJ-95B и внедрить периодиче-
ский контроль кронштейнов в экс-
плуатации.

При эксплуатации самолётов
SSJ 100 были выявлены и случаи
поломки закрылков. С докладом об
одном из таких случаев выступил
начальник отдела Авиарегистра
России Александр Тушенцов
(старший). Отбраковка крон-
штейна левого внутреннего за-
крылка самолёта RRJ-95LR-100
(RA-89036) была произведена при
выполнении технического обслу-
живания из-за обнаружения не-
сплошности в материале. 

Самолёт, на котором была вы-
явлена эта неисправность, по со-
стоянию на 7 марта 2003 года на-
работал с начала эксплуатации 1561
час и совершил 554 полёта. С авгу-

ста 2011 год по январь 2012 года
было отмечено четыре подобных
случая с тремя самолётами этого
типа. Несплошность в материале
кронштейна левого внутреннего за-
крылка самолёта представляет со-
бой дефект обработки металла дав-
лением и свидетельствует о нека-
чественном выполнении пред-
усмотренного чертежом ультразву-
кового контроля. 

С усталостью конструкции была
связана и причина происшествия с
региональным самолётом Як-42. 13
мая 2017 года после выполнения
рейса по маршруту Челябинск —
Москва на самолёте Як-42Д (RA-
42373)  обнаружены разрушения
головки цилиндра левой опоры шас-
си, кронштейна крепления гидро-
шарниров и передней по направле-
нию полёта бронзовой втулки го-
ловки. Всего в истории эксплуатации
воздушного судна этого типа вы-
явлено 5 случаев, связанных с по-
добной поломкой: 17 октября 1996
года, 10 марта 2000 года, 14 апреля
и 21 августа 2004 года и 15 августа
2014 года. У первых трёх самолётов
основные опоры шасси были про-
изведены в 1990 году, у последнего
в 1995-м (данных по четвёртому са-
молёту нет). Причиной образования
усталостных трещин явилось несо-
вершенство технологического вы-
полнения детали, не обеспечиваю-
щее должного качества основных
элементов конструкции шасси. 

По результату расследования
был выработан ряд рекомендаций.
НОАО «Гидромаш» совместно с ПАО
«Корпорация «Иркут» с учётом ре-

зультатов проведенного исследо-
вания должны  рассмотреть вопрос
о разработке и внедрении в экс-
плуатацию мероприятий, исклю-
чающих наличие обезуглероженно-
го окисленного при термообработ-
ке поверхностного слоя горизон-
тальной трубы головки цилиндра в
зонах конструктивных концентра-
торов напряжений;  предусмотреть
при этом повышение требований к
чистоте обработке поверхностей
радиусных переходов в зонах кон-
центрации напряжений, разовый и
периодический контроль участков
трубы, ранее такому контролю не
подвергавшихся, а также проведе-
ние упрочняющей обработки по-
верхности доработанных участков
пневмодинамическим наклёпом. 

В дальнейшем необходимо дать
рекомендации по безопасной экс-
плуатации цилиндров основных
амортизационных стоек шасси на
период до проведения необходимых
доработок. ООО «АК «Турухан», ко-
торой принадлежит самолёт Як-42Д
(RA-42373), должно произвести ра-
боты на данном самолёте в объёме
технического обслуживания после
посадки с перегрузкой одной из ос-
новных опор шасси. Объём работ
должен  быть согласован с ПАО
«Корпорация «Иркут». 

Проблемы с шасси возникали и
с учебными самолётами DA-40. 6
сентября 2017 года на посадочной
площадке Красный Кут после вы-
полнения учебно-тренировочного
полёта на самолёте  DA-40NG (RA-
02602) при рулении на линию осмот-
ра для замены экипажа произошло
разрушение шкворня крепления по-
воротной вилки передней опоры
шасси с последующим поврежде-
нием лопастей воздушного винта. 

Этот самолёт «героем дня» яв-
лялся и ранее: в общей сложности
было выявлено 14 подобных случа-
ев, из которых 12 пришлись на 2013
год, и ещё по одному — на 2014 и
2016 годы. В ходе расследования
было установлено, что разрушение
передней опоры шасси самолёта но-
сит малоцикловый усталостный ха-
рактер и обусловлено высоким уров-
нем напряжений по месту перехода
цилиндрической части шкворня в
опорную поверхность под медную
втулку вилки колеса в условиях экс-
плуатации. Этот недостаток является
конструктивным. Чтобы исключить
подобные случаи в будущем, было
решено на всём парке ВС данного
типа заменить передние стойки
шасси на усиленные. 

