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При этом китайские авиа-
строители продолжают оставать-
ся партнёрами для российских
коллег и даже работают над со-
вместными проектами крупных
воздушных судов — перспектив-
ного широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолёта и тя-
жёлого транспортного вертолёта. 

Но российских и китайских
авиастроителей объединят не толь-
ко тяжёлые воздушные корабли, но
и авиация общего назначения. В
данном авиастроительном сегмен-

те Россия также становится зако-
нодателем мод для Китая, но имен-
но в Поднебесной почва для раз-
вития АОН является более благо-
приятной благодаря тому, что этот
род авиации представляет инте-
рес для государства.

В этом убедились представите-
ли российской делегации с участи-
ем главы г. Жуковский, представи-
телей ООО «Научно-инженерная
компания», АО «Гиропланы RU-ПАТ»
и ОАО «НПП «Альфа-М» (перечис-
ленные компании совместно обра-

зуют Консорциум «НИК-АЭРО») по-
сетившей Китай с целью ознаком-
ления с авиационной инфраструк-
турой этой страны. Главным ито-
гом поездки стало то, что ООО «НИК»,
администрация города Фанчэнган
(Гуанси-Чжуанский автономный ра-

йон, Южный Китай) и Гуансиская
Авиационная инвестиционная ком-
пания «Новый город» подписали ра-
мочные соглашения о стратегиче-
ском сотрудничестве и создании
совместного предприятия в рамках
российско-китайского индустри-

ального парка для авиации общего
назначения на территории города
Фанчэнган. Рассматриваются, в част-
ности, проекты автожиров и само-
летов с числом мест не более пяти.

Продолжение на с. 6-7

Казалось бы, ещё не так давно сама мысль о том, что в Китае может успешно раз-
виваться собственное авиастроение, вызывала скептическую улыбку. Но постепенно
и в основном под влиянием России китайская авиация начала становиться само-
бытной. Ряд самолётов, которые сегодня серийно строятся в Китае, являются и раз-
работанными там же: региональные МА-60 (ставший результатом глубокого усо-
вершенствования модели Ан-24), ARJ 21, С919 находящийся в одном классе с А320
и МС-21, военно-транспортный Y-20, относящийся к тому же классу, что и Ил-76. 

Побратимы из Поднебесной
Китайская провинция показывает пример России, 
как нужно относиться к развитию малой авиации

Фавориты выбывали один за
другим из воскресной гонки в сол-
нечной Калифорнии, и только Ёси-
хидэМуроя сумел показать ста-
бильный результат и впервые в
карьере одержал победу на аме-
риканском этапе RedBull AirRace.
Японец покорил трассу в Сан-Дие-
го и сердца 40 000 болельщиков,

пришедших посмотреть на сорев-
нования в субботу и воскресенье,
обогнав в финале ближайшего
преследователя почти на две се-
кунды. Муроя показал время
58,529 секунды, а Петеру Подлун-
шеку, чтобы пройти трассу, по-
требовалось чуть больше мину-
ты: его результат в финишном

протоколе — 1.00,454 секунды.
Однако пилот из Словении должен
быть более чем доволен и «се-
ребром», ведь он впервые в карь-
ере пробился в финал. Маттиас-
Дольдерер зацепил пилон и стал
по итогам этапа третьим. Четвер-
тое место занял «хозяин» гонки
американец КирбиЧемблисс.

Победа принесла Мурое 15
очков, благодаря которым он взле-
тел в турнирной таблице на третье
место. Лидирует по-прежнему по-
бедитель первого этапа в Абу-
Даби Мартин Шонка — в Сан-Дие-
го чех стал пятым, и сейчас у него
21 очко. На второй позиции об-
основался Дольдерер с 16 очками.

Однако, ожидается, что на сле-
дующем этапе сезона фаворитом
снова будет Муроя, ведь чемпио-
нат мира возвращается в япон-
ский город Тиба, где год назад
Муроя впервые в карьере выиграл
«золото».

Продолжение на с. 11

Муроя привел лидеров на хвосте
Отважный японец впервые покорил трассу 
в Сан-Диего и сердца 40 000 болельщиков
Второй этап чемпионата мира RedBull AirRace 2017 оказался богат на сюрпризы: ни
один из призеров первого этапа в Абу-Даби не вошел в тройку сильнейших. Самым
быстрым в небе над заливом Сан-Диего стал японский пилот Йошихиде («Йоши»)
Муроя, словенец Петер Подлуншек финишировал вторым, а «бронза» досталась
действующему чемпиону мира немцу МаттиасуДольдереру.

