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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

«Ульяновская область готова
стать экспериментальной площад-
кой для апробирования техноло-
гий, которые предлагаются про-
изводителями беспилотных транс-
портных систем в различных сферах
народного хозяйства. В ассоциа-
ции «Аэронет» сейчас накапли-
ваются разнообразные практики
применения беспилотных авиа-
ционных технологий: в сельском хо-
зяйстве, логистике, мониторинге,

и мы видим возможности для Уль-
яновской области в их развитии и ис-
пользовании», - сказал губернатор
после подписания соглашения.

Сергей Морозов также до-
бавил, что тема производства и
эксплуатации беспилотных авиа-
ционных систем станет предме-
том обсуждения экспертов на
Международном авиатранспорт-
ном форуме (МАТФ) в августе
этого года. «Наш опыт сотрудни-

чества с Ассоциацией «Аэронет»
станет полезным для каждого ре-
гиона, заинтересованного и го-
тового решать свои внутренние
задачи с использованием бес-
пилотных авиационных систем»,
— сказал он.

Глава ассоциации «Аэронет»,
в свою очередь, выразил уверен-
ность, что регион справится с за-
дачей развития этого направления.
«Мы рассчитываем, что в Уль-

яновске появятся новые точки ро-
ста, новые интересные идеи, стар-
тапы, бизнес-проекты, которые
станут реальными экономически-
ми задачами», — сказал Бабинцев
журналистам.

Ассоциация «Аэронет» — един-
ственное в России профессиональ-

ное объединение юридических лиц,
осуществляющих разработку и экс-
плуатацию гражданских беспилотных
авиационных систем. Членами ас-
социации являются компании, ко-
торые производят беспилотную
авиационную технику и выполняют
работы с ее применение

Он будет открыт на базе авиационного кластера «Ульяновск-авиа». Соответствую-
щее соглашение подписали губернатор Сергей Морозов и генеральный директор
ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев на круглом столе по вопросам развития бес-
пилотных авиационных систем в регионах. 

Центр компетенций по БАС
появится в этом году в Ульяновске

Несмотря на то, что полно-
мочные органы гражданской
авиации ведущих авиадержав, и
следом за ними — производите-
ли, всерьёз озадачились этой
проблемой в 2013-м году, многие
авиакомпании до сих пор не сле-
дуют рекомендациям по разра-
ботке и внедрению современ-
ного взгляда на политику авто-

матизации, делая упор на взра-
щивании операторов, нежели
пилотов.

Далее — оригинал этой  статьи
в моем переводе, а также допол-
нительный материал, написанный
мною в качестве комментариев.

С уважением, 
Денис Окань

Автоматика и бюрократия
убивают летные навыки

Большинство пассажиров, на-
верное, не осознают, что, когда они
благочинно пересекают небесные
просторы, их самолет летит само-
стоятельно. После взлета боль-
шинство пилотов включают авто-
пилот и выключают его непосред-
ственно перед приземлением. Ин-
тересным является то, что это не пи-
лоты стремятся летать таким об-
разом, но авиакомпании настаи-
вают на использовании автопилота
для пилотирования. 

Степан Бедич, руководитель
отдела безопасности полетов в Ker-
mas Aviation): 

В современном мире утеряны
значения хорошего летного ма-
стерства и здравого смысла, ко-
торые являются краеугольными
камнями авиации. Система без-
опасности полетов (SMS) превра-
тилась из хорошей вещи в бюро-
кратический беспредел. Люди, от-
ветственные за ее работу, забыли,
что конечная цель – безопасность,
а не SMS /сама по себе/ или ста-
тистика.

— Можете ли вы привести
пример? 

— Существуют правила для так
называемого стабилизированного
захода на посадку. Это означает, что
к определенной высоте (обычно,
1000 футов) на заходе самолет дол-
жен быть в посадочной конфигура-
ции, лететь с нужной скоростью.
Авиакомпании контролируют все па-
раметры полета для того, чтобы быть
уверенными, что их самолеты всегда
стабилизированы перед посадкой. 

Продолжение наи с. 12

Не так давно попала мне в руки занимательная статья на английском языке, тема
которой мне очень близка: ошибки в современном походе авиакомпаний к обес-
печению безопасности полетов путем чрезмерного упора на автоматику с после-
дующей деградацией базовых навыков.

Деградация базовых навыков
Современная система ГА готовит не пилотов, а операторов

Первым пассажиром аэропор-
та стала Светлана Коврижина. В
зоне прибытия ее ждали глава рес-
публики Сергей Аксенов и гене-
ральный директор ООО «Междуна-
родный аэропорт «Симферополь»
Евгений Плаксин. Светлана получила
от аэропорта «Симферополь» па-
мятные подарки, сертификат на
бесплатное обслуживание в биз-
нес-зале и сертификат на бесплат-
ный перелет до Москвы.

Для пассажиров в этот день
была организована широкая раз-

влекательная программа, концеп-
ция которой носила название «Шаг
в будущее». Пассажиры могли по-
грузиться в атмосферу XXII века – по-
пасть в космопорт и представить, ка-
ким будет мир через 100 лет. В рам-
ках праздничных мероприятий со-
стоялась церемония гашения поч-
товой открытки с видом нового тер-
минала. Весь день на первом этаже
аэровокзала работала промо-стой-
ка ФГУП «Почта Крыма», все пасса-
жиры могли отправить памятные от-
крытки своим родным и близким. 

В апреле 2016 года, в рамках II
Ялтинского Международного эко-
номического форума, было подпи-
сано инвестиционное соглашение о
строительстве нового аэровок-
зального комплекса аэропорта Сим-
ферополь. Новый терминал по-
строен на принципах государст-
венного и частного партнерства, 30
процентов средств привлечены за
счет инвесторов, оставшиеся 70 -  за
счет кредита официально работаю-
щих в Крыму банков. Доля Респуб-
лики в новом аэропорту составляет

49 процентов, оставшиеся – пул
инвесторов. Общий объем инве-
стиций составил 32 млрд рублей. Ге-
неральный подрядчик проекта крым-
ская компания ООО «Аконс Про». 

«Аэровокзальный комплекс
аэропорта «Симферополь» площа-
дью 78 000 кв м возведен всего за 22
месяца – это масштабный и уни-
кальный проект. В новом аэровок-
зальном комплексе для удобства
пассажиров предусмотрено 28 лиф-
тов, 16 эскалаторов, 8 телетрапов и
8 выходов к перронным автобусам.

Подавляющее большинство лифтов
запроектировано как элемент без-
барьерной среды. Изюминкой аэро-
порта стала открытая терраса на
четвертом этаже здания, в хорошую
погоду из этого места открывается
живописный вид на гору Чатырдаг. 

В период весенне-летней на-
вигации из аэропорта «Симферо-
поль» в этом году можно будет
улететь по рекордным 67 направ-
лениям. Таких показателей нет ни
у одного регионального аэропор-
та нашей страны.

В минувший понедельник 16 апреля в 08:20 утра по московскому времени новый
терминал аэропорта «Симферополь» принял своих первых гостей. Ими стали
пассажиры рейса N4-123 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании Nordwind. 

«Шаг в будущее»
Новый терминал аэропорта «Симферополь» 

встретил своего первого пассажира

С докладом «О государственной
политике в области развития авиа-
ционной промышленности Россий-
ской Федерации» выступил заме-
ститель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Олег Бочаров. Он познакомил ауди-
торию с предлагаемыми измене-
ниями в Госпрограмму РФ «Разви-

тие авиационной промышленности
на 2013-2025 годы» и охарактери-
зовал предварительные итоги 2017
года. В минувшем году авиастрои-
тельными предприятиями было по-
ставлено 133 самолёта и 213 вер-
толётов различного назначения, и
955 авиационных двигателей. 

В выступлении были перечис-

лены новые вызовы авиапрома:
повышение стоимости заёмного
капитала, ограничение доступа к
финансированию на европейских
и американских рынках и взаимо-
действия с европейскими и аме-
риканскими контрагентами, со-
кращение лимитов бюджетных
обязательств. Эти обстоятельства

значительно влияют на экономи-
ческую политику государства по
отношению к авиастроительному
сектору. 

Со стороны государства была
проведена приоритизация фи-
нансирования мероприятий Гос-
программы.  На первый план было
поставлено завершение текущих
проектов, к которым относятся

SSJ 100,  вертолёты «Ансат» и Ка-
226. Помимо этого была оказана
финансовая поддержка пред-
приятиям: АО «ОДК» в рамках про-
граммы финансового оздоровле-
ния и ПАО «ОАК» с целью снижения
долговой нагрузки. 

Продолжение на с. 4-5

«ВТ»  уже достаточно подробно рассказал о состоявшемся с 4 по 6 апреля Меж-
дународном двигателестроительном форуме. Наши читатели ознакомились с опи-
санием экспозиции выставки. В настоящем выпуске  представлен обзор
пленарного заседания конгресса. Он, как и экспозиция в целом, посвящён 10-
летию ОДК. 

Корректировка приоритетов
не отменяет политику импортозамещения и ставку 
на поддержку отечественного авиапроизводителя 
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Владимир Путин направил соболезнования 
президенту Алжира в связи с авиакатастрофой 

Президент РФ направил телеграмму соболезнования президен-
ту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бу-
тефлике в связи с многочисленными жертвами в результате катастрофы
военно-транспортного самолета в районе аэропорта Буфарик. Как со-
общает пресс-служба Кремля, «глава российского государства передал
слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погиб-
ших». Жертвами катастрофы Ил-76ТД в Алжире стали 257 человек. Та-
кие уточненные данные привело алжирское государственное теле-
видение. Ранее Управление гражданской обороны Алжира сообщило,
что в результате авиакатастрофы погиб 181 человек.

Совет Федерации выступил за увеличение 
государственного субсидирования авиаперевозок

Сенаторы считают, что сумма государственного субсидирования
авиаперевозок по стране должна быть достаточно значима, чтобы она
могла повлиять на снижение стоимости билетов, сообщил председатель
экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по со-
циальной политике Игорь Фомин. Выступая на заседании Первого На-
ционального конгресса путешественников и авиапассажиров в Об-
щественной палате РФ, он отметил, что в Совфеде идёт много дис-
куссий, связанных с туризмом: «По нашим оценкам, общая сумма суб-
сидий по линии поддержки авиации составляет менее 1 процента. Сум-
ма должна быть более серьезной, и манёвр — более серьёзным». 

ОАК предлагает Госдуме ввести ограничения 
на ввоз иностранных самолетов старше 5-6 лет

«Предложения ОАК по изменению законодательной базы: обнуление
НДС на отечественную продукцию авиастроения, ограничение на импорт
иностранных воздушных судов возрастом более 5-6 лет», — заявил тех-
нический директор ОАК Юрий Тарасов на заседании экспертного сове-
та Госдумы РФ по авиапромышленности. Кроме того, ОАК предлагает за-
претить «применение режима временного ввоза для коммерческой экс-
плуатации воздушных судов и установление экономически обоснованных
ставок таможенных пошлин на ввозимые суда», следует из презентации
Тарасова, представленной на заседании.

Госдума запросила информацию о реализации 
субсидированных билетов на Дальнем Востоке 

Комитет по транспорту и строительству запросил в Прави-
тельстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками порядка
реализации субсидированных авиабилетов. Документ был ини-
циирован депутатом от ЛДПР Иваном Абрамовым. В нем отмечается,
что от жителей дальневосточных регионов поступают многочис-
ленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиа-
билетов в городах Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Ма-
гадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск.. «Граждане жалуются на дей-
ствия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно огра-
ничивают поступление в продажу льготных авиабилетов», — гово-
рится в поручении.

Александр Нерадько: Развитию авиаперевозок 
мешает отсутствие региональных самолетов

«Главная проблема, мешающая росту авиаперевозок в регионах
— отсутствие региональных самолетов. Наша промышленность прак-
тически прекратила выпуск самолетов вместимостью до 60-70 кре-
сел, а именно они нужны для региональной авиации. Минпромторг
планирует возобновить выпуск самолетов Ил-114, но пока авиаком-
пании вынуждены приобретать самолеты такого класса за рубежом»,
— заявил глава Росавиации, выступая на «Конгрессе путешествен-
ников и авиапассажиров» в Общественной палате. Также, по словам
Александра Нерадько, прорабатывается план открытия в России 62
аэропортов, в том числе, в дальних регионах.

В Минтрансе опровергли информацию о проблеме
с визами США у летных экипажей «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» имеет достаточное количество экипажей
для обеспечения бесперебойного авиасообщения с США, сообщили
в пресс-службе министерства, пояснив, что проблемы с визами у эки-
пажей такие же, как и у всех россиян:  «Существует общая проблема
с визами (в США –— ред.) для жителей РФ, в том числе и для экипа-
жей. Связана она с невозможностью записей на собеседование. Но
у «Аэрофлота» достаточное количество экипажей с открытыми виза-
ми США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между стра-
нами». СМИ сообщают, что посольство США перестало выдавать визы
пилотам и стюардессам «Аэрофлота». 

Авиакомпания «Азимут» и Минтранс Ростовской 
области подписали соглашение о сотрудничестве

Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов и ис-
полнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплиц-
кий подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на
осуществление региональных воздушных перевозок, сообщает
пресс-служба правительства Ростовской области. В 2018 году из
аэропорта «Платов» авиакомпания «Азимут» будет выполнять че-
тыре авиарейса, субсидируемые из областного бюджета: в Са-
мару, Сочи, Нижний Новгород и в Казань. На эти цели из
областного бюджета будет направлено порядка 70 млн рублей.
Такая же сумма предусмотрена и в федеральном бюджете на усло-
виях софинансирования.

Мирослав Юрьевич Бойчук вновь переизбран 
президентом Профсоюза лётного состава России

В Москве прошёл 16 отчетно-выборный съезд Профсоюза лётного
состава России. Президентом Профсоюза избран Бойчук Мирослав Юрь-
евич. Съезд рассмотрел вопросы касающееся специальной оценки
условий труда, безопасности полетов, режима труда и отдыха, пен-
сионного обеспечения членов экипажей ВС. Закончил Кременчугское лёт-
ное училище (1980), без отрыва от производства – Академию граждан-
ской авиации (1992). Освоил типы воздушных судов: Ан-2, Ан-24, Ан-26,
Ту-154, Ил-96-300. Пилот первого класса, допущен к международным по-
летам. Общий налет — более одиннадцати тысяч часов. В Профсоюзе
летного состава России состоит со дня образования (1991).

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ

Признавая, что согласован-
ный глобальный подход окажет
значительную помощь деловым и
прочим кругам при организации
их обслуживания с помощью БАС
с надлежащими уровнями инве-
стиционного доверия и эксплуа-
тационной безопасности, ИКАО
проводит свое второе меро-
приятие «DRONEENABLE» 13–14
сентября в Чэнду, Китай. Внима-
ние на нем будет уделяться из-
учению совместно с экспертами
и изобретателями из отрасли,
научных и других кругов новых ре-
шений, с тем чтобы обеспечить
глобальную координацию разви-
тия деятельности БАС и без-
опасно интегрировать систему
организации воздушного движе-
ния БАС в существующие стан-
дартные системы организации
воздушного движения.

Также при подготовке к ме-
роприятию в Чэнду ИКАО напра-
вила второй запрос на предо-
ставление информации (RFI) в
целях совершенствования ин-
структивного материала, кото-
рый был подготовлен после пер-
вого мероприятия «DRONEE-
NABLE» в 2017 году. Заинтере-
сованные стороны могут предо-
ставить свою информацию для
RFI ИКАО 2018 года, пользуясь
сайтом «Беспилотная авиация»
этого специализированного уч-
реждения ООН в области авиации
(www.icao.int/safety/ua).

Президент Совета ИКАО д-р
Олумуива Бенард Алиу заявил:
«Ежедневно появляются новые
предложения и инновационные
решения, касающиеся беспилот-
ных воздушных судов и их поле-

тов на малых высотах. ИКАО яв-
ляется самым подходящим уч-
реждением для того, чтобы при-
влечь лучших и самых талантли-
вых представителей правитель-
ства и отрасли к определению
путей безопасной интеграции та-
ких воздушных судов в совре-
менное воздушное пространство
таким образом, чтобы в глобаль-
ном масштабе оптимизировать
их преимущества для широкого
круга государственных и част-
ных эксплуатантов». 