Рассмотренные эпизоды яв-
ляются показателем того, что тех-
нический фактор влияет на без-
опасность полётов не менее суще-
ственным образом, чем человече-
ский. Эпизоды с воздушными суда-
ми отечественного производства
позволяют сделать вывод о не-
обходимости совершенствования
производственной базы предприя-
тий авиастроительного кластера.
Помимо этого необходимо совер-
шенствовать систему и методику
диагностики при наземном обслу-
живании воздушных судов, особен-
но старых лет постройки, к каковым
относится Як-42. И заранее вы-
страивать такую систему для но-
вых отечественных ВС.

Достижения в области диагно-
стики и контроля в авиации демон-
стрируются на многих специализи-
рованных авиационных выставках,
кроме того, ежегодно проводится
выставка Testing&Control. Внедрение
разработок российских и зарубеж-
ных специалистов в данной области
станет одной из важнейших мер по
предотвращению авиационных про-
исшествий. 

Григорий ГОРДОН

Фактор отложенного диагноза
Отказ техники при авиационных происшествиях 
остается лидером рейтинга внимания экспертов

Тушенцовы старший и мледший

Окончание. Начало на с. 2
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Владелец компании SpaceX Илон Маск намерен
сертифицировать Crew Dragon в январе 2019 года

Илон Маск планирует завершить сертификацию своего частного
космического корабля Crew Dragon для полетов к МКС к февралю
2019 года, следует из доклада на сайте NASA. Ранее NASA сообщало,
что первый полет двух американских астронавтов к МКС на корабле
Crew Dragon, назначен на апрель 2019 года, а первый российский
космонавт может отправиться в составе международного экипажа
на Crew Dragon в ноябре 2019 года. Вместе с тем, Роскосмос не пла-
нирует допускать российских космонавтов к полетам на американ-
ских частных космических кораблях до завершения их сертификации.
Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9.

Авиакомпания «Сингапурские Авиалинии» купила 
первый в мире лайнер Boeing 787-10 Dreamliner

Авиакомпания «Сингапурские Авиалинии» приветствовала пер-
вый лайнер Boeing 787-10, прибывший в Сингапур с завода Boeing в
Северном Чарльстоне, Северная Каролина. «Сингапурские Авиали-
нии» стали первой авиакомпанией, получившей новейшую модель
самолета Dreamliner 787-10. Регулярные коммерческие рейсы авиа-
лайнер начнет совершать уже в следующем месяце. В Сингапуре
торжественную церемонию встречи нового авиалайнера в аэропорту
Чанги посетили министр-координатор по вопросам инфраструктуры
и министр транспорта Сингапура г-н Кхо Бун Ван, ученики школы для
детей с особыми потребностями в Катонге (APSN) и другие гости.

Бразильские ВВС до конца года получат 
несколько новых транспортных самолетов KC-390

Их разработкой занимается компания Embraer. Как сообщает Defense
Aerospace, эти самолеты будут участвовать в сертификационных испы-
таниях, по итогам которых военные будут принимать решение о поста-
новке транспортников на вооружение. В рамках сертификационных по-
летов ВВС Бразилии проверят KC-390 на дозаправку в воздухе, транс-
портировку и сброс грузов. Кроме того, военные оценят надежность ра-
боты бортовых систем самозащиты. Во время испытаний KC-390 будет
как перекачивать топливо на другие самолеты, так и сам дозаправлять-
ся от самолета-заправщика. ВТС разрабатывается при участии Чехии, Пор-
тугалии, Колумбии и Аргентины.

Индийская Jet Airways собирается купить 
75 самолетов Boeing 737 MAX за $8,8 млрд

Индийская авиакомпания заключила соглашение о покупке 75
самолетов 737 MAX с авиастроительным концерном Boeing, гово-
рится в сообщении Jet Airways, размещенном на фондовой бирже
Индии National Stock Exchange (NSE). Объем сделки оценивается в
8,8 млрд долларов США по каталожным ценам, хотя авиакомпании
обычно получают значительные скидки от производителей. Один са-
молет Boeing 737 MAX-8 оценивается в 117,1 млн долларов США.
Компании не раскрывают условий достигнутых договоренностей и
сроков поставки. В прошлом году авиакомпания заключила отдель-
ную сделку по покупке 75 других самолетов Boeing 737 MAX.

Lockheed Martin подписала контракт c NASA 
на создание «тихого» сверхзвукового самолета

Американская компания подписала контракт c NASA на постройку про-
тотипа «тихого» сверхзвукового самолета Low-Boom Flight Demonstrator,
сообщается на сайте корпорации. Общая сумма контракта составляет око-
ло $248 млн. Разработкой прототипа, названного X-Plane займется
Skunk Works, подразделение Lockheed Martin. Техническое задание за-
ключается в проектировании, постройке и проведении летных испыта-
ний. Полет запланирован на конец 2021 года. В основу проекта должна
лечь разработанная в NASA бесшумная технология преодоления звуко-
вого барьера. NASA и Lockheed Martin планируют «создать стандарт до-
пустимого уровня шума» при переходе на сверхзвук.

Руководство Cathay Pacific впервые за 72 года 
позволило своим стюардессам работать в брюках

С момента основания флагманских авиалиний Гонконга в 1946
году официальная униформа бортпроводниц Cathay Pacific состояла
из белой блузки, красной юбки с двумя разрезами, плотных черных
чулок и черных туфель на каблуках. По желанию можно было допол-
нить костюм красным пиджаком. Несмотря на многочисленные пе-
тиции сотрудниц об отмене этого правила, юбка была обязательным
элементом дресс-кода бортпроводниц. Впервые женщины попро-
сили внести изменения в униформу в 2014 году, обосновывая это
тем, что короткая одежда провоцирует домогательства со стороны
пассажиров. Униформу для стюардесс Cathay Pacific, созданную мо-
дельером Эдди Лау, презентовали в 2011 году. 

В аэропорту Штутгарта снят с рейса пьяный 
второй пилот, готовившийся в кабине к вылету 

В аэропорту Штутгарта пьяный второй пилот был снят с рейса. На
борту самолета находилось 106 человек. Об этом сообщает интернет-
версия журнала Euromag. Cотрудник аэропорта Штутгарта связался с
воздушной инспекцией, почуяв  «запах алкоголя» и видя «неуверенную
походку» пилота. Пилот уже был в кабине и начал готовиться к полёту,
когда сотрудники аэропорта констатировали у него алкогольное опья-
нение. Полёт был отменён, у сорокалетнего летчика из Португалии изъ-
яли лицензию. Пассажиры, которые должны были лететь в Лиссабон,
были вынуждены переночевать в отеле, так как у авиакомпании не ока-
залось сменного экипажа, сообщает Spiegel.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Перелеты внутри страны по-
дорожали на 13 процентов (с 7
598 до 8 576 рублей), междуна-
родные — на 4,3 процента (с 21
272 до 22 192 рублей). Средняя
стоимость посчитана на основе
билетов эконом-класса туда-об-
ратно для взрослого пассажира,
полеты по которым состоялись в
январе, феврале и марте.

Средняя стоимость авиаби-
летов как на внутренних, так и на
международных направлениях сни-
жалась с четвертого квартала 2016
года (см. график 1). Результаты
первого квартала 2018-го сигна-
лизируют о завершении этого

тренда и возвращении стоимости
авиабилетов к росту. Подтвер-
ждает это тот факт, что доля де-
шевых билетов (до 5000 рублей за
перелет туда-обратно) в структу-
ре продаж за год уменьшилась на
5 процентов (см. график 2). При
этом рост средней стоимости про-
изошел на фоне увеличения глу-
бины бронирований (см. график 3).

Ценовым лидером как на внут-
ренних, так и на международных
маршрутах по итогам первого
квартала 2018 осталась авиаком-
пания «Победа» (OneTwoTrip пуб-
ликовал аналогичный рейтинг пе-
ревозчиков по итогам 2017 года).

Стоимость ее билетов для пере-
лета внутри страны оказалась на 45
процентов ниже среднего пока-
зателя по всем авиакомпаниям,
для перелета за границу — ниже в
два с половиной раза.

Второе место в рейтинге до-
ступных перевозчиков на внут-
ренних направлениях заняла соз-
данная в 2017 года авиакомпания
«Азимут». Стоимость ее билетов на
41 процент меньше среднего по-
казателя. Третье — Nordwind Airli-
nes (-26 процентов). 

В рейтинге доступных пере-
возчиков на международных на-
правлениях Nordwind Airlines улуч-

шила свои позиции, заняв вторую
строчку (средняя стоимость авиа-
билета туда-обратно в 2,3 раза
меньше показателя по всем пере-
возчикам). Третья строчка досталась
авиакомпании Utair (разница в 2,2
раза). Для анализа использовались
данные по пятнадцати крупнейшим
перевозчикам, выполняющим ре-
гулярные рейсы. За исключением
«России» и «Глобуса», билеты ко-
торых оформляются под кодами
материнских компаний.

«Наблюдаемое ранее сниже-
ние цен было связано с комплек-
сом причин: это и профицит про-
возных емкостей, и распростра-
нение невозвратных и безбагаж-
ных тарифов, и развитие низко-
бюджетных авиакомпаний. Пер-
вые два фактора существенно
ослабили свое влияние в начале
2018 года, что привело к законо-
мерному увеличению стоимости
перелетов. 

Вместе с этим мы не считаем,
что подорожание может оказать
существенное влияние на актив-
ность пассажиров. Предлагаемые
лоукостерами и другими авиа-
компаниями тарифы, особенно
при заблаговременной покупке и
на внутренних направлениях, по-
прежнему остаются весьма демо-
кратичными. Продажи билетов на
рейсы авиакомпаний, ставшими
лидерами рейтинга по доступно-
сти, по итогам квартала выросли
существенно сильнее других пе-
ревозчиков», — комментирует ди-
ректор по развитию сервиса OneT-
woTrip Аркадий Гинес.

На этапе открытия в центре
работало около 25 инженеров, в
настоящий момент здесь тру-
дятся свыше 200 специалистов.
Все инженеры ECAR полностью
интегрированы в конструктор-
ское бюро Airbus и регулярно про-
ходят тренинги на заводах
компании в Тулузе и Гамбурге.
ECAR также активно сотрудничает
с российскими конструкторскими
бюро и компаниями.

За 15 лет деятельности инже-
нерного центра было реализовано
свыше 120 проектов по программам
А320/A320neo, А330/А340, A350 и
А380. В компетенцию ECAR входят
такие работы, как проектирование
силовой конструкции и систем са-
молетов Airbus, расчеты на стати-
ческую и усталостную прочность,
устойчивость к повреждениям, а
также поддержка серийного про-
изводства.

Генеральный директор ECAR
Александр Кирейцев отметил: «15
лет — важная веха для работы
центра. Хотел бы поблагодарить
сотрудников ECAR за вовлечен-
ность и преданность делу. Мы
рады быть частью глобальной ко-
манды Airbus и участвовать в про-
ектах компании. Благодаря нашим
знаниям, экспертизе, любви к
авиации, мы продолжим вносить
свой вклад в успех Airbus». 

Среди важных достижений
центра за последние годы стоит
отметить участие ECAR в про-
грамме разработки грузового са-
молета А330F, где российские ин-
женеры выполнили свыше 80 про-
центов всех проектных работ. Бла-

годаря точным расчетам специа-
листов ECAR удалось снизить ре-
альный вес силовой конструкции
на 1 тонну, что позволило, в свою
очередь, увеличить коммерчес-
кую нагрузку самолета. 

Важным этапом также стало
участие ECAR в программе А350
XWB. Специфика этих работ за-
ключалась в применении абсо-
лютно новых методик для проч-
ностных расчетов, создании ин-
терфейсных чертежей и главных
сборок, что обусловлено широ-
ким использованием композит-
ных материалов в конструкции са-
молета. В ходе работы над про-
граммой А350 XWB российские
инженеры выполнили все про-

ектные и прочностные расчеты по
хвостовой секции фюзеляжа, гру-
зовому полу, модулям по уста-
новке систем и интерьера салона
самолета. Примечательно, что в
рамках этого проекта специалисты
центра получили два патента на
изобретения.

Совсем недавно ECAR закон-
чил проект для программы ремо-
торизации широкофюзеляжного
самолета A330neo, в рамках кото-
рой инженерный центр отвечал за
разработку нового дизайна фю-
зеляжа, испытания на статиче-
скую и усталостную прочность, а
также подготовку сертифика-
ционных отчетов по прочности. В
настоящий момент российские
специалисты центра работают над
программой А330 с увеличенным
максимальным взлетным весом,
A350-900/1000, а также обес-
печивают поддержку серийного
производства по программам A320
и A330. 