Доклад Натальи Орловой,
главного экономиста инвести-
ционного подразделения «Аль-
фа-Банка», посвященный эконо-
мическим прогнозам и факторам
влияния, начался с хороших но-
востей.  Вопреки ожиданиям кри-
зис оказался не столь затяжным.
Наблюдается выход из состояния

рецессии и пусть совсем не-
значительный, но все же рост
экономических показателей. Ста-
тистика отметила 0,2 процента
роста уже в четвертом квартале
2016 года и прогнозирует 1,7–2
процента роста в течение 2017
года. По мнению докладчика это
очень хорошие цифры после де-

вальвации 2014-2015 гг. Хотя в
начале 2000-х годов эта цифра
превышала 7 процентов. 

В ходе доклада градус опти-
мизма несколько снизили сле-
дующие наблюдения. Россия ис-
пытывает существенные огра-
ничения по трем основным фак-
торам роста: инвестиционному

потенциалу, трудовым ресурсам и
производительности труда. По-
следняя находится где-то между
Мексикой и Чили на графике, где
лидирующие позиции занимает
США. Итогом последнего кризиса,
выход из которого забрезжил на
горизонте, стало тотальное обни-
щание населения, резкое сокра-

щение уровня и качества потреб-
ления. Население стало потреб-
лять дешевые низкокачественные
товары, увеличив расходы на об-
разование и здравоохранение, ко-
торые постепенно становятся
платными. 

Продолжение на с. 5

В апреле в Москве состоялась 9-я международная конференция «Авиационное фи-
нансирование и лизинг в России и СНГ». Самый масштабный ежегодный форум
для участников рынка лизинга воздушных судов, организатором которого является
компания АТО events при участии российской Ассоциации эксплуатантов воздуш-
ного транспорта, дает наиболее полную и актуальную информацию о рынке фи-
нансирования воздушного транспорта. И если прошлогодняя конференция
констатировала спад и отсутствие прогнозов в условиях неопределенности, то на
этот раз оценки специалистов содержали в себе сдержанный оптимизм.

Лизинг в России: вызовы и возможности
Авиакомпании снова набирают воздушные суда
Эксперты отрасли выразили осторожный оптимизм

Как хранится наследие исто-
рии авиации? Какие достижения
прошлого могут стать основой
будущего? Как складываются
судьбы лётчиков, инженеров,
конструкторов и учёных в области
авиации? Эти и многие другие
вопросы являются предметом
обсуждения на Сикорских чте-
ниях, которые проводятся ста-
раниями Санкт-Петербургского

университета гражданской авиа-
ции и действующего при нём
авиационного музея. Участника-
ми чтений являются историки
авиации, лётчики и инженеры,
как действующие, так и ветераны,
краеведы, музейные работники,
журналисты и деятели искусства.
Заметную роль в работе конфе-
ренции играет участие школь-
ников и студентов, которые под

руководством своих научных ру-
ководителей готовят доклады по
актуальным проблемам разви-
тия гражданской авиации

Первая конференция, по-
свящённая Игорю Сикорскому,
состоялась в 1989 году. В ней
приняли участие и дети Игоря
Сикорского. Очередные XIX Си-
корские чтения нынешнего года
состоялись с 25 по 29 апреля. Ор-

ганизаторами стали СПбГУ ГА,
Объединённый музей граждан-
ской авиации, авиакомпания
«Россия» и ООО «Воздушные во-
рота Северной Столицы». Кроме
того, в роли соорганизаторов
выступили некоммерческая ор-
ганизация «Фонд истории авиа-
ции», храм иконы Божьей Мате-
ри «Всех скорбящих радость» на
Шпалерной улице, а также Бла-

готворительный фонд «Легенды
авиации». Участие представите-
лей духовенства в организации и
проведения чтений не случайно
— Игорь Иванович Сикорский
был верующим человеком и не
раз говорил, что без веры в Бога
строить летательные аппараты
невозможно. 

Началу работы Сикорских
чтений предшествовало торже-
ственное открытие аудитории
имени Петра Лабазина, который
заведовал кафедрой авиацион-
ных двигателей, ныне являю-
щейся кафедрой авиационной
техники. С торжественной речью
выступила Натэла Сафронова,
директор Объединённого музея
гражданской авиации. Название
аудиторий в честь знаменитых
деятелей СпбГУ ГА стало доброй
традицией вуза. 

Продолжение на с. 8-9

«Работа личности по-прежнему является той искрой, которая движет человечество
вперёд», — говорил Игорь Сикорский. Под таким девизом в Санкт-Петербурге про-
водятся ежегодные чтения в честь великого авиаконструктора. Сегодня уже нет со-
мнений: он предопределил будущее мировой авиации. И хотя нередко Игорь Си-
корский воспринимается в первую очередь как классик вертолётостроения, но са-
молёт как вид транспорта и вид вооружения стал развиваться благодаря его гению.

Парадигма Сикорского
«Илья Муромец» — как зеркало русской авиации
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Госдума рекомендует признать авиапредприятия 
организациями с особо опасными условиями труда

Участники парламентских слушаний комитета Госдумы по охра-
не здоровья на тему «Совершенствование законодательства в обла-
сти организации медицинской помощи на объектах транспорта и транс-
портной инфраструктуры» рекомендуют Правительству России вклю-
чить авиационные предприятия в перечень организаций с особо
опасными условиями труда.  «Парламентарии рекомендуют Прави-
тельству РФ разработать и утвердить нормативный правовой акт пра-
вительства РФ о включении авиационных предприятий в перечень ор-
ганизаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда», — говорится в тексте проекта рекомендаций.

Совет Федерации разрабатывает предложения 
по полной компенсации авиаперевозок детей

Верхняя палата Парламента предлагает полностью компенсиро-
вать авиа- и железнодорожные перевозки школьников в период каникул
при условии оформления путевки на долгосрочный период. Соот-
ветствующие предложения могут быть разработаны к лету 2018 года,
сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по
регламенту и организации парламентской деятельности Владимир По-
летаев. «В идеале мы предлагаем, чтобы была 100-процентная ком-
пенсация авиаперевозок детей в летний и каникулярный период
времени, если они едут по путевке внутри России. Желательно, конечно,
чтобы к следующему лету мы подошли бы с конкретными результа-
тами», — отметил В. Полетаев.

Владимир Путин: Завод в Петербурге обеспечил 
Россию комплектующими авиационных двигателей

Об этом Президент России сообщил на заседании Военно-про-
мышленной комиссии Рыбинске. «К сожалению, повторю ещё раз, коо-
перация у нас прекратилась с нашими партнёрами в этой части. Но и здесь
мы уже построили предприятия, как вы знаете, в Петербурге, они при-
ступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность», — ска-
зал глава государства. Напомним, ранее подобные двигатели поставлялись
из Украины, однако затем АО «Климов» (входит в ОДК) стало производить
российские двигатели ВК-2500. Первая очередь нового современного кон-
структорско-производственного комплекса «Климов» была запущена в
октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. 

Правительство может установить минимальный 
размер уставного капитала для авиакомпаний

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил разработать меры,
позволяющие не допускать образования долгов по зарплате перед
сотрудниками авиакомпаний-банкротов. Поручение должны выпол-
нить к сентябрю Минтранс, Минтруд, Минфин и Минэкономики. По-
ручению предшествовало обращение к Президенту РФ генпрокурора
Юрия Чайки по итогам проверки авиакомпании «Континент». В 2012
году ее признали банкротом, и 400 бывших сотрудников так и не по-
лучили зарплату (всего 48 млн рублей). Кроме «Континента» погасить
долги по зарплате не могут обанкротившиеся «Красноярские авиа-
линии», «Полет», «Московия», «Когалымавиа» (всего 313 млн рублей). 

Дмитрий Медведев: Надо выровнять объемы 
выпуска гражданской и военной авиатехники

Как отметил глава Правительства России, выступая с отчетом в
Госдуме, в 2016 году было построено 30 гражданских и 109 военных
самолетов, 22 гражданских и 186 военных вертолетов. «Гражданская
авиатехника пока существенно отстает по объему от того, что дела-
ется для оснащения Вооруженных Сил. Но это соотношение будет
постепенно выравниваться. Средства на период 2017-2019 годов для
этого запланированы», — сказал премьер. Он также напомнил, что в
2016 году начал работать первый гражданский космодром Восточ-
ный. На этот год запланировано два пуска. Ведется создание второго
стартового стола — для тяжелой ракеты «Ангара». 