В октябре 2016 года в ходе
39-й сессии Ассамблеи ИКАО
правительства стран мира вы-
сказали просьбу разработать
практическую основу для регу-
лирования национальных полетов
БАС в дополнение к стандартам,
которые Организация уже подго-

товила для международных по-
летов.

Генеральный секретарь ИКАО д-
р Фан Лю заметила: «Множество го-
сударств и региональных групп раз-
рабатывают механизмы организа-
ции воздушного пространства для
полетов БАС на низких высотах, и ра-
бота ИКАО с данным RFI поможет
упростить поиск единообразных ре-
шений, которые будут безопасными,
надежными, устойчивыми и, что са-
мое важное, согласованными в ми-
ровом масштабе».

«Важнейшей задачей ИКАО
является оптимальное определе-
ние связанных с этим вопросов
технического, эксплуатационного
или правового характера, и на-
шей первоочередной целью по-
прежнему остается обеспечение
безопасности полетов».

На фоне успешного прове-
дения первого симпозиума ИКАО
«DRONEENABLE» в прошлом году
в настоящее время организуется
второе мероприятие «DRONEE-
NABLE» 13–14 сентября 2018
года в Чэнду, Китай. Основное
внимание на мероприятии этого
года будет уделено изучению со-
вместно с экспертами и изоб-
ретателями от отрасли, научных
и других кругов решений, ка-
сающихся вопросов предстоя-
щей эволюции и интеграции си-
стем и организации воздушного
движения БАС в стандартные си-
стемы организации воздушного
движения.

ИКАО, являющаяся специа-
лизированным учреждением Ор-
ганизации Объединенных Наций,
была создана в 1944 году для
содействия безопасному и упо-
рядоченному развитию между-
народной гражданской авиации
во всем мире. Наряду со многи-
ми другими приоритетными на-
правлениями деятельности она
устанавливает стандарты и пра-
вила, необходимые для обес-
печения безопасности полетов,
авиационной безопасности, эф-
фективности, пропускной спо-
собности и охраны окружающей
среды. Организация является
форумом сотрудничества во всех
областях гражданской авиации
для ее 192 государств-членов,
оказывая помощь правитель-
ствам в совместном использо-
вании их воздушного простран-
ства в целях обеспечения их вза-
имной выгоды и содействия их
устойчивому социально-эконо-
мическому развитию. 

Что такое «DRONEENABLE»?
ICAO начала работу по организации воздушного 
движения на малых высотах национальных БАС

Доставки с помощью дронов, проверки с помощью
дронов и даже автономные летающие такси в бли-
жайшее время станут для нас реальностью, и чтобы
это обслуживание было безопасным и эффективным
ИКАО начала консультативную работу, необходимую
для разработки инструктивного материала по органи-
зации воздушного движения на малых высотах нацио-
нальных беспилотных авиационных систем (БАС).

Ассоциация полностью под-
держивает инициативу «Почты Рос-
сии» по доставке почтовых отправ-
лений беспилотными летательными
аппаратами. Современные беспи-
лотные технологии вполне способ-
ны обеспечить экономически эф-
фективную и безопасную транс-
портировку грузов, особенно в рай-
онах со слаборазвитой транспорт-
ной инфраструктурой, а в перспек-
тиве беспилотные технологии станут
элементом повседневной жизни
людей и деятельности предприятий.

Учитывая мировые тенденции
и руководствуясь интересами эко-
номического 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 слож-
ные автоматические комплексы, их
разработка и эксплуатация требу-
ет профессионального всесто-
роннего подхода, включающего
проблемы организации воздуш-
ного движения, авиационной и ки-
бернетической безопасности, об-
учения персонала, страхования и
много другого. Именно такие под-
ходы развивает и пропагандирует
Ассоциация «АЭРОНЕТ» и прак-
тикуют компании — члены Ассо-
циации.

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 соответстви-
ем отраслевым стандартам в осу-
ществляемом виде деятельности,
без соответствия требованиям
воздушного законодательства о
страховании ответственности в
тех страховых компаниях, чьи пра-
вила страхования соответствуют
специфике беспилотных авиа-
ционных 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
первом полете беспи-
лотного летательного
аппарата, предназна-
ченного для доставки
почтовых отправлений,
Ассоциация эксплуа-
тантов и разработчи-
ков беспилотных авиа-
ционных систем «Аэро-
нет» выступает со сле-
дующим заявлением.
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В текущем году эксперты ожидают роста цен 
на туристические чартерные авиаперевозки 

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост цен
на чартерную перевозку уже составил в этом году 10-15 процентов.
По мнению туроператоров, после банкротства «ВИМ-Авиа» на рынке
отмечается недостаток 20 самолетов по сравнению с 2017 годом.
Поэтому успех летнего сезона у туроператоров и чартерных авиа-
компаний будет зависеть от того, как скоро последние введут в свои
парки новые самолеты. По оценкам аналитиков, в летнем сезоне
будет выполняться примерно 2,5 тысячи чартерных рейсов в месяц,
в то время как в зимнем сезоне выполнялось до 1,5 тысяч рейсов в
месяц. Нехватка бортов затронет и иностранных болельщиков, кото-
рые прилетят на ЧМ-2018. 

Авиакомпания «Победа» сохранила звание 
«ценового лидера» по итогам 1 квартала т.г.

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» по итогам I квартала 2018
года сохранила за собой звание «ценового лидера» внутрироссийских и
международных направлений, говорится в независимом исследовании
популярного сервиса путешествий OneTwoTrip. Аналитики сервиса со-
общают, что стоимость билетов «Победы» «для перелета внутри страны
оказалась на 45 процентов ниже среднего показателя по всем авиаком-
паниям, для перелета за границу — ниже в два с половиной раза». По
версии метапоисковиков, «Победа» не просто предлагает самые до-
ступные тарифы на рынке, но и оказывает влияние на снижение сред-
него чека у других перевозчиков маршрутах.

ПАО «ГТЛК» успешно закрыло книгу по выпуску 
биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей

Объем выпуска облигаций составил 10 млрд рублей. «Успешная
сделка по размещению выпуска сроком до 6,5 лет стала продолжением
системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений
с инвестиционным сообществом, а также формированию полноценной
кривой доходности. Это новый ориентир для стоимости заимствований
ПАО «ГТЛК», являющийся минимальной ставкой купона за всю историю
на публичном рынке», — прокомментировал первый заместитель гене-
рального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич. Организаторами вы-
пуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 выступили АО
«Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».

Власти Сахалина приобретут пять самолетов 
для рейсов на острова Парамушир и Шикотан

Прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан будут выполнять впер-
вые в истории, а сообщение между Парамуширом и Петропавловском-
Камчатским возобновится спустя 25 лет. «Для авиасообщения с куриль-
скими островами Парамушир и Шикотан приобретут пять самолетов. Са-
халинские власти и крупнейший авиаперевозчик страны ПАО «Аэрофлот»
с этой целью выделяют средства на докапитализацию региональной авиа-
компании «Аврора», которая будет выполнять новые воздушные рейсы»,
— говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Авиарейсы по новым маршрутам будут выполнять воздушные суда ка-
надского производства DHC-6 Twin Otter 400.

S7 Airlines использует искусственный интеллект 
для помощи пассажирам при заказе авиабилетов

Чат-бот в Facebook Messenger готов ответить на вопросы о доступ-
ных авиабилетах на рейсы S7 Airlines, подобрать город для путешествия
по заданным параметрам, а также сообщить статус рейса, сообщает пресс-
служба авиакомпании. Начав беседу в личных сообщениях на странице
S7 Airlines в Facebook, пассажир может выбрать наиболее подходящую из
четырех тем: «Вдохновение», «Выгодное путешествие», «Статус рейса» или
«Полет по параметрам». После получения необходимых данных чат-бот
предложит пассажиру соответствующие рейсы на сайте s7.ru. Для до-
полнительной консультации чат-бот может перевести пассажира к опе-
ратору, который ответит на оставшиеся вопросы. 

Росавиация приостановила летный сертификат 
«Псковавиа» по просьбе самой авиакомпании

«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не
аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устра-
нить замечание, которое есть со стороны Росавиации. Нам нужно, что-
бы появилось в сертификате еще одно воздушное судно Ан-24. Фи-
зически оно у нас есть, но мы должны продлить его эксплуатационный
срок службы через ГП «Антонов», через Украину», — сказал гендиректор
авиакомпании Виктор Мартыненко. Все ограничения по летному сер-
тификату будут сняты через месяц. «Сроки зависят от скорости со-
гласования с Украиной, от приезда специалистов украинских. Месяц,
наверное, на это понадобится», — сообщил Мартыненко.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» 
вводит новую торговую марку IvolgaAirlines

Надпись уже появилась на ливрее одного из самолетов авиапар-
ка компании. «На съемках, которые появились в сети, изображен тре-
тий самолет Embraer 190 после покраски в обновленную ливрею, по-
краска борта проходила в покрасочном цехе в Риме. «Саратовские авиа-
линии» — название эксплуатанта, а Ivolga - это название новой торговой
марки», — сообщили в пресс-службе авиакомпании, комментируя по-
явившиеся в интернете фотографии самолета в фирменной ливрее ком-
пании, но с новой торговой маркой IvolgaAirlines. В компании не уточ-
нили, будет ли проводиться ребрендинг всех самолетов авиапарка, от-
метив, что торговая марка зарегистрирована недавно. 

В Красноярском крае для борьбы с лесными 
пожарами создана группа из 35 воздушных судов

«В крае в текущем пожароопасном сезоне будут задействованы
35 воздушных судов. Это вертолеты Ми-8, R-44, самолеты Ан-2, А-22,
Cessna. В каждой группе районов закреплена своя группировка и раз-
работаны маршруты авиапатрулирования», — сообщила представи-
тель министерства лесного хозяйства края Мария Хлыстунова. В
северной — самой сложной группе районов, где больше всего труд-
нодоступных площадей, — охранять леса от пожаров будут более 270
специалистов. Созданы запасы ГСМ и продовольствия. Все подраз-
деления оснащены средствами связи УКВ- и КВ-диапазонов. Будут
задействованы 10 летчиков-наблюдателей и девять воздушных судов.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Поддержка была оказана
приоритетным проектам созда-
ния новой авиационной техники и
модернизации созданной ранее:
самолётов Ил-96-400М и Ил-114-
300, а также двигателей ПД-35 и
ТВ7-117СМ. Помимо этого были
разработаны новые механизмы
стимулирования продаж: утвер-
ждены субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам,  полученным на за-
купку воздушных судов и трена-
жёров российских вертолётов, а
также на сертификацию воздуш-
ных судов для региональных и
местных воздушных линий. 

К 2025 году российский авиа-
строительный сектор должен за-
воевать 4,5 процентов мирового
рынка самолётостроения и 19,4 про-
цента вертолётостроения. На рынке
авиационного двигателестроения
планируется завоевать 1 процент
мирового рынка двигателей для
гражданских самолётов и 7 процен-
тов по вертолётным двигателям. 

О  достижениях ОДК за про-
шедшее десятилетие рассказал
генеральный директор Корпора-
ции Александр Артюхов. В до-
кладе была представлена органи-
зационная структура корпорации,
где 100 процентов акций которой
принадлежат государству. В состав
ОДК входят 6 конструкторских
бюро, 9 производственных пред-
приятий и 4 авиаремонтных заво-
да. Общая численность персонала
составляет 92000 работников. 

Сегодня к основным направ-
лениям деятельности Корпорации
относятся создание опережающего
научно-технического задела, раз-
работка и производство двигате-
лей и отдельных деталей их кон-
струкции, а также продажи и орга-
низация сервиса. К основным биз-
нес-направлениям относятся авиа-
ционные и ракетные двигатели,
энергетические установки и газо-
перекачивающие агрегаты, а также
корабельные силовые установки. 

Авиационные двигатели со-
ставляют 74 процента от общей
доли продукции. На промышлен-
ные двигатели приходится 21 про-
цент, по 2 процента составляют
морские и короткоресурсные дви-
гатели и 1 процент — ракетные. Пе-
ред Корпорацией сегодня стоит за-
дача  увеличить долю гражданской
продукции. При этом отрасль не-
минуемо столкнётся с вызовами,
связанными с ужесточением тре-
бований к двигателям по показате-
лям экономичности, экологичности
и эффективности. Расход топлива и
стоимость лётного часа воздушно-
го судна должны быть снижены до 30
процентов, уровень шума должен

быть уменьшен на 20 децибел, а
доля выброса вредных веществ на
50 процентов. 

В докладе были названы
ключевые технологии, обеспечи-
вающие создание продукции, от-
вечающей требованиям времени.
К ним относится, в частности, со-
временная архитектура газогене-
ратора. Помимо этого сегодня ак-
тивно внедряются современные
методы проектирования и по-
стройка виртуального двигателя.
Характерной чертой современной
эпохи двигателестроения являет-
ся и применение аддитивных тех-
нологий. В мировом авиадвига-
телестроении сегодня преобла-
дает тенденция к повышению в
конструкции двигателя доли по-
лимерных композиционных мате-
риалов. Помимо этого увеличи-
вается доля высокотемператур-
ных материалов, в том числе и ин-
терметаллидов. Современные
авиационные двигатели будут
обладать также малоэмиссион-
ными камерами сгорания. 

Из организационных задач се-
годня одной из важнейших яв-
ляется создание инфраструктуры
по послепродажному обслужива-
нию авиационных двигателей. Со-
гласно подсчётам экспертов,
послепродажное обслуживание
обеспечивает две трети выручки
предприятия, поставляющего
авиадвигатели, и от 80 до 90 про-
центов прибыли в ходе реализации
программы по данному двигателю. 

Александр Артюхов обратил
внимание на программу по созда-
нию двигателя ПД-14. Говоря о «кри-
тических» технологиях, использо-
ванных при его разработке, он от-
метил полую широкохордную ло-

патку вентилятора, блиски, щёточ-
ные уплотнения и сварной ротор. До-
кладчик также дал обзор проекту ПД-
35, состоящему в создании двига-
теля для широкофюзеляжных даль-
немагистральных самолётов. Его
разработка должна быть завершена
к 2026 году. Он будет отличаться
сниженным удельным расходом
топлива, уменьшенным на 5 про-
центов по сравнению с уровнем
2010 года. Уровень шума будет сни-
жен на 20 децибел относительно 4-
й главы норм ИКАО. Эмиссия по
окиси азота будет уменьшена на 50
процентов. 

Из композитных материалов
будет изготовляться лопатка вен-
тилятора, а также мотогондола
большой размерности с ламинар-
ным обтеканием. Крупногабарит-
ные и сложнофасонные детали
будут изготовляться с примене-
нием аддитивных технологий. Как
и ПД-14, новый двигатель будет
иметь малоэмиссионную камеру
сгорания. Высоконапорный ком-
прессор высокого давления будет
иметь степень сжатия до 25. 

На 2025 год запланировано
завершение разработки перспек-
тивного двигателя для вертолё-
тов (ПДВ). Его ресурс будет уве-
личен в 2-3 раза, а удельный рас-
ход топлива уменьшится на 20
процентов по сравнению с сего-
дняшней нормой по данному по-
казателю. Экплуатационные рас-
ходы снизятся на 30 процентов, и
на столько же уменьшится число
деталей. Данный двигатель рас-
считан на пропульсивную тягу. Ряд
его деталей планируется изготав-
ливать из керамики. Детали тур-
бины будут изготавливаться из
материала «Скелетон». Агрегаты

будут приводиться в действие
электроприводом. 

Деятельность ЦИАМ предста-
вил генеральный директор этого
института Михаил Гордин. Пе-
ред институтом сегодня стоит за-
дача создать опережающий на-
учно-технический задел по авиа-
двигателестроению. Это позво-
лит гармонизировать сроки раз-
работки двигателей и летатель-
ных аппаратов, обеспечить лёт-
но-технические характеристики
авиационных комплексов нового
поколения в полном объёме, сни-
зить технические риски реализа-
ции проекта в целом и уйти от до-
рогостоящей практики двухэтап-
ного создания двигателя. Одно-
временно ЦИАМ ведёт исследо-
вания по формированию облика
двигателя 2025-2030 годов. 

Для гражданской авиации од-
ним из перспективных направле-
ний развития двигателестроения
является создание силовой уста-
новки с открытым ротором. Кроме
того, в мировом авиадвигателе-
строении сегодня актуальной те-
мой является создание электриче-
ской силовой установки. Процесс
«электрификации» будет осуществ-
ляться постепенно. На первона-
чальном этапе должен быть по-
строен «электрический» двигатель
для «электрического» летательного
аппарата. Он будет иметь встроен-
ный стартёр-генератор, электро-
приводы топливных и масляных на-
сосов и органов механизации. Вто-
рым этапом станет создание гиб-
ридной силовой установки, третьим
– полностью электрической. 

К актуальным направлениям от-
носятся также работы по созданию
силовых установок для скоростных
летательных аппаратов и малораз-
мерных газотурбинных двигателей.
В течение нескольких лет специа-
листы института ведут исследования
по теме, связанной с прямоточными
воздушно-реактивными двигателя-
ми. Помимо этого ЦИАМ ведёт ра-
боту и по созданию поршневых дви-
гателей. Данное направление мож-
но считать одним из важнейших,
так как перед АОН сегодня стоит
проблема в оснащении отече-
ственными двигателями лёгких воз-
душных судов. 

Ведёт работу ЦИАМ по созда-
нию турбокомпаундных двигате-
лей. Согласно расчётам экспертов
применение турбокомпаундной
схемы в диапазоне мощностей от
100 до 500 лошадиных сил позво-
ляет увеличить мощность от 8 до 14
процентов при снижении удель-
ного расхода топлива на 6-13 про-

Корректировка приоритетов
не отменяет политику импортозамещения и ставку 
на поддержку отечественного авиапроизводителя 

Выступает Евгений Каблов

Окончание. Начало на с. 2
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ОАК не повезет гражданскую авиатехнику 
на британский авиасалон Farnborough 2018

«Там будет только шале — гражданской экспозиции не будет», — за-
явил первый вице-президент корпорации Александр Туляков, отвечая на
соответствующий вопрос журналистов. «Даже макеты на Фарнборо не ве-
зем», — добавил он. Международный авиасалон The Farnborough Inter-
national Exhibition and Flying Display пройдет с 16 по 22 июля. Ранее со-
общалось, что организаторы авиасалона - Society of British Aerospace Com-
panies — запретили РФ выставлять в этом году продукцию военного на-
значения. В 2014 и в 2016 гг. Россия также сталкивалась с трудностями
при участии в Фарнборо. Три года назад наша делегация вообще не смо-
гла попасть в Великобританию из-за отказа в визах.

Новикомбанк готов увеличить финансирование 
предприятий двигателестроительной отрасли

Объем средств, предоставленных Новикомбанком предприя-
тиям двигателестроительной отрасли в 2017 году, достиг 27 млрд руб-
лей. Данный показатель увеличился по отношению к 2016 году в 2,6
раза, сообщили в пресс-службе банка. С 2009 года Новикомбанк пре-
доставляет комплексные банковские услуги предприятиям отече-
ственного двигателестроения, сопровождает зарплатные проекты, со-
вершенствует и развивает системы расчетов, внедряет современные
технологии управления финансовыми ресурсами. Кроме того, Банк пре-
доставляет банковские гарантии и реализует «кэш-пуллинг» (управ-
ление всеми денежными средствами группы из единого центра).

Объединенная авиастроительная корпорация 
получит на проект Ил-96-400М 1,3 млрд рублей

Минпромторг предложил докапитализировать ОАК «в рамках фи-
нансирования производственной инфраструктуры» для производства
Ил-96-400М, говорится в проекте постановления Правительства. В ОАК
пояснили, что из бюджета планируется выделить 1,3 млрд рублей, при
этом речь идет «о вложениях в мощности ВАСО». В Минфине РФ со-
общили, что проект разработан в рамках исполнения закона о бюджете
на 2018 год и пока не поступал в министерство, когда Минпромторг его
представит, документ проверят на соответствие нормам бюджета.
Ранее сообщалось, что по поручению Правительства в уставный капи-
тал ОАК на Ил-96-400М будет внесено 3,6 млрд рублей.

КРЭТ представил «гражданскую» продукцию 
на международном салоне изобретений «Архимед»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ)
принял участие в XXI Московском международном Салоне изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед-2018», который прохо-
дил с 5 по 8 апреля. Предприятие представило свою продукцию в
составе экспозиции Рязанской области. Посетители Салона смогли
ознакомиться с электрозарядной станцией для электромобилей, от-
дельными моделями сварочных аппаратов, медицинскими прибо-
рами. На крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа-
и судостроении, используется универсальный промышленный сва-
рочный аппарат «ФОРСАЖ-315AC/DC». 

АО «ММП имени В.В. Чернышева» получило 
в 2017 году 2,9 млрд рублей чистой прибыли

«ММП имени В.В. Чернышева» является производителем турбо-
реактивных двигателей типа РД-33 для семейства фронтовых истре-
бителей МиГ-29, а также участвует в широкой кооперации ОДК по
производству авиадвигателей других типов. За последние годы на
заводе освоено и организовано серийное производство осевого ком-
прессора двигателя ВК-2500 для большинства вертолетов «Ми» и
«Ка», налажен выпуск узлов двигателей семейства ТВ7-117 (верто-
летный ТВ7-117В предназначен для Ми-38, самолетный ТВ7-117СТ
— для Ил-112В и Ил-114-300). За пять лет предприятие удвоило
объемы производства, став участником программы импортозаме-
щения вертолетных двигателей.

Советник президента ОАК подверг критике 
проект Sportjet для перевозки спортсменов

Советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация» по науке и технологиям Борис Алешин назвал проект самолета
Sportjet by Sukhoi в его действующем виде «ахинеей» и «фантазиями».
Соглашение между ГСС и Олимпийским комитетом России о создании
Sportjet by Sukhoi, оборудованного для перелетов спортсменов, было
подписано в 2016 году. Планировалось, что на его борту будет установ-
лено оборудование для восстановления и отдыха атлетов, а салон будет
разделен на четыре зоны: восстановления (с аппаратурой для физиоте-
рапии), отдыха, тренерской (просмотр и анализ игр), административ-
ного персонала. Самолет планировалось сделать к 2018 году.

«ОДК-Сатурн» внедряет бионический дизайн 
в аддитивное производство в двигателестроении

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн», активно применяющее аддитив-
ные технологии (АТ) в процессах производства газотурбинных дви-
гателей различного назначения, в настоящее время внедряет
инновационные принципы проектирования с учетом новых техноло-
гических возможностей, предоставляемых интеллектуальной опти-
мизацией топологии деталей с учетом действующих нагрузок — так
называемый бионический дизайн. Это обеспечивает требуемую
прочность при  существенном снижении массы. Стоимость изготов-
ления деталей с  применением АТ может быть значительно меньше,
а время изготовления — в несколько раз быстрее.

На территории ОЭЗ «Титановая долина» 
строится производственный комплекс УЗГА

На территории перспективной второй очереди ОЭЗ «Титановая
долина» � площадке «Уктус» � продолжается строительство производ-
ственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. К
этому времени залиты фундаменты, смонтирован металлический
каркас, обшиты стены и кровля цеха сборки. Новый корпус возводится
поблизости от существующего завода. Он включает сборочное, ком-
позитное, покрасочное производства и административный комплекс
(общая площадь почти 11 500 кв. м). Во втором комплексе УЗГА будет
собирать самолеты L-410, а также начнет выпуск двухдвигательного
самолета DA-42Т, российской версии австрийских самолетов Diamond. 

центов. При этом возможно сни-
жение удельной массы двигателя
на 5-6 процентов. 

Ведущим институтом, создаю-
щим авиационные материалы в Рос-
сии, является ВИАМ. Своё выступ-
ление генеральный директор ВИАМ,
академик Евгений Каблов начал с
перечня задач, которые поставил пе-
ред промышленностью Президент
РФ Владимир Путин. 1 декабря 2016
года был издан Указ Президента о
реализации Стратегии технологи-
ческого развития Российской Фе-
дерации. В ближайшие 10-15 лет од-
ним из основных приоритетов дол-
жен быть переход к передовым циф-
ровым, интеллектуальным про-
изводственным технологиям, ро-
ботизированным системам, новым
материалам и способам конструи-
рования.

23 сентября 2017 года в Ново-
Огарёве Московской области со-
стоялось совещание, на котором
было решено реализовать про-
грамму по созданию двигателя
ПД-35. ФГУП «ВИАМ» и АО «ОДК-
Авиадвигатель» ведут исследова-
ния по 18 критическим техноло-
гиям для создания данного дви-
гателя. Широкохордные рабочие
лопатки будут изготавливаться из
полимерных композиционных ма-
териалов. Для изготовления агре-
гатов и опор будут использовать-
ся полимерные композитные ма-
териалы нового поколения и вы-
сокопрочные стали со сверхрав-
новесным содержанием азота.
Внутренняя стенка камеры сгора-
ния будет изготовлена из кера-
мических композиционных мате-
риалов, а турбина высокого дав-
ления из естественнокомпози-
ционных материалов на основе
ниобия. Для изготовления турби-
ны низкого давления будут ис-
пользоваться литейные интерме-
таллидные титановые сплавы. 

Для изготовления деталей и уз-
лов авиационных двигателей раз-
работаны цифровые аддитивные
технологии. Ещё в 2013 году миро-
вой рынок 3D-принтеров составил
2,4 миллиона рублей, а российский
— 350 миллионов, что составляет
0,45 процентов от мирового рынка.
Значение аддитивных технологий
подчёркнуто, в частности, дости-
жениями компании General Elect-
ric, создающей «продвинутый тур-
бовинтовой двигатель». 

С помощь 3D-принтеров 855
стандартных деталей были заме-
нены на 12 3D- печатных модулей.
Стендовые испытания печатных тур-
бовинтовых двигателей заверше-
ны в конце 2017 года, а на нынешний

год намечены лётные испытания.
В настоящее в России время ведётся
разработка комплексного плана по
внедрению аддитивных технологий
в практику производства. на базе
цифровых технологий создаётся
единая информационная среда. Со-
гласно подсчётам специалистов при
изготовлении по методике адди-
тивных технологий крупногабарит-
ного сварного кронштейна створки
шасси авиационного комплекса при
сохранении прочностных характе-
ристик масса изделия уменьшается
на 30 процентов. В ВИАМ для адди-
тивных технологий развивается про-
изводство металло-порошковых
композиций. 

Композитные материалы будут
всесторонне развиваться, но они
не заменят металл. Металлургиче-
скую тематику продолжил доклад
ВИЛС по гранульной технологии, с
которым выступил заместитель ге-
нерального директора ОАО «ВИЛС»,
доктор технических наук, профессор
Генрих Гарибов. В настоящее вре-
мя специалисты ВИЛС решают ряд
задач, связанных с гранульной тех-
нологией. Первая состоит в иссле-
довании и оценке основных факто-
ров, определяющих развитие пер-
спективных гранулированных жаро-
прочных никелевых сплавов и тех-
нологических процессов производ-
ства заготовок дисков и валов авиа-
ционных газотурбинных двигателей.
Помимо этого необходимо опреде-
лить матрицы легирования новых
сплавов, обладающих повышенной
прочностью и жаропрочностью. 

Важной задачей является и
установка закономерности форми-
рования структуры новых сплавов в
зависимости от технологических
параметров их производства. С це-
лью правильной организации про-
изводственных процессов необхо-
димо исследовать микроструктуру
и механические характеристики
крупногабаритных массивных дис-
ков, изготовленных методом го-
рячего изостатического прессования
с целью внедрения разработанных
сплавов и режимов их изготовления
в опытно-промышленное про-
изводство. Специалисты ВИЛС так-
же должны провести паспортизацию
вновь разработанных гранулиро-
ванных жаропрочных никелевых
сплавов, обеспечивающих совре-
менные и перспективные требова-
ния, предъявляемые к дисковым
материалам. Сегодня в боевой и
гражданской авиации в эксплуата-
ции находятся более 66000 дисков,
изготовленных из гранул.

Вопросы технологии метал-
лургического производства были

отражены и в докладе, с которым
выступил директор по науке и тех-
нологии ПАО «Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА» Михаил Ле-
дер. Им были перечислены меро-
приятия по совершенствованию
производства шихтовых материа-
лов, исключающие появление де-
фектов. К ним относятся разра-
ботка и внедрение научной доку-
ментации, включающей требова-
ния по бездефектному производ-
ству, сертификация и фиксирова-
ние ключевых технологических па-
раметров, а также различные виды
контроля за шихтовыми материа-
лами: визуальный, ультрафиоле-
товый и рентгеновский контроль. 

По отношению к поставщикам
шихтовых материалов будут про-
ведены аудиты. Аналогичные ме-
роприятия коснутся и производства
титановых слитков. К мерам, на-
правленным на исключение дефек-
тов, относятся моделирование про-
цессов плавления, определение их
оптимальных параметров и авто-
матизация. Мероприятия по пред-
отвращению дефектов разрабаты-
ваются и внедряются и для органи-
зации процесса изготовления ко-
ваного прутка. 

Сегодня в практику авиа-
ционного двигателестроения вош-
ла методика создания семейств
двигателей на базе унифициро-
ванного газогенератора. Эта ме-
тодика была рассмотрена в до-
кладе, с которым выступил гене-
ральный директор АО «ОДК-Авиа-
двигатель» Александр Инозем-
цев. Рассматриваемый подход
позволит обеспечить потребность
гражданской авиации в двигателях
для широкофюзеляжных дальне-
магистральных , узкофюзеляжных
ближнемагистральных  и регио-
нальных воздушных судах. В общей
сложности их потребуется 76100
экземпляров, из которых 7096 для
среднемагистральных самолётов,
2396 для дальнемагистральных и
796 для региональных. В этой си-
туации необходимо свести к ми-
нимуму время на разработку ка-
кого бы то ни было двигателя. 

В качестве базовых моделей
рассматриваются ПД-14 и ПД-35. На
базе ПД-14 планируется постройка
семейства двигателей в диапазоне
мощностей от 9 до 18 тонн, пред-
назначенных для ближнемагист-
ральных и среднемагистральных
самолётов, как пассажирских, так и
транспортных, а также вертолётов.
ПД-35 должен стать базовой мо-
делью для линейки двигателей мощ-
ностью от 24 до 50 тонн, которые бу-
дут устанавливаться на широкофю-

зеляжные дальнемагистральные са-
молёты, так и на тяжёлые и сверх-
тяжёлые транспортные. Александр
Иноземцев также назвал основные
пути снижения удельного расхода
топлива — повышение степени двух-
контурности в 2 раза, эффективно-
сти узлов на 2-4 процента, а темпе-
ратуры газов перед турбиной на 50-
100 градусов. Помимо этого на 2-4
процента должна быть повышена
эффективность узлов. 

Время, затраченное на созда-
ние двигателя, во многом зависит и
от организации испытаний, как на-
земных, так и лётных. Генеральный
директор ЛИИ имени М.М. Громова
Евгений Пушкарский выступил с
докладом о создании современных
летающих лабораторий для испы-
таний авиационных двигателей. В
его докладе была дана историческая
справка по летающим лаборато-
риям начиная с 1946 года. Первые
были построены на основе бом-
бардировщиков – фронтового Ту-2
и стратегического Ту-4 (на базе каж-
дого из них было построено по 6 ла-
бораторий). Они применялись для
испытаний первых турбореактив-
ных двигателей семейств РД (эта аб-
бревиатура, означающая, собст-
венно говоря, «реактивный двига-
тель», применялась по отношению к
двигателям, которые по лицензии
строились в СССР), ВК (Владимир
Климов), АЛ (Архип Люлька), АМ
(Александр Микулин) и ВД (Влади-
мир Добрынин).

С 1956 по 1990 годы в каче-
стве летающих лабораторий при-
менялись Ту-14 (2 лаборатории),
Ту-95 и Ту-142 (по одной), и 8 Ту-
16. На этих лабораториях испы-
тывались последующие двигате-
ли этих же конструкторов, а так-
же Д-30Ф6 (Павел Соловьёв) и
РД-36-51 (Павел Колесов). Для
испытаний SaM-146 и НК-93 уже
использовался Ил-76 (сегодня
существуют 5 лабораторий на
базе этого самолёта). Они же ис-
пользуются для испытаний ПД-14
и ТВ7-117СТ. 

Испытания двигателей про-
водятся в два этапа. На первом
испытания на летающих лабора-
ториях проводятся одновременно
со стендовыми испытаниями. На
втором двигатель испытывается
на опытном самолёте, а также на
летающей лаборатории по специ-
альным программам. 

Генеральный конструктор ОКБ
им. А.М.Люльки — филиала ПАО
«ОДК-УМПО» Евгений Марчуков
выступил с докладом, посвящён-
ным 110-летию со дня рождения
Архипа Михайловича Люльки. В
выступлении был дан обзор дея-
тельности КБ Архипа Люльки, а
также названы проекты, по кото-
рым работает предприятие. В их
число входит двигатель 6-го по-
коления, а также трёхконтурный
турбореактивный двигатель. 

Прошедший конгресс позво-
лил получить представление о по-
ложении дел в отечественной
авиадвигателестроительной от-
расли. Наиболее сильные пози-
ции Россия занимает в области
наук, как фундаментальных, так и
прикладных. Проблемный аспект
составляют отдельные процессы
серийного производства, кото-
рые требуют модернизации и
внедрения IT-решений. 

Пётр КРАПОШИН

Олег Бочкарев

Михаил Ледер

Будущий хит спроса ПД-35
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Аэропорты просят Правительство РФ поддержать
законопроект о возвращении курительных комнат

Международная ассоциация аэропортов направила вице-премь-
еру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект о
возврате курительных комнат в аэропорты. В ассоциацию входят 15
членов, в том числе аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово,
Пулково, Сочи, Симферополь. В пресс-службе ассоциации аэропор-
тов подтвердили подлинность письма. Законопроект был внесен в
Госдуму в ноябре 2017 года, его автором является депутат Сергей
Боярский. В пресс-службе ассоциации добавили, что в Шереметьево
и Внуково правильно подготовленные помещения для курительных
комнат уже существуют.

МАШ признан победителем 21-й национальной 
премии «Крылья России» как «Аэропорт года»

На право ее получения претендовали около 100 соискателей. В
число дипломантов и победителей попали 20 авиакомпаний и аэро-
портов. В текущем году Шереметьево значительно увеличит про-
пускную способность терминальной и аэродромной инфраструктуры.
К ЧМ по футболу будут запущены: новый Терминал В на 20 млн пас-
сажиров ежегодно, уникальный межтерминальный переход под аэро-
дромом, третий ТЗК мощностью 1,2 млн тонн авиатоплива в год. В
коммерческую эксплуатацию уже введен автоматизированный карго-
комплекс, рассчитанный на обработку 380 тыс. тонн грузов в год.
Кроме того, в 2018 году будет введена в эксплуатацию третья ВПП. 

МОЭСК повысит надежность электроснабжения 
аэропорта Шереметьево в преддверии ЧМ-2018

Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети»)
оборудуют питающие центры 110 кВ «Шереметьево», «Аэропорт» и
«Планерная» дизель-генераторными установками (ДГУ) мощностью
по 200 кВА каждая. В ходе комплексной реконструкции центры будут
оснащены новым силовым и коммутационным оборудованием. До-
полнительное оборудование дизель-генераторными установками вы-
звано необходимостью «обеспечить надежность электроснабжения
международного аэропорта Шереметьево в случае форс-мажорных
обстоятельств», — подчеркнул начальник службы подстанций север-
ного филиала МОЭСК Александр Бережной.

Программа подготовки кадров аэропорта 
Домодедово признана лучшей в России

Аэропорт Домодедово (Группа DME) занял первое место в III Все-
российском конкурсе GRADUATE AWARDS в номинации «Лучшая про-
грамма по работе со студентами». Жюри конкурса отметило наградой
программу целевой подготовки кадров для предприятий аэропорта
Приток, в рамках которой с 2000 года приняли участие более 4 000
студентов. Студенты Притока могут пройти обучение за счет компа-
нии и получить повышенную стипендию, которая зависит от успевае-
мости. Ключевое преимущество программы — гарантированное
трудоустройство в Группу компаний DME после окончания учебного
заведения», — отметили в аэропорту.

Международный аэропорт Ульяновск планируют 
открыть в мае  после завершения реконструкции 

«Губернатор поставил задачу открыть аэропорт 5 мая. На этот срок
мы будем ориентироваться», — сообщил директор департамента
транспорта Министерства промышленности, строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Юрий Чибисов. До этого объект рассчитывали открыть в начале января,
но сроки сертификации сдвинули. По сведениям Министерства, это
было связано с изменением законодательства во время проведения
реконструкции, после чего изменились требования к проектной до-
кументации. Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзи-
на расположен в 9 км от города, рядом с поселком Баратаевка.

На расширение дороги к аэропорту «Платов»
может быть потратчено более 1,4 млрд рублей

Министерство транспорта Ростовской области объявило электрон-
ный аукцион и ищет подрядчика, который выполнит работы по строи-
тельству автодороги от северного обхода Ростова-на-Дону до «Платова».
Трасса станет четырехполосной. Инвестировать в стройку собираются бо-
лее 1,4 млрд рублей, — говорится на официальном сайте регионально-
го правительства. Строительство планируют завершить в 2019 году. Ис-
точником финансирования выступит бюджет Ростовской области. «После
завершения работ автодорога и искусственные сооружения на ней — мо-
сты, путепроводы — будут соответствовать I технической категории», —
указано в сообщении ведомства.

Власти КБР надеются на включение аэропорта 
Нальчика в госпрограмму для реконструкции ВПП

Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают, что реконструкция
аэропорта Нальчика и его взлетно-посадочной полосы будут включе-
ны в госпрограмму «Развитие транспортной системы РФ», заявил
председатель Госкомтранса региона Арсен Кудаев. Ранее авиа-
компания «Победа» заявила о приостановлении полетов в столицу
республики из-за выявленных несоответствий аэродрома серти-
фикационным требованиям, которые не позволяют обеспечить
безопасное выполнение рейсов. Больше претензий у компании к со-
стоянию ВПП. Полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга, не
будут возобновлены до полного устранения нарушений, предупре-
дил лоукостер. 

«Газпромнефть-Аэро» проверяет ТЗК компании 
в преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018

На территории топливозаправочного комплекса «Газпромнефть-
Аэро» в международном аэропорту Шереметьево прошли комплекс-
ные учения по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.
«Тактико-специальные учения являются частью программы подго-
товки ТЗК компании к работе в дни проведения Чемпионата мира по
футболу 2018 года», — отметил генеральный директор «Газпром-
нефть-Аэро» Владимир Егоров. Топливозаправочные комплексы
«Газпромнефть-Аэро» осуществляют заправку рейсов в пяти городах,
принимающих футбольное первенство — в Москве (Шереметьево),
Санкт-Петербурге, Калининграде, Саранске и Екатеринбурге.

АЭРОПОРТ 2018

в цифровой аранжировке художника Артёма Чебохи 

Выставка расположена в со-
единительной галерее аэровок-
зального комплекса и будет
экспонироваться до середины мая.

Артём Чебоха — художник,
работающий в жанре цифровой
живописи, творческий псевдо-
ним – RHADS. Артём Чебоха ро-
дился и вырос в Омской области.
В 2008 году окончил Омский ху-
дожественно-промышленный
колледж по специальности «ху-
дожник-живописец». В том же
году начал активно осваивать но-
вую для себя технику цифровой
живописи.

По словам автора, интерес к
творчеству всегда вдохновляет:
«Радуюсь, когда мои работы на-
ходят отклик. Люди пишут, что
моё творчество навевает им
какие-то личные воспоминания,
фантазии или сны. А я просто
рисую в свое удовольствие!».

На данный момент Артём Че-
боха живёт в Санкт-Петербурге,
принимает участие в разработке
крупного игрового проекта.

Аэропорт Толмачёво не в
первый раз организует подоб-
ные вернисажи в рамках реали-
зации программы по поддержке

Аэропорт Толмачёво гостеприимно разместил у себя
выставку художника Артёма Чебохи «Песни неба», вы-
полненную в технике цифровой живописи. Все пред-
ставленные работы экспозиции сделаны в программе
Adobe Photoshop.

«Песни
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Британский центр IСAO извинился за проверку
российского самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO, который рабо-
тает на территории Великобритании, принес извинения за проверку
самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона в конце марта. Об этом
сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в ку-
луарах Красноярского экономического форума. Отвечая на вопрос,
представил ли центр объяснения причин проверки воздушного судна,
он сказал: «Предоставил. И даже извинился. Это был Центр по без-
опасности полетов под эгидой IСAO, который работает на террито-
рии Британии».  Посольство России в Великобритании направило
ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

Участник FIDAE сообщил об интересе стран
Латинской Америки к российским самолетам

Сразу несколько латиноамериканских стран выразили заинте-
ресованность в российских многоцелевых истребителях Су-30МКИ,
в учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130 и в новом пас-
сажирском самолете МС-21, сообщили в российской делегации на
авиакосмическом салоне FIDAE 2018. Авиакосмический салон, круп-
нейший в регионе, проходил в чилийской столице. Российская экс-
позиция представила около 200 моделей вооружений и техники.
Проявили интерес к российским самолетам Перу, Колумбия и Ар-
гентина, а также Мексика, Чили, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Бо-
ливия, сообщили источники в делегации. На FIDAE 2018 ОАК впервые
представила УТС Як-152.

По программе CR929 стартовал новый этап работ 
с потенциальными поставщиками основных систем

«Этап JCDP позволит России (ОАК) и Китаю (СОМАС) совместно
с ключевыми компаниями, приглашенными для совместной работы
по Программе CR929, провести более детальную проработку требо-
ваний к основным системам: шасси, авионика, комплексная система
кондиционирования воздуха и др.», — пояснил главный конструктор
от российской стороны Максим Литвинов. По его словам, это позво-
лит детально проработать технический аспект будущих пакетов RFP,
запланированных к выпуску до конца 2018 года. При этом, однако,
этап JCDP по программе CR929 не включает в себя работу с постав-
щиками маршевой силовой установки. 

Ответ России на санкции США затрагивает 
атом, авиастроение и ракетные двигатели

Законопроект об ответных мерах на санкции предусматривает
приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастрои-
тельной и ракетно-двигательной отраслей, заявил первый вице-спи-
кер Государственной Думы Российской Федерации Иван Мельников.
«Речь прежде всего идет о прекращении или приостановлении меж-
дународного сотрудничества Российской Федерации, российских
юридических лиц с Соединенными Штатами Америки и организа-
циями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной от-
расли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли», — сказал
Иван Мельников журналистам в минувшую пятницу.

Благодаря отмене виз турпоток из России 
в Катар вырос в четыре раза с начала года 

«Мы отмечаем рост турпотока из России в Катар с начала года
более чем в четыре раза. Считаем, что это связано с отменой виз для
россиян, которая произошла в августе 2017 года», — сообщил жур-
налистам председатель управления по туризму эмирата Хасан Аль-
Ибрагим. В 2017 году Катар отменил въездные визы для туристов из
более чем 80 стран, в том числе России. Визовый штамп ставится в
аэропорту при въезде, после чего туристы могут провести в эмирате
30 дней и при необходимости продлить срок пребывания еще на 30
дней. «Теперь нашу страну можно назвать самой открытой на Ближ-
нем Востоке», — добавил Хасан Аль-Ибрагим.

Ростех применит корейский опыт для развития 
центра аддитивных технологий на базе ОДК

Корейский центр аддитивных промышленных инноваций (Korea
Additive Manufacturing Innovation Center, KAMIC) и госкорпорация «Ро-
стех» будут сотрудничать по проекту создания центра аддитивных
технологий на базе ОДК, сообщил Ростех.  Аддитивные технологии
позволяют создавать серийные изделия в три раза быстрее, при этом
стоимость их изготовления в несколько раз ниже. В таких сложных
системах, как газотурбинные двигатели, редукторы, вертолеты, в бу-
дущем доля комплектующих, созданных с помощью аддитивных тех-
нологий, может достигать 20 процентов и более. Планируется, что
центр будет работать также в интересах других участников рынка.

Первый за 2,5 года прямой рейс авиакомпании 
EgyptAir прилетел в Москву из Каира 12 апреля

Для первого рейса в российскую столицу авиакомпания выбра-
ла борт, на котором летом на чемпионат мира по футболу отправит-
ся сборная Египта. На борту находится более 100 пассажиров, кото-
рым предоставили скидки на билеты от 35 до 50 процентов, сообща-
ет египетская газета «Ахбар аль-Йоум». Старт авиасообщению меж-
ду странами 11 апреля дала авиакомпания «Аэрофлот». Более 100 пас-
сажиров вылетели в Египет из Шереметьево. Отмечается, что в Каи-
ре их встретили цветами. Рейсы в Москву из Каирского международного
аэропорта будут осуществляться из второго терминала, который
считается самым современным. 

современного искусства и соз-
данию интересного культурного
пространства для пассажиров и
гостей аэропорта. Выставки в
аэровокзале позволяют пасса-
жирам и гостям аэропорта в ожи-
дании рейса приблизиться к ис-
кусству, ведь в будничной жизни
часто не хватает времени для
посещения экспозиций и кар-
тинных галерей.

Международный аэропорт Но-
восибирск (Толмачёво) – крупней-
ший за Уралом транзитный авиа-
ционный узел на важнейших на-
правлениях между Европой и Азией.
Пропускная способность на внут-
ренних авиалиниях составляет 1800
пассажиров в час, на международ-
ных — 1300 пассажиров. Аэропорт
имеет две взлётно-посадочные по-
лосы I и II категории ICAO.

можно увидеть и услышать в аэропорту Толмачёво

неба»

Международный аэро-
порт Новосибирск (Тол-
мачёво) – крупнейший за
Уралом транзитный авиа-
ционный узел на важней-
ших направлениях между
Европой и Азией. Пропуск-
ная способность на внут-
ренних авиалиниях состав-
ляет 1800 пассажиров в
час, на международных —
1300 пассажиров. Аэро-
порт имеет две взлётно-
посадочные полосы I и II
категории ICAO.
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Власти Ямала считают: в регионе необходимо 
создать около 20 новых вертолетных площадок

Вертолетные площадки нужны на Ямале из-за отсутствия разви-
той дорожной сети. Многие поселки арктического региона отрезаны
от «большой земли», добраться к ним в летнее время можно только по
рекам, а зимой — по зимним трассам. Круглый год, в том числе и в пе-
риод распутицы, работают только перевозки вертолетами. «Учитывая
возрастающие потребности населения и требования федеральных авиа-
ционных правил, в настоящее время остро стоит вопрос о проведении
мероприятий по реконструкции и строительству 19 вертолетных пло-
щадок», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства
региона. Сейчас на Ямале действует 24 вертолетные площадки. 

Вертолеты Московского авиационного центра 
начинают полеты по выявлению подтоплений 

Вертолеты Московского авиационного центра в четверг присту-
пают к полетам по выявлению подтоплений на территории столицы и
Подмосковья, сообщил  представитель МАЦ. «Сегодня Московский
авиационный центр начинает специальные облеты по контролю па-
водковой обстановки на территории столицы и области», — рассказал
редакции наш собеседник. По его словам, при обнаружении зон под-
топлений пилоты будут незамедлительно передавать информацию в
центр управления в кризисных ситуациях при МЧС России. Полеты
будут проводиться ежедневно до окончания паводкового периода.
Финансирование программы предусмотрено бюджетом.

Индийская делегация посетит фирму «Камов» 
для ознакомления с корабельным вертолетом 

Делегация Минобороны Индии в ближайшее время посетит АО
«Камов» холдинга «Вертолеты России», где примет участие в де-
монстрационном полете легкого многоцелевого Ка-226Т, а также
ознакомится с корабельным вариантом данного вертолета. Прави-
тельство Индии в ноябре 2017 года одобрило проведение тендера на
закупку многоцелевых вертолетов для военно-морских сил страны.
Предполагается, что вертолеты будут задействованы в поисково-спа-
сательных, гуманитарных, наблюдательных и контртеррористических
операциях, а также будут выполнять функции наведения для кора-
бельных оружейных систем.

В Ставропольском крае проводится следствие
по факту падения вертолета на сельхозработах

«5 апреля во время выполнения сельскохозяйственных работ по
обработке полей в районе станицы Старомарьевской упал вертолет
Ми-2 под управлением 74-летнего пилота. Мужчина остался жив, его
в тяжелом состоянии доставили во 2-ю городскую больницу Ставро-
поля», — рассказали в управлении на транспорте СК России. В на-
стоящее время проводятся мероприятия по установлению всех
обстоятельств случившегося. По  результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение. В соответствии с российским воз-
душным законодательством Межгосударственный авиационный
комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиа-
ционного происшествия. 

В Кирове на территории Северной больницы 
построят четвертую вертолетную площадку. 

Напомним, первая вертолетная площадка в Кирове появилась ле-
том 2017 года у Центра травматологии и нейрохирургии, вторую по-
строили на территории Областной больницы, третью – в районе Ип-
подрома. Строительство вертолетных площадок для санитарной
авиации ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Обес-
печение своевременности оказания экстренной медицинской помо-
щи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации». На эти цели выделена субсидия в размере 188,1 млн руб-
лей (в том числе 168,5 млн из федерального бюджета). С июля по де-
кабрь этого года два вертолета Ми-2 и один «Ансат» спасли 75 детей.

Черные ящики упавшего в Хабаровске вертолета 
Ми-8 доставят в Москву для расшифровки в МАКе

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, потерпевшего катастрофу
в Хабаровске, будут расшифровывать в лаборатории Межгосударст-
венного авиационного комитета в Москве, сообщила официальный
представитель МАК Светлана Колесникова. «Информации о состоя-
нии черных ящиков у нас пока нет», — сказала она. Вертолет Ми-8,
принадлежавший авиакомпании «Восток», выполнял учебный полет.
На его борту находились шесть человек, все они погибли. При ударе
о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись
в радиусе 1 км. По факту катастрофы Ми-8 Следственным комитетом
России возбуждено уголовное дело.

Ространснадзор: Проверки в авиакомпании
«Восток» в 2017 не выявили грубых нарушений

Лицензионные проверки в 2017 году в отношении авиакомпании
«Восток», вертолет Ми-8 которой потерпел катастрофу  в Хабаровске,
не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиа-
парка, сообщили в Управлении государственного авиационного над-
зора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО
Ространснадзора. Сотрудник Ространснадзора отметил, что авиа-
компания еще до катастрофы передала техобслуживание другой ком-
пании. «Сейчас они не занимаются техобслуживанием. По договору
этим занимается тюменская авиакомпании «ЮТэйр-Инжиниринг»
(дочка UTair — прим. ред.), — добавили в управлении.

Сотрудники ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина 
получили ведомственные награды Минобороны 

Министерство обороны РФ наградило медалями «Участнику военной
операции в Сирии» двух сотрудников ААК «Прогресс» холдинга «Верто-
леты России». Сотрудники отдела эксплуатации и ремонта предприятия
осуществляли на авиабазе Хмеймим поддержку постоянной летной го-
товности вертолетов Ка-52, сообщает пресс-служба холдинга. «Хотя они
не принимали непосредственного участия в боевых действиях, успешно
выполняя обязанности по обслуживанию авиационной техники, они ока-
зывали неоценимую помощь Вооруженным Силам России», — отметил
заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вер-
толетной техники Владислав Савельев.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Изобретателями были не толь-
ко контр-адмирал Александр Фё-
дорович Можайский, но и после-
дующие авиаторы, причем не толь-
ко конструкторы, но и сами лётчики.
Выдающимся примером является
знаменитый Пётр Николаевич Не-
стеров. Его наиболее известное
изобретение —«мёртвая петля», ко-
торую сегодня просто обязан уметь
выполнять любой лётчик-спортсмен.
К этому же следует добавить и ме-
ханизацию крыла (предкрылки, ин-
терцепторы и закрылки), реализо-
ванную на Ту-154 и на последующих

воздушных судах, созданных оте-
чественными конструкторскими
бюро. А инженер Борис Николаевич
Юрьев изобрёл автомат перекоса,
без которого вертолёт не вошёл бы
в практику, так как не смог бы осу-
ществлять направленный и управ-
ляемый полёт.

Сегодня, в условиях совре-
менных вызовов в авиакосмиче-
ском секторе  изобретательство
играет главенствующую роль, так
как именно этот вид деятельности
способен поднять аэрокосмиче-
скую отрасль на качественно новый
уровень. Предметы изобретений
находятся на первом плане на всех
специализированных выставках
по аэрокосмической тематике —
МАКС, МАТФ, Гидроавиасалон и
т.п. Не говоря уже про авиакос-
мические смотрины мирового
уровня, вроде Фарнборо, Ле Бур-
же, Бангалор, Дубай Эйршоу и пр. 

Изобретательство стало от-
дельной темой, которой посвящены
отдельные выставки. Одной из таких
является Московский международ-
ный салон изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед». Он
был основан в 1998 году и с этого
времени проводится ежегодно. У
салона есть своя предыстория. 

Осенью 1997 года на выстав-
ке Брюссель-Экрика в Брюсселе
встретились адвокат Дмитрий Зе-
зюлин (Россия, Москва), патент-
ный поверенный Миленко Мани-
годич (Сербия, Белград), директор
промышленного предприятия Ни-
колай Колесник (Россия, Рязань) и
организатор выставки изобрете-
ний в Болгарии Сия Медникарова
(Болгария, София). В ходе много-
часовой беседы, было принято ре-

шение провести первый между-
народный салон изобретений и
инноваций «Архимед» в интере-
сах российских изобретателей в
рамках форума «Новые рынки Ев-
ропы» на территории Междуна-
родного конгресс-центра, в горо-
де Никосии (Республика Кипр) в
июне 1998года. 

В первом форуме и выставке
изобретений приняло участие 86
проектов и 43 изобретателя из
России, Югославии, Болгарии, Ки-
пра, Греции, Боснии и Герцегови-
ны. Выставка сразу же стала меж-

дународной и получила широкую
известность в средиземномор-
ском регионе и в России. В 1999
году «Архимед» приехал в Россию
и с успехом прошел в Конгрессно-
выставочном центре «Измайло-
во», собрав уже свыше 200 участ-
ников и 315 проектов и изобрета-
телей из 9 стран.

Салон включает в себя  вы-
ставку изобретений, промышлен-
ных образцов, товарных знаков,
полезных моделей,  конферен-
ции,  обучающие мероприятия под
общим названием «Университет
изобретателя»,  венчурные яр-
марки,  конкурсы, а также презен-
тации национальных проектов и
технологий, представленных все-
ми промышленно развитыми стра-
нами мира.  

Сегодня партнерами салона
являются многие государствен-
ные структуры, в частности, Ми-

нистерство обороны Российской
Федерации, МЧС, Министерство
промышленности и торговли РФ и
ряд других ведомств. В число парт-
нёров «Архимеда» входит и Союз
Машиностроителей России. Са-
лон имеет и партнёров за рубежом,
к которым относятся обществен-
ные организации изобретателей из
разных стран Европы и Азии. Од-
ним из реализованных проектов
мирового уровня стал Российско-
Британский форум изобретений
и инновационных технологий, со-
стоявшийся в Лондоне в 2013 году.

В 2013 году по результатам кон-
курсов, «Лучший инновационный
проект в интересах строительной ин-
дустрии города Москвы» (органи-
затор – Департамент градострои-
тельной политики) и «Лучшее изоб-
ретение в интересах жилищно-ком-
мунального хозяйства города Моск-
вы» (организатор — Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы) лучшие разработки
были представлены для внедрения
в комплекс городского хозяйства
города Москвы. В Дорожно-пат-
рульную службу ГУВД Москвы были
внедрены малые дирижабли фирмы
«Авгур».

Предыдущий Салон «Архимед-
2017» собрал 300 организаций-
участников из 22 государств и 52
регионов Российской Федерации,
которые представили 1100 изоб-
ретений и инновационных техно-
логий.

Очередной XXI- й  салон «Ар-
химед» состоялся с 5 по 8 апреля
на территории Конгрессно-вы-
ставочного центра в Сокольниках.
Организаторами его стали ООО
«ИнновЭкспо» и Международный
инновационный клуб «Архимед».
Салон проводился при поддержке
Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации, Междуна-
родной Федерации Ассоциаций
изобретателей и Правительства
Москвы.

В аэрокосмическом разделе
экспозиции на первом плане на-
ходились беспилотные летатель-
ные аппараты. ВУНЦ-ВВА имени
профессора Н.Е. Жуковского и
космонавта Ю.А. Гагарина пред-
ставила в экспозиции стенда об-
разец беспилотного летательного
аппарата «Сова», изготовленного
в виде этой примечательной и
вместе с тем сказочной птицы.
Смысл названия состоит не толь-
ко во внешнем сходстве в сочета-
нии с силой и мощью. Сова, как из-
вестно, является символом муд-
рости, и это название подчёрки-
вает наличие высокоинтеллекту-
ального бортового оборудования. 

Этот летательный аппарат пред-
назначен для скрытой разведки и
патрулирования местности при
обеспечении действий специальных
подразделений или вооружённых
сил путём воздушного наблюдения
в дневное и ночное время суток с
возможностью передачи информа-
ции в режиме реального времени.
При этом «Сова» обеспечивает вы-
сокоточное определение коорди-
нат наземного объекта и передачу
полученной информации на назем-
ный пункт управления. Получаемая
информация о координатах может
уточняться  помощью спутниковых
систем. Двигатель с толкающим
винтом расположен сзади, благо-
даря чему повышаются эффектив-
ность его работы и качество видео-
изображения.

Беспилотные летательные ап-
параты применяются сегодня не
только в военном деле. Один из
распространённых секторов его
использования — сельское хозяй-
ство. На стенде государственного
Университета землеустройства
был представлен учебный БПЛА

Наследники Архимеда
Талантам дали точку опоры, и они перевернули
наши представления о границах возможного

Зарождению и развитию авиации как вида транспорта
(не будем говорить о трагическом опыте энтузиастов,
вроде, холопа Никиты, сиганувшего на самопальных
крыльях с колокольни в Александровской слободе)
были, безусловно, необходимы успехи в математике и
в физике. Это условие важное, но не достаточное. К
успехам в науках должен прилагаться дух изобрета-
тельства. Создатели первых самолётов (а также воз-
душных шаров и дирижаблей) были изобретателями.
И именно эта составляющая склада человеческого
ума была и продолжает быть движущей силой разви-
тия авиации. 
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Мировые тренды для БАС будут представлены 
на конференции «Беспилотная авиация – 2018»

Конференция состоится 19-20 апреля в Москве в Renaissance
Moscow Monarch Centre, сообщает Центр стратегических разработок
в гражданской авиации (ЦСР ГА). Это крупнейшая ежегодная между-
народная деловая площадка для профессионального обсуждения
международных трендов и инновационных решений, вопросов нор-
мативно-правового и технического регулирования беспилотных авиа-
ционных систем. Всего на конференции запланировано более 50
докладов по более чем 100 актуальным темам. В рамках конференции
пройдет выставка-презентация инновационной отечественной и за-
рубежной продукции предприятий индустрии беспилотных авиа-
ционных систем. 

В этом году в Ульяновске планируют создать 
центр компетенций по беспилотным системам

Соответствующее соглашение подписали губернатор Сергей Мо-
розов и генеральный директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев
на круглом столе по вопросам развития БАС в регионах. «Ульянов-
ская область готова стать экспериментальной площадкой для апро-
бирования технологий, которые предлагаются производителями
беспилотных транспортных систем в различных сферах народного
хозяйства. В ассоциации «Аэронет» сейчас накапливаются разнооб-
разные практики применения беспилотных авиационных технологий:
в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, и мы видим возмож-
ности для Ульяновской области в их развитии и использовании», -
сказал Морозов.

Amazon предложила сбрасывать посылки 
с БЛА в контейнерах с подушками безопасности

Некоторые компании используют для доставки товаров клиентам
дроны. Это быстрее и удобнее традиционной доставки, но у такого под-
хода есть и недостатки. Один из них в том, что при посадке вращаю-
щиеся винты дрона могут поранить клиента или других людей. Неко-
торые инженеры предлагают избегать этого с помощью защитного кар-
каса вокруг дрона. Инженеры Amazon решили использовать другой под-
ход, при котором дрону вообще не нужно садиться и приближаться к
человеку. Компания получила патент на технологию сброса груза в на-
дувных контейнерах. В патенте отмечается, что с помощью такой тех-
нологии груз можно безопасно сбрасывать с высоты до 7,6 метров.

Минобороны России запустило прямую 
трансляцию с беспилотников в Гуте и Алеппо

Российским Центром по примирению враждующих сторон на тер-
ритории Сирии организована онлайн-трансляция работы гуманитарных
коридоров, открытых в районе Восточной Гуты близ Дамаска и в Алеппо,
сообщает Минобороны. Беспилотные летательные аппараты передают
видео из района пункта пропуска «Хаммурия» и на маршруте гуманитар-
ного коридора Тель-Султан — Абу-Эд-Духур в Алеппо. Стационарные ка-
меры работают также в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин»
в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты. Трансляцию мож-
но посмотреть на сайте Министерства обороны.

Разработчики из Сиднейского университета 
испытали БПЛА с тройной энергоустановкой

Опытный беспилотный аппарат выполнен австралийцами по клас-
сической самолетной схеме с электромотором, приводящим тянущий воз-
душный винт фиксированного шага. Основные элементы энергетической
установки — водородный элемент, аккумуляторы и суперконденсаторы
—  размещены внутри по центру фюзеляжа, а водородные топливные ем-
кости —  по сторонам от носовой к хвостовой части. Другие подробности
об испытаниях и устройстве беспилотника не раскрываются. Следует от-
метить, что первой компанией, запатентовавшей тройную энергетическую
установку, в 2006 году стала немецкая Proton Motor Fuel Cell. Но реали-
зовать проект на практике ей не удалось. 

Казанский разработчик грузовых дронов 
SKYF получил авиалицензию Минпромторга

Казанское ОКБ «Авиарешения», входящее в компанию ARDN
Technology, получило авиационную лицензию Минпромторга России
на проектирование, производство и испытание грузовых дронов
SKYF. Как отмечается в сообщении ARDN Technology, лицензия была
выдана «оперативно», она позволяет в дальнейшем получить серти-
фикат на серийное производство дронов SKYF. ОКБ предстоит дора-
ботать созданную платформу, на основе которой будут создаваться
дроны для сельхозавиации, доставки грузов или тушения пожаров.
Сейчас платформа может поднимать грузы до 400 кг, а также пере-
возить до 50 кг грузов на расстояние до 350 км в течение 8 часов.

Греческие ВВС впервые перехватили 
турецкий беспилотник над Эгейским морем

По данным телеканала Skai, аппарат производства компании
Anka совершал полет между греческими островами Родос и Касте-
лоризо на большой высоте и вошел в греческое воздушное про-
странство. Два самолета F-16 греческих ВВС вылетели с авиабазы в
Кастели, обнаружили дрон и перехватили его. За день было два слу-
чая нарушения греческого воздушного пространства дроном: первый
длительностью 40 минут и второй — 30 минут. В конце марта Турция
стала отправлять беспилотные летательные аппараты Anka собст-
венного производства в миссии над Эгейским морем и Средиземным
морем. Дроны Anka имеют возможности вести разведку. 

Парк беспилотников МЧС достиг почти 1600 
аппаратов самолетного и вертолетного типов

«В настоящее время в системе МЧС России на оснащении реаги-
рующих подразделений находится 1591 единица беспилотных авиа-
ционных систем, в том числе 1554 единицы вертолетного (мультиротор-
ного) типа, из них 132 единицы оснащены тепловизорами, 37 единиц са-
молетного типа», — говорится в сообщении министерства. Для управления
беспилотными аппаратами и системами в 2017 году было обучено 673 че-
ловека. В этом году организовано обучение еще 377 человек. В авиапарке
МЧС РФ сейчас находится 68 воздушных судов самых разных типов и клас-
сов, в том числе 17 самолетов Ил-76, Бе-200ЧС, Ан-148, Ан-74 и 51 вер-
толет (Ми-26, Ми-8, Ка-32, Во-105, ВК-117). 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

самолётного типа с говорящим
названием «Землемер. Он пред-
назначен для подготовки специа-
листов в области аэрофотосъём-
ки, обработки и анализа получен-
ных данных. Продолжительность
полёта дрона составляет 45 минут,
дальность маршрута — до 45 ки-
лометров, диапазон высот полёта
— от 70 до 3500 метров. 

Этот летательный аппарат мо-
жет применяться не только в сель-
ском и лесном хозяйстве, но и в
дорожном строительстве, энерге-
тике, геодезии, в водоохранном
деле и для экологического монито-
ринга. Оборудование, установлен-
ное на нём, позволяет даже опре-
делить изменение температуры в
верхнем слое почвы. Актуальность
данного изобретения подчёркивают
недавние события в Волоколамске.
Данный летательный аппарат может
использоваться и в археологии. С
его помощью может проводиться
разведка, результатом которой яв-
ляется получение полной скан-кар-
ты каких бы то ни было памятников,
будь то городище или курганы. Та-
ким образом, руководитель архео-
логической экспедиции сможет
сэкономить время, которое уходит
на разведку традиционными на-
земными методами, и сразу при-
ступить к изучению памятника. 

Традиционно археологическая
разведка проводилась весной и
осенью. Благодаря БПЛА архео-
логи получают дополнительное
время для обработки материалов
предыдущих экспедиций. Данный
БПЛА создан в рамках программы
Агентства стратегических ини-
циатив по развитию профессий
будущего, одной из которых яв-
ляется оператор БПЛА.

Говоря о беспилотных лета-
тельных аппаратах, мы подразу-
меваем два типа воздушных судов:
самолётный (аэропланы) и вер-
толётный (геликоптеры). Но к ле-
тательным аппаратам тяжелее воз-
духа относятся и орнитоптеры (ма-
холёты). Казалось бы, данная раз-
новидность летательных аппаратов
давно и прочно забыта. Но неожи-
данно о ней напомнили, в частно-
сти, изобретатели Новосибирско-
го аэрокосмического лицея имени
Юрия Кондратюка. 

Представленный аппарат на-
зван орнитоптером, но, в отличие
от птицы, взмах крыльями у него
происходит несинхронно. Движе-
ние крыльев напоминает работу
весла байдарочника, который по-
переменно гребёт то справа, то
слева, быстро чередуя движения.
На представленных моделях
крылья приводятся в действие ле-

ерным движителем (резинками),
но практическое применение най-
дут аппараты с электромотором. 

В экспозиции также были
представлены образцы пилоти-
руемых орнитоптеров. В связи с
прошедшей выставкой трудно не
вспомнить новеллу Фазиля Ис-
кандера «Вечер в саду». Если бы
герой этой новеллы Виктор Мак-
симович не разбился в Москве, в
продолжение той истории люби-
мого героя Фазиля Искандера мы

встретили бы в Сокольниках на
выставке «Архимед». И, возможно,
еще встретим на будущем МАКСе.

Показателем значимости са-
лона «Архимед» является участие
в нём Объединенной двигателе-
строительной корпорации (ОДК).
Предприятие «ОДК-Авиадвига-
тель» в числе изобретений пред-
ставило спрямляющий аппарат
компрессора высокого давления с
диффузором камер сгорания дви-
гателя ПД-14. Спрямляющий ап-
парат выполнен заодно или со-
единён с упругими обечайками
камеры сгорания. Преимущество
по сравнению с прототипом со-
стоит в отсутствии дополнительных
силовых элементов в виде стоек в
диффузоре, исключении аэроди-
намических потерь на стойках, а
также в отсутствии влияния спрям-
ляющего аппарата на радиальные
зазоры по рабочим лопаткам ком-
прессора и разгрузка от влияния

тепловых деформаций. И это очень
перспективное решение, по сути,
— прорывное.

Предприятие «ОДК-Кдимов»
представляло сопловый аппарат
турбины, все детали которого из-
готовлены методом селективного
лазерного напыления. УМПО пред-
лагает технологическую оснастку
с построением её элементов на
базе современного моделирова-
ния сил и схем обработки. Новая
оснастка позволяет изготавливать

сложнопрофильные труднодо-
ступные поверхности. Решение –
того же высокоперспективного
уровня и значения!

Солидно был представлен в ны-
нешнем «симпозиуме Архимедов»
(по выражению одного из членов
оргкомитета)  Центр Келдыша. В
число изобретений специалистов
этого центра входит воздухозабор-
ное устройство силовой установки
гиперзвукового летательного аппа-
рата. Оно представляет собой ком-
бинацию двух плоских и двух круглых
воздухозаборников. Смысл изоб-
ретения состоит в отсутствии влия-
ния разделяемых потоков друг на
друга, а также упрощение процесса
проектирования и отработки. Соот-
ношение расходов через тракты ре-
гулируется изменением ширины
прямоугольного воздухозаборника. 

Специалистами Центра Келды-
ша изобретена и презентована в
Сокольниках центростремительная

(высокооборотная) турбина. Про-
блема её создания состоит в не-
возможности изготовить вал жё-
стким. Изобретатели предлагают
турбину, состоящую из корпуса и ра-
диально-осевого рабочего колеса,
снабжённого лопаточным аппара-
том. На выходе рабочего тела из ло-
паточного аппарата радиально-осе-
вого рабочего колеса выполнен
кольцевой выступ, перекрывающий
зазор между корпусом и лопатками
рабочего колеса. Он позволяет
уменьшить суммарные потери по
выходной скорости и утечкам реак-
тивных газов через зазор и повысить
КПД турбины на 2 процента.

В работе выставки принял уча-
стие и традиционный экспонент
«Архимеда» — Московский авиа-
ционный институт, предложивший
экранолёт на воздушной подушке.
Основой его конструкции в про-
мышленном производстве станет
фюзеляж от вертолёта Ми-8 с ди-
зельным двигателем. Экранолёт
рассчитан на 40 пассажирских мест.
Полёт должен проходить на высоте
от одного до двух метров со скоро-
стью 210 километров в час. Эконо-
мические расчёты показали, что пе-
релёт из Одессы в Турцию и обрат-
но будет стоить 50 долларов США.

Непременными участниками
инновационных выставок и сало-
нов являются предприятия кос-
мической отрасли. Так, пред-
приятие имени Решетнёва (АО
«ИСС») представило силовую кон-
струкцию платформы космиче-
ского аппарата и солнечно-вет-
ровую энергетическую установку.
Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения
имени академика Н.А. Пилюгина
продемонстрировал резервиро-
ванный бесплатформенный инер-
циальный блок «БИУС», предна-
значенный для комплексов управ-
ления движением космических
аппаратов различного назначе-
ния.

Нынешняя выставка «Архимед-
2018» показала значительный рост
активности изобретателей в аэро-
космической отрасли. Наиболее
распространёнными областями при-
ложения их творческого потенциа-
ла являются IT-решения и материа-
ловедение. Но, несомненно, что
спектр тематики демонстрируемых
работ будет расширяться. Главное,
на наш субъективный взгляд, поже-
лание к организаторам и участникам
салона — чтобы постоянно расши-
рялся диапазон проблематики, свя-
занный с аэрокосмической отрас-
лью, и чтобы на выставке были пред-
ставлены изобретения, призванные
решать наиболее актуальные про-
блемы отрасли, к которым отно-
сится, например, создание авиа-
ционных двигателей: как для АОН,
так и для широкофюзеляжных даль-
немагистральных воздушных судов
(и вертолетов — в особенности).
Добавим также, что на прошедшем
ранее Международном форуме по
двигателестроению был особо от-
мечен интерес к гибридным сило-
вым установкам.

Главная задача салона —объ-
единить единомышленников и
организовать контакты изобрета-
телей с потенциальными пользо-
вателями изобретений, на наш
взгляд, вполне себе достигнута.
Но представительская состав-
ляющая мероприятия могла быть
и солиднее!

Пётр КРАПОШИН

«Сова» и её изобретатель — подполковник Артур Шубин,
преподаватель 31-й кафедры ВУНЦ-ВВА им. Жуковского-Гагарина

ПЛА «Землемер»
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Новая разработка «Технодинамики» 
обеспечит надежность грузового отсека МС-21 

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех)
поставил Корпорации «Иркут» первые прототипы устройств
с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа само-
летов семейства МС-21. 
Оборудование полностью исключает возможность несанкциони-

рованного проникновения в грузовой отсек самолета без ведома эки-
пажа. Разработка позволяет зафиксировать двери в любом проме-
жуточном положении. «Опытная партия передана заказчику для про-
ведения испытаний в летающей лаборатории. На текущий момент ве-
дутся квалификационные испытания и запущен процесс подготовки
к серийному производству изделия», — отметил генеральный дирек-
тор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. Устройство было разрабо-
тано с учетом всех требовании безопасности. Аппаратура предна-
значена для работы в диапазоне температур от -55 до +70°С, может
работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Фантазии Мацеревича: Взрывчатку 
в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре

По одной из версий Мацеревича, самолёт был взорван с по-
мощью термобарической бомбы и неких приклеенных к са-
молёту детонационных полос. По другой — взрывчатка в
крыле оказалась во время ремонта в Самаре.
Известно, что Мацеревич через несколько дней вылетает в США для

участия в мероприятиях, связанных с «Катынской трагедией». На этом фоне
обращает на себя внимание заявление Ярослава Качиньского о том, что
свет на крушение Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно
американских экспертов, которые несколько недель работали в Польше,
производя «необходимый анализ и технический мониторинг по авиа-
лайнеру». Ну, если за дело взялись американские «эксперты», значит од-
нозначно «русский след» будет найден... Сомневаться не стоит... Gaze-
ta Wyborcza при этом напоминает, что почти 60 процентов поляков не ве-
рят в заявления о «неслучайном крушении Ту-154» и о «руке России».

Министерство обороны аттестовало 
Контрольно-испытательный центр Ростеха

Контрольно-испытательный центр холдинга «Швабе» ус-
пешно прошел аттестацию на соответствие требованиям
Минобороны РФ, предъявляемым к проведению техниче-
ских испытаний и калибровки продукции. 
В здании центра, а это три этажа над землей и три ниже уровня зем-

ли, ежемесячно можно тестировать более 15 тысяч различных оптико-элек-
тронных изделий. В КИЦ испытывают 100 процентов выпускаемых изделий:
дневную и ночную оптику, дальномеры, прицелы, целеуказатели, тепло-
визионные изделия, телескопы, оптико-механические приборы — на со-
ответствие стандартам качества. При проведении испытаний на полигоне
проводится полный цикл исследований, имитирующий все этапы жизни
прибора. Проводимые испытания делятся на климатические, механиче-
ские, натурные. В итоге техническая база КИЦ увеличилась в 1,5 раза: за-
вод закупил и модернизировал более 50 испытательных стендов.

Ространснадзор проведёт проверку 
по факту катастрофы вертолёта в Хабаровске

По поручению Министра транспорта РФ Максима Соколова
Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиаком-
пании, чей вертолёт потерпел катастрофу в Хабаровске.
Проверку по своей линии также проведет Росавиация. 
«11 апреля в 4:30 по московскому времени вертолёт Ми-8 компании

«Восток», осуществлявший учебно-тренировочный полет, потерпел ка-
тастрофу в Хабаровске. На борту находились 6 человек: 3 командира вер-
толета, 1 КВС-инструктор, 1 второй пилот и 1 бортмеханик, все погибли.
На месте падения вертолета разрушений и погибших нет», — говорится
в сообщении пресс-службы Минтранса. К месту происшествия направ-
лен начальник Дальневосточного межрегионального территориального
управления Росавиации Сергей Тараненко, а также начальник отдела
Управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по ДФО Ространснадзора Игорь Лосев.

«Алмаз-Антей» подтвердил: радары 
обязаны видеть атакующую Boeing 777 ракету

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» опроверг сообщение Совместной
следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году
Boeing MH17, могла быть невидима для российских радаров. 
«Если бы ракета была запушена из района, о котором говорят в Со-

вместной следственной группе, в момент встречи с Boeing-777 она име-
ла бы скорость 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы
радиолокационного комплекса, а, значит, было бы обязательно за-
фиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т», — заявили
в концерне. Голландским специалистам первичная радиолокацион-
ная информация была передана в формате файла первичной ре-
гистрации. В таком файле регистрируются все без исключения ра-
диолокационные отметки, поступившие с первичного радиолокатора,
— без какой-либо обработки. Никаких ограничений для первичного ра-
диолокатора комплекса «Утес-Т» нет», — отметили в концерне.

На ВПП аэропорта штата Индиана 
столкнулись два легких самолета Cessna

Одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с двухмо-
торным бизнес-джетом Cessna 525 на ВПП муниципального
аэропорта в городе Марион (штат Индиана). В результате
столкновения два человека погибли.
Как отмечает телекомпания NBC, Cessna 150 буквально разва-

лилась на две части, которые впоследствии загорелись. Одного че-
ловека, находившегося на борту, выбросило из самолета, в результате
чего он скончался на месте. Еще один погиб при возгорании. На бор-
ту бизнес-джета находились пять человек. Среди них пострадавших
нет. Согласно информации телеканала, инцидент произошел в тот мо-
мент, когда Cessna 525 только приземлилась на взлетно-посадочную
полосу, а другой самолет собирался взлетать. По каким-то причинам
пилот одномоторной машины не заметил бизнес-джет, что и приве-
ло к столкновению. Федеральное авиационное управление США на-
чало расследование происшествия.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

В настоящее время амери-
канская Boeing и французская Air-
bus занимают лидирующее поло-
жение на мировом рынке граж-
данской авиации; вслед за ними
следуют бразильский Embraer и ка-
надский Bombardier. При этом биз-
нес Embraer, связанный с выпус-
ком гражданских самолетов, по-
глощает Boeing, а производство
самолетов CSeries от Bombardier
переходит под контроль Airbus. 

Именно Embraer и Bombardier
считаются мировыми лидерами в
производстве ближнемагист-
ральных и среднемагистральных
самолетов, через них на этот ры-
нок зашли Boeing и Airbus, и имен-
но с ними, а также с китайскими са-
молетами теперь придется кон-
курировать российским произво-
дителям Sukhoi SuperJet 100 и Ir-
kut MC-21.

В сухом остатке
Sukhoi SuperJet 100 стал пер-

вым ближнемагистральным пас-
сажирским самолетом, создан-
ным в России после распада СССР.
Специально для этого на базе
Опытно-конструкторского бюро
Сухого в 2000 году было создано
предприятие «Гражданские само-
леты Сухого», которое в настоящее
время занимается исключительно
проектом Sukhoi SuperJet 100.
Первый полет Sukhoi SuperJet 100
состоялся в мае 2008 года. На мо-
мент написания статьи «Заводом
Гагарина» произведено 159 таких
самолетов различных версий. В ба-
зовой Sukhoi SuperJet 100 вме-
щает 98 человек и рассчитан на пе-
релет до 4,5 тысячи километров.
Сегодня крупнейшим покупате-
лем Sukhoi SuperJet 100 в России
стал «Аэрофлот», больше всего
поставок за рубеж пришлось на
мексиканского авиаперевозчика
— Interjet.

Фактическое участие в раз-
работке нового гражданского са-
молета конструкторского бюро,
специализирующегося, вообще
говоря, на создании истребителей
и бомбардировщиков, во многом
определило особенности Sukhoi
SuperJet 100. На его примере осо-
бенно четко стало видно, чего не
производит российская авиа-

ционная отрасль и насколько ее
возможности в серийном выпуске
конкурентноспособной граждан-
ской продукции уступают запад-
ным. Конечно же, речь идет о гро-
мадной доле импортных комплек-
тующих, достигающей 80 процен-
тов и в большинстве своем отно-
сящейся к ключевым элементам
самолета.

Прежде всего, на самолетах
Sukhoi SuperJet 100 установлен
турбовентиляторный двигатель
SaM146. Сборку силового агре-
гата в России осуществляет со-
вместное предприятие PowerJet
отечественного научно-про-
изводственного объединения «Са-
турн» и французской компании
Snecma. Зарубежная сторона по-
ставляет основные элементы дви-
гателя: газогенератор компрес-
сора высокого давления, камеры
сгорания и турбины высокого дав-
ления, а также отвечает за его си-
стему управления. При этом ха-
рактеристики SaM146 и украин-
ского Д-436 (устанавливается на
Ан-148) близки, но, по понятным
причинам, Sukhoi SuperJet 100
вряд ли его получит в ближайшем
будущем.

С миру по нитке
Авионику российский самолет

получил от французской Thales. Си-
стема управления полетом выпус-
кается с участием немецкой Lieb-
herr, а шасси — с французским Saf-
ran. Система противопожарной за-
щиты, гидравлика, электрообес-
печение и топливная система —
тоже зарубежные. Даже детали ин-
терьера салона, пассажирские крес-

ла, иллюминаторы, места для пи-
лотов, пассажирские и грузовые
двери выпускаются не в России.
Фактически отечественные про-
изводители лишь создают элемен-
ты фюзеляжа и оперение, а «Завод
Гагарина» осуществляет оконча-
тельную сборку.

Зависимость от иностранных
поставок регулярно провоцирует
нехватку деталей для Sukhoi Su-
perJet 100. Если заказчикам са-
молетов Boeing и Airbus большин-
ство необходимых деталей при-
ходит в течение нескольких ча-
сов, то поставок от «Гражданских
самолетов Сухого» приходится
ждать неделями. Из-за этого рос-
сийские самолеты летают мало.
Причин такого положения дел не-
сколько — начиная от отсутствия
сервисных центров для Sukhoi Su-
perJet 100 и заканчивая тем, что
«Завод Гагарина» отдает приори-
тет в производстве военным, а не
гражданским самолетам.

Планы по созданию за 85 мил-
лиардов рублей урезанной вер-
сии Sukhoi SuperJet 100 с 75 ме-
стами и дальностью до двух тысяч
километров, предполагающие сни-
жение доли импортных комплек-
тующих и частичную унификацию
с Irkut MC-21, вряд ли способны за-
метно исправить ситуацию. Если в
перспективе самолет и получит
российский двигатель ПД-7, то
дальнейшая русификация не-
избежно приведет к увеличению
его стоимости и росту возникаю-
щих с ним неполадок, поскольку
создание действительно достой-
ной альтернативы зарубежным
компонентам потребует не только

средств, но и уйму времени. По-
следнее (как мы уже написали в
предыдущем номере «ВТ» — ред.)
вообще сделает Sukhoi SuperJet
100 окончательно устаревшим и
неконкурентоспособным.

Нельзя не заметить и ограни-
ченность России в продвижении
своего самолета на международ-
ном рынке. Достаточно вспом-
нить, что Россия до сих пор не
смогла продать Sukhoi SuperJet
100 в Иран из-за угрозы санкций со
стороны США, хотя соответ-
ствующее соглашение было за-
ключено еще в 2015 году. И хотя
«Гражданские самолеты Сухого»
сократили долю американских
комплектующих в самолете до
примерно десяти процентов, тем
самым сделав возможной его про-
дажу южному соседу, Иран теперь
проявляет заинтересованность в
самолетах Boeing и Airbus.

А кто бенефициар?
Не менее туманны перспек-

тивы Irkut MC-21 — первого рос-
сийского пассажирского ближ-
не-среднемагистрального само-
лета, рассчитанного на перевоз-
ку 130-170 пассажиров на 5000-
6350 километров. В отличие от
Sukhoi Superjet 100, доля зару-
бежных комплектующих в Irkut
MC-21 снижена до половины, а в
качестве двигателя планируется
использовать не только PW1400G
американской компании Pratt &
Whitney, но и российский ПД-14
(разработчик — «Авиадвигатель»,
производитель — «Пермские мо-
торы»).

Хотя в настоящее время кор-
порация «Иркут» получила не-
твердый заказ на почти триста са-
молетов MC-21, непонятно, каким
образом российский производи-
тель собирается конкурировать с
Boeing-737 MAX и Airbus A320neo,
а также Comac C919 китайской
компании Comac (Commercial Airc-
raft Corporation of China). Хотя за-
явленная стоимость Comac C919
составляет 50 миллионов долларов
— почти в два раза ниже, чем у за-
падных аналогов, и сопоставима с
ценой Irkut MC-21, — никто не га-
рантирует, что с ним не возникнут
те же трудности, что и с Sukhoi Su-
perJet 100.

К настоящему времени «Аэро-
флот» согласился отдать пять мил-
лиардов долларов за 50 самолетов
Irkut MC-21. Твердый контракт
предусматривает поставки в пе-
риод с 2020-го по 2026 год; в сум-
му сделки включена не только ры-
ночная стоимость самолета, но и
послепродажное обслуживание.
Тем не менее, в крупнейшей рос-
сийской авиакомпании полагают,
что условия контракта по Irkut MC-
21 выгоднее, чем по Sukhoi Su-
perJet 100, прежде всего — из-за
прогнозируемого времени налетов
в сутки.

Андрей БОРИСОВ,
Lenta.ru

Время падать
Российские самолеты никому не нужны. 
Но на них готовы тратить миллиарды

Авиационные предприятия СССР после его распада
оказались сосредоточены главным образом на тер-
риториях современных Украины и России. Заводы
этих стран, выпускавшие гражданские самолеты,
были связаны многолетней кооперацией и нуждались
друг в друге, однако невозможность сотрудничества,
особенно явная в последние годы, а также нежелание
вкладываться в долгосрочные проекты привели к
тому, что в России появились настоящие монстры са-
молетостроения — «Гражданские самолеты Сухого»
(Sukhoi SuperJet 100) и Irkut (MC-21).

Ан-148
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Мировая премьера российского пассажирского
авиалайнера МС-21 состоится осенью 2018 года

Мировая премьера нового российского магистрального авиалайнера
МС-21 состоится осенью этого года, сказал министр промышленности
и торговли Денис Мантуров. «К концу года — скорее всего, это будет Юго-
Восточная Азия — осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но ско-
рее это октябрь-ноябрь», — сказал он, отвечая на вопрос о международной
презентации МС-21. Пока в России построены два летных экземпляра МС-
21, выкатка второго летного прототипа состоялась только 25 марта на Ир-
кутском авиационном заводе. Всего в летных испытаниях должны уча-
ствовать четыре прототипа. План Минпромторга по продажам — более
1000 самолетов МС-21 до 2037 года.

В прошедшем году Etihad Airways сократила 
выбросы углекислого газа на 195 тысяч тонн 

С помощью нововведений, направленных на повышение эффек-
тивности операционной деятельности, Etihad сэкономила более 62 ты-
сяч тонн топлива — этот показатель улучшился на 3,3 процента по
сравнению с прошлым годом и эквивалентен 850 рейсам между Абу-Даби
и Лондоном. В частности, благодаря изменениям полетных планов, Eti-
had Airways сумела сократить суммарное время полетов примерно на 900
часов, что, в свою очередь, позволило сэкономить около 5 400 тонн топ-
лива и избежать выброса 17 000 тонн углекислого газа. В настоящее вре-
мя Etihad Airways располагает одним из самых молодых авиапарков, ко-
торый состоит из 115 грузовых и пассажирских самолетов.

Бразильский Embraer передал первый самолет
E190-E2 скандинавской авиакомпании Widerшe

Бразильская самолетостроительная компания Embraer и крупнейшая
региональная авиакомпания  Скандинавии Widerшe отпраздновали по-
ставку первого самолета E190-E2 на церемонии в штаб-квартире Embraer
в Сан-Жозе-дус-Кампосе. Норвежская авиакомпания начнет летать на но-
вом самолете на внутренних маршрутах в конце этого месяца. Напомним,
Widerшe является стартовым заказчиком самолетов семейства E-Jet вто-
рого поколения. Авиакомпания заключила контракт на 15 воздушных су-
дов — три твердых заказа на E190-E2 с опционом  на покупку еще 12 ма-
шин E2. Общая стоимость заказа, вместе с опционом,  составляет око-
ло 873 миллионов долларов США.

Хакеры завладели платежной информацией 
ряда клиентов авиаперевозчика Delta Air Lines

Между 26 сентября и 12 октября 2017 года хакеры получили доступ
к серверам компании, которая предоставляет Delta и другим перевозчикам
услуги онлайн-чата. Хакеры могли получить данные о платежах «небольшой
части» клиентов. При этом данные паспортов или другая личная инфор-
мация затронуты не были, уверяют в авиакомпании. Delta расследует ин-
цидент в сотрудничестве с федеральными правоохранительными орга-
нами и создает специальный сайт, где будет информировать клиентов
о ходе расследования. Если вдруг окажется, что хакеры воспользовались
кредитными картами клиентов, авиакомпания обещает, что клиенты не
будут отвечать за мошеннические транзакции.

Специалисты Airbus разработали беспилотник 
для внешнего осмотра самолетов в ангарах

Новый аппарат предназначен для детального обследования
верхних поверхностей планеров пассажирских самолетов. В ближайшее
время планируется начать поставки дронов техническим службам авиа-
компаний. Послеполетный осмотр самолетов является обязательной
процедурой. Он необходим, чтобы найти возможные повреждения пла-
нера самолета, вызванные усталостью металла, попаданием молнии
или птиц. В настоящее время обследование проводится одним или не-
сколькими техниками и занимает обычно около часа, а в редких слу-
чаях — значительно больше. Дрон, разработанный Airbus, способен
проводить осмотр самолета в полностью автоматическом режиме. 

Группа SAS подписала твердый контракт 
с Airbus на приобретение 35 лайнеров A320neo

Кроме того, SAS также приобретет в лизинг от сторонних компа-
ний дополнительно 15 самолетов A320neo. Об этом сообщает пресс-
служба Airbus. Это важное новое стратегическое обязательство
приведет к тому, что SAS станет эксплуатантом самого экономичного
продукта семейства A320 для выполнения рейсов внутри всей Ев-
ропы, а также большого количества рейсов по странам Скандинавии,
отметили в компании. Новые самолеты A320neo присоединятся к су-
ществующему у SAS флоту Airbus, состоящему из 56 самолетов (во-
семь самолетов A340, восемь A330 и 40 самолетов семейства A320).
Выбор двигателя будет объявлен авиакомпанией позднее. 

Singapore Airlines признаны лучшей в мире 
авиакомпанией по версии сайта TripAdvisor 

Singapore Airlines названы лучшей авиакомпанией мира в рамках
премии TripAdvisor Travellers' Choice Award за 2018 год. Авиакомпания
была отмечена еще в семи различных категориях на международном
сайте бронирования путешествий TripAdvisor. Выбор победителей пре-
мии TripAdvisor Travellers' Choice Awards среди авиакомпаний за
2018 год производился на основе отзывов путешественников со
всего мира по таким параметрам, как высочайший уровень обслу-
живания, качество и удовлетворенность клиентов. Для определения
победителей TripAdvisor использует алгоритм, осуществляющий ко-
личественную и качественную оценку рейтингов авиакомпаний за год. 

В самолетах Airbus появятся мобильные 
спальные места корпорации Zodiac Aerospace

Airbus и корпорация Zodiac Aerospace начали совместную раз-
работку мобильных спальных мест для лайнеров A330 и A350. Пред-
полагается, что модули с двухуровневыми односпальными кроватя-
ми будут установлены в грузовом отсеке. Кстати, мини-комнаты при
необходимости можно будет оперативно заменить на грузовые кон-
тейнеры.  Ожидается, что в каталогах производителей новые воздушные
суда А330 появятся к 2020 году. Спальные модули будут похожи на от-
секи для отдыха персонала A380, которые также убираются из само-
лета во время коротких рейсов. Разработчики отмечают, что на «по-
лочках» совсем необязательно спать — можно просто сидеть, удоб-
но вытянув ноги. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУСЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ

— Какими могут быть риски? 
— Вкратце: если вы летите

слишком быстро, или конфигури-
руете самолет слишком поздно,
это может привести к выкатыва-
нию за пределы ВПП или к чему-
то подобному. 

Вот как это работает: Руково-
дитель отдела БП авиакомпании
определяет, что 5 процентов заходов
были нестабилизированными. Это
значит, что 5 из 100 посадок были
выполнены за пределами соответ-
ствия по критериям скорости, вы-
соты, вертикальной скорости сни-
жения или иных параметров, после
чего авиакомпания ставит перед
собой задачу — снизить количе-
ство подобных событий до, скажем,
2 процентов. Решают они эту зада-
чу посредством тренировок, но так-
же и посредством рассылки элек-
тронных писем пилотам, наводя тем
самым среди них страхи. Пилоты на-
чинают отказываться от ручного пи-
лотирования, предпочитая исполь-
зовать автопилот до высоты 100
футов (30м), т.к. опасаются — а
вдруг при ручном пилотировании
они достигнут вертикальной 1200
футов в минуту в то время, как огра-
ничение, установленное SMS —
1000. 

— Значит, большинство пи-
лотов используют автопилот
для выполнения посадки? 

— Большинство выполняют
посадку сами, но выключают ав-
топилот непосредственно перед
приземлением, т.к. опасаются, что
если они будут выполнять весь за-
ход вручную, то могут превысить
какой-нибудь критерий и получить
послание по почте и т.п. Тем не ме-
нее, в 99 процентах случаев, по-
добные превышения не являются
серьезными. Это может быть 1200
футов в минуту вместо 900, что ни-
как не влияет на безопасность”. 

— В чем обратная сторона
этой ситуации? 

— В наше время сложилась
так, что пилоты выполняют заход
вручную пару раз в году, на тре-
нажере. Да, Руководитель отдела
БП авиакомпании получает то, к
чему стремился — снижение ко-
личества нестабилизированных
заходов до 2-х процентов. Тем не
менее, задачей системы управ-
ления безопасностью является
БЕЗОПАСНОСТЬ, а не процент-
ное отношение нестабилизиро-
ванных заходов. 

Стефано Фурланис, капи-
тан Ethiopian Airlines согласен с
данным видением ситуации. Не
автоматика сама по себе яв-
ляется проблемой, но чрезмер-
ная зависимость от нее. 

«Позвольте привести пример
того, как мои коллеги не были спо-
собны выполнить визуальный за-
ход на посадку. Мой второй пилот,
выполняя визуальный заход в Ва-
ленсии на 737, доворачивает на
предпосадочную прямую на вы-
соте, выше нормальной на 10000
футов и, наконец, отрывает голо-
ву от приборов и спрашивает меня: 

— Где полоса? 
Я отвечаю:  Под нами.

— Считаешь, мы должны
уйти на второй круг? 

— Мы в 7 милях от ВПП, на
13000 футах… Да, я так считаю. 

Все это время он слепо сле-
довал показаниям индикации от-
клонений от вертикального про-
филя, и выполнил разворот в створ
ВПП, не задумываясь о достовер-
ности информации на дисплеях… 

Я попросил его приготовиться
к уходу на второй. Сначала я доло-
жил Вышке, после чего попросил
второго пилота начать уход. После
того, как он нажал TOGA, его бук-
вальным образом заморозило. Мне
пришлось самостоятельно присту-
пить к уборке механизации и чтению
чеклиста в то время, как он сидел,
уставившись на… Я не знаю, на что
и при этом он был тих, как покойник.
К счастью, в этот период самолет
управлялся автоматикой. 

Нет опыта
визуальных заходов 

Другой пример: «Я выполнял
полет на В777 в Мале, Мальдивы.
Пилотирующий пилотом(PF) был
мой ВП. Мы были где-то на высо-
те 25000 футов, когда мы связа-
лись с диспетчером Мале Подход
и получили разрешение на даль-
нейшее снижение по схеме при-
бытия. Конечно же, автопилот был
включен и компьютер управлял
полетом в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях (включены
режимы LNAV и VNAV). 

В этот момент диспетчер Под-
хода спросил, не хотим ли мы вы-
полнить визуальный заход на эту
полосу. Я ответил: «Ждите», по-
вернулся ко второму пилоту и
спросил: «Как ты, готов?» «Да, ко-
нечно», — был его ответ. 

Я принял предложение дис-
петчера, внутренне радуясь этому,
т.к. многие авиакомпании в наши
дни практически запрещают вы-
полнение визуальных заходов. От
своего второго пилота я ожидал
выполнения некоторых действий,
как то: увеличение скорости, выбор
иного режима автоматики, FLCH
(flight level change), использования
интерцепторов и короткого до-
полнительного брифинга о том,
как он собирается управлять энер-
гией самолета и профилем захода.
Вместо всего этого, он продолжил
лететь в LNAV и VNAV. 

Я прикинул идеальный про-
филь снижения к ВПП, максимум
на 40 морских миль, учитывая ве-
тер и необходимость уменьшения
скорости… Мне бы хотелось быть
сейчас на высоте 9000 футов, но
мы летели на 23000. Компьютер
показывал удаление до торца ВПП
80 морских миль. Я наблюдаю за
тем, как мы приближаемся… Мы
все еще снижаемся по 1200 футов
в минуту. Автопилот, автомат тяги,
директорные планки, LNAV, VNAV…
все включено… ноль реакции. 

«Дружище, мне думается, мы
идем высоко», — сказал я. 

«Почему? Я так не думаю», —
ответил второй пилот. 

После этого он перешел в ре-
жим Heading Select (управления са-

молетом посредством установки
заданного курса) и стал дово-
рачивать правее от полосы, не-
сколько увеличивая дистанцию
предстоящего левого третьего
разворота. «Не думаю, что у нас по-
лучится», — повторил я снова. Мы
на удалении 20 миль, закрылки не
выпущены, высота около 18000.
Мягко говоря, интересно. 

«Ты выше профиля минимум
на 12000 футов». 

«Почему? Я летел по профилю
все это время», — ответил он.

Я наклоняюсь к дисплею и
пальцами измеряю оставшуюся
дистанцию до ВПП. Я вижу, что вы-
ражение его лица меняется…
Предлагаю: «Как насчет немед-
ленного отворота вправо на 90
градусов?» «Да-да», — ответил он. 

Что случилось? Этот пилот
годами не выполнял реальных ви-
зуальных заходов! 

Комментарий Д. Оканя:
Суть, видимо, в том, что пи-

лоты в итоге «срезали» маршрут
после получения разрешения на
визуальный заход, но не оценили
необходимость «сделать что-то»
для обеспечения захода — уско-
рение потери высоты (срезав
маршрут, они оказались выше). 

«Думаю, у него не было той
страсти к полетам, которая приводит
к тому, что некоторые авиаторы ни-
когда не доверяют автоматике пол-
ностью, но используют «дедовские»
методы для оценки ситуации, неза-
висимо от того, что показывают дис-
плеи (удаление, высота, ветер, ско-
рость, превышение аэропорта, вес,
необходимость изменения конфи-
гурации самолета и, наконец, визу-
альная осмотрительность). Пилот
не мог отказаться от использования
автоматики. Он не смог самостоя-
тельно оценить профиль, подходя к
третьему развороту на 12000 футов
выше нормального профиля, пока-
зывая тем самым полную потерю по-
нимания того, что происходить с са-
молетом и с ним самим»… 

Операторы, а не пилоты 
Получается, что есть такие

пилоты, которые неспособны
выполнить визуальный заход?
Это повод для беспокойства.
Кого следует винить в сложив-
шейся ситуации? 

Фурланис: «В первую очередь
— авиакомпании. Они осознали,
что намного дешевле и удобнее бу-
дет нанимать не кого-то талантли-
вого, но просто кого-нибудь, быст-

ренько обучить его или ее выпол-
нению стандартных эксплуата-
ционных процедур (SOP), направ-
ленных на создание «оператора са-
молетных систем», одев которого в
форменную одежду, можно заме-
нить настоящего пилота. После чего
этот «оператор систем» будет делать
все просто замечательно, так как са-
молеты летают сами довольно не-
плохо, никогда (почти) не ломаются.
Надежность подобной системы про-
сто восхитительна.» 

«В этом есть большой плюс:
подобные личности могут быть на-
браны авиакомпании быстро, об-
учены быстро, т.к. мы больше не тре-
буем от них достижения некоторых
редких навыков… все, что им тре-
буется — читать книги, применять
правила и жать кнопки. Я знаю, вы
фокусируетесь на зависимости от
автоматики, но зависимость от про-
цедур тоже опасна. Особенно в том
случае, когда процедуры больше
не пишутся для обеспечения без-
опасности, а для того, чтобы позво-
лить обезьянам летать». 

«Вы можете распознать по-
добных пилотов, которые висят,
цепляясь за SOP, как будто бы за
их пределами находится Абсо-
лютная Пустота. Однажды один
из Капитанов сказал мне: «Авто-
пилот должен быть включен до
предпосадочной прямой. Если хо-
чешь полетать — дуй в аэроклуб.” 

И каким же может быть ре-
шение? 

«Мы пилотируем самолеты в
пределах их ограничений, в пре-
делах ограничений производите-
ля, сертификации, законодатель-
ства, ограничений, установлен-
ных процедурами авиакомпании…
Мы никогда не позволяем чему-то
произойти. И именно так мы в ко-
нечном итоге игнорируем преде-
лы реального самолета и наши
собственные пределы. Мы даже не
знаем, как лично мы сами отреа-
гируем в ситуации неопределен-
ности. Все необычное лежит за
пределами зоны комфорта.

Все идет замечательно до той
пор, пока дерьмо не попадает в
вентилятор. Капитаны прежних по-
колений тренировали меня, позво-
ляя развиться отклонению до опре-
деленного предела, такое отклоне-
ние было контролируемым. И я ис-
пытывал чувство благословения от
этого. Мало кто сегодня имеет опыт
полетов на винтовых, никто не летает
на маленьких самолетах в свое сво-
бодное время». 

Деградация базовых навыков
Современная система ГА готовит не пилотов, а операторов

Комментарий к статье: 
Roel Michiels: Позвольте мне высказать свое видение предмета. Я ле-

таю на В737 более 20 лет, и сегодня я работаю инструктором в одной из
самых больших авиакомпаний в мире. В те дни, когда я начал летать, уме-
ние выполнять заходы вручную, используя лишь базовые данные (raw data)
было требованием при прохождении летных проверок. Посредством
летных проверок департамент подготовки пилотов достигает соответствия
международным авиационным правилам. Два раза в год пилоты посещают
тренажер, чтобы подтвердить свою готовность к действиям в нештатных
ситуациях, которые невозможно оттренировать в реальных коммерческих
полетах (пожары, отказы, эвакуации и т.п.). Во время летных проверок пи-
лоты демонстрируют рутинное применение SOP в полетах с пассажира-
ми своему приятелю-пилоту, который выставит им оценку для внесения
в официальные записи. 

Когда я проходил свою первоначальную подготовку в качестве капи-
тана, мне говорили: «Никогда не позволяй своим вторым пилотам выполнять
визуальный заход». 

Когда я спросил, почему так, мне ответили: «Они не способны вы-
полнять их безопасно». Я сказал: «Я пролетал вторым пилотом много
лет, если я неспособен, то, как понимаю, меня тщательно обучат вы-
полнению этого маневра в роли капитана?» Ответ был: «Об этом вы по-
говорите во время рейсовых тренировок». 

Я был потрясен. В наше время, слава Богу, это снова стало частью
первоначальной подготовки в рейсовых условиях. Тем не менее, мы вы-
полняем их, используя LNAV-VNAV, что, по моему мнению, не улучша-
ет летные навыки и мастерство. После этого наши навыки выполнения
безопасных визуальных заходов больше не оцениваются. 

Без тени сомнения, статистика сегодня стала более важной, нежели
уверенность в том, что линейные пилоты способны контролировать своих
«зверюг». Тенденция, которая, боюсь, приведет к новым жертвам в бу-
дущем…

Денис Окань, капитан Boeing-737
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Авиакомпания года в номинации «Международные авиаперевозки» ОАО Авиакомпания  Уральские авиалинии» ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
ООО «АЗУР эйр»

Авиакомпания года в номинации «Чартерные авиаперевозки» АО «Ред Вингс» ООО «АЗУР эйр»
ООО «Северный ветер»

Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 1» ОАО Авиакомпания  «Уральские авиалинии» ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
(объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. свыше 4,0 млн. пассажиров) ПАО «Авиакомпания ЮТэйр»

Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2» АО «Ред Вингс» ООО «Авиакомпания «Победа»
(объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. от 0,7 до 4,0 млн пассажиров) АО «Авиакомпания «НордСтар»

Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 3» АО «Авиакомпания АЛРОСА» АО «Авиакомпания «РусЛайн»
(объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. до 700 тыс. пассажиров) АО «Авиакомпания «Якутия»

Авиакомпания года в номинации «Авиаперевозки на региональных АО «Авиакомпания «РусЛайн» Авиакомпания «Аврора»
и местных маршрутах» АО «Авиакомпания «Ангара»

Авиакомпания года в номинации «Вертолётные услуги» АО «Авиакомпания АЛРОСА» АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги»
ООО «Авиационная компания «Ямал»

Авиакомпания года в номинации «Деловая авиация» ООО «АК Сириус-Аэро» АО «Авиакомпания «РусДжет»
ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»

Аэропорт года АО «Международный аэропорт «Внуково» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»
АО «Международный аэропорт Уфа»

Номинация «Событие года в воздушном транспорте России» АО УК «Аэропорты регионов» (ввод в эксплуатацию аэропорта «Платов») 

Российская авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий ПАО «Аэрофлот —  российские авиалинии»

Зарубежная авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий Emirates

Нноминация Дипломанты (2 и 3 место) Победитель

Кто сегодня самый-самый
Объявлены победители Национальной авиационной премии

«Крылья России» имени Евгения Чибирёва за 2017 год

Церемония проходила в отеле «Ренессанс Монарх», ее участниками
стали 250 человек. В числе гостей – представители правительства РФ, авиа-
ционных властей, авиапредприятий отрасли, общественных организаций
и СМИ. Новый формат придал ежегодному деловому мероприятию ста-
тус светского события: графа «дресс-код» в приглашениях предписыва-
ла явиться в вечерних нарядах, традиционный фуршет заменил банкетный
зал с рассадкой и живая музыка. Эффектное решение организаторов (ком-
пания АТО Events) придало торжественному вечеру непринужденности и
шарма. Много рекламы спонсоров (компании «Роснефть-Аэро», «Альфа-
Страхование», Lufthansa Technik, EMBRAER, BOMBARDIER, Транспортная
клиринговая палата) транслировалось на этот раз, но стоит отдать долж-
ное авторам – сделана она на высоком художественном уровне. Симпа-
тии зала достались грациозному коту в салоне бизнес-джета, который вы-
глядел воплощением домашнего уюта. Слоган рекламного ролика: «На ко-
тиков и на облака можно смотреть бесконечно». 

Напомним, что премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Рос-
сийской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ),
журналом «Авиатранспортное обозрение» и консалтинговой компанией
Infomost. За два десятилетия она стала престижной наградой отрасли и даже
обрела эпигонов. Во всяком случае, вручение наград на выставке НАИС
2018 полностью повторяло сценарий «Крыльев России», а интонации ве-
дущего создавали у зрителей ощущение «дежавю». 

Итак, 10 апреля Премия вручалась в 12 номинациях. В десяти из них
победителей определили тайным голосованием члены экспертного совета
конкурса.  Лучшую российскую и лучшую зарубежную авиакомпании года

определяли интернет-голосованием  сами пассажиры (победителями ста-
ли Аэрофлот и Emirates). Состав номинаций охватил  весь спектр дей-
ствующих авиакомпаний с учетом их специализации, а также аэропортов.
Впервые в списке появилась номинация «Чемпион ТКП». Транспортная кли-
ринговая палата в лице ее президента Михаила Баскакова отметила
авиакомпании своими призами–билетами на матчи Чемпионата мира по
футболу 2018. Призерами ТКП стали Red Wings за динамичное развитие,
Nord Star за многолетнее партнерство и UTair, как лидер продаж.  

Компаниям группы «Аэрофлот» досталось больше всего наград. На-
циональный перевозчик подтвердил титул лучшего в категории «Между-
народные регулярные авиаперевозки» и впервые за несколько лет побе-
дил в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 1». Летный дирек-
тор авиакомпании Игорь Чалик отметил, что особую радость доставляет
высокая оценка российских пассажиров. В прошлом году за границей по-
бывали 42 миллиона наших соотечественников, часть из них воспользо-
валась услугами Аэрофлота. За полеты по беспрецедентно низким ценам
лоукостер «Победа» был признан «авиакомпанией года» на внутренних авиа-
линиях в группе 2. Ее пресс-секретарь Елена Селиванова заявила, что прин-
цип деятельности авиакомпании – «победа над стереотипами».  Дочерняя
авиакомпания «Аврора», базирующаяся на Дальнем Востоке, стала лучшей
в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах». 

Открывший церемонию заместитель министра транспорта РФ Алек-
сандр Юрчик назвал премию «событием года». И в этом, на наш взгляд, нет
никакого преувеличения!

Галина ПОНОМАРЕВА

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько: «Начиная с 2000 года объёмы перевозок в стране росли,
и премия набирала обороты. Сейчас это самая престижная российская
награда как для отечественных, так и для зарубежных авиакомпаний. Я
уверен, что по мере роста производственных показателей отрасли пре-
мия «Крылья России» будет набирать популярность и дальше», — напут-
ствовал организаторов церемонии и ее участников. 

Заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Илья Ка-
бачник: «Наша компания активно сотрудничает с перевозчиками, аэро-
портами, агентствами по продаже авиабилетов, участвует в работе АЭВТ
и других профессиональных ассоциаций. Уже много лет мы поддерживаем
премию «Крылья России», отмечая наиболее успешных и эффективных
участников рынка.  Поздравляем победителей и дипломантов и благода-
рим их за профессионализм и преданность своему делу». 

Генеральный директор ООО «РН-Аэро» Сергей Папков: «Мы все-
гда стремимся быть открытыми к общению с нашими коллегами, поэ-
тому в этом году приняли решение поддержать премию «Крылья
России» имени Евгения Чибирёва, которая уже не одно десятилетие
служит благородным целям консолидации и развития российского
рынка авиатранспортных услуг, неотъемлемой частью которого яв-
ляется наша компания».  

Своими впечатлениями о Премии и её роли  в развитии индустрии поделились гости и партнёры мероприятия

На прошлой неделе в Москве прошла 21-я цере-
мония вручения национальной авиационной пре-
мии «Крылья России» имени Евгения Чибирева.
Награда присуждалась лучшим в России отече-
ственным авиакомпаниям и аэропортам по итогам
2017 года. На право получения премии претендо-
вали около 100 соискателей. 21 компания вошла в
число лауреатов и дипломантов. 


	1
	2-3
	4-12