Airbus — мировой лидер в авиа-
ционной и космической отрасли, а
также в предоставлении сопут-
ствующих услуг. В 2017 году выручка
компании составила 67 миллиардов
евро. По состоянию на конец 2017
года в компании работало около
129 000 сотрудников. Airbus про-
изводит самые современные се-
мейства пассажирских самолетов
вместимостью от 100 до более 600
кресел, а также является лидером в
сфере производства самолетов-
заправщиков, военных и транс-
портных воздушных судов в Европе.
Airbus – ведущая космическая ком-
пания в Европе и вторая крупнейшая
космическая компания в мире. Air-
bus также производит самые эф-
фективные гражданские и военные
вертолеты.

Интегратор идей
Инженерный центр Airbus в России  ECAR: 
15 лет, 120 проектов и более 200 талантов
Инженерный центр Airbus
в России ECAR отметил
свой 15-летний юбилей.
Центр был создан в Моск-
ве в марте 2003 года как
совместное предприятие
Airbus и группы компаний
«Каскол», и стал первым
конструкторским бюро,
созданным Airbus в Евро-
пе за пределами своих
стран-участниц.

Арифметика от OneTwoTrip
Авиабилеты для российских пассажиров 
в I квартале подорожали на 10 процентов

Сервис путешествий OneT-
woTrip проанализировал
изменение цен на авиа-
билеты в первом квартале
2018 года. Средняя стои-
мость приобретенных пас-
сажирами билетов на всех
направлениях с вылетом
из городов России в тече-
ние первых трех месяцев
составила 15 018 рублей,
что на 10 процентов боль-
ше аналогичного перио-
да 2017 года. 



12 Воздушный транспорт ГА № 15, апрель 2018 г.В РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ АВИАТОРАВ РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ АВИАТОРА

 
   

 
  
  

 
   

 
  
  

ВОЗДУШНЫЙ
ТРАНСПОРТ

Г Р А Ж Д А Н С К О Й А В И А Ц И И

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÓÏÎÍ 
Íà ãàçåòó «Âîçäóøíûé òðàíñïîðò»

Ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

Январь_______ Февраль______ Март___________

Апрель_______ Май___________ Июнь___________

Июль_________ Август_________ Сентябрь______

Октябрь______ Ноябрь________ Декабрь_______

Количество экземпляров каждого номера___________

Ф.И.О.______________________________________________

Организация_______________________________________
______________________________________________________

Юридический адрес________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ИНН _____________________КПП_______________________
_____________________________________________________

Адрес для доставки с указанием почтового индекса
______________________________________________________

Телефон ____________________Факс____________________

Н
а 

н
о

м
е

р
а

Подписку можно оформить
в любом почтовом отделении.

Íàøè èíäåêñû:

82220 — в «Объединенном каталоге 
«Пресса России»;

П3187 — в каталоге ФГУП «Почта России»
а также интернет-подписка:
https://podpiska.pochta.ru/ 

на II полугодие 2018 года — 4392 руб.
Адресная (редакционная) подписка позволяет

подписаться на еженедельник «Воздушный транспорт» с

любого месяца и на любой срок независимо

от сроков и порядкапроведения почтовой подписной 

кампании. Издание вы будете гарантированно получать 

бандеролью непосредственно из редакции

сразу после выхода очередного номера из печати.

Для оформления заказа заполните 

подписной купон и отправьте его в отдел

распространения  по факсу: (495) 953�34�89.

Стоимость редакционной адресной подписки

на I полугодие 2018 года — 4272 руб.
Редакция: (495) 953�34�89

Папа Римский впервые обвенчал 
пару на борту ВС во время рейса в Перу

Папа Римский Франциск обвенчал чилийских стюардессу и
бортпроводника на борту самолета во время перелета из
Чили в Перу, где глава Римско-католической церкви про-
должает свою пасторскую поездку. 
Как указывает агентство ANSA, к такой практике понтифик при-

бегает впервые. Церемония стала спонтанной, никто ее не планиро-
вал заранее, и такого пункта не было в программе апостольского
визита, указывают в службе печати Святого престола. Молодожены -
41-летний Карло и 39-летняя Паола - сотрудники авиакомпании
Latam уже давно живут вместе и воспитывают двоих детей. Ранее они
заключили брак в мэрии, а вот церковная церемония не состоялась
из-за обвала церкви после землетрясения 2010 года. Услышав их ис-
торию, Франциск сам предложил совершить церемонию. 

В Мексике на самолете разместили 
изображение собаки-спасателя Фриды

Мексиканская авиакомпания Volaris разместила на борту
одного из своих самолетов изображение собаки-спасателя
Фриды, ставшей известной после спасения людей при не-
давних землетрясениях в этой стране.
Фрида нарисована на самолете А320. На фотографиях в ин-

тернете пес-спасатель изображен в своих традиционных очках, ко-
торые используются для защиты глаз во время спасательных
работ. Послужной список собаки весьма внушителен: за время ра-
боты на ее счету в общей сложности 52 спасенных жизни в Мек-
сике, Эквадоре, Гватемале, Гаити. С двухмесячного возраста она
проходила специальную подготовку для поиска людей в развали-
нах, а сейчас состоит на службе у морской пехоты Мексики, кото-
рая подключается к спасательным операциям в случае крупных
природных катастроф.

Бывшая стюардесса British Airways 
требует компенсацию за страх полетов

Аэрофобия у Люси Сарджант развилась после того, как в
2013 году в самолете, на котором работала 29-летняя жен-
щина, произошел пожар. Теперь она требует от British Air-
ways компенсацию на сумму 750 тысяч фунтов.
После инцидента у Сарджант появилось чувство тревожности,

страх перед полетами, расстройство сна. По ее словам, в полете она
больше не чувствовала себя в безопасности. В итоге через несколько
лет она уволилась из компании. Ее адвокат утверждает, что из-за по-
явившегося страха Сарджант потеряла возможность продолжать
свою карьеру стюардессы, хотя планировала работать в этом каче-
стве всю жизнь. По информации Evening Standard авиакомпания при-
знала ответственность за нанесенные стюардессе психологические
травмы, однако не согласна с размером компенсации.

МИМОЛЕТОМ

Суд поддержал ФАВТ в споре с «Трансстроем» 
по строительному браку ВПП-3 в Шереметьево

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения
решение нижестоящего арбитража, который по иску Росавиации признал
законным расторжение ею контракта с ЗАО «Инжиниринговая корпора-
ция «Трансстрой» стоимостью около 22 млрд рублей на строительство
третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. По
словам представителя Росавиации, ИК «Трансстрой» допустила нарушение
промежуточных сроков в течение пяти месяцев и резкое снижение качества
строительно-монтажных работ. Заказчик заявил, что основная причина
невыполнения контракта подрядчиком — низкие темпы и малая осна-
щенность объекта строительной техникой.

На Камчатке вступил в законную силу 
обвинительный приговор авиадебоширу

«В суде установлено, что подсудимый в январе 2018 года, находясь
в состоянии опьянения на борту ВС, выполнявшего рейс «Москва — Пет-
ропавловск-Камчатский (Елизово)», нецензурно выражался в адрес
членов экипажа. На требования сотрудников авиакомпании соблюдать
установленные правила не реагировал. При попытке пресечь противо-
правные действия ударил бортпроводника в лицо», — отметили в про-
куратуре. С учетом позиции государственного обвинителя Камчатской
транспортной прокуратуры суд назначил ему наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 180 часов. Виновный также должен компенси-
ровать потерпевшему моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Абритражный суд частично удовлетворил иск 
Министерства обороны РФ к компании «Сухой»

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск Ми-
нистерства обороны Российской Федерации к «Авиационной хол-
динговой компании «Сухой», следует из материалов картотеки ар-
битражных дел. Сумма изначальных исковых требований составляла
5,4 миллиарда рублей, при этом сумма взыскания не сообщается, так
как дело, по просьбе военной прокуратуры, рассматривалось в за-
крытом режиме. Кроме того, из материалов картотеки следует, что сто-
личный арбитражный суд удовлетворил в полном размере встречный
иск «Авиационной холдинговой компании «Сухой» к военному ве-
домству, сумма которого составила порядка 13 миллионов рублей.

Задержан возможный отравитель таллием
сотрудников авиационного завода в Таганроге 

Полицейские задержали подозреваемого в массовом отравле-
нии таллием сотрудников авиационного завода в Таганроге. Об этом
сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«Подозреваемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиа-
ционного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева за-
держан. Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые
следственные мероприятия», - сказал собеседник агентства. Как  мы
уже писали ранее, от действий злоумышленника пострадали около
30 человек. Яд был добавлен в питьевую воду, которую использовали
сотрудники двух отделов – юридического и экономического.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО


	01
	02-3
	4-12