Дмитрий Рогозин предложил лишать премий 
руководство неэффективных предприятий ОПК

В России необходимо ввести показатели эффективности пред-
приятий ОПК, срыв которых будет наказываться обнулением премий и бо-
нусов для топ-менеджмента, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на
военно-промышленной конференции в «Росатоме».  В нынешней же си-
туации, по словам Рогозина, бывают случаи, когда годовые премии ру-
ководству организаций ОПК выплачивались, несмотря на неисполнение
ГОЗ. «Размеры называть не хочу, чтобы не шокировать представителей
СМИ», — отдельно отметил вице-премьер. При этом он считает, что за-
рплата простых рабочих ни в коем случае пострадать не должна: «Коллектив
должен зарабатывать, сколько положено».

Глава Минтранса: Россия не изменила позицию 
по возможной приостановке чартеров в Турцию

«Статус не изменился. В связи со сложной внутриполитической об-
становкой в этой стране Росавиация направила соответствующую те-
леграмму, текст ее был размещен в СМИ. Никакой дополнительной ин-
формации по этому поводу на данный момент нет», — сказал Максим
Соколов журналистам. В свою очередь представитель Главного
управления ГА Турции заявил, что РФ не сообщала турецким властям
о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.
В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный
кризис из-за ухудшения отношений с РФ. В связи с этим падение тур-
потока из РФ в Турцию в 2016 году превысило 90 процентов.  

Президент назначил членом наблюдательного 
совета госкорпорации «Ростех» Сергея Иванова 

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назначен чле-
ном наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответ-
ствующий указ главы государства опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации. «Назначить членом наблю-
дательного совета Государственной корпорации по содействию раз-
работке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех» Иванова С.Б.» — говорится в документе. Кроме
того, данным указом из членов набсовета исключен помощник Пре-
зидента Юрий Ушаков. Указ вступил в силу со дня подписания.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ

На Казанском авиационном
заводе им. С. П. Горбунова – фи-
лиале ПАО «Туполев» идет актив-
ная модернизация, реализуется
больше десятка крупных техноло-
гических проектов. «В Казани ОАК
реализует ряд инвестиционных
программ, благодаря которым за-
вод получит самые передовые тех-
нологии в ключевых направлениях
проектирования, производства и
испытаний современной техни-
ки», - отметил президент ПАО
«ОАК» Юрий Слюсарь.

К весне 2017 года модернизи-
рован аэродромный комплекс: ре-
конструирован контрольно-дис-
петчерский пункт для управления
движением самолетов, выполнено
новое покрытие взлетно-посадоч-
ной полосы заводского аэродрома,
построены новые теплые ангары
для обслуживания авиационной
техники. Современным оборудо-
ванием и программным обеспече-
нием оснащен Конструкторский
центр, где ведется выпуск кон-
структорской рабочей документа-
ции на агрегаты самолетов по без-
бумажным технологиям.

В результате модернизации Ка-

занский авиационный завод будет
оснащен современными техноло-
гиями автоматизированного про-

ектирования и современным оте-
чественным технологическим обо-
рудованием, что позволит успешно
реализовывать программы по соз-
данию перспективной авиационной
техники. В модернизации техноло-
гии сварки ключевыми партнера-
ми стали Всероссийский институт
авиационных материалов (ВИАМ),
Национальный институт авиацион-
ных технологий (НИАТ), НИТИ-Про-
гресс и «Электромеханика».

Сегодня Казанский авиацион-
ный завод – это современное пред-

приятие с высоким интеллектуаль-
ным и техническим потенциалом,
являющееся уникальным авиа-
строительным комплексом в Рос-
сийской Федерации. На заводе осу-
ществляются работы в рамках го-
соборонзаказа по модернизации
самолетов Ту-160 и Ту-22М3, под-
готовке производственных мощно-
стей по воспроизводству Ту-160 в
модернизированном варианте Ту-
160М2 и строительстве гражданских
самолётов Ту-214 различных мо-
дификаций.

Титан подвластен мастерам
Дмитрий Рогозин и Юрий Слюсарь ознакомились 

с модернизацией Казанского авиационного завода 

Президент Объединенной авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь принял участие в совещании под
руководством заместителя Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Рогозина о модернизации КАЗ
им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» (входит
в состав ОАК). Дмитрий Рогозин ознакомился с техно-
логией электронно-лучевой сварки балки центроплана
самолета из титана. На модернизацию самой крупной
в России установки специалистам ПАО «Туполев» и ОАК
потребовалось меньше года.

В заседании Экспертного со-
вета по авиационной промыш-
ленности при Комитете Госду-
мы по эконмической политике,
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству под председательством
первого зампреда Комