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Заказ Тип. № 1294

Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Хотелось бы понять, кого руко-
водство дочки и матери держит за ду-
раков: государство (как основного ак-
ционера национального авиапере-
возчика и, стало быть, его крови-
нушки) или его фискальный аппарат?

За 6 миллионов «деревянных»,
по нынешним ценам, ни одна ува-
жающая себя консалтинговая ком-
пания, не говоря уже о контроли-
рующих этот рынок «авторитетах»
мирового уровня, не станет даже

вникать в суть вопроса, предпочтя
сэкономить эту сумму на туалет-
ной бумаге для своих сотрудников.
В конце концов, подумалось нам, ре-
дакция «Воздушного транспорта»
тоже не лаптем щи хлебает, может
и сама дать умный совет руковод-
ству «Победы», как лучше потра-
тить лишние денежки. Обращай-
тесь, посодействуем…

«Консультационные (юридиче-
ские) услуги по согласованию усло-

вий сделки о покупке тридцати новых
воздушных судов Boeing 737MAX8 (с
возможностью конвертации в воз-
душные суда Boeing 737 MAX10
и/или Boeing 737 MAX8-200), c воз-
можностью последующей конвер-
тации этой сделки в сделку обрат-
ного лизинга («sale-and-leaseback»)»,
— говорится в опубликованной на
сайте госзакупок документации.

«Услуги должны включать в
себя анализ проекта договора о

покупке воздушных судов (со все-
ми прилагаемыми документами и
спецификациями) регулируемого
правом штата Нью-Йорк (США)
или Вашингтон (США) или правом
Англии, предоставление коммен-
тариев на проекты этих докумен-
тов и согласование их с предста-
вителями Заказчика, подготовка
новых редакций договора о по-
купке воздушных судов (со всеми
прилагаемыми документами и спе-

цификациями), отражающих со-
гласованную переговорную пози-
цию, и участие в переговорах по
согласованию окончательных ре-
дакций договора о покупке воз-
душных судов (со всеми прила-
гаемыми документами и специ-
фикациями), а также подготовку
legal opinion по сделке (при не-
обходимости). 

Продолжение на с. 4

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») намерена закупить 30 новых
самолетов Boeing 737 MAX8, следует из информации на сайте госзакупок. В связи
с этим компания проводит конкурс на оказание консультационных услуг по покупке
этих суперсовременных лайнеров. Стоимость контракта на консалтинговые услуги
составит 6 миллионов рублей.

Обращайтесь, посодействуем
«Победа» хочет купить сразу 30 Boeing 737 MAX8.

Зачем бюджетному авиаперевозчику такая армада?

«Московские мастера» — еже-
годный конкурс, который прово-
дится Департаментом науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства Москвы совместно с
МГО «Профавиа» и Московской кон-
федерацией промышленников и ра-
ботодателей с целью повышения
престижа рабочих профессий. В
конкурсе приняли участие предста-
вители ведущих предприятий Моск-
вы из таких отраслей как авиа-

строение, двигателестроение, неф-
тегазодобыча и радиоэлектроника.

Конкурс проходил в инстру-
ментальных цехах №39 и №41. Со-
гласно положениям, разработан-
ными МГО «Профавиа», конкурсное
задание состояло из теоретиче-
ской и практической частей. Тео-
ретическая часть представляла со-
бой тестовое задание из 25 вопро-
сов. Для выполнения практической
части участникам необходимо было

изготовить деталь по чертежу в
установленное время. Победитель
определялся по сумме баллов, при
этом учитывалось количество за-
траченного на выполнение задания
времени, применение в работе
оригинального инструмента и осна-
стки, соблюдение техники без-
опасности, рациональная органи-
зация рабочего места, качество
изготовленной детали. 

Одним из победителей стал

фрезеровщик 5-го разряда цеха
№39 АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют» Николай Гуськов, имею-
щий инвалидность по слуху. 

«В конкурсе участвую во второй
раз, — рассказал Николай. — В про-
шлом году очень волновался, допу-
стил ошибку и поэтому занял толь-
ко пятое место. Я расстроился и не
хотел больше участвовать, но в цехе
сказали: ты у нас самый лучший, иди.
На этот раз делал все более спо-

койно, размеренно, следил, чтобы по
времени успеть. Очень хотел за-
нять первое место».

Большую роль «Московских ма-
стеров» в популяризации рабочих
профессий отметил и.о. замести-
теля генерального директора —
управляющего директора АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют» Алексей
Громов. 

Продолжение на с. 5

Конкурс рабочих профессий «Московские мастера» состоялся 28 июля на террито-
рии АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию Госкорпорации Ростех). Сорок пять лучших мастеров 12 веду-
щих предприятий Москвы демонстрировали свои профессиональные навыки по спе-
циальностям «токарь», «фрезеровщик» и «слесарь-инструментальщик».

Конкурс «Московские мастера» 
прошел на НПЦ газотурбостроения «Салют»

Для того, чтобы представить
себе, что такое дрон-рейсинг, до-
статочно вспомнить биографию Ва-
лерия Чкалова.  О знаменитом лёт-
чике как правило вспоминают в свя-
зи с дальними перелётами на само-
лёте АНТ-25. Но его становление как

лётчика-испытателя и лётчика-спорт-
смена началось со знаменитого но-
мера (правда, стоившего ему воен-
ной карьеры) — пролёта под Троиц-
ким мостом в Санкт-Петербурге. 

Дрон-рейсинг — это пролёт
БПЛА по маршруту, который це-

ликом состоит из подобных «мо-
стов», а именно, из арок и колец. И
провести летательный аппарат по
этому маршруту нужно быстро и
точно, не задев дуги арок или об-
ручи колец. Не беда, если дрон
столкнётся с препятствием и упа-

дёт — беда будет, если он не за-
пустится и не взлетит. Падение
— это не поражение, если за ним
последовал новый взлёт. 

В сущности, пилоты дронов,
оставаясь на земле, испытывают
те же ощущения, что и за штурвалом
воздушного судна. За своими «по-
допечными» они наблюдают не со
стороны. В состав системы управ-

ления дроном входят виртуальные
очки, надев которые, пилот видит
себя в кабине некого воздушного
судна, а в кольца и арки влетает он
сам, а не его дрон. И если в возду-
хе их трое или четверо, попробуй
разбери, какой из них твой, когда они
проносятся, как молнии. 

Продолжение на с. 6-7

Пока в России проходил Чемпионат мира по футболу, спортивная тема не сходила с
уст даже тех, кто футбольным фанатом никогда не был. Несомненно, для России фут-
бол давно стал национальной игрой. Но год проведения мундиаля стал и годом рож-
дения нового вида спорта. Этодрон-рейсинг или искусство управления беспилотным
летательным аппаратом. Следует отметить, что началу спортивных состязаний по ма-
стерству управления дронами предшествовало их практическое применение, пре-
имущественно в военном секторе, а теперь все чаще – и на гражданке. 

Чудеса на виражах
В Нахабино состоялся первый чемпионат России
по искусству управления БПЛА — дрон-рейсингу

Международный аэропорт
Шереметьево является един-
ственным в Европе, обслуживаю-
щим 8 ведущих китайских авиа-
компаний, и занимает первое ме-
сто по трансферу между Китаем и
Европой. По итогам первого по-
лугодия 2018 года пассажиропоток
между аэропортом Шереметьево
и городами Китая превысил 1 мил-
лион человек, что на 13 процентов
выше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Хан-

чжоу стал 19-м пунктом в китай-
ском сегменте маршрутной сети
аэропорта. Маршрут будет вос-
требован не только представите-
лями деловых кругов, но и в тури-
стической индустрии. 

В Ханчжоу существует множе-
ство достопримечательностей —
одно из красивейших озёр Китая
Сиху, занесённое список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, древние
буддийские храмы и монастыри,
музеи чая, шёлка и фарфора, и мно-

гие другие. Здесь же расположен
один из старейших и престижных ву-
зов Китая — Чжэцзянский универ-
ситет. В 2016 году в Ханчжоу власти
Китая провели здесь заседание ли-
деров G20. Ханчжоу расположен
близко к главному «рынку» восточ-
ного Китая — городу Иу.

В свою очередь и Москва как
древняя российская столица пред-
ставляет большой интерес для ки-

тайских туристов. В российской сто-
лице расположено такое количе-
ство достопримечательностей, ка-
кого хватило бы на 10 городов Ев-
ропы. Помимо этого, Москва пре-
доставляет воз можность разнооб-
разного проведения досуга. 

Различные города России, и в
первую очередь, конечно, Москва и
Санкт-Петербург, стали крайне по-
пулярным направлением для ки-

тайских туристов в последние годы.
В первом квартале этого года чис-
ло китайских туристов возросло на
18 процентов по сравнению с тем же
периодом прошлого года. В связи с
этим китайские авиакомпании ста-
ли чаще открывать новые прямые
рейсы между городами Китая и Рос-
сийской Федерации. 

Продолжение на с. 8

В последний день июля международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс
из Ханчжоу (КНР) авиакомпании BeijingCapitalAirlines. Регулярные прямые рейсы по
новому маршруту Ханчжоу — Москва — Ханчжоу будут выполняться трижды в неделю
по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 9 часов. 

19-й пункт на карте КНР
Связав Ханчжоу с московским Шереметьево,
BeijingCapitalAirlines открыла дорогу в рай



3Воздушный транспорт ГА № 32, август 2018 г.

Позиции Минтранса и Минфина по снижению НДС 
на рейсах через МАУ и в обход резко разошлись 

Минтранс по-прежнему выступает за последовательное сниже-
ние НДС для внутренних рейсов, в том числе на маршрутах, исклю-
чающих МАУ (Московский авиационный узел). Минфин напротив –
предлагает повысить НДС на авиаперевозки не через Москву до 20
процентов в 2020 году, когда истечет срок действия льготной ставки
в 10 процентов на все внутренние рейсы. При этом НДС на прямых
рейсах между регионами без пересадки в Москве может быть обну-
лен. Напомним, что в сентябре прошлого года Аркадий Дворкович,
занимавший тогда пост вице-премьера Правительства РФ, также
признал возможным обнуление НДС на российских региональных
авиарейсах в обход Москвы.

Александр Нерадько: Необходимо исключить
зависимость от зарубежных систем бронирования

Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел совеща-
ние по переводу российских авиапредприятий на отечественные ав-
томатизированные системы бронирования. Глава агентства
напомнил о глобальном сбое в работе канала связи Gabriel SITA в дни
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, кото-
рый стал причиной многочасовых задержек и неудобств для пасса-
жиров одной из крупнейших отечественных авиакомпаний. Помимо
этого, базы данных, используемые системами оформления воздуш-
ных перевозок, находятся на территории иностранных государств,
что подразумевает слабую защиту персональных данных граждан РФ.

АЭВТ оценила последствия повышения НДС 
на внутренних линиях при полетах через Москву

В АЭВТ подсчитали, что новые льготы для региональных рейсов
обойдутся бюджету в 17 млрд рублей, а увеличение НДС для полетов
через Москву принесет 37 млрд рублей. Таким образом, налоговая на-
грузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд рублей, и перевозчикам
придется поднять тарифы не менее чем на 8–10 процентов, что «приве-
дет к противоположному эффекту: развитие прямого авиасообщения
между регионами замедлится», - считает президент АЭВТ Владимир
Тасун. По его словам, внутренние рейсы убыточны, но после сокращения
налоговой нагрузки совокупный финансовый результат впервые с 2010
года оказался положительным: в 2017 году – 5 млрд рублей. 

ФАС не считает критичной ситуацию с ценами 
на авиатопливо. — А авиаперевозчики считают

«Мы не видим критичной ситуации, надо разбираться в других со-
ставляющих, в том числе в стоимости билетов», — заявил начальник управ-
ления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Он добавил, что, по оцен-
кам ФАС, стоимость топлива для авиаперевозчиков практически не из-
менилась. В предыдущем номере мы уже сообщали, что авиакомпании
«Уральские авиалинии», «Ямал» и Utair, штаб-квартиры которых распо-
ложены на территории Уральского федерального округа, планируют по-
высить стоимость авиабилетов из-за повышения цены на авиационное
топливо. Таким образом авиаперевозчики планируют защитить себя от
возможного банкротства. Но ФАС этого не видит!

Минтранс России предложил перераспределить 
средства на развитие региональных аэродромов

В связи с корректировкой проекта строительства новой ВПП в Ше-
реметьево сэкономлено 1,2 млрд рублей. Эти средства предлагается на-
править на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Алыкель в Но-
рильске. Средства по проекту реконструкции Домодедово правительство
намерено распределить на развитие аэропорта Баландино в Челябинске.
В 2018 году на этот проект предлагается перераспределить 600 млн руб-
лей, говорится в проекте программы «Развитие транспортной системы».
В соответствии с этим документом, строительство и реконструкция
объектов концессии в МАУ до 2037 года оцениваются в 190 млрд рублей,
и больше всего средств нужно Домодедово.

Юрий Борисов: Россия пока не собирается 
восстанавливать производство Ан-124 «Руслан» 

«Сейчас нет никакой необходимости строить новые самолеты, у
нас достаточно большой, с хорошим ресурсом парк существующих»,
— сообщил журналистам вице-премьер Правительства РФ Юрий
Борисов. По его словам, в настоящее время нужно наладить импор-
тозамещение двигателя Д-18Т. «Ан-124 на 80 процентов делается в
России. У нас полностью есть документация. Но если провести серь-
езную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭО (борто-
вое радиоэлектронное оборудование), решить проблему с двигате-
лем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать, нет нуж-
ды возобновлять производство», — пояснил Борисов.

Виталий Мутко: Аэропорт Омска исследуют 
с точки зрения правил безопасности полетов

Исследование аэропорта Омск- Центральный, расположенного в
центре города, предусматривающее, в частности, анализ траекторий
полета ВС, будет проведено для того, чтобы принять решение о не-
обходимости строительства нового аэропорта Омск-Федоровка за пре-
делами Омска, сообщил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мут-
ко в ходе визита в Омск.  Строительство аэропорта Омск-Федоров-
ка с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год планирова-
лось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд руб-
лей инвестиций, которые регион не нашел. Новый аэропорт плани-
руется построить в 18 км от границы города и в 32 км от его центра.

Представители России и Китая обсудят 
в Казани единые стандарты для авиации

Заседание специальной Российско-Китайской рабочей группы по стан-
дартизации пройдет в Казани в рамках международной выставки «Авиа-
космические технологии, современные материалы и оборудование». В
рамках выставки также пройдут Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Новые технологии материалы и оборудование российской авиа-
космической отрасли», а также Съезд авиапроизводителей России. Вы-
ставка АКТО проводится в Казани раз в два года. В ней традиционно при-
нимают участие более 100 предприятий из России и 14 стран мира. А вот
заседание специальной Российско-Китайской рабочей группы по стан-
дартизации в Казани пройдет впервые. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

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

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

Пассажирооборот тыс.пасс.км. 114 657 892,36 127 637 245,15 111,3
в том числе:
Международные перевозки 64 809 730,98 72 986 188,11 112,6
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 57 263 748,88 65 678 024,62 114,7
между Россией и  странами  СНГ 7 545 982,10 7 308 163,49 96,8
Внутренние перевозки 49 848 161,38 54 651 057,04 109,6
из них:
местные  перевозки 571 289,06 595 427,11 104,2
Тоннокилометры тыс.ткм. 13 952 453,51 15 107 158,24 108,3
в том числе:
Международные перевозки 9 055 720,45 9 781 462,91 108,0
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 8 344 453,58 9 098 431,52 109,0
между Россией и  странами  СНГ 711 266,87 683 031,39 96,0
Внутренние перевозки 4 896 733,06 5 325 695,33 108,8
из них:
местные  перевозки 57 207,57 58 853,17 102,9
Грузооборот тыс.ткм. 3 633 243,20 3 619 806,18 99,6
в том числе:
Международные перевозки 3 222 844,66 3 212 705,98 99,7
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 3 190 716,18 3 187 409,30 99,9
между Россией и  странами  СНГ 32 128,48 25 296,68 78,7
Внутренние перевозки 410 398,54 407 100,20 99,2
из них:
местные  перевозки 5 791,55 5 264,73 90,9
Перевозки пассажиров чел. 46 240 950 51 445 972 111,3
в том числе:
Международные перевозки 18 424 315 20 733 321 112,5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 15 137 974 17 504 781 115,6
между Россией и  странами  СНГ 3 286 341 3 228 540 98,2
Внутренние перевозки 27 816 635 30 712 651 110,4
из них:
местные  перевозки 855 002 872 457 102,0
Перевозки грузов и почты тонн 531 748,00 534 428,93 100,5
в том числе:
Международные перевозки 400 284,73 401 210,66 100,2
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 385 690,74 389 528,18 101,0
между Россией и  странами  СНГ 14 593,99 11 682,48 80,0
Внутренние перевозки 131 463,27 133 218,27 101,3
из них:
местные  перевозки 7 549,06 7 234,88 95,8
Процент  занятости пассажирских кресел % 80,7 81,5 0,8
в том числе:
Международные перевозки 83,8 83,2 - 0,6
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 84,4 83,5 - 0,9
между Россией и  странами  СНГ 79,9 80,5 0,6
Внутренние перевозки 77,0 79,3 2,3
из них:
местные  перевозки 60,9 63,9 3,0
Процент коммерческой загрузки % 68,2 69,7 1,5
в том числе:
Международные перевозки 69,8 69,7 - 0,1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 70,0 69,7 - 0,3
между Россией и  странами  СНГ 67,4 70,0 2,6
Внутренние перевозки 65,5 69,6 4,1
из них:
местные  перевозки 63,0 64,9 1,9

Росавиация информирует
Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)

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

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

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

1 ЭйрБриджКарго 272 835,96 281 138,62 103,0 2 694 029,78 2 688 791,14 99,8 *** *** ***
2 Аэрофлот — российские авиалинии 104 195,58 101 549,87 97,5 483 234,02 478 665,56 99,1 66,3 65,3 - 1.0
3 Победа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
4 Сибирь 16 364,00 15 515,15 94,8 35 346,19 32 872,58 93,0 *** *** ***
5 Россия 14 423,96 13 957,61 96,8 63 788,33 63 131,69 99,0 63,4 67,7 + 4.3

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

6 Волга-Днепр 17 036,67 12 677,67 74,4 92 313,99 82 557,28 89,4 38,3 39,6 + 1.3
7 Авиастар-ТУ 10 994,15 12 154,28 110,6 32 670,67 42 929,90 131,4 *** *** ***
8 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 11 093,83 11 841,40 106,7 22 660,92 24 645,07 108,8 55,9 60,1 + 4.2
9 Уральские Авиалинии 10 028,03 9 604,64 95,8 26 858,95 26 280,14 97,8 73,7 74,2 + 0.5
10 Глобус 9 395,00 8 826,24 93,9 29 539,74 28 661,48 97,0 *** *** ***
11 Абакан Эйр *** *** *** *** *** *** *** *** ***
12 АТРАН 8 271,87 6 139,86 74,2 13 567,78 9 708,50 71,6 54,5 32,1 - 22.4
13 Якутия 5 315,14 5 227,16 98,3 19 087,38 19 848,80 104,0 71,3 72,1 + 0.8
14 Аврора 3 610,79 3 727,76 103,2 6 864,13 6 817,06 99,3 61,7 62,7 + 1.0
15 АЛРОСА 4 391,35 3 474,42 79,1 10 390,84 9 397,81 90,4 *** *** ***

Итого по 15 авиакомпаниям 496 517,65 508 547,88 102,4 3 540 125,22 3 554 082,59 100,4 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 93,4 95,2 97,4 98,2

16 НордСтар *** *** *** *** *** *** *** *** ***
17 224 летный отряд 349,70 2 591,39 741,0 1 073,38 7 119,02 663,2 *** *** ***
18 ИрАэро *** *** *** *** *** *** *** *** ***
19 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 6 955,99 1 983,57 28,5 28 440,81 15 421,93 54,2 *** *** ***
20 Северный Ветер *** *** *** *** *** *** *** *** ***
21 АСК МЧС России *** *** *** *** *** *** *** *** ***
22 КрасАвиа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
23 Авиационная транспортная компания «Ямал» 1 149,74 1 161,34 101,0 2 193,36 2 148,65 98,0 67,2 67,1 - 0.1
24 Ангара *** 1 057,12 105,0 *** 897,51 94,4 *** 71,0 + 2.8
25 Ред Вингс *** *** *** *** *** *** 78,8 79,1 + 0.3
26 Нордавиа-региональные авиалинии 1 196,83 964,40 80,6 1 311,30 1 019,92 77,8 74,6 73,6 - 1.0
27 Икар *** *** *** *** *** *** *** *** ***
28 Космос 175,36 608,72 347,1 267,58 928,09 346,8 *** *** ***
29 Полярные авиалинии *** *** *** *** *** *** *** *** ***
30 Турухан *** *** *** *** *** *** *** *** ***
31 ВИТЯЗЬ-АЭРО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
32 Ижавиа *** *** *** *** *** *** *** *** ***
33 Саратовские авиалинии 547,10 417,50 76,3 499,39 406,81 81,5 71,2 61,0 - 10.2
34 ЧукотАВИА 378,20 417,45 110,4 137,88 145,00 105,2 70,0 69,1 - 0.9
35 ЗАО «ЮТэйр» 270,92 348,60 128,7 200,50 439,03 219,0 46,5 40,4 - 6.1

Итого по сумме авиакомпаний 518 669,11 530 947,79 102,4 3 593 807,88 3 610 207,77 100,5 - - -
В целом по ГА 531 748,00 534 428,93 100,5 3 633 243,20 3 619 806,18 99,6 68,2 69,7 + 1.5
Удельный вес,% 97,5 99,3 98,9 99,7
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Цены на авиационное топливо в России в июле 
выросли в годовом выражении на 18 процентов

Средняя стоимость тонны авиакеросина в РФ в июле 2018 года
выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
18,2 процента, до 51,3 тысячи рублей, следует из статистики Роса-
виации. Так, в июле прошлого года тонна топлива марки ТС-1 стоила
43,4 тысячи рублей. В месячном выражении рост стоимости соста-
вил 0,6 процента. По данным Федеральной антимонопольной службы
(ФАС), в структуре расходов авиакомпаний доля затрат на авиаГСМ
по итогам первого квартала 2018 года составила около 20 процентов.
По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
(АЭВТ), за 2017 год рост средних цен производителей авиакеросина
составил 23,2 процента.

Аэрофлот уже перевез между Россией и Египтом 
около 10 тысяч пассажиров после начала полетов

Аэрофлот пока — единственный назначенный перевозчик на на-
правлении Москва — Каир со стороны РФ. Также по этому маршруту
полеты выполняет египетская Egypt Air. Авиасообщение между Егип-
том и Россией было прекращено в ноябре 2015 года, после крушения
над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». В
течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении
авиасообщения. В аэропорту Каира был построен новый терминал,
отвечающий всем требованиям авиабезопасности. Российские авиа-
специалисты перед возобновлением авиасообщения не раз прове-
ряли аэропорт на соответствие требованиям безопасности.

«Белавиа» и «Уральские авиалинии» подписали 
договор о совместной эксплуатации маршрутов 

Код-шеринговое соглашение позволит «Белавиа» и «Уральским
авиалиниям»  увеличить пассажиропоток. Согласно договору, рейсы
авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы (Домодедово) в Ир-
кутск, Минеральные воды, Уфу, Омск, Челябинск, Новосибирск, Ека-
теринбург и Томск будут совместно эксплуатироваться с «Белавиа».
В свою очередь, рейсы «Белавиа» из Минска в Домодедово, и Пул-
ково (Санкт-Петербург) станут совместными с «Уральскими авиали-
ниями». С 1 августа пассажиры могут приобретать единый авиабилет
по всему маршруту следования двух авиакомпаний, которые уже сей-
час доступны для покупки на сайтах belavia.by и uralairlines.com. 

ФАС в Дагестане выявила случаи многократного 
завышения тарифов на авиарейсы до Москвы

Это не первый факт монопольного сговора компаний, приведший к
резкому росту цен. Местные жители на протяжении нескольких месяцев
обращали внимание властей и контролирующих органов на необосно-
ванный, по их мнению, рост стоимости авиабилетов. Еще некоторое вре-
мя назад билеты в Москву или обратно в Махачкалу можно было приобрести
за три-четыре тысячи рублей, а сейчас их цена взлетела до 15 — 20 ты-
сяч. Но, как рассказал представитель ведомства, даже если авиакомпа-
нии официально будут признаны коллективными монополистами, то
они могут отделаться только штрафом. Законодательных норм, с помо-
щью которых ФАС обязала бы их снижать цены, пока нет.

Судьба неиспользуемой недвижимости «МиГа» 
на Ленинградке определится после ее оценки

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» проведёт оцен-
ку неиспользуемой недвижимости РСК «МиГ» в районе станции метро «Ди-
намо» в Москве, после чего руководство корпорации примет решение о
ее дальнейшем использовании. ОАК намерена привлечь специализиро-
ванные компании для изучения рынка и потенциального интереса инве-
сторов к этой площадке. «По итогам анализа будут рассматриваться раз-
личные возможные сценарии. Изменение статуса земельного участка и
объектов не повлияет на исполнение производственного плана и конт-
рактных обязательств корпорации «МиГ», — сообщили в пресс-службе ОАК.
В проработке также находится проект технопарка.

Для борьбы с дикорастущей коноплей полиция
начинает применять ВС сверхлегкой авиации

В Кемеровской области уделяют особое внимание борьбе с неза-
конными посевами и очагами дикорастущей конопли. Сотрудники поли-
ции проводят предварительные облеты территории, составляя карты
очагов произрастания дикой конопли. Затем специалисты на мотодель-
таплане с высоты птичьего полета обрабатывают растения специальным
составом. Химикат безвреден для культурных насаждений и животных,
но марихуану губит на корню и не позволяет ей прорастать на следующий
год. В ходе «летной спецоперации» полицейские и специалисты сверх-
легкой авиации в течение нескольких часов обработали более 30 гекта-
ров конопляных плантаций», — рассказали в МВД.

Аэрофлот продолжает акцию по бесплатной 
перевозке снаряжения дайверов и серфингистов

Аэрофлот продолжает акцию по бесплатной перевозке одного ком-
плекта снаряжения для  серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, винд-
серфинга или дайвинга. Для пассажиров, направляющихся в Мале,
Бангкок, Пхукет, Хошимин, а также вылетающих из этих пунктов, срок дей-
ствия акции продлен до 30 апреля 2019 года (последняя дата обратного
вылета). К вышеуказанным пунктам авиакомпания добавила еще одно на-
правление — Тель-Авив. Аэрофлот напоминает, что общий вес обору-
дования не должен превышать 23 кг. Услуга бесплатной перевозки обо-
рудования предоставляется на собственных регулярных рейсах  Аэрофлота
и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями.

Транспортная прокуратура привлекла «Якутию» 
к ответственности за системные задержки рейсов

Установлено, что в мае АО «Авиакомпания «Якутия» допустила 24 слу-
чая задержки авиарейсов более чем на два часа. Указанные задержки авиа-
рейсов не были связаны с метеорологическими условиями либо иными
требованиями обеспечения безопасности полетов, а допущены по вине
авиакомпании. Причинами задержек, как правило, являлось отсутствие
у авиакомпании в конкретной ситуации резервного воздушного судна или
не предоставление резервного воздушного судна в связи с его неис-
правностью, что является нарушением  Воздушного кодекса РФ, а также
Федеральных авиационных правил. Генеральному  директору авиаком-
пании внесено представление и наложен штраф. 

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Услуги должны быть оказаны в
соответствии с самыми высокими
международными стандартами, су-
ществующими в области авиацион-
ного финансирования», — также го-
ворится в документации закупки.

Все это очень похоже на ге-
шефт. И чтобы понять это, не нуж-
но даже вникать в детали конкур-
са и условия найма искомой кон-
салтинговой компании. Собст-
венно говоря, искать никого не
нужно. Есть, например, прекрасная
хорошо зарекомендовавшая себя
на рынке компания «Стрикица Кон-
салтинг» (постоянный участник те-
матических форумов ATO Events).
Не верится, что о её существова-
нии не знают топ-менеджеры «По-
беды», в противном случае их экс-
пертному мнению – грош цена. 

Но это не главное. Сегодня все
уважающие себя компании при-
обретают самолёты на условиях ли-
зинга. У самого «Аэрофлота» их по-
чти добрая пара сотен, но в собст-
венности из них только два-три де-
сятка наберётся. Остальные в ли-
зинге. Допустим, генеральный ди-
ректор лоукостера г-н Калмыков не
может найти лизинговую компанию,
с помощью которой можно при-
обрести самолёты на выгодных
условиях. Но тогда возникает во-
прос: почему все могут, а он нет…

Логически следует и другой
вопрос: а куда ему столько? И что
он собирается с ними делать? Сам
летать? Сдавать в аренду? Допу-
стим, но кому? «Живопырки» уже
перевелись. И вопросы эти со-
всем не праздные. 

Годом ранее Калмыков за-
являл, что не намерен наращи-
вать флот и может довольство-
ваться теми самолётами, которые
уже есть. А тут хочет сразухапнуть
30 суперсовременных бортов, ког-
да даже приобретение одного —
это целая история. 

И для чего нужна возможность
конвертации сделки в сделку об-
ратного лизинга? Похоже, г-н Кал-
мыков сомневается, что успеет
«отбить бабки», во всяком случае,
за короткий срок. Если вообще
собирается их «отбивать». 

«За кадром» остались и дру-
гие, более серьезные детали: за
какой период времени «Победа»
собирается эти самолёты при-
обретать. За месяц? Но за этот
срок Boeing их в таком количе-
стве может и не построить. Т.е. с
технической точки зрения может,
но у него есть и другие заказчики,
куда более серьезные и надёж-
ные, чем г-н Калмыков. 

В истории мировой граждан-
ской авиации как-то даже не при-
помнится прецедент, когда одна
авиакомпания покупает 30 само-
лётов разом? Даже если только де-
сяток – и это почти невероятно.Раз
в полгода по борту приобретать?
Но тогда к чему «Победе» консал-
тинговая компания? 

Глупо, конечно, советовать
мажористой дочке «Аэрофлота»
попробовать развивать свой воз-
душный флот продукцией отече-
ственного авиапрома. И призы-
вать к патриотичности в ведении
бизнеса – еще глупее. Кто же бу-
дет работать себе в убыток! Но
почему-то у других, национально
ориентированных, скажем так,
авиаперевозчиков это получается.

Возьмем, к примеру, «новое
лицо» авиации Юга России – авиа-
компанию«Азимут». На сегодняш-
ний день она имеет парк самоле-
тов, целиком состоящий из со-
временных воздушных судов толь-
ко российского производства.
SukhoiSuperJet 100 – семейство
самолетов, в салоне которых пас-
сажиры чувствуют себя так же ком-
фортно, как и в салоне магист-
рального лайнера большой вме-
стимости. «Азимут» обеспечивает
самые высокие стандарты авиа-
ционной безопасности и сервиса
при выполнении пассажирских пе-
ревозок по доступным тарифам
на всей территории Российской
Федерации. Авиакомпания при-
нимает активное участие в разви-
тии транспортной системы Юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, а также регио-
нальных авиаперевозок по Рос-
сийской Федерациив целом.

Вот уж, воистину, дочке на-
ционального авиаперевозчика Рос-
сии с ко многому обязывающим
именем «Победа» сам Бог велел
строить свой бизнес по новым на-
циональным стандартам.

Впрочем, вольному — воля.
Но почему же непременно Boeing?
США нам – санкции, а мы им —
поддержку их национального про-
изводителя! Согласитесь, как-то
неадекватно.

…В 2010 году Airbus запустил
программу A320neo – узкофюзе-
ляжного самолёта с новыми дви-
гателями, обеспечивающими луч-
шую топливную и эксплуатацион-
ную экономичность. Это решение
получило положительную оценку
со стороны многих авиакомпаний,
которые начали оформлять заказы
на новую машину. Больше всего
заказов поступило от AirAsia и
IndiGo. Под давлением этих об-
стоятельств 30 августа 2011 года

совет директоров Boeing одобрил
проект Boeing 737 MAX.

Это четвёртое поколение са-
молётов серии 737, созданное
американским авиастроительным
концерном для замены семейства
Boeing 737 Next Generation. Ос-
новным изменением стало ис-
пользование более мощных и круп-
ных двигателей CFM International
LEAP-1B. Первый 737 MAX по-
ставлен заказчику в мае 2017 года.

Сегодня в парке «Победы» – 20
современных комфортабельных са-
молётов Boeing 737-800, постав-
ленных напрямую с завода-про-
изводителя.Слов нет, лайнер хо-
рош. Но он хорош в своем сегмен-
те, на магистральных маршрутах.
«Победа» же позиционируется ма-
теринской компанией – «Аэрофло-
том» как низкобюджетный и, по пре-
имуществу, региональный авиапе-
ревозчик, несмотря на амбиции от-
воевать себе кусок пирога на более
прибыльных и популярных зару-
бежный маршрутах. На что ей пе-
риодически пеняет Росавиация,
окорачивая ее аппетиты.

Напомним, 10 июля в Фарн-
боро европейский самолето-
строительный концерн Airbus пред-
ставил новые региональные са-
молеты – А220, оказавшиеся на-
шими старыми знакомыми. Толь-
ко прежде они назывались CS100
и CS300, и выпускались под мар-
кой CSeries. Принадлежали они
канадской самолетостроительной
компании Bombardier Inc. Ребрен-
динг произошел после того, как с
1 июля программа по созданию
данных машин перешла под конт-
роль Airbus. Как отметили в ком-
пании, новые Airbus полностью
оптимизированы для рынка. Эти
самолеты в сегменте на 100-150
кресел. Они также отлично допол-
няют существующую в Европе по-
пулярную модель А320neo.

Как сообщил европейский
авиастроитель, менее вмести-
тельный представитель семейства
CS100 теперь называется A220-
100, а более вместительный ва-
риант CS300 получил обозначе-
ние A220-300. 

С завершением сделки само-
леты канадского производителя
были официально включены в про-
дуктовую линейку Airbus и теперь
«отлично дополняют модель
А320neo», подчеркнул европейский
авиастроитель. Партнеры рассчи-
тывают, что А220 может захватить по
меньшей мере половину сегмента
100–150-местных узкофюзеляжных
самолетов, потребность в которых в
следующие 20 лет должна превы-
сить 6 тысяч машин.

При этом, стоимость за-
океанского продукта –Boeing 737
MAX–в зависимости от модели в
линейке начинается от 117 и не
ограничивается 120 миллионами
долларов США. В то же время ка-
таложная (а значит, вполне воз-
можени дисконт) цена А220-100
составляет $81 миллион, стои-
мость А220-300 – $91,5 миллиона.
Как говорится, почувствуйте раз-
ницу!

Для отечественного лоуко-
стера, ориентированного на внут-
рироссийские перевозки, евро-
пейский выбор, несомненно, –бо-
лее выигрышный, а главное – куда
более дешевый вариант.

А с учетом организации ин-
фраструктуры послепродажного
обслуживания (за морем телушка
– полушка, да перевоз – пятачок),
этот аргумент способен и вовсе
иметь решающее значение.

Отметим своим нота бене, что
самолёт версии Boeing -737-800
МАХ ещё не освоен полностью в ми-
ровой гражданской авиации. Се-
годня можно назвать только пяте-
рых его обладателей: Malindo Air,
Southwest Airlines, Lion Air, Norwegian
Air International, а также казахская
авиакомпания SCAT. В общей слож-
ности сегодня построено 162 эк-
земпляра.  В России же самолётов
этой версии ни у одной авиаком-
пании нет. А того опыта, который на-
коплен упомянутыми перевозчи-
ками, для России едва ли будет
достаточно. Дальность полёта это-
го лайнера составляет примерно
7400 километров. Авиалиний такой
протяжённости в маршрутной сети
«Победы» нет. 

Добавим также, что протя-
жённостьбольшинства маршрутов
«Победы» составляет около 1500
километров. Собственно, на та-
ких маршрутах бизнес-модель ло-
укостера и зиждется: один от-
дельно взятый самолёт в день мо-
жет совершить множество рей-
сов и перевезти множество пас-
сажиров. Полёт по маршруту Моск-
ва-Красноярск, на котором «По-
беда» также присутствует, зани-
мает не менее четырех с полови-
ной часов. Соответственно, пере-
лёт в обе стороны займёт 9 часов
и кроме того, не менее 40 минут
самолёт должен пробыть в аэро-
порту назначения. По крайней
мере, чтобы заправиться. 

Для того, чтобы рейс был при-
быльным, а билет доступным по
цене, для полёта по этому марш-
руту необходим более крупный
самолёт со стоимостью лётного
часа, при которой рейс не будет
убыточным. А для полёта от Моск-
вы до Волгограда вполне подойдёт
и самолёт на 130-150 мест. Но на
случай изменения спроса нужно
всегда иметь выбор. 

Грамотные руководители
авиакомпаний стремятся брать не
числом, а разнообразием. Много
самолётов хороших и разных, т.е.
больших и малых. А три десятка од-
них и тех же – это сомнительный
выбор, который оправдает себя
только при наличии такого коли-
чества маршрутов, на которых они
не окажутся не у дел. При наличии
маршрутов, которые соответ-
ствуют их возможностям, т.е. где
они будут максимально эффек-
тивными. 

Словом, потенциальная сдел-
ка «Победы» с Boeingвполне воз-
можно грозит обернуться ее стра-
тегическим поражением.История с
«Трансаэро»— тому подтвержде-
ние. Как известно, незадолго до
своего краха «Трансаэро» при-
обрела несколько новых самолё-
тов. К этому времени авиакомпания
уже имела множество долгов, по-
гасить которые ей таки не уда-
лось. Покупка не только не помогла
второму в рейтинге российскому
авиаперевозчику избавиться от
старых долгов, но и ввергла его в
новые. Хочется верить, менедж-
менту «Победы» удастся не насту-
пить на эти грабли…

Анна СОЛЬЦ

Обращайтесь, посодействуем
«Победа» хочет купить сразу 30 Boeing 737 MAX8.

Зачем бюджетному авиаперевозчику такая армада?

Окончание. Начало на с. 2
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OAK получит из бюджета 1,3 миллиарда рублей
на модернизацию ВАСО по проекту Ил-96-400М

Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев
подписал постановление о выделении 1,32 млрд рублей для внесе-
ния капитал Объединенной авиастроительной корпорации, сообща-
ется в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ. ПАО
«OAK» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд
рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего
ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество»
(ВАСО). Средства будут направлены на реконструкцию и техническое
перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-
400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год.

Минпромторг России заказал ОКР по улучшению 
характеристик надежности самолета SSJ 100

Министерство промышленности и торговли РФ заказало опытно-кон-
структорскую работу по улучшению характеристик надежности отече-
ственного пассажирского самолета SSJ 100 и разработке его модифи-
кации, следует из материалов на портале госзакупок.  Отмечается, что дан-
ная ОКР проводится «с целью обеспечения перспективных требований
рынка», максимальная стоимость контракта 1,99 млрд рублей. Подроб-
ности контракта в материалах закупки не раскрываются. Закупка прове-
дена у единственного исполнителя, который в документах не указывается.
Источник финансирования – федеральный бюджет РФ. Срок заверше-
ния работ: декабрь 2018 года, сказано в материалах.

Россия приступит к созданию сверхтяжёлого 
транспортника на смену Ан-124 после 2025 года

Научно-исследовательские работы (НИР) по созданию нового
сверхтяжёлого транспортного самолёта на замену Ан-124 «Руслан»
начнутся после 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.  Он
отметил, что у России есть большой парк «Русланов» с хорошим ре-
сурсом. Кроме того, самолёты будут модернизированы, в том числе,
за счёт замены двигателя. «Если провести серьезную модернизацию,
прежде всего кабины, поменять БРЭО (бортовое радиоэлектронное
оборудование), решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года
совершенно спокойно можно летать», — сказал Борисов. Эскизное
проектирование самолёта на замену Ан-124 пока не планируется.

Холдинг «Технодинамика» расширяет наличие 
своей продукции в самолетах SSJ 100 и МС-21

«Сегодня предприятия «Технодинамики» показывают очень вы-
сокий уровень в области разработки и производства агрегатов для
авиационной техники, - отметил генеральный директор холдинга
Игорь Насенков. - Широкие компетенции и большой технологический
задел помогли нам добиться увеличения доли присутствия нашей
продукции в самолетах-флагманах российского гражданского авиа-
строения – SSJ 100 и МС-21». Планируется, что серийные поставки
комплектующих начнутся в 2019 году. Также с большой долей веро-
ятности холдинг станет поставщиком системы пожаротушения для
самолетов SSJ 100 и МС-21, а также оборудования для монтажа и де-
монтажа аккумуляторов.

Компания «Сухой» продолжает модернизацию
и совершенствование производственной системы

В 2018 году исполняется  десять лет с момента создания в филиалах
Компании  — на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова
(НАЗ), и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Га-
гарина (КнААЗ) — Управлений развития производственной системы.
За это время сотрудникам Компании удалось реализовать около 250
проектов, направленных на улучшение производственных процессов
и повышение эффективности работы предприятий по системе 5S. Кро-
ме того, Управления ведут деятельность по реализации рационали-
заторских (Кайдзен) предложений, обучению сотрудников инстру-
ментариям бережливого (Lean) производства. 

Опытный образец экраноплана с ракетным 
вооружением создадут в России до 2027 года

«В Государственной программе вооружения 2018-2027 годов
есть опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает
строительство экраноплана. Опытный образец будет создан в рамках
этой программы вооружения, он будет носить ракетное вооружение»,
— сообщил журналистам вице-премьер Правительства РФ Юрий
Борисов. По его словам, экраноплан будет использован для охраны
Северного морского пути, где инфраструктура слабо развита. «Он мо-
жет барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Кас-
пий, Черное море», — уточнил Борисов. Новый экраноплан также мо-
жет быть патрульным средством для спасения экипажей кораблей.

Улан-Удэнский авиационный завод построит 
новое здание для авиационно-учебного центра

Улан-Удэнский авиационный завод («У-УАЗ») планирует по-
строить новое здание для своего авиационно-учебного центра и по-
исково-спасательной службы, сообщает  RosTender.info. Стоимость
строительства по адресу ул. Хоринская,1 оценивается в 347 млн руб-
лей. АО «У-УАЗ» объявило тендер по выбору подрядчика для возве-
дения здания. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15
августа. Как ожидается, 24 августа администрация подведет итоги и
выберет победителя. Согласно технической документации тендера,
к строительству следует приступить сразу после заключения дого-
вора. Через год корпус должен быть готов и сдан в эксплуатацию.

Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит»   
повысит качество отечественных микросхем

Она наладила серийный выпуск ситалловых подложек для мик-
росхем: ранее такие изделия заказывались за рубежом. Новая про-
дукция превышает по уровню качества, иностранные аналоги.
Холдинг готов полностью обеспечить спрос отечественных пред-
приятий радиоэлектронной, авиационной промышленности, судо-
строения и военно-промышленного комплекса на данную продукцию,
сообщает Ростех. Ситалловые подложки предназначены для изго-
товления пленочных микросхем и изделий электроники. Именно на
подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их каче-
ство напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

«Процесс изготовления авиа-
ционного двигателя требует высокой
квалификации и мастерства. От каж-
дого работника нашей отрасли за-
висит качество двигателей, а, сле-
довательно, и жизни людей, которые
поднимаются на самолетах в небо.
Поэтому мы ценим наших мастеров,
гордимся ими и хотим, чтобы на их
примерах училась молодежь», —
сказал Алексей Громов. 

По словам одного из организа-
торов конкурса, председателя МГО
«Профавиа» Сергея Чугункова, год
от года интерес к «Московским ма-
стерам» растет, в связи с чем в бу-
дущем планируется увеличить ко-
личественный состав участников до
20-25 человек в каждой профес-
сии, принимаются меры по рас-
пространению зоны конкурса.

Победители и призеры кон-
курса будут награждены дипло-
мами, памятными подарками, а
также денежными премиями (300
тысяч рублей за первое место,
200 тысяч –— за второе, 150 тысяч
– за третье место). Церемония
награждения победителей по тра-
диции состоится накануне Дня го-
рода Москвы, а призы будут вруче-
ны лично главой города Сергеем
Собяниным.

* * *
В ходе финальных этапов го-

родского конкурса профессио-
нального мастерства «Московские
мастера» призовые места по трем
специальностям инженерного кла-
стера: инженер-конструктор, инже-
нер-электроник и инженер-технолог
— занялисотрудники холдинга «Рос-
сийские космические системы».

Так инженер-технолог 3 ка-
тегории Максим Харламов стал
первым в соответствующей но-
минации. В РКС он контролирует
производство чувствительных
элементов маятниковых акселе-
рометров, которые используют-
ся для определения скорости по-
лета различных объектов.

Начальник отдела разработки
конструкторской документации
бортовых и наземных приборов и
систем командных радиолиний

Станислав Яхутин занял второе
место в номинации «Инженер-кон-
структор». Отдел, которым он ру-
ководит, разрабатывает техниче-
скую документацию на приборы по
техническим заданиям головных
предприятий, занимается расче-

тами, сопровождением изготов-
ления аппаратуры, ее наземной
экспериментальной отработки, со-
провождением всего жизненного
цикла изделия.

Инженер-исследователь 2 ка-
тегории Роман Алеханов стал

третьим в номинации «Инженер-
электроник». В компании он зани-
мается разработкой электронных
схем, интегральных микросхем
для перспективных космических
аппаратов.

Специалисты РКС — фрезе-
ровщик 5 разряда Александр Фи-
липпов и токарь 6 разряда Иван
Ситась — также приняли участие в
финале конкурса «Московские ма-
стера» по техническим специ-
альностям.

В РКС большое внимание уде-
ляется профессиональному росту
сотрудников. Специалисты хол-
динга имеют возможность прохо-
дить подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по но-
вым программам в различных
учебных центрах и в самой компа-
нии. К преподаванию привле-
каются ведущие специалисты РКС
с большим опытом практической
работы. Собственные программы
повышения квалификации яв-
ляются частью концепции непре-
рывного образования.

Конкурс «Московские мастера» 
прошел на НПЦ газотурбостроения «Салют»

По итогам соревнований призовые места распределились
следующим образом:

По специальности «токарь-универсал»:
I место: Тряпицын Павел Викторович (АО «ММП им. В.В. Чернышева»);
II место: Могиш Павел Васильевич (АО «МПО им. И. Румянцева»);
III место: Белов Александр Иванович (ОАО МТЗ «ТРАНСМАШ»);

По специальности «фрезеровщик»:
I место: Гуськов Николай Сергеевич (АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют»);
II место: Гагарин Илья Сакитович (АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.
Торопова»);
III место: Белов Сергей Александрович (ОАО МТЗ «ТРАНСМАШ»);

По специальности «слесарь-инструментальщик»
I место: Тарасов Юрий Николаевич (АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют»);
II место: Парамонов Николай Иванович (АО «МВЗ им. М.Л. Миля»);
III место: Лалаев Иван Сергеевич (ОАО МТЗ «ТРАНСМАШ»)

В ОКБ им. А. Люльки (филиал
ОДК-УМПО) под руководством ав-
тора- разработчика Александра
Тарасова ранее было выделено
самостоятельное направление по
созданию пульсирующего дето-
национного двигателя (ПДД). Ве-
дутся работы по исследованию
возможностей и перспектив при-
менения в авиационных двигателях
высокочастотных бесклапанных
технологий, базирующихся на ори-
гинальной отечественной схеме
пульсирующего двигателя с двух-
стадийным сгоранием топлива и
газодинамическим резонатором. 

Конструкторами был разра-
ботан, изготовлен и испытан на
специализированном стенде пуль-
сирующий резонаторный детона-
ционный двигатель- демонстра-
тор с двухстадийным сжиганием
керосино-воздушной топливной
смеси со средней измеренной тя-
гой свыше 100 кг и длительностью
непрерывной работы более 10 ми-
нут. При проведении испытаний
моделировались режимы работы,
характерные для турбореактивно-
го и прямоточного двигателей.
Величины удельной тяги и удель-

ного расхода топлива у нового
двигателя оказались на 30-50 про-
центов лучше, чем у классических
воздушно-реактивных двигателей,
работающих в сходных условиях.

В процессе исследований и ис-
пытаний различных стендовых об-
разцов ПДД сформирована коопе-
рация групп инженеров и ученых.
Для осуществления научного со-
провождения работы привлекались
ведущие институты РАН Россий-
ской Федерации, а также целый ряд
исследовательских институтов: Ин-
ститут механики МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Математический инсти-
тут им. В.А. Стеклова РАН РФ, Ин-
ститут гидродинамики им. М.А. Ла-
врентьева СО РАН, Институт про-
блем управления ДО РАН, ЦИАМ
им. П.И. Баранова, ЦАГИ им. Н.Е. Жу-
ковского, Государственный НИИ
авиационных систем, Центральный
научно- исследовательский инсти-
тут военно-воздушных сил МО РФ.

Полученные в настоящее вре-
мя командой ученых и инжене-
ров-конструкторов результаты по-
казали, что использование пуль-
сирующих детонационных техно-
логий позволит значительно улуч-
шить практически все показатели
существующих двигателей. Они
могут найти применение в широ-
ком диапазоне летательных аппа-
ратов: от короткоресурсных дви-
гателей для беспилотных лета-
тельных аппаратов и ракет, до са-
молетных двигателей с крейсер-
ским сверхзвуковым полетом, а в
перспективе - двигателей ракетно-

космических систем и комбини-
рованных силовых установок воз-
душно-космических самолетов.

В 2016 году группа авторов
во главе с генеральным конструк-
тором — директором филиала ОКБ
им. А. Люльки Евгением Марчуко-
вым и Александром Тарасовым
вместе с проектом «Пульсирующий
детонационный двигатель» одер-
жала победу в финале конкурса
«Лучший инновационный проект
по направлениям критических тех-
нологий Российской Федерации-
2016» в Сколково. Проект был при-
знан лучшим в номинации «Техно-
логии создания ракетно-косми-
ческой и транспортной техники
нового поколения.

Запущенный в конце 2017 года
новый испытательный стенд ОДК
на Лыткаринском машинострои-
тельном заводе (филиал ОДК-
УМПО), который предназначен для
комплексных испытаний и довод-
ки опытных образцов камер сго-
рания перспективных авиационных
газотурбинных двигателей, поз-
воляет испытывать в том числе и
пульсирующие детонационные
двигатели.

Укрощение пульсара
ОДК-УМПО на базе Сколково разрабатывает 
детонационные технологии двигателестроения

Специалисты ПАО «ОДК-
УМПО» (входит в Объеди-
ненную двигателестрои-
тельную корпорацию Гос-
корпорации «Ростех») на
базе инновационного
центра Сколково ведет
работу по исследованиям
пульсирующих детона-
ционных технологий в
авиационном  двигателе-
строении. В Сколково с
этой целью создано до-
чернее общество ОДК-
УМПО ОАО «Пульсирую-
щие детонационные тех-
нологии».

Наша справка. ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение» – разработчик и крупнейший производитель
авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности яв-
ляются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт
турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агре-
гатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Расположе-
но в г. Уфа. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная кор-
порация».
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В субботу 29 июля состоялся
первый в истории «беспилотного»
спорта чемпионат России по дрон-
рейсингу. В роли организатора вы-
ступила Ассоциация «Аэронет». Ме-
стом состязаний пилотов стало под-
московное Нахабино — памятное
место для истории российской аэро-
космической отрасли. Именно в де-
ревне Нахабино 85 лет назад, в 1933
году, состоялся запуск первой оте-
чественной ракеты «ГИРД-1», дви-
гатель которой работал на желеоб-
разном бензине. Эта ракета была
создана С.П. Королёвым. Можно
сказать, что выбор места для со-
ревнований стал своеобразной да-
нью памяти этому событию, так как
запущенная в Нахабине ракета яв-
лялась беспилотным летательным
аппаратом. 

Поле, где состоялись сорев-
нования, принадлежит местному
авиамодельному клубу «Копиист»,
который также принял участие в
мероприятии. БПЛА и радио-
управляемые модели удачно до-
полняют друг друга и, следует от-
метить, что,с точки зрения совре-
менного воздушного законода-
тельства, радиоуправляемая мо-
дель также причисляется к беспи-
лотным летательным аппаратам. 

Ассоциация «Аэронет» еже-
годно проводит полётно-выста-
вочные программы, подбирая наи-
более удачный формат для вос-
приятия дронов. Два года подряд,
в 2016 и в 2017 годах проводились
комплексные выставки, где были
представлены крупные дроны. Це-
лью их проведения было свести за-
казчиков БПЛА с производителя-
ми. Параллельно проводились со-
ревнования, шоу и мастер-классы
для детей. Форматы были разде-
лены: если ранее бизнес, спорт,
шоу и занятия с детьми были пред-
ставлены в рамках одного меро-
приятия, в настоящее время каж-
дое мероприятие проводится в
собственном формате. 

Первое лётное мероприятие
Ассоциация «Аэронет» провела под
Иркутском на берегу озера Байкал
в 2013 году. На этом мероприятии
никаких соревнований не было — на
нём присутствовало семь компа-
ний взрослых, собравшихся на бе-
регу озера и запускавших БПЛА.
Они делились опытом и смотрели,
кто лучше летает и фотографирует
с использованием БПЛА. После это-
го и появилась идея проведения
массовых мероприятий «Аэронет».
В 2014 году мероприятия не прово-
дились, но с 2015 года они стали
ежегодными. С 2015 по 2017 годы
они проходили в Алферьеве (Воло-
коламский район), где находится
база МАИ. 

Состоявшееся 29 июля меро-
приятие — это первые в России со-
ревнования, внесённые Мини-

стерством спорта в официальный
календарный план спортивных ме-
роприятий. В ноябре 2017 года
дрон-рейсинг был внесён в число
официальных спортивных дис-
циплин Российской Федерации.
На этих соревнованиях уже при-
сваиваются звания, разряды и ти-
тулы, а также формируется офи-
циальная сборная команда Рос-
сийской Федерации, которая в но-
ябре нынешнего года отправится
защищать честь страны в Китай. 

Прошедшие состязания яв-
ляются первыми не любительски-
ми, а профессиональными сорев-
нованиями. На территории Рос-
сийской Федерации был проведён
первый этап Кубка мира по дрон-
рейсингу. Международная Феде-
рация аэронавтики дала России

право провести на своей терри-
тории этап Кубка мира Ассоциации
«Аэронет». Одновременно было
проведено большое количество
мастер-классов для детей разных
возрастов, начиная от 3-4 лет, ко-
торые строили и запускали моде-
ли самолётов из пенопласта, до
более старших. 

Для последних мастер-классы
проводили компании «Геоскан» и
«Коптер-Экспресс». Эти две ком-
пании, специализирующиеся на
БПЛА, являются единственными,
которые занимаются профориен-
тацией детей и изготавливают учеб-
ные наборы для них. Дети учились
собирать дроны и настраивать их, а
также осваивали лётное мастерст-
во на авиасимуляторах, соревнова-
лись на сложной трассе и видели, как
проводятся настоящие соревнова-
ния. Они проводились на спортивных
дронах класса F3-U, школьники со-
ревнуются на мини-дронах. 

Насколько непростым являет-
ся дрон-рейсинг как вид спорта,
показывает то, как проводился от-
бор. На соревнования был заре-
гистрирован 31 участник, из кото-

рых на второй день после квали-
фикационного отбора осталось 16
человек, призёрами из них стали
трое. Их имена огласили в ходе це-
ремонии награждения, которую
провёл руководитель Ассоциации
«Аэронет» Глеб Бабинцев. 

В детском турнире по пилоти-
рованию квадрокоптеров «Пионер»,
организованном компанией «Гео-
скан», третьего места были удо-
стоены Роман Дмитриев, Дан Мун-
тян и Даниил Калугин; второе место
завоевал Фёдор Рождествин, а пер-
вое — Иван Горохов. Всем победи-
телям было предоставлено ответное
слово — организаторам мероприя-
тия было интересно, что чувствова-
ли участники состязаний и что при-
вело их в этот вид спорта. 

Роман Дмитриев рассказал,

что издавна занимается авиамо-
делизмом и у него есть свой квад-
рокоптер. Роман умеет также пи-
лотировать радиоуправляемую мо-
дель самолёта и намерен дальше
развиваться в области авиации. Он
не уточнил, в каком именно качестве
— пилота или инженера, но это не
так важно. Можно не сомневаться,
что в России авиационные энтузи-
асты не переведутся, и имя Романа
мы в будущем сможем прочесть в
новостной ленте с сообщением о
первом полёте какого-либо опыт-
ного воздушного судна. 

Будет уместно вспомнить, что
нынешний член клуба «Опыт», ве-
теран гражданской авиации, ко-
мандир экипажа самолёта Ил-62
Домодедовского авиапредприя-
тия и пилот-инструктор этого же
воздушного судна Николай Пав-
ленков свой путь в авиацию начал
с авиамоделизма. Свой дрон име-
ет и восьмилетний гость праздни-
ка Алексей, который специально
приехал на соревнования, чтобы
узнать, как этот летательный ап-
парат устроен. В будущем он на-
мерен стать пилотом. Общение с

юным авиатором может заставить
призадуматься даже титулован-
ных авиационных экспертов. 

Проблема нехватки пилотов
была и остаётся предметом обсуж-
дения на многих конференциях по
вопросам развития воздушного
транспорта. Не так давно всерьёз
прорабатывался вопрос о при-
влечении в отечественную ГА ино-
странных пилотов. Но сегодня уже ни
у кого не остается сомнений: ино-
странные пилоты нам ни к чему —
уже подрастают свои, которые со
школьной скамьи знают, как управ-
лять самолётом или вертолётом. 

Десятилетний Кирилл, как и
многие другие юные участники со-
стязаний, также издавна занима-
ется авиамоделизмом, а на сорев-
нования приехал, чтобы узнать, как
устроен дрон. Фёдор Рождествин
прежде никогда не управлял дро-
нами и пришёл на мероприятие,
чтобы узнать, что такое БПЛА. Лёт-
ное мастерство он освоил в течение
трёх часов и начал участвовать в со-
ревнованиях наравне со взрослыми.
Организаторы нынешнего празд-
ника высоко оценили мастерство
школьников и заместитель дирек-
тора компании «Геоскан» Павел Сте-
панов предложил им принять уча-
стие в полётах крупных БПЛА на
подмосковной базе. 

Отдельно были названы побе-
дители, прошедшие мастер-класс в
компании «Коптер-Экспресс». Они
участвовали в турнире по пилоти-
рованию квадрокоптеров «Клевер-
3». Третьего места была удостое-
на…девушка — Елизавета Кова-
ленко, приехавшая на соревнования
из Алма-Аты. А второе место — Фё-
дор Рождествин, успевший пройти
мастер-классы в обеих компаниях.
На «двух фронтах» соревновался и
Иван Горохов, завоевавший пер-
вое место не только на первом
«фронте», но и на втором. 

С приветственным словом вы-
ступил начальник отдела депар-
тамента государственной поли-
тики в области гражданской авиа-
ции Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации Антон Ники-
форов. Он отметил, что работает в
содружестве с Ассоциацией «Аэро-
нет» для достижения общей цели:
внедрения БПЛА в практику дея-
тельности гражданской авиации
и экономики страны в целом. 

Ну, а далее состоялась цере-
мония награждения победителей.
Третье место в чемпионате России
завоевал Никита Новиков, второго
удостоился Иван Шульгин, первым
стал Платон Максимов. Ему выпала
историческая роль: он стал первым
чемпионом России в новом виде

Окончание. Начало на с. 2

«Вертолеты России» разработали аванпроект
новой гражданской машины среднего класса

«В России разработан аванпроект перспективного среднего ком-
мерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профес-
сора Н.Е. Жуковского», — говорится в годовом отчете холдинга. Со-
гласно материалам, опубликованным на сайте компании еще в 2015
году, ПСКВ (RACHEL) — перспективный коммерческий вертолет в
среднем весовом сегменте. Реализация программы ПСКВ призвана
устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и обеспечить
требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на ми-
ровом рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.

Вертолеты компании «Хелипорт» обеспечили 
авиаподдержку Чемпионата мира по футболу 

Легкие вертолеты AirbusHelicopters AS350 под управлением опыт-
ных пилотов были задействованы для организации видеосъемки с воз-
духа во время проведения матчей турнира в  Казани, Екатеринбурге,
Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Ростове-на-Дону.
По оценкам организаторов турнира, совокупная телевизионная ауди-
тория матчей чемпионата составила 8 миллиардов человек. Для
обеспечения воздушной части съемок со стороны авиакомпании «Хе-
липорт» на протяжении месяца было задействовано четыре легких вер-
толета AirbusHelicopters AS350, совокупный налет которых в рамках
авиационных работ по проекту составил 179 часов. 

ФАВТ выдало московскому вертолетному заводу 
сертификат разработчика авиационной техники

АО «МВЗ им. М.Л. Миля» Росавиацией выдан Сертификат разработчика
авиационной техники № ФАВТ-Р-6, подтверждающий право организации
разрабатывать вертолеты: Ми-34С, Ми-26ТС, Ми-171, Ми-171А, Ми-172,
Ми-172А, Ми-38. «В декабре 2017 года комиссией Росавиации проведен
аудит акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля» по месту деятельности разработчика. Цель аудита � подтвержде-
ние соответствия МВЗ как организации разработчика авиационной тех-
ники требованиям Авиационных правил: Часть 21 «Сертификация авиа-
ционной техники, организаций разработчиков и изготовителей», раздел
«J», — говорится в сообщении Росавиации.

На выставке «Иннопром» представили новейшие 
системы для комфорта и безопасности полетов

Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ)  холдинга
«Вертолеты России» на международной промышленной выставке
«Иннопром-2018» показали демонстрационный стенд с установлен-
ной системой активного гашения вибраций, энергопоглощающим крес-
лом и фрагментом настила пола. Данный комплекс предназначен для
установки на вертолетах «Ансат» и обеспечивает комфортный полет
и дополнительные опции по безопасности. Система активного гаше-
ния вибраций позволяет уменьшить уровень вибрации в кабине пилотов
и пассажирском салоне до комфортного уровня. Сегодня данными си-
стемами оборудуются вертолеты по желанию заказчика. 

Мексика намерена отказаться от покупки 
американских боевых вертолетов Seahawk

Победитель выборов президента Мексики АндресМануэль Лопес
Обрадор объявил, что после вступления в должность 1 декабря рас-
торгнет сделку с США на поставку восьми боевых вертолетов для ВМС
Мексики. В апреле госдепартамент США одобрил возможную прода-
жу Мексике американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R
Seahawk на сумму приблизительно 1,2 миллиарда долларов. Также из-
бранный президент сообщил, что его команда уже начала искать вы-
ход на корпорацию Boeing для продажи президентского лайнера
Boeing 787-8 Dreamliner, Он заявил, что намерен летать исключительно
на обычных рейсовых самолетах или передвигаться по земле.

Разработчик приступил к аэродинамическим
испытаниям вертолета VRT500 на базе ЦАГИ

Специалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» приступили
к аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета
VRT500 на базе ФГУП «ЦАГИ». Данный вертолет был впервые пред-
ставлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной
индустрии HeliRussia 2018, которая прошла в конце мая в подмосковном
Красногорске. VRT500 стал первым вертолетом холдинга в сегменте
легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа
в настоящее время составляют 18 процентов мирового парка верто-
летов. Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, гру-
зовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

Холдинг «Вертолеты России» передал ГТЛК 
семь новых санитарных «Ансатов» и Ми-8АМТ

Переданные «Ансаты» производства Казанского вертолетного
завода стали третьим и четвертым вертолетами, которые получила Го-
сударственная транспортная лизинговая компания в этом году. Машины
будут базироваться в Подмосковье, в хелипарке «Подушкино», отку-
да впоследствии отправятся выполнять задачи по предназначению в
российские регионы. Только в 2017 году медицинские авиаподраз-
деления в различных регионах РФ совершили более 6 тысяч вылетов
и эвакуировали 8 тысяч пациентов, из них более 1,5 тысячи детей, в
том числе почти 700 детей до года. В ближайшие месяцы в ГТЛК бу-
дут переданы еще 8 «Ансатов», 6 Ми-8АМТ и 2 Ми-8МТВ-1. 

Почтальоны на вертолете доставили пенсии 
в отрезанные паводком селения Забайкалья 

«В поселки Тунгокочен, Верх-Усугли, Вершино-Дарасунский и
села Нижний Стан, УсуглиТунгокоченского района, оказавшиеся от-
резанными из-за наводнения, пенсии и социальные пособия достав-
лены вертолетом», — рассказали в пресс-службе «Почты России».
Дожди в Забайкалье около месяца идут почти ежедневно, разлив-
шиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов,
включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В регионе повреждены и
разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, раз-
мыты дороги. По данным МЧС, подтопленными остаются семь насе-
ленных пунктов, 243 жилых дома, 28 придомовых территорий и 672
приусадебных участка.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Чудеса на виражах
В Нахабино состоялся первый чемпионат России
по искусству управления БПЛА — дрон-рейсингу
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Венесуэльским военным удалось обнаружить 
и сбить с курса дроны, атаковавшие президента 

Как проинформировал глава МВД страны Нестор Ревероль, бла-
годаря предпринятым мерам один беспилотник взорвался в стороне,
другой врезался в здание. В итоге пострадали лишь семь человек, ник-
то не погиб. «Дроны летели к президентской трибуне, но благодаря тех-
ническим действиям почетной президентской гвардии и установке ин-
дивидуального сигнального оборудования их удалось дезориенти-
ровать», — отметил Ревероль. Каждый радиоуправляемый беспилотник
нес по килограмму взрывчатки С4, они были способны нанести ог-
ромный урон в радиусе 50 метров.По данным МВД Венесуэлы, в на-
стоящий момент арестовано шесть человек, причастных к покушению.

Прототипом истребителя 6-го поколения 
может стать ударный беспилотник «Охотник»

Новейший российский ударный беспилотный летательный аппа-
рат «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения, сообщил
источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам,
признаки истребителя 6-го поколения «до конца не сформированы,
но можно выделить главные черты». «В первую очередь, это отсутствие
летчика и способность автономно и четко выполнять любые боевые
задачи. В этой части — искусственного интеллекта и автономности —
«Охотник» будет прототипом истребителя 6-го поколения. Един-
ственное: он пока не получит функцию принятия решения на приме-
нение оружия — это остается за человеком», — пояснил эксперт.

В Британии ужесточили правила обращения 
с беспилотниками за нарушение «Кодекса дронов»

До пяти лет тюрьмы или тысяча фунтов штрафа (более 82 тысяч
рублей) — такое нешуточное наказание отныне грозит владельцам БЛА
в Британии за нарушение «Кодекса дронов». Этот свод правил полу-
чил юридически обязывающий статус.  Как уточняет The Daily Post, те-
перь каждый аппарат весом от 25 кг придется регистрировать в
Управлении гражданской авиации королевства, а его хозяину - сда-
вать специальный экзамен. Как правило, БЛА с такими габаритами осна-
щены камерами видеонаблюдения. Теперь им запрещается подни-
маться над землей выше чем на 400 футов (около 122 м). Кроме того,
БЛА такого типа нельзя приближаться к аэропортам в радиусе 1 км. 

Йеменские мятежники нанесли ракетный удар 
по аэропорту Абу-Даби с помощью беспилотника

Йеменские мятежники-хуситы нанесли удар по международному
аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) с помощью беспилотника, сообщает меж-
арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на контролируемые хуси-
тами СМИ. По данным телеканала, дрон «Самад-3» нанес три удара
по зданию аэропорта. Данных об ущербе или пострадавших пока не
поступало. Руководство аэропорта Абу-Даби сообщило в твиттере,
что на его территории произошел инцидент, в котором было задей-
ствовано оборудование для перевозки грузов, однако, несмотря на
незначительные разрушения построек, это никак не повлияло на нор-
мальное функционирование аэропорта. 

Компания Kratos Defense & Security Solutions 
подготовила прототип XQ-58A к испытаниям 

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions под-
готовила летный прототип беспилотного летательного аппарата – ве-
домого XQ-58A Valkyrie к испытаниям. Как сообщает Flightglobal,
летные испытания нового аппарата, который должен будет выпол-
нять полеты в связке с ведущим пилотируемым истребителем, пла-
нируется начать осенью 2018 года. По оценке военных, беспилотные
ведомые могли бы брать на себя часть боевых функций пилотируе-
мого самолета. Например, аппараты могли бы наносить удары по
целям, указанным летчиком. Кроме того, такие аппараты могли бы
нести более мощные радиолокационные станции или сенсоры. 

Вернувшийся на США армянский инженер 
репатриант создал уникальный беспилотник 

Если обычные гражданские модели летают по 20-30 минут (мак-
симум до часа), то новый аппарат — два с половиной часа. Баграт Ра-
шоян прожил в Армении до 9 лет. Потом его семья уехала за границу.
Там он окончил школу, а затем — Манчестерский университет. Потом
он вернулся в Армению. Здесь он уже три года работает над беспи-
лотниками, в рамках своего стартапа Aerospace.БПЛА по виду
больше похож на самолет, чем на уже привычный нам квадрокоптер.
Но он и должен быть большим, чтобы нести на себе сенсоры для
аэросъемки и анализа. Например, сенсор для считывания хлоро-
филла в растениях. После этого можно составить точную карту забо-
леваний растений.

Компании SKYFchain и CargoCoin объединяют 
блокчейн-платформы для оптимизации логистики

SKYFchain предоставляет операционную платформу для воз-
душных, наземных и морских БЛА. CargoCoin предлагает решение
для организации документооборота при перевозке грузов. Плат-
формы дополняют друг друга, в результате интеграции пользователи
получат доступ к услугам SKYFchain и CargoCoin и смогут ускорить
внедрение беспилотной грузовой логистики в свой бизнес. «Мы рады
найти надежного партнера в новой нише логистических сервисов.
CargoCoin — первооткрыватель и новатор в своей области, компа-
ния способна предоставить нашим клиентам удобный глобальный
сервис», — заявил гендиректор SKYFchain Александр Тимофеев.

спорта. В этапе Кубка мира, как и в
чемпионате России,третье место,
занял Никита Новиков. Обладателем
второго места стал Владимир Ива-
нов, включённый в состав сборной
команды Российской Федерации.
Первое место в этапе Кубка мира за-
воевал Кирилл Федукович. В сбор-
ную команду России также включе-
на девушка — Наталья Астахова из
Санкт-Петербурга. В чемпионате
России по дрон-рейсингу в отличие
от других видов спорта существует
и четвёртое место. Его обладателем
стал Александр Ганин. 

Церемония награждения за-
вершилась исполнением Гимна
России в записи группы «Любэ».
Под бравурные звуки с лётного
поля поднялись два дрона, несу-
щие флаги России. 

Соревнования по дрон-рейсин-
гу сменились авиамодельным шоу.
«Хозяевами поля» (как было упомя-
нуто выше, ими являются члены клу-
ба «Копиист») были представлены
радиоуправляеые модели-копии
боевых и спортивных самолётов. В
структуру клуба входят 4 авиамо-
дельные школы. Две из них нахо-
дятся в Красногорске при Центре
творчества и при воскресной школе,
одна в Павловской слободе при
Центре досуга и творчества и ещё
одна в Нахабине при православной
гимназии. Всего клубом построено
более 50 моделей-копий. 

Директор клуба Сергей Се-
мёнов представил модель-копию
истребителя «Мессершмит-109».
По его словам, моделисты клуба
отдают предпочтение тем само-
лётам, которые были созданы в пе-
риод между двумя мировыми вой-
нами, и являются приверженцами
бипланов. «Мессершмит-109» в
этом отношении, разумеется, яв-
ляется исключением. По словам
Сергея Семёнова, выбор на этом
типе был сделан из патриотических
соображений. Этот самолёт счи-
тался самым удачным из тех, что
состояли на вооружении гитле-
ровской Германии и, следова-
тельно, он должен быть уничтожен. 

Сама модель рассчитана имен-
но на уничтожение в импровизиро-
ванном воздушном бою с участием
моделей советских самолётов – И-
15, И-153, Як-3 и Ла-7. Самолёты
оснащаются пиротехникой, реак-
тивными снарядами и устройством
для дымов. Советский самолёт дол-
жен догнать немецкий, выпустить по
нему ракету и поджечь его, чтобы он
задымился и начал падать. Когда он
почти достигает земли, после на-
жатия специальной кнопки он взры-

вается. 
Всего в клубе было построено

три модели самолёта «Мессерш-
мит-109», из которых двебыли взо-
рваны ранее, но третий дожил до
прошедшего шоу. Следует отме-
тить, что Великая Отечественная
война стала уже не первой, где со-
ветские лётчики повстречались с
«мессером». Он, как и большинство
других печально известных немец-
ких самолётов, был создан в 1936
году и применялся во время граж-
данской войны в Испании. В то вре-
мя «Мессершмит-109» немецкими
лётчиками, и тем более, сторонни-
ками режима Франко в Испании,

не был освоен полностью, и поэто-
му советские пилоты смогли про-
тивостоять им на И-16. 

Добавим, что из немецких
авиаконструкторов именно Вилли
Мессершмит был сторонником
гитлеровского режима. Хуго Юн-
керс был убеждённым антифаши-
стом, и потому его карьера не
была блестящей. Он умер неза-
долго до конца войны, практически
забытый соотечественниками. Мо-
дель-копия грозного истребителя,
прозванного советскими лётчи-
ками «стервятником», оставила
незабываемое впечатление, и
даже не верилось, что её ждёт не-
завидная участь — быть прине-
сённой в жертву во имя сцены. 

Из моделей исторических са-
молётов на шоу также была пред-
ставлена копия истребителя И-7.
Этот самолёт является лицензион-
ным — он был создан в Германии в
конструкторском бюро Хейнкеля
(это же конструкторское бюро соз-
дало ненавистный для советских
лётчиков Хейнкель-111) и в своей

стране назывался HD-37C. Серийная
постройка И-7 осуществлялась в
Москве на заводе № 1 с 1931 по 1934
годы и была прекращена в связи с
внедрением собственных проектов.
За три года самолёт был построен в
131 экземпляре. 

Зная эти страницы истории,
можно сказать, что сегодняшний
авиапром переживает далеко не
самые худшие времена. Россия
является лидером по крайней мере
в области боевой авиации, а в на-
чале 30-х годов даже в ней оста-
вались белые пятна. Слова «им-
портозамещение» в ту пору в оби-
ходе не было, но оно было осу-
ществлено в достаточно короткие
сроки. В истории отечественной
авиации И-7 считается един-
ственным боевым самолётом ино-
странной разработки, принятым
на вооружение, правда, не при-
менявшимся в боевых действиях.
Модель-копию на шоу пилотиро-
вала девушка — воспитанница клу-
ба «Копиист» Катя Андреева. 

Копиисты представили также
модель легендарного биплана De-
Havilland-82 TigerMoth. Он был за-
думан как учебный, но, как и его со-

ветский собрат У-2 (По-2), стал
многоцелевым. Опытный образец
совершил первый полёт в октябре
1931 года, а в ноябре того же года
начались первые поставки. Само-
лёты поставлялись также в ВВС
Бразилии, Дании, Персии, Порту-
галии и Швеции. Лицензионное
производство осуществлялось в
Норвегии, Швеции, Португалии и в
Канаде. 

В годы войны DeHavilland-82
использовались также в качестве
санитарных и связных, но наи-
больший вклад внесли как учебно-
тренировочные. В послевоенные
годы отдельные экземпляры пе-
рестраивались в пассажирские вер-
сии, отличающиеся закрытой ка-
биной. В общей сложности было по-
строено свыше 8000 воздушных
судов данного типа. Учитывая, что
серийное производство продол-
жалось около 15 лет (для сравнения
– советский По-2 строился с 1928
по 1953 годы), можно сказать, что
самолёт изготовлялся достаточно
крупной серией. 

Участники клуба «Копиист»
также представили модель-копию
самолёта FokkerD.VIII.Он стал по-
следним истребителем, принятым
на вооружение в Германии в ходе
1-й Мировой войны. Первый полёт
опытный образец совершил в 1918
году. В боях он практически не
участвовал, и документально была
зафиксирована всего одна одер-
жанная на нём победа. 

По окончании войны 20 само-
лётов Энтони Фоккер вывез в Гол-
ландию, где они состояли на во-
оружении до середины 20-х годов.
Восемь истребителей досталось
полякам на захваченных ими не-
мецких военных складах. Эти са-
молеты применялись в 1919 году в
боях с украинской армией под Льво-
вом и в советско-польской войне, а
один из них летом 1920 года стал
трофеем Красной армии. 

Большинство переживших вой-
ну «фоккеров»D.VIII было уничтоже-
но в соответствии с условиями Вер-
сальского мирного договора. Са-
молёт был построен всего в 289 эк-
земплярах и потому может счи-
таться легендой истории мировой
авиации. В праздничной программе
модель-копия летала под звуки ста-
ринного русского военного марша.
Выполнять полёты под классиче-
скую музыку — добрая традиция
организаторов прошедшего воз-
душного праздника. Один из само-
лётов летал даже под звуки «Вен-
ского вальса» Иоганна Штрауса. 

Под фюзеляжем модели «Фок-
кера» была подвешена «кукольная»
бомба. Когда она отделилась от са-
молёта, зрители ожидали, что грох-
нет взрыв, но это не входило в пла-
ны исполнителей номера — бомба
упала на небольшой холм рядом с
лётным полем, дважды подпрыгну-
ла и исчезла в траве. За грохотом,
впрочем, дело не стало — каждый
полёт самолёта-копии сопровож-
дался праздничным фейерверком —
ракеты выпускались с самих лета-
тельных аппаратов. 

Незабываемым стало и уча-
стие модели-копии вертолёта Ми-
8. Копию любого воздушного суд-
на можно считать произведением
искусства, но вертолёт занимает
особое место, так как по кон-
струкции он более сложен, чем
самолёт. Копия, как и оригинал,
должна иметь редуктор, транс-
миссию, автомат перекоса и т.п.
Особо следует отметить, что пред-
ставленная копия, как и оригинал,
имела газотурбинный двигатель.
Запуск производился с таким же
звуком, как и у натурного верто-
лёта, но слегка приглушённым. 

Полёт проходил под известную
песню пилота-барда Николая Ани-
симова, которая звучит на всех вер-
толётных мероприятиях и в припе-
ве которой мы слышим: «Р-рррр,
веррртолёт!». Но и на взлётном ре-
жиме мы не услышали не только
«Р-рррр», но даже «жжж». Винты, как
несущий, так и рулевой, не издава-
ли привычного нам грохота. Сделать
бы такими же двигатель и винты
настоящего вертолёта — он бы точ-
но покорил весь мир. Впрочем, та-
ковой сегодня является одна из за-
дач холдинга «Вертолёты России» —
постройка малошумного вертолёта. 

Праздничная программа
должна была увенчаться взлётом
40 дронов одновременно. Сорок
сороков Москва уже знает, но со-
рок дронов — это невиданное
представление. К сожалению, на-
чавшаяся гроза не дала осуще-
ствиться этому шоу. Но до того, как
стихия разбушевалась, удалось
поднять десяток. Даже это зрели-
ще было великолепно: в сумереч-
ном от облаков небе они светились
как звёзды разными цветами. А
чтобы их было сорок — случай
ещё представится. Чемпионаты
будут проводиться и далее. Они
нужны, и их значение велико. В
России не перевелись ни пилоты,
ни инженеры. А число желающих
стать ими будет только преумно-
жаться. 

Пётр КРАПОШИН
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Аэропорт Симферополь стал победителем 
Евразийской премии в области маркетинга

31 июля 2018 года в Казани состоялась церемония награждения
победителей Евразийской премии в области авиационного марке-
тинга. Международный аэропорт Симферополь занял первое место в
номинации «За вклад в развитие отрасли».  Симферополь является
региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской марш-
рутной сетью. В этом году рейсы в Крым выполняют 17 авиакомпа-
ний по 63 направлениям. Эксперты оценивали участников сразу по
нескольким критериям, в том числе путем оценки объективно изме-
ряемых параметров эффективности коммерческой деятельности
аэропортов их инфраструктуры, и уровня развития маршрутной сети.  

Александр Нерадько проинспектировал ход
реконструкции аэропорта Алыкель в Норильске

Глава Росавиации вместе с подрядчиками объехал все объекты
аэродрома, на которых ведутся строительно-монтажные работы, и
провёл рабочее совещание по вопросам авиатранспортного обес-
печения Норильска. Он проинформировал, что все строительные и
пуско-наладочные работы обеспечены бюджетным и внебюджетным
финансированием в полном объеме. Александр Нерадько отметил,
что стратегия, которая была выбрана в отношении взлетно-посадоч-
ной полосы, т.е. распределение реконструкции на три года, пол-
ностью себя оправдала. Все лётные экипажи базовой авиакомпании
«Нордстар» прошли специальную подготовку и полностью готовы к
работе в особых условиях.

В Шереметьево введен в эксплуатацию третий
топливозаправочный комплекс от ПАО «Лукойл»

АО «Аэро-Шереметьево» (50 процентов акций — АО «Междуна-
родный аэропорт Шереметьево» и 50 процентов акций — ООО «Лукойл-
Аэро») совместно с ООО «Лукойл-Аэро» (100-процентно дочернее об-
щество ПАО «Лукойл») успешно завершили строительство и ввели в экс-
плуатацию третий топливозаправочный комплекс (ТЗК) мощностью до
1,2 млн тонн авиационного топлива в год. Проект реализован в рам-
ках программы развития и модернизации МАШ к Чемпионату мира по
футболу-2018 и на дальнейшую перспективу. Номинальный объем ре-
зервуарного парка нового ТЗК составляет 20 000 м3 с возможностью
увеличения до 25 000 м3. 

Во Внуково ЦОДД начал информировать 
пассажиров о загруженности дорог Москвы

Оперативная информация о заторах в виде мнемосхемы теперь
выводится на экраны в зонах прилета внутренних и международных
рейсов. Данные собираются автоматически при помощи Интеллек-
туальной транспортной системы Москвы и обновляются каждые 5
минут. «На сегодняшний день ЦОДД обладает наиболее полными и
достоверными данными о дорожно-транспортной ситуации в Москве.
Информация поступает с более чем 2 тысяч камер телеобзора и
более 3,7 тысячи детекторов. В отличие от других аналогичных си-
стем, мы анализируем не только скорость потока, но и его интенсив-
ность, плотность», — рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

ВПП Международного АП Курумоч получила 
сертификат соответствия IIIA категории ИКАО

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало сертификат
соответствия аэродрома Международного аэропорта Курумоч требова-
ниям IIIA категории  ИКАО. Эта категория определяет метеорологический
минимум аэропорта.  Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.Сер-
тификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Ку-
румоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о за-
ходе посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при
видимости от 200 метров (туман). Международный аэропорт Курумоч —
четвертый воздушный порт  России и первый в холдинге «Аэропорты Ре-
гионов», оснащенный по IIIA категории посадки.

Счетная палата оценила реконструкцию 
аэропорта в Калининграде «на низком уровне»

Реконструкцию аэропорта Храброво в Калининграде выполнили на
низком уровне. К такому выводу пришла Счетная палата РФ после про-
верки расходования бюджетных средств. Плохая организация и перенос
сроков привели к удорожанию проекта на 655 млн рублей: с 3,3 до 3,9 млрд
рублей. При заключении контракта с компанией «Центродорстрой» стои-
мость рассчитали с учетом закупки импортного оборудования на сумму
22,9 млн рублей. Однако в действительности его оплачивали в рублях. Счет-
ная палата потребовала откорректировать цену контракта с новым под-
рядчиком, после чего ее уменьшили на 25,8 млн рублей.  Сроки завершения
работ неоднократно переносились.

В международном аэропорту «Владивосток» 
открылся зал официальных лиц и делегаций

Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП «Президент-Сер-
вис» Управления делами Президента России. Зал обеспечит ком-
фортные условия работы и отдыха в период ожидания рейсов: режим
безопасности, прохождение паспортного и таможенного контроля,
сопровождение и доставка багажа, организация транспортного и ин-
формационного обслуживания. Открытие зала официальных лиц и
делегаций актуально в преддверии проведения Восточного эконо-
мического форума. Ежегодно в его рамках аэропорт Владивосток
принимает официальные делегации, среди которых первые лица го-
сударств, дипломаты, чиновники и представители силовых структур. 

Холдинг «Технодинамика» планирует создать 
в Киржаче аэродром для гражданской авиации

Аэродром экспериментальной авиации размером 2800 х 850
метров на территории летно-испытательного комплекса в Киржаче яв-
ляется структурным подразделением НИИ Парашютостроения холдинга
«Технодинамика». По словам его генерального директора Игоря На-
сенкова, аэродром в Киржаче обладает собственным «открытым не-
бом» с разрешенной высотой полетов до 4000 метров. Это дает хол-
дингу возможность расширить спектр испытаний парашютных систем
и увеличить число инициативных разработок в интересах гражданской
авиации. На базе аэродрома уже создан центр подготовки операто-
ров БПЛА для выпуска нескольких тысяч специалистов в год.

АЭРОПОРТ 2018

В аэропорту Шереметьево соз-
даны оптимальные условия пребы-
вания для пассажиров из Китая:
версия официального сайта аэро-
порта, звуковое информирование,
навигационные указатели, столич-
ный путеводитель на китайском язы-
ке, в магазинах и точках питания осу-
ществляются прием карт UnionPay и
оплата с помощью платежной си-
стемы Alipay, действуют специ-
альные скидки в магазинах Imperial
DutyFree Heinemann. В 2017 году
Шереметьево первым из аэропор-
тов России получил сертификат  Chi-
na Friendly, подтверждающий вы-
сокое качество сервиса и комфорт-
ность пребывания путешественни-
ков из КНР в технологичной инте-
рактивной среде. 

Beijing Capital Airlines (рус. «Пе-
кинские столичные авиалинии») —
дочерняя компания крупного ки-
тайского воздушного перевозчика
HainanAirlines, специализирующая-
ся на обслуживании пассажирских
рейсов на регулярной основе внут-
ри Поднебесной и за ее пределами.
Аэропортом базирования являет-
ся «Шоуду» (Пекин). Флот авиа-
предприятия насчитывает 79 лай-
неров фирмы Airbus и является од-
ним из самых молодых парков сре-
ди китайских авиаперевозчиков. Из
них 7 являются дальнемагистраль-
ными — пять А330-200 и два А330-
300. Среднемагистральный флот
составляют 31 самолёт А320-200 и
26 А319-100. Маршрутная сеть
Beijing Capital Airlines состоит из бо-
лее чем семи десятков пунктов на-
значения. География международ-
ных и интерконтинентальных поле-
тов покрывает такие города как
Москва, Лондон, Сидней, Ванку-
вер, Лиссабон, Мадрид.

Авиакомпания была основана
в 1995 году под названием Deep Jet
Airlines и изначально эксплуати-
ровала только самолёты фирмы
Boeing. В 1998 году она вышла на
рынок международных авиапере-
возок под брендом DeepAir. В 2007
году руководство компании отка-
залось от эксплуатации воздушных
судов фирмы Boeing, и они были
заменены на Airbus. В декабре
2008 года началось выполнение
чартерных рейсов и бизнес-пере-
возок на самолётах А319, а также
на бизнес-джетах «Гольфстрим» и
«Хоукер». 

В 2009 году от регулятора
авиационной деятельности Ки-
тайской Народной Республики
было получено разрешение на вы-
полнение регулярных пассажир-
ских рейсов. 2 апреля 2010 года
началось выполнение рейсов из
пекинского аэропорта «Шоуду». 4
мая того же года DeepAir разде-
лилась на две компании, одна из
которых, получив название Beijing
Capital Airlines, сосредоточилась на
выполнении регулярных маршру-
тов по всей территории «Большо-
го Китая» (включая Макао, Тай-
вань и Гонконг), в то время как вто-
рая компания сконцентрирова-
лась на обслуживании чартерных
направлений. 

В 2015 году началось выпол-
нение рейсов на Мальдивские ост-
рова, а также по европейским
маршрутам — в Копенгаген и Мад-
рид. В 2016 году в маршрутную
сеть перевозчика было включено
несколько маршрутов в Северную
Америку. В общей сложности
маршрутная сеть компании вклю-
чает 400 авиалиний, связываю-
щих Пекин с 74 городами. Парк
компании включает 79 самолётов
корпорации Airbus — A319, A320,а
также А330-200 и А330-300. В пер-
спективе ожидается поступление
в состав парка самолётов А350. 

В день прибытия первого рей-
са из Ханчжоу в Москву в конференц-
зале музея истории международного
аэропорта Шереметьево состоялся
пресс-брифинг. В беседе с журна-
листами принял участие руководи-
тель Дирекции по маркетинговой
деятельности международного
аэропорта Шереметьево Владимир
Хижняк и руководитель службы без-
опасности авиакомпании Beijing Ca-
pital Airlines Яо Синь Юнь. Участни-
ки встречи отметили значение новой
авиалинии в деле расширения эко-
номических, политических и куль-
турных связей между Россией и Ки-
таем. Яо Синь Юнь особо обратил
внимание и на то, что Москва яв-
ляется крупным авиационным узлом. 

В последние годы Москва ста-
ла популярным местом для китай-
ских туристов, путешествующих за
рубеж. Их количество достигло
616.000 человек. На рост популяр-
ности Москвы и России в целом по-
влиял и прошедший Чемпионат мира
по футболу. В связи с этим руко-
водство авиакомпании намерева-
ется увеличить частотность на от-

крытом годом ранее маршруте, свя-
зывающем Москву с Циндао. В ис-
тории деятельности авиакомпании
на российском рынке новая авиа-
линия стала первой, связавшей на-
прямую Ханчжоу и Москву, и второй,
по которой выполняются прямые
рейсы между Китаем и Россией. 

Владимир Хижняк отметил ус-
пехи деятельности международно-
го аэропорта Шереметьево за по-
следние годы. По итогам минувше-
го 2017 года аэропортом было об-
служено 40 миллионов пассажи-
ров, и Шереметьево вошёл в десятку
крупнейших аэропортов мира. По
объёму перевозок и по востребо-
ванности начинают подниматься в
рейтинге маршруты в Пекин и Шан-
хай. Благодаря сбалансированности
внутренних и международных пе-
ревозок Шереметьево стал удобным
аэропортом для транзита, как меж-
дународного, так и внутреннего для
дальнейших полётов внутри Рос-
сии. В сообщении между Китаем и
Европой Москва как транзитный
узел занимает второе место после
Пекина. 

Открытие новой авиалинии, не-
сомненно, имеет значение для жи-

телей обеих стран. Китай имеет об-
ширную территорию, и для жителей
России важно иметь возможность
попасть без пересадок в Пекине в
любую часть этой страны. Время в
пути от Ханчжоу до Москвы сокра-
тилось на 10 часов. Такую же воз-
можность должны иметь и жители
самого Китая, намеревающиеся по-
сетить Россию. Для авиакомпании
Beijing Capital Airlines открытие но-
вого маршрута означает очеред-
ной шаг в развитии дальнемагист-
рального сегмента. 

Перевозчики, выполняющие
рейсы из Москвы в города Китая,
предпочитают аэропорт Шере-
метьево. И это не случайно: из
всех аэропортов Московского
авиаузла именно он обладает наи-
более длительным опытом обслу-
живания международных авиапе-
ревозок. В настоящее время в
аэропорту действуют 4 терминала,
а с появлением нового терминала
«С» в северном секторе их будет 5.
С постройкой нового терминала
«В» на месте снесённого старого
южный сектор практически пол-
ностью отдан под международ-
ные перевозки. Через аэропорт
Шереметьево осуществляются
удобные стыковки на маршрутах из
Китая в Европу, а также для даль-
нейших полётов внутри России.
Если вылет и прилёт осуществ-
ляются из разных секторов, это не
является преградой — между дву-
мя терминальными комплексами
организовано подземное со-
общение прямо под лётным полем. 

После пресс-брифинга со-
стоялся традиционный обмен по-
дарками. Музею аэропорта Ше-
реметьево была подарена модель
самолёта А330-200 в раскраске
авиакомпании Beijing Capital Airli-
nes, а китайским гостям — тради-
ционная Матрёшка. Сам же ви-
новник торжества — авиалайнер
скромно стоял у телетрапа прямо
под окнами музея. 

Когда гости начали расхо-
диться, на рейс в Ханчжоу уже
была объявлена посадка. А в это же
время к терминалу заруливали та-
кие же воздушные суда других ки-
тайских авиаперевозчиков. Это
подчёркивало роль аэропорта Ше-
реметьево как воздушных ворот из
России в Китай. Но знаменитый
аэропорт издавна является и во-
ротами в страны многих других
континентов. Будем ожидать го-
стей и из других стран. 

После проведения Чемпио-
ната мира по футболу, к которому
шереметьевский аэропорт гото-
вился наряду с другими, интерес
к России в целом и к Москве, в
частности, возрос на всей пла-
нете. А значит — будет возрастать
и маршрутная сеть.

Григорий ГОРДОН

Окончание. Начало на с. 2

Связав Ханчжоу с московским Шереметьево,
Beijing Capital Airlines открыла дорогу в рай

P.S.В Главном управлении гражданской авиации Китая сообщи-
ли об открытии новых воздушных коридоров пролёта границы меж-
ду Россией и Китаем, что будет способствовать оптимизации управ-
ления воздушным движением на маршрутах между двумя странами.
Сотрудник китайского ведомства сообщил, что в Шанхае представи-
тели Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация),
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и Главного управления гражданской
авиации Китая провели совещание. Стороны обменялись информа-
цией о вопросах управления воздушным авиасообщением, а также
среднесрочными и долгосрочными планами в этой области.Стороны
также обсудили новые маршруты и места пересечения границы, во-
просы оптимизации интервалов работы радаров, возможности пре-
доставления более полной информации по полетам друг другу и об-
судили методы усиления взаимодействия.

Совещание было проведена в преддверии 19-й встречи глав пра-
вительств России и Китая. По результатам совещания был подписан
протокол. Состоявшееся мероприятие, несомненно, будет способ-
ствовать открытию новых маршрутов между нашими странами.
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В одном из терминалов аэропорта Барселоны 
Эль-Прат появились указатели на русском языке

В первом терминале международного аэропорта Барселоны Эль-
Прат теперь можно увидеть указатели на русском языке. Если раньше
таблички в воздушной гавани встречались лишь на испанском, ката-
лонском и английском языках, то теперь этот список расширен. «Эль-
Прат увеличил число языков на указателях в терминале 1, добавив
китайский, русский и арабский», - отметили в AENA. Международный
аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после
мадридской воздушной гавани. В 2017 году Эль-Прат принял ре-
кордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского
аэропорта воспользовались около 47,2 млн человек.

Lufthansa Cargo провела обучение специалистов 
грузовых и почтовых перевозок МА «Толмачёво»

В Авиационном учебном центре аэропорта «Толмачёво» прошло
обучение специалистов группы сервисного обслуживания управле-
ния грузовых и почтовых перевозок АО «Аэропорт Толмачево» по про-
грамме Ramp Agent авиакомпании Lufthansa Cargo. Преподавателем
курса выступил специалист по обслуживанию самолётов авиакомпа-
нии Lufthansa Cargo господин Асита Де Сильва. Отдельная программа
была посвящена перевозке специальных грузов на борту воздушного
судна, в том числе животных и опасных грузов. Вместе с работниками
Толмачёво обучение проходили специалисты аэропорта Домодедово
и Международного аэропорта Алматы. 

Правительство Молдавии решилось продать 
национальную госкомпанию Air Moldova за долги

Согласно объявлению Агентства публичной собственности (АПС),
предложения принимаются по 4 сентября. В сообщении отмечается,
что приватизация вызвана необходимостью «привлечения частного
капитала для модернизации парка ВС, улучшения качества предо-
ставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения
транзитных пассажиров». Цена продажи пока не объявлена, компа-
ния выставляется на торги впервые. Согласно официальной инфор-
мации, уставный капитал Air Moldova составляет около $19 млн. На
балансе предприятия три самолета, а еще четыре самолета, которые
использует авиакомпания, находится в оперативном лизинге. 

Николас Ван дер Линден: Дальний Восток 
крайне важен для альянса SkyTeam Cargo

«Когда мы передвигаемся на Дальний Восток, мы показываем,
что готовы работать с этим регионом, потому что этот регион тоже
важен, несмотря на то, что внимание этому региону оказывается
меньше, чем Москве и Санкт-Петербургу», — сказал Ван дер Линден
журналистам на ежегодной конференции участников грузового рынка
SkyTeam Cargo. Как уточнил координатор по альянсу SkyTeam Cargo
в «Аэрофлоте» Андрей Дружинин, в планах авиакомпании — закупка
новых самолетов и увеличение парка воздушных судов, увеличение
провозных емкостей. «С развитием парка воздушных судов мы смо-
жем перевозить сюда большее количество грузов», — добавил Дру-
жинин.

AirBridge Cargo оптимизирует грузоперевозки 
с помощью Crew Management Solution и Boeing

Boeing и AirBridgeCargo объявили о соглашении по использованию
инструмента Crew Pairing (создание цепочек рейсов) для поддержки
планирования деятельности и работы более 300 человек летного со-
става авиакомпании. В результате соглашения AirBridgeCargo интег-
рирует в свою работу инструмент Crew Pairing для создания оптими-
зированных рабочих графиков и повышения работоспособности и
стрессоустойчивости экипажей при одновременном сокращении рас-
ходов. Данный инструмент предоставляется Jeppesen, дочерней ком-
панией Boeing, и работает на базе Boeing AnalytX, позволяя авиаком-
паниям получать улучшенную аналитику. 

Европейский Союз предлагает правительству 
Азербайджана продать авиакомпанию AZAL

Это входит в пакет предложений Евросоюза по «Соглашению об
авиации» с Азербайджаном. «Мы знаем, что AZAL может приносить боль-
ше средств в государственный бюджет. Мы предложили вынести авиа-
компанию на приватизацию. Они могут воспользоваться опытом дру-
гих стран, и опыт этих стран мы также представили правительству. В
предложениях мы указали, что в переходе AZAL к рыночной экономи-
ке нет ничего негативного», — отметили в ЕС. Ранее британское кон-
салтинговое агентство Skytrax в очередной раз подтвердило, что по ка-
честву сервиса AZAL котируется наряду с признанными лидерами гло-
бального авиационного рынка.

EASA провело аудит и пролонгировало срок 
сертификата Part 145 компании TAT Engineering

Совместное предприятие Холдинга S7 Technics и израильской ком-
пании TAT Technologies — компания TAT Engineering, занимающаяся
ТОиР систем теплообмена воздушных судов, успешно прошла плановый
годовой аудит Европейского агентства по безопасности авиаперево-
зок (EASA). В результате проверки западными специалистами про-
изводственных мощностей TAT Engineering, расположенных рядом с
новосибирским аэропортом Толмачево, действие сертификата Part 145
компании продлено еще на год, до конца весны 2019 года. В активной
фазе находится сертификация деятельности компании в Росавиации
и Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Власти Литвы отправили два вертолета Ми-8 
в Латвию и Швецию для борьбы с пожарами

Вертолеты Ми-8, участвующие в тушении огня в обеих странах,
оснащены водозаборным оборудованием типа Bambi Bucket. Машины мо-
гут забрать более 2,5 тысячи литров воды. В резерве в Литве по-прежнему
останутся военные вертолеты AS 365 N3 Dauphin, которые также пред-
назначены для поиска, спасения, эвакуации и пожаротушения. Литва ре-
шила помочь в борьбе с пожарами в Латвии и Швеции в ответ на просьбы
правительств стран. Операции по тушению лесных и торфяных пожаров
в западной части Латвии и в Швеции осуществляются литовскими вер-
толетами с 21 июля. При необходимости поддержка пожарных служб Лат-
вии и Швеции будет продолжаться в ближайшие дни.

ИНТЕГРАЦИЯ

Неvецкие
инженеры создали алго-
ритм управления трико-
птерами с поворотными
роторами, позволяющий им точно управлять движением
подвешенного на тросе груза. В качестве примера раз-
работчики показали полеты одного дрона с тяжелым тро-
сом, а также перемещение груза тремя дронами, спо-
собными компенсировать остаточное движение груза
в конце маневра. 

С использованием новой вер-
сии устройства удалось достичь
уникальных характеристик по точ-
ности сканирования, позволяю-
щих с оптимальной «экономикой»
осуществлять распознавание про-
виса проводов линий электропе-
редач (ЛЭП) и таких тонких эле-
ментов как грозотросы, строить
высокоточную 3D-модель ЛЭП и
выявлять любые отклонения в кон-
струкции, требующие ремонта.
Радикально повышена точность
получения модели рельефа, леса
и т.п.  Кроме того, данный LIDAR
можно эффективно использовать
для получения данных о выработ-
ке карьеров, создания 3D-карты
лесных массивов, строительных
и других объектов, а также для
картографирования местности.

В ходе испытаний LIDAR был
установлен на гибридный беспи-
лотный летательный аппарат само-
летного типа с вертикальным взле-
том и посадкой. Использование ли-
даров на других БПЛА самолетного
типа сопряжено с техническими
рисками: прецизионные и хрупкие LI-
DARы выходят из строя из-за высо-
ких перегрузок при запуске беспи-
лотника с катапульты, а также при
ударах о землю во время посадки с
парашютом. Малая область охвата
сканирования позволяла поднять
LIDAR лишь на небольшую высоту,
что требовало большого числа по-
летов для обследования больших и
протяженных объектов. Поэтому
только применяемые «Кронштадт
Аэро» аппараты самолетного типа с

вертикальным взлетом и посадкой
смогли обеспечить эффективное
использование системы лазерного
сканирования.

Новая лидарная система, ко-
торую встроили в комплекс с бес-
пилотным летательным аппаратом
специалисты «Кронштадт Аэро», ра-
ботает на различных высотах по-
лета БПЛА, вплоть до 250 метров, что
одновременно обеспечивает высо-
чайшую точность съемки, а с другой
— радикальное снижение рисков
при проведении полетов. Особен-
ности конструкции БПЛА позволяют
осуществлять мягкие взлет и по-
садку, а значит — сберечь дорого-
стоящее оборудование и одновре-
менно получить все необходимые
данные для построения геопривя-
занных трехмерных изображений
за меньшее количество полетов. 

«Кронштадт Аэро» была одной
из первых компаний в мире, ис-
пользующих LIDAR на беспилотном
летательном аппарате (еще с 2017
года) в партнерстве с китайским
разработчиком JOUAV, что позво-
ляет отечественной компании на
сегодняшний день быть в числе ли-
деров по практическому примене-
нию лазерного сканирования с ком-
плексами БПЛА, решив за прошед-
шее время целый ряд технических
задач, обеспечивающих не просто
возможность полета на БПЛА с LI-
DAR, а его эффективное применение
в отработанных оптимальных ре-
жимах использования», — проком-
ментировал новость генеральный
директор компании Максим Чижов, 

Упряжка для дронов
Трикоптеры с поворотными роторами 
научили совместной перевозке грузов

на консолях крыла расположены по
два электромотора, а еще два
установлены на сторонах хвосто-
вого оперения. Во время взлета и
посадки все винты расположены
параллельно земле. Для горизон-
тального полета они поворачи-
ваются на 90 градусов, а двигате-
ли на крыле отключаются и аппа-
рат задействует для горизонталь-
ного полета только два двигателя
в хвостовом оперении.

Все двигатели получают энер-
гию установки мощностью около
500 киловатт, состоящей из газо-
турбинного двигателя Rolls-Royce
M250 и генератора. За счет этого ап-
парат имеет заметно большую даль-
ность полета, чем аналогичные аэро-
такси — около 800 километров. Кро-
ме того, использование в качестве
основного источника энергии газо-
турбинного двигателя вместо акку-
муляторов позволит быстро за-
правлять аппарат между полетами и
использовать существующую ин-
фраструктуру в аэропортах и вер-
толетных станциях. Максимальная

скорость аэротакси составит 250
километров в час.

Предполагается, что аппарат
сможет перевозить до пяти пасса-
жиров. Также компания рассчиты-
вает, что используемую в нем плат-
форму можно будет адаптировать
для грузовых перевозок и военных
нужд. Rolls-Royce заявляет, что се-
рийная модель на базе концепта
может совершить первый полет в на-
чале или середине 2020-х годов.

Весной 2018 года испытания
своих летательных аппаратов по-
казали Airbus и KittyHawk. Airbus
использовала в своем проекте схе-
му конвертоплана с двумя пово-
ротными крыльями, а в аэротакси
KittyHawk используется статичное
крыло с 12 подъемными винтами,
которые отключаются после взлета,
после чего аппарат летит с исполь-
зованием толкающего винта в хво-
стовой части. Похожую схему вы-
брала AuroraFlightSciences, кото-
рая разрабатывает аэротакси для
сервиса Uber, а также американский
стартап Zee.Aero.

Компания Rolls-Royce представила концепт гибридно-
го летательного аппарата с вертикальными взлетом и
посадкой. Он будет оснащен шестью электромоторами,
получающими энергию от газотурбинного генератора.
Предполагается, что серийная модель на базе кон-
цепта появится к началу или середине 2020-х годов.

Гонки по вертикали
Британская Rolls-Royce представила 
концепт гибридного конвертоплана

Разработчики мультикоптеров
учат их не только самостоятельно
удерживать свое положение, но и ра-
ботать вместе с другими дронами.
Например, Intel разработала про-
граммное обеспечение для син-
хронизации полета сотен дронов, ко-
торое она использует для световых
шоу. Но есть и более сложная зада-
ча – совместный полет соединенных
друг с другом дронов. Как правило,
это необходимо для совместной
перевозки больших грузов. При этом
дрону необходимо не только отсле-
живать положение соседних лета-
тельных аппаратов, но и учитывать
при расчете движений, необходимых
для сохранения равновесия, влияние
соседей и груза, передающих уси-
лие через гибкое соединение, на-
пример, трос.

Инженеры из Университета Саа-
ра разработали алгоритм для три-
коптеров, позволяющий им эффек-
тивно компенсировать движение
подвешенного груза, чтобы быстро
и синхронно перевозить груз в за-
данную точку. В качестве аппаратной
платформы разработчики исполь-
зовали необычный исследователь-
ский трикоптер, разработанный в
2015 году. Его особенность заклю-
чается в том, что двигатели, за-
крепленные на трех лучах, могут
двигаться вокруг лучей и менять
угол наклона плоскости винтов от-
носительно земли.

Изначально инженеры создали
математическую модель управления
дроном с подвешенным гибким и от-
носительно тяжелым тросом. По-
скольку трос не жесткий, его дви-
жение происходит не синхронно с
движением дрона. Модель позво-

лила дрону перевозить трос в за-
данную точку без остаточного дви-
жения. Для этого трикоптер заранее
начинает компенсировать движе-
ние троса в конце маневра таким об-
разом, чтобы после его окончания
трос находился в практически не-
подвижном положении.

Разработав алгоритм для пу-
стого троса, инженеры взялись за бо-
лее сложную задачу и масштаби-
ровали его для нескольких идентич-
ных трикоптеров, перевозящих груз,
подвешенный на нескольких тро-
сах.  На демонстрационном видео
можно видеть, как два и три дрона
справляются с синхронной пере-
возкой металлических конструкций:

Стоит отметить, что во время ис-
пытаний дроны управлялись с ис-
пользованием данных стационарной
системы позиционирования. Она
состоит из множества высокоско-
ростных камер, расположенных по
периметру помещения и сфериче-
ских меток на самих дронах и грузах,
позволяющих в реальном времени
создавать модель всех объектов в
кадре. В прошлом году инженеры из
Швейцарской высшей технической
школы Цюриха создали алгоритм,
позволяющий двум дронам пере-
возить подвешенный груз без ис-
пользования такой системы пози-
ционирования. Вместо этого один
дрон выступает в качестве ведуще-
го, а второй самостоятельно отсле-
живает его положение, наблюдая за
меткой на корпусе. Кроме того, они
научили двух дронов сообща соз-
давать веревочную переправу, а
также перекидывать друг на друга
шест и самостоятельно делать саль-
то с незакрепленным шестом.

Несколько десятков компаний
по всему миру занимаются разра-
боткой аэротакси. Предполагает-
ся, что такие летательные аппараты
будут применяться для быстрого
перемещения по большим городам
или пригородам без пересечения с
зачастую загруженной наземной
транспортной сетью. Поскольку
аэротакси, как правило, разраба-
тывают именно для городского ис-
пользования, практически во всех
представленных проектах исполь-
зуется схема полета с вертикаль-
ными взлетом и посадкой, позво-
ляющая отказаться от длинных
взлетно-посадочных полос. 

Часть разработчиков выбрала
для этого конструкцию вертолет-
ного типа, а часть применила схе-
му конвертоплана, который взле-
тает и садится с винтами, распо-
ложенными параллельно земле, а
для полета на большие расстояния
наклоняет их и использует крыло
для создания подъемной силы.

Разработчики из Rolls-Royce
выбрали в своем проекте аэро-
такси именно такую схему. Лета-
тельный аппарат имеет конструк-
цию высокоплана с поворотными
крылом и хвостовым оперением.
Он оснащен шестью электродви-
гателями с воздушными винтами:

Что такое LIDAR?
«Кронштадт» испытал высокоточную систему
сканирования для дронов нового поколения
Компания «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Крон-
штадт»), специализирующаяся на уникальных сервисах
с применением беспилотных комплексов, завершила ус-
пешные испытания новой версии комплекса со сверх-
легкой (2,9 кг) системой воздушного лазерного скани-
рования LIDAR. Об этом сообщает пресс-служба группы.
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ЕАЭС проработает вопрос создания 
собственного органа по расследованию АП

Положение о новомМежгосударственном органе по рас-
следованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов
будет подготовлено до сентября т.г. Такое решение было
принято на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
По итогам заседания главы правительств государств-членов

Евразийского экономического союза подписали распоряжение «О ходе
работы по созданию органа по расследованию авиационных про-
исшествий и серьезных инцидентов». На заседании Евразийского меж-
правительственного совета вопрос о создании нового независимого
органа по расследованию авиапроисшествий поднял премьер-министр
Армении Никол Пашинян. При этом он отметил, что согласование пред-
ложений по созданию в ЕАЭС органа по расследованию авиапроис-
шествий необходимо завершить до конца текущего года, исключив при
этом возможность дублирования функций с существующим Межго-
сударственным авиационным комитетом.

Власти Малайзии опубликовали 
финальный доклад о пропавшем МН370 

С презентацией финального доклада по делуо пропавшем в
2014 году Boeing 777выступил в Куала-Лумпуре глава госу-
дарственной комиссии по расследованию исчезновения
рейса МН370 доктор Кок Су Чун. 
«Расследованием установлено, что не входивший в полетный план раз-

ворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении.
В момент разворота автопилот ВС был отключен. На этом сошлись во мне-
нии все участники расследования», — сообщил он. «При этом, добавил ру-
ководитель следственной группы, — комиссия не исключает постороннего
вмешательства в процесс пилотирования и уверена, что разворот и
дальнейшее движение в направлении Индийского океана не были вызваны
причинами, связанными с техническим состоянием самолета или непо-
ладками в работе бортовых систем». По словам доктора Кок Су Чун, «при-
чины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков».

В авиационной катастрофе погиб 
Министр сельского хозяйства Парагвая 

Министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая
Луис Гнейтинг погиб в катастрофе легкого двухмоторного
самолета Baron BE58, сообщил администратор аэропорта
парагвайской столицы Рубен Агилар.  
Ранее сообщалось, что самолет Baron BE58 перестал выходить

на связь после вылета из города Айолас. В самолете также находи-
лись заместитель министра Висенте Рамирес, чиновник ведомства
Луис Чароти и пилот Херардо Лопес. Борт должен был приземлиться
в аэропорту столицы Парагвая Асунсьона, однако воздушное судно
так и не прибыло в пункт назначения. В настоящее время проводится
операция по поиску пропавшего воздушного судна. Оно полностью
под водой, и спасательные работы проводятся специалистами. Пор-
тал Ultima Hora отмечает, что причиной трагедии могли стать про-
блемы технического характера. Идет расследование, которое должно
установить точные причины падения.

Красноярская транспортная прокуратура 
изучает обстоятельства грубой посадки Ан-2

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транс-
портной прокуратуры, следователи Красноярской транс-
портной прокуратуры проводят проверку в связи с грубой
посадкой самолета Ан-2.
По предварительной информации, 30 июля т.г. воздушное судно Ан-

2, эксплуатируемое физическим лицом, совершило вылет с посадочной
площадки, расположенной в 67 км от устья реки Янгето Эвенкийского рай-
она Красноярского края в направлении аэродрома Тутончаны. «На бор-
ту самолета находились пять пассажиров и два члена экипажа. После взле-
та КВС почувствовал нестабильную работу двигателя с дальнейшей
«просадкой» приборов, в связи с чем им было принято решение о вы-
нужденной посадке ВС по курсу движения. В результате грубой посад-
ки самолет получил конструктивные повреждения, пассажиры и члены эки-
пажа в медицинской помощи не нуждались», — отметили в прокуратуре.  

Воздушные маршалы тайно следят
за поведением пассажиров в самолетах

Администрация транспортной безопасности США раскрыла
подробности секретной программы Quiet Skies («Тихие не-
беса»), согласно которой сотрудники Федеральной службы
воздушных маршалов следят за обычными авиапассажи-
рами с 2010 года.
Как сообщает The Boston Globe, целью программы было пред-

отвратить угрозу теракта. В связи с этим воздушные маршалы были
обязаны отслеживать тех путешественников, которые не состоят в спис-
ках подозреваемых в терроризме, то есть простых граждан США. Они
принимали во внимание даже обильное потоотделение и частые по-
ходы в туалет. В январе этого года работники службы безопасности
в аэропортах США получили полномочия конфисковать любые гаджеты
у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства.
Ранее пограничники уже имели право осматривать включенные но-
утбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку. 

Гендиректор Nordwind заплатит
штраф за нарушения законодательства о БП

Московская транспортная прокуратура выявила нарушения
в деятельности авиакомпании ООО «Северный ветер» по со-
блюдению законодательства РФ о безопасности полётов. 
По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено

представление. Однако представление прокуратуры было проигнори-
ровано, меры по устранению выявленных нарушений закона не приняты,
о результатах рассмотрения в прокуратуру в установленные законом сро-
ки не сообщено.В связи с этим, прокуратурой в отношении должностного
лица - гендиректора авиакомпании ООО «Северный ветер», а также юри-
дического лица возбуждены дела об административных правонарушениях
по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокуро-
ра).Постановлениями судьи Замоскворецкого районного суда г. Моск-
вы виновные привлечены к административной ответственности в виде
штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

На место происшествия от-
правили следователей-кримина-
листов, которые должны изучить
обстоятельства трагедии. Работ-
ники СК уже приступили к изуче-
нию полётной документации и к до-
просам персонала авиакомпании.

По данным Росавиации, в 5 утра
по московскому времени, два вер-
толета авиакомпании АО «ЮТэйр-
вертолётные услуги» выполняли
взлет вблизи друг от друга в районе
Ванкорского нефтяного месторож-
дения. Первым взлет осуществил
вертолет Ми-8АМТ с внешней гру-
зовой подвеской и без пассажиров
на борту, вторым взлет выполнил
экипаж вертолета Ми-8АМТ с пас-
сажирами - рабочими вахтовых смен
для их доставки на нефтеперекачи-
вающую станцию. 

После взлёта вертолет Ми-
8АМТ с пассажирами на борту по
неустановленным причинам столк-
нулся с внешней подвеской вер-
толета с грузом, в результате чего
упал, разрушился и сгорел. Нахо-
дившиеся на его борту 3 члена
экипажа и 15 пассажиров погибли.
Экипаж вертолета без пассажиров
сбросил внешнюю грузовую под-
веску и, сохранив тем самым
управляемость машиной, благо-
получно выполнил посадку.

Установлено, что полет про-
исходил в простых метеоусловиях,
без осадков. Создана комиссия
по расследованию причин и об-
стоятельств катастрофы. На место
трагедии вылетели заместитель
руководителя Росавиации, на-
чальник Управления инспекции по
безопасности полетов и замести-
тель начальника Красноярского
управления Росавиации.

«В соответствии с российским
воздушным законодательством
Межгосударственный авиационный
комитет сформировал комиссию по
расследованию данного авиацион-
ного происшествия. Комиссия при-
ступила к работе», — говорится в со-
общении комитета. Оба «черных
ящика» разбившегося вертолета
Ми-8 найдены и находятся в удов-
летворительном состоянии, сообщил
источник в экстренных службах ре-
гиона. Прибор регистрации пара-
метров полета и бортовой речевой
самописец переданы для изучения
специалистам Межгосударствен-
ного авиационного комитета.

Министр транспорта Россий-
ской Федерации Евгений Дитрих
дал поручение Росавиации выяснить
причины катастрофы. Также он дал
указания относительно работы с
родственниками погибших и стра-
ховыми компаниями. Ространснад-
зор также проведет проверку авиа-
компании «ЮТэйр-Вертолетные
услуги» после катастрофы.

Шестое августа в Красно-
ярском крае объявлено днем трау-
ра по погибшим при крушении.

«В рамках уголовного дела
следствием рассматриваются все
возможные версии произошед-

шего, в том числе ошибка пилоти-
рования. Следователи изымают
полетную документацию, образцы
топлива, допрашивают персонал,
обслуживавший вертолет, со-
трудников авиакомпании, а так-
же всех свидетелей и очевидцев
произошедшего», — рассказала
журналистам официальный пред-
ставитель Следственного коми-
тета Светлана Петренко.

По ее словам, следствие изу-
чит обстоятельства подготовки
пилотов и выдачи им летных удо-
стоверений. В ближайшее время
назначит необходимые судебные
экспертизы.

При этом «Роснефть», со-
трудники дочерней компании ко-
торой были на борту, заявила, что,
по предварительной информации,
причиной крушения стали не-
объяснимые действия пилотов.

«По уже имеющейся предва-
рительной информации, круше-
ние произошло по причине не-
объяснимых действий экипажа
вертолета Ми-8 авиакомпании
«ЮТэйр», который при работаю-
щей связи и предупреждении об
опасном сближении допустил
столкновение с другим вертолетом
той же авиакомпании», — гово-
рится в сообщении компании.

В «Роснефти» также создан опе-
ративный штаб по расследованию
причин аварии и оказанию помощи
родственникам погибших. Все тела
будут доставлены в Красноярск. Ру-
ководство и весь коллектив Компа-
нии выражают искренние соболез-
нования родственникам погибших. 

Эксперт Межведомственно-
го авиационного экспертного со-
вета, бывший пилот Ми-8 Виктор Га-
ленко рассказал РИА Новости, что
машиныАО «ЮТэйр-вертолётные
услуги» не оборудованы системой
предупреждения столкновения са-
молетов в воздухе TCAS.«Просто
конструктивно там эта система не
предусмотрена. К тому же в том
районе нет диспетчеров, поэтому
между пилотами двух вертолетов не
было никакого радиообмена», - за-
явил Галенко. По его словам, в таких
случаях экипажи должны сами конт-
ролировать воздушное простран-
ство.И поскольку рейс выполнялся
по правилам визуального полета, от-
ветственность за расчет безопасных
расстояний и выполнение всех ма-
невров лежит на летчиках.

На профильных форумах пило-
ты обсуждают произошедшее ЧП.
Общая реакция — недоумение… 

«Как можно столкнуться с гру-
зом?» «Где советская школа ответ-
ственности за людей? Беспорядок в
стране во всем! Кому мы доверяем
свои жизни? Два экипажа не смогли
обеспечить безопасный взлет! Где
оператор подвески? Раньше такой
аварийности не было! Люди были от-
ветственнее, чем сейчас, на каж-
дом участке своей работы! Очень
мало было случайных людей!»

«Как могло случиться, что два
вертолета взлетели рядом и прак-
тически одновременно? Ведь это
просто немыслимо. На взлетно-по-
садочных площадках, удаленных от
аэропортов, нет диспетчеров. Пи-
лоты отчитываются о взлете и по-
садке в ближайшую подведом-
ственную точку. В Игарке, насколь-
ко я знаю, тоже ликвидирована дис-
петчерская служба. Это может быть
отчасти ответом на вопрос... Отча-

сти, потому, что и мы, специалисты,
обсуждая сейчас эту ситуацию, не
можем ее понять».

«Несоблюдение всего, пре-
небрежение всем! Почему летели
одинаковым курсом? Почему вер-
толет с пассажирами взлетел вто-
рым? Где расчет дистанции и вы-
соты полета! 17 жизней загублено!

Тем временем «ЮТэйр» на-
чала собственное расследование
катастрофы вертолета в Красно-
ярском крае, сообщили в пресс-
службе авиакомпании. По ее данным,
вертолет Ми-8АМТ (бортовой но-
мер RA-25640) был выпущен в 2010
году Улан-Удэнским авиационным
заводом. Командир вертолета —
1985 года рождения, закончил Ом-
ское летное училище, налетал 5990
летных часов, из которых 2300 — в
качестве КВС. Так что о недостатке
опыта у экипажа речи не идет.

Пилот второго вертолета, ко-
торому удалось благополучно по-
садить свою машину, также рас-
сказал о случившемся: он не по-
нимает, как все произошло. По
словам Евгения Бердюгина, он
взлетал с грузом с одной площад-
ки. Его коллега Александр Кононов
— чуть позже с соседней. 

«Я не понимаю, как он меня не
заметил. Я буквально в последний
момент увидел, секунд на пять, что
борт ко мне приближается, почти в
бок летит с набором высоты и ско-
рости. Я крикнул ему в эфире. По-
пытался отвернуть, но не получи-
лось» — рассказал Евгений Бердю-
гин Telegram-каналу Mash.

«ЮТэйр» приносит соболезно-
вания друзьям и родственникам по-

гибших говорится в траурном со-
общении на сайте авиакомпании.

В сибирском региональном
центре МЧС сообщили, что на место
направлены 25 спасателей и пси-
хологов. Им предстоит поднять тела
погибших с места катастрофы, под-
готовить все для процедуры опо-
знания.

— Это самая тяжелая работа,
— признаются в МЧС. — Когда
некого спасать, и нужно подобрать
слова, чтобы рассказать род-
ственникам о том, что случилось…

Сразу же после известия о
трагедии на место крушения выле-
тел врио губернатора Красноярского
края Александр Усси провел засе-
дание оперативного штаба в Игар-
ке.Как сообщила руководитель
пресс-службы губернатора Елена
Улящева, шесть человек из 15 по-
гибших являются жителями Крас-
ноярского края, власти ищут их род-
ственников для оказания помощи.

Улящева отметила, что людям
будет оказана вся необходимая
помощь, в том числе и психологи-
ческая, если нужно стационарно-
медикаментозная, организацион-
ная. Решается вопрос об оказании
помощи из резервного фонда края.

Врио губернатора, правитель-
ство края, депутаты законодатель-
ного собрания региона выразили
соболезнования родным и близким
погибших в катастрофе. Глава ре-
гиона объявил 6 августа в крае днем
траура по жертвам катастрофы.

Семь человек среди погиб-
ших были уроженцами Башкирии,
глава республики Рустэм Хами-
тов также выразил соболезнования
семьям погибших. ГУ МЧС по Баш-
кирии окажет родственникам пси-
хологическую помощь.

Согласно информации на сай-
те АО «ЮТэйр-Вертолетные услу-
ги», пассажиры рухнувшего в
Красноярском крае Ми-8 застра-
хованы в компании «Согаз». В со-
ответствии с Федеральным за-
коном«Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров и о порядке воз-
мещения такого вреда», выплата
на случай смерти составляет 2
миллиона рублей (+25 тысяч руб-
лей на погребение). Выплата на
случай причинения вреда иму-
ществу пассажира составляет до
23 тысяч рублей.

В «Роснефти» заявили, что род-
ственники погибших получат все
установленные выплаты, кроме того,
компания предоставит всю необхо-
димую материальную помощь и ока-
жет им социальную поддержку.

Но близких и любимых людей
им уже никто не вернет!

По информации, 
предоставленной «ВТ»

пресс-службами UTair,
МЧС, «Роснефти», а также

из открытых источников

«Пренебрежение всем!»
Крушение вертолета Ми-8 компании «ЮТэйр» 
в Красноярском крае унесло жизни 18 человек

В минувшую субботу
председатель След-
ственного комитета Рос-
сии Александр Бастры-
кин поручил передать
уголовное дело по фак-
ту крушения вертолёта
Ми-8 в Красноярском
крае 4 августа Главному
следственному управ-
лению СК России. На
сайте ведомства приво-
дится такая мотивиров-
ка процессуального
трансфера: «В целях
наиболее полного и все-
стороннего расследо-
вания... передать уго-
ловное дело из Запад-
но-Сибирского СУТ в
Главное следственное
управление СК России».
Что, безусловно, гово-
рит о чрезвычайной важ-
ности инцицента.

Фото МЧС России
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Компания Boeing прогнозирует беспрецедентный 
спрос на пилотов и техников в ближайшие 20 лет

Компания Boeing опубликовала прогноз спроса на пилотов и ин-
женерно-технический персонал (PilotandTechnicianOutlook) за 2018 год,
в соответствии с которым потребность в пилотах на ближайшие 20 лет
составит более 790 000 специалистов. Этот показатель вдвое пре-
вышает количество авиационных специалистов на сегодняшний день
и отражает наиболее существенный спрос за девятилетнюю историю
подготовки прогноза. Спрос обусловлен ожидаемым двукратным
ростом глобального парка гражданских самолетов и снижением
предложения на рынке труда. В 2018 году прогноз впервые включа-
ет данные по сегментам деловой авиации и гражданских вертолетов.

Выручка европейского концерна Airbus
за первое полугодие составила 25 млрд евро

«Результаты первого полугодия обусловлены как успехами программы
А350, так и графиком поставок A320neo, отложенными на конец года в
связи с задержками передачи двигателей, — отметил президент Airbus
Том Эндерс. — Число поставок А320neo возросло во втором квартале,
но нам все еще предстоит напряженная работа, чтобы достичь целевых
показателей в 2018 году. Авиасалон в Фарнборо подтвердил большой
спрос на самолеты Airbus, линейка производителя пополнилась моделью
А220. В рамках салона компания получила заказы более чем на 400 уз-
кофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов. Чистый объем заказов
увеличился до 206 (в Iполугодии 2017 года: 203 единицы). 

Возле побережья Израиля вскоре появится 
рукотворный остров с международным аэропортом

В Иерусалиме состоялось совещание, посвященное закрытию
аэропорта СдеДов. Обсуждалось решение правительства о переводе всех
рейсов в аэропорт Бен-Гурион. Пресс-служба главы правительства со-
общает: на встрече был закреплен национальный приоритет Эйлата, ко-
торый является национальным достоянием, имеющим огромное значе-
ние. В ходе заседания глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал
распоряжение ускорить работу над планом создания искусственного ост-
рова у побережья Израиля, на котором будет построен новый междуна-
родный аэропорт. Это, по мнению главы правительства, поможет увеличить
приток иностранных туристов в Израиль.

Sabre Corporation создает подразделение 
Travel Solutions и усиливает топ-менеджмент 

Изменения в оргструктуре и новые назначения подчеркивают
стремление компании ускорить эволюцию инструментов розничной
торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций, а также
развитие передовой платформы для туристического бизнеса. Ис-
полнительным вице-президентом и президентом нового структур-
ного подразделения TravelSolutions назначен Дэйв Ширк. В него
войдут TravelNetwork, AirlineSolutions и работа компании в области
данных и аналитики по всем направлениям деятельности. На долж-
ность старшего вице-президента по продуктовой стратегии и пре-
зидента SabreLabs приглашен выходец из Google Луис Селинкорт.

Во втором квартале 2018 года Embraer поставил
заказчикам 28 коммерческих бортов и 20 деловых

Для сравнения, во втором квартале 2017 года компания поставила
заказчикам 35 коммерческих самолетов и 24 бизнес-джета. По дан-
ным компании, на конец второго квартала текущего года портфель за-
казов составляет около $17,4 млрд. «За отчетный период чистый убы-
ток, приходящийся на акционеров Embraer, составил $ 126,5 млн. Скор-
ректированная чистая прибыль (без учета отложенного подоходного
налога) за 2 квартал 2018 года составила $6,1 млн. Embraer завершил
квартал с суммарными денежными средствами в размере $3,341 млрд
и общей задолженностью в размере $4,062 млрд, что привело к чи-
стому долгу в размере $721,2 млн», — информирует сайт Embraer.

Двух пилотов Iraqi Airways отстранили 
от работы за драку в кабине во время полета

Об этом сообщил иракский телеканал AlSumaria со ссылкой на за-
явление пресс-службы авиакомпании. По данным канала, инцидент
произошел несколько дней назад во время полета на высоте более 11 ки-
лометров, на борту самолета находились 150 пассажиров. Разнимать раз-
горяченных не в меру авиаторов пришлось службе безопасности, в ходе
драки кабина была «частично повреждена». Причина конфликта пилотов
не сообщается. Инцидент расследует министерство транспорта страны.В
IraqiAirways отметили, что по результатам расследования к пилотам при-
менят самые жесткие санкции вплоть до пожизненного отстранения от
работы. Итоги расследования будут обнародованы.

Международный аэропорт Шереметьево вошел 
в «Книгу Рекордов Гиннесса» первым в России

Шведская линия в бизнес-зале «Рублев» официально признана
самым длинным непрерывным буфетным столом. Объективность за-
меров стола обеспечили официальный судья компании «Гиннесс.
Мировые рекорды» и независимый геодезист. Длина рекордного
шведского стола составила 34 метра. По окончании процедуры фик-
сации рекорда судья вручила Генеральному директору ООО «Шере-
метьево ВИП» Татьяне Кузнецовой сертификат о достижении.
Бизнес-зал «Рублев», расположенный в Терминале B, признан архи-
тектурным сообществом одним из лучших в Европе. При его оформ-
лении использовались элементы русского архитектурного наследия. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Не все, что возможно с точки
зрения технологий, востребовано
пассажирами. Например, боль-
шинство респондентов из Велико-
британии, США, Японии, Франции,
Швеции и Германии выступают про-
тив того, чтобы авиакомпании раз-
решали пользоваться мобильными
телефонами во время полёта. 

«За» выступают от 36 процентов
опрошенных в Германии до 48 про-
центов в Великобритании. По мне-
нию пассажиров, это будет им ме-
шать (США 89 процентов и Япония
93 процента), а также они не уве-
рены, что постоянно быть на связи
во время полёта так уж необходимо
(Германия 69процентов). 

Однако процент пассажиров,
выступающих за разрешение поль-
зоваться мобильными телефонами
во время полёта, намного выше в Ин-
дии (73 процента), Китае (70 про-
центов) и ОАЭ (63 процента). В сред-
нем «за» высказались 51 процент
всех опрошенных респондентов. 

Это всего лишь один из ре-
зультатов, полученных в ходе про-
ведения последнего ежегодного ис-
следования Global Aviation Trends.
Авиакомпания Turkish Airlines, со-
вершающая полёты в большее ко-
личество стран мира, чем любая
другая авиакомпания, начала анализ
результатов, полученных компани-
ей Nielsen.

Как показал опрос, комфорта-
бельное размещение, а также бес-
платный и быстрый интернет яв-
ляются наиболее значимыми по-
желаниями пассажиров в отноше-
нии будущего авиасообщений. Доля
выделивших эти показатели значи-
тельно выросла по сравнению с
предыдущим опросом. Наличие ин-
дивидуального места для сна за-
нимает третье место в списке по-
желаний к гражданской авиации
будущего. 

Комментируя полученные ре-
зультаты, председатель правле-

ния и исполнительного комитета
Turkish Airlines г-н Илькер Айджи от-
метил: «Наше традиционное го-
степриимство помогает нам обес-
печить нашим пассажирам пре-
восходный полётный опыт и сде-
лать путешествие незабываемым.
Мы внимательно следим за по-
следними тенденциями и иннова-
циями в гражданской авиации. Ре-
зультаты опроса Global Aviation
Trends 2017 ещё раз подтвер-
ждают, что мы являемся мировым
лидером в этой области».

В отношении того, чьим реко-
мендациям можно доверять, пас-
сажиры, прежде всего, склонны
доверять собственному опыту.
Именно опору на собственный
опыт при выборе авиакомпании
считают наиболее надёжной 70
процентов опрошенных, что выше
предыдущих показателей. Советы
друзей и знакомых (57 процен-
тов), а также сайтов, посвящённых
путешествиям (40 процентов), за-
нимают второе и третье место.
Значимость этих параметров так-
же стала выше в этом году.

В случае отсутствия доступных
прямых рейсов для межконтинен-
тального перелёта, на удивление
значительный процент пассажиров
(36 процентов) предпочтёт выле-
теть из ближайшего аэропорта и
осуществить пересадку в зарубеж-
ном аэропорту, чем добираться по-
ездом, автобусом, автомобилем
или внутренним рейсом до крупно-
го авиаузла своей страны, из кото-
рого осуществляются прямые пе-

релёты (42 процента). Во Франции
число респондентов, предпочитаю-
щих вылететь из ближайшего аэро-
порта и совершить пересадку в
крупном хабе за рубежом (43 про-
цента) даже выше числа респон-
дентов, предпочитающих совер-
шать путешествие из своей страны
(32 процента).

Большинство авиапассажиров
(69 процентов) предпочитают, что-
бы цена уже включала весь набор
услуг, а не базовую стоимость. Осо-
бенно это характерно для пасса-
жиров из Южной Африки, Швеции и
Индии, и для все большего числа
японцев и американцев. Удобство —
основная причина (72 процента)
предпочтения, отдаваемого опции
«все включено», особенно, в Индии
(91 процент), Китае (78 процентов)
и Южной Африке (78 процентов). 

Во время ожидания выхода
на посадку пассажиры придают
особую важность своевременному
информированию о задержках и их
причинах (95 процентов), присут-
ствию представителя авиакомпа-
нии в случае задержки (87 про-
центов), наличию стоек для бес-
платной зарядки гаджетов, таких
как ноутбук или мобильный теле-
фон (87 процентов).

Во время полёта чистота в са-
лоне и в туалетных комнатах яв-
ляется основным пожеланием сре-
ди пассажиров всех стран (96 про-
центов). Дружелюбный, внима-
тельный и доступный персонал (94
процента), а также качество еды и
напитков (94 процента) следуют

сразу за чистотой салона. Каса-
тельно ожиданий пассажиров на
борту, возможность пить воду яв-
ляется преобладающим пожелани-
ем (90 процентов). Наличие здоро-
вого питания также важно (83 про-
цента). Оба эти требования более
значимы для ОАЭ и Индии.

По окончании полёта крайне
важна надёжная доставка багажа в
случае его потери (92 процента),
особенно для Южной Африки (96
процентов), Китая (95 процентов) и
ОАЭ (94 процента). Во время своих
предыдущих путешествий пасса-
жиры уделяли наибольшее внима-
ние чистоте в салоне (91 процент),
а также компетентности и отноше-
нию персонала (91 процент). Далее
следует достаточная освещённость
салона (91 процент), качество пи-
тания (75 процентов) и комфорта-
бельность кресел (72 процента).

Авиакомпания Turkish Airlines
продолжит на постоянной основе
изучать удовлетворённость пас-
сажиров до, во время и после по-
лёта. В рамках последнего иссле-
дования Turkish Airlines Aviation
Trends, ведущая компания в обла-
сти маркетинговых исследований
Nielsen опросила онлайн 8150 рес-
пондентов в возрасте от 18 лет и
старше, которые хотя бы один раз
за последние два года совершали
авиаперелёт. Респонденты из Ки-
тая, Франции, Германии, Индии,
Японии, Южной Африки, Швеции,
ОАЭ, Великобритании и США при-
няли участие в опросе в период с
16 по 26 июля 2018 года.

Предпочтения пассажиров 
легли в основу исследования компании Nielsen
«Global Aviation Trends» для Turkish Airline

Авиакомпания Turkish Airli-
nes анализирует резуль-
таты исследования по-
следних тенденций в пред-
почтениях пассажиров де-
сяти ключевых рынков
мира (Индия, Китай, ОАЭ,
ЮАР, Великобритания,
США, Япония, Франция,
Швеция, Германия). По
просьбе авиаперевозчика
масштабное исследова-
ние на эту тему провела
глобальная компания-из-
меритель из США Nielsen,
предоставляющая стати-
стические данные и мар-
кетинговую информацию
в трэвел-сегменте. Карти-
на выяснилась следующая.

В рамках соглашения Airbus по-
может подобрать и внедрить на-
дежные схемы доставки медицин-
ских грузов самолетами или беспи-
лотными летательными аппаратами
в рамках программы MedSupply
компании International SOS. Про-
грамма MedSupply включает до-
ставку медицинских препаратов и
оборудования, оказание специали-
зированных медицинских услуг в
целях профилактики здоровья и
оказания неотложной помощи в го-
родах и отдаленных регионах. Ком-
пании также изучат возможности
доставки медицинских грузов из
города в сельскую местность и с
морских судов на берег.

Airbus и International SOS будут
сотрудничать в области безопас-
ной, надежной и масштабной до-
ставки медицинских грузов дро-
нами из пункта А в пункт Б в соот-
ветствии с требованиями мест-
ных регулирующих органов. Inter-
national SOS занимается экстрен-
ной эвакуацией и медицинским
снабжением по всему миру.

«Мы надеемся установить тес-
ные партнерские отношения с In-
ternational SOS, чтобы доставлять ме-
дицинские грузы с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов.
Наши современные технологии по-
могут спасать жизни и преобразуют
сферы медицинского обслужива-
ния и обеспечения безопасности
путешествий», — заявил журнали-
стам генеральный директор Airbus-
Defenceand Space Дирк Хоук.

«Синергия опыта Airbus в сфере
воздушных перевозок грузов и на-

шей глобальной инфраструктуры,
позволяющей оказывать поддержку
клиентам по всему миру, позволит
сделать шаг вперед к повышению
эффективности медицинских услуг.
Мы стремимся обеспечить клиентам
превосходный уровень обслужива-
ния, и это новаторское начинание
позволит расширить наши возмож-
ности и повысить качество услуг», —
отметил в свою очередь генеральный
директор, председатель и соучре-
дитель International SOS Арно Весье. 

Компании изучат возможности
доставки медицинских грузов в Син-
гапуре и Индонезии: с этой целью
они будут сотрудничать с местными
органами управления гражданской
авиации и морскими властями обе-
их стран. Если испытания будут ус-
пешными, International SOS внедрит
воздушные перевозки медицинских
грузов по всему миру. В рамках ме-
морандума компании также рас-

смотрят возможности сотрудниче-
ства в сфере мобильных госпиталей,
космических и спутниковых услуг.

Группа компаний International
SOS предлагает медицинские услу-
ги для защиты здоровья и обес-
печения безопасности сотрудни-
ков компаний — клиентов. Interna-
tional SOS основана в 1985 году,
среди ее клиентов — более 11 000
компаний, большая часть из которых
входит в рейтинг FortuneGlobal 500.
В их числе многонациональные кор-
порации, компании среднего биз-
неса, государственные структуры,
учебные заведения и неправитель-
ственные организации. В компании
International SOS работает 11 000 со-
трудников, среди которых меди-
цинские работники, а также спе-
циалисты в области безопасности и
логистики, которые обеспечивают
своим клиентам непрерывное со-
провождение в 90 странах мира.

Помощь приходит с неба
Airbus и International SOS займутся созданием
систем БЛА для доставки медицинских грузов

Мировой лидер в авиа-
ционной отрасли – евро-
пейский концерн Airbus и
International SOS, ведущая
международная компания
в области медицинских
услуг и медицинского ас-
систанса, подписали ме-
морандум о взаимопони-
мании для изучения воз-
можностей использова-
ния воздушных судов или
беспилотных летательных
аппаратов для доставки
медицинских грузов.



12 Воздушный транспорт ГА № 32, август  2018 г.СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ТОиРСКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ТОиР

Интерьер вашего борта —
наша забота

Интерьер вашего борта —
наша забота ООО «Аэро Стайл»

140180, Московская область,

г. Жуковский,

АО «ЛИИ им. М. М. Громова», ОКП

Тел./факс: +7(495) 556-5967,

+7(495) 556-7434

E-mail: info@aerostyl.ru

Генерального директора аэропорта Якутска 
подозревают в получении взяток от бизнесменов

Против гендиректора аэропорта Якутска, подозреваемого в получении
взятки в размере 14 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст.
290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение неза-
конных действий (бездействие) в особо крупном размере), говорится на
сайте Следственного комитета России. В сообщении ведомства не при-
водится имя подозреваемого. На сайте аэропорта генеральным дирек-
тором значится Николай Местников. По версии следствия, подозревае-
мый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взят-
ку за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в
аэропорту Якутска. Сейчас он заключен под стражу.

По факту пожара на авиационном заводе 
в Иркутске начата доследственная проверка

Следственным управлением СК Российской Федерации по Иркутской
области начата доследственная проверка по признакам преступления,
предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Установлено, что 9 июля
в дневное время произошел пожар в одном из цехов Иркутского авиа-
ционного завода, на улице Новаторов. В настоящее время пожар лока-
лизован. На месте происшествия работают криминалисты аппарата
следственного управления, следователи СКР, пожарные, сотрудники Рос-
потребнадзора. Специалистам предстоит установить возможные причины
возгорания, а также оценить ущерб, нанесенный экологии. По окончании
проверки будет принято процессуальное решение.

Защита обжаловала арест сотрудника 
ЦНИИмаша по делу о государственной измене

Защита просит Мосгорсуд избрать более мягкую меру пресечения
в отношении 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, аре-
стованного по обвинению в госизмене. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на
арест Кудрявцева 2 августа. Как сообщила зампред ОНК Москвы Ева Мер-
качева, Кудрявцев сейчас самый пожилой заключенный «Лефортово». «Сей-
час он в шоке. Он диабетик и вообще больной человек, при этом у него
ничего нет, собраться при задержании ему не дали. Мы еще к нему обя-
зательно пойдем, он самый старый «житель» «Лефортово» и самый ста-
рый «госизменщик», — добавила Меркачева. Если его вина будет дока-
зана, ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

Следствие предъявило обвинение директору 
«Псковавиа» в рамках дела о невыдаче зарплаты 

Следственный комитет РФ предъявил обвинение генеральному ди-
ректору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко в рамках расследования
уголовного дела за невыплату сотрудникам предприятия зарплаты на об-
щую сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщил руководитель псков-
ского следственного отдела на транспорте Следственного комитета РФ
Кирилл Чабан. В ведомстве уточнили, что Мартыненко предъявлено об-
винение по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), и избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также на допрос были вы-
званы члены совета директоров ОАО «Псковавиа» — должностные лица ад-
министрации Псковской области.

Арбитражный суд Москвы отказал в иске 
с требованием переименовать АК «Азимут»

Арбитражный суд Москвы отказал в иске люксембургской компании
«Азимут Интернэшнл» к авиакомпании «Азимут», которая базируется в Ро-
стовской области, с требованием переименовать авиаперевозчика. Со-
ответствующая информация опубликована в картотеке суда. По мнению
истца, авиакомпания «Азимут» нарушила исключительные права на то-
варный знак, и как следствие, должна была прекратить использовать на-
звания. По данным системы СПАРК, люксембургская «Азимут Интернэшнл»,
которая принадлежит Илье и Александру Клячину, в 2009 году зареги-
стрировала права на 24 различных товарных знака в разных сочетаниях.

Росприроднадзор обжалует отказ взыскать 
с Домодедово 834 млн за загрязнение ручья

Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Ар-
битражного суда Московской области взыскать 834,3 млн рублей с ООО
«Международный аэропорт Домодедово» по делу о загрязнении вод ручья
Безымянного. По данным истца, аэропорт при осуществлении хозяй-
ственной деятельности «сбрасывал сточные воды в Безымянный ручей».
Сброс «производился в отсутствие соответствующих разрешений».
Однако суд счел, что «экспертные исследования проведены лицами, ко-
торым в силу прямого указания закона не могло быть поручено прове-
дение указанной экспертизы», и пришел к выводу, что «надлежащих до-
казательств вины Домодедово не представлено».

Бывший замгендиректора компании «Алроса» 
осужден в Якутии за хищение авиадвигателей 

«Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) рассмот-
рено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального ди-
ректора по инженерно-авиационной службе АО «Авиакомпания Алроса».
Он признан виновным в совершении растраты, то есть хищения чужого
имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием
своего служебного положения в особо крупном размере», — говорится
в сообщении. Подсудимый похитил авиационные агрегаты и три авиа-
ционных двигателя, общей стоимостью свыше 1 млн рублей. и продал их
за 200 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы
на три года с испытательным сроком два года.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

часа

Служба 
«Го ря чая ли ния»

Служба
«Го ря чая ли ния»

по сбойным ситуациям 
на международных пассажирских рейсах вне расписания

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

Поставка авиационных компонентов
Мы  осуществляем продажу компонентов со склада в г. Москва.

Перечень предлагаемых Центром Дистрибуции компонентов вклю-
чает в себя наиболее востребованные запчасти для такой авиатех-
ники как: Boeing 737 Classic, Boeing 737 NG, Airbus A320 Family и
других типов ВС.

Обмен авиакомпонентов
Мы  предоставляем своим клиентам услуги по обмену (Exchange)

авиационных компонентов пригодных к ремонту, тем самым избав-
ляя эксплуатанта от необходимости приобретения дорогостоящих за-
пчастей и перенасыщения складов лишним запчастями.

Ремонт авиационных компонентов
Наша компания осуществляет ТОиР широкого спектра компо-

нентов как иностранного, так и российского производства на собст-
венной ремонтной станции, сертифицированной по требованиям
ФАП 285 и EASA Part-145. Давние налаженные связи с партнерскими
ремонтными организациями стран Европы и США позволяют органи-
зовать ТОиР компонентов по запросам Клиентов зарубежом. Кроме
того, Центр Дистрибуции обладает необходимыми компетенциями
для организации ремонта колес и тормозов ВС производства Boeing,
Airbus, Bombardier и других авиастроителей.

Лизинг авиакомпонентов
Мы рады предложить своим клиентам услуги по предоставлению

авиакомпонентов в аренду, что в ряде случаев является наиболее
приемлемым вариантом разрешения сложившейся ситуации.

Поставка расходных материалов
Мы осуществляем оперативные и плановые поставки расходных

материалов со склада в Москве. Перечень поставляемого АТИ насчи-
тывает более 7 000 наименований.

Сервис AOG
AOG Desk Центра Дистрибуции осуществляет круглосуточную

поддержку своих клиентов. Мы рады ответить на любые ваши во-
просы.

Прочные и налаженные долгосрочные связи, наличие догово-
ров с производителями и отлаженная логистика работы с ино-
странными поставщиками авиационного оборудования позволяют
нам поддерживать репутацию проверенного партнера в сфере
снабжения.
По итогам 2017 года Авиационно-сервисный центр 
«Авиационное оборудование» холдинга «Технодинамика»
(входит в  «Ростех») получил премию MRO Russia & CIS в номинации
«Лучший поставщик авиационно-технического имущества в России» 

Секретариат
Телефон : +7 (495) 645-45-10, Телефон : +7 (495) 645-45-30
Факс: +7 (499) 753-05-50, info@asc.aero 

115184 Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская,
дом 35 стр. 5, 9й этаж

АО «Авиационно-сервисный центр «Авиационное оборудование»

Контактная информация

Центр Дистрибуции АО «Авиационно-сервисный центр  «Авиационное оборудование»
предлагает своим клиентам следующий перечень услуг:

Авиационно-сервисный центр
«Авиационное оборудование» холдинга «Технодинамика»

признан лучшим поставщиком авиационно-технического имущества в России
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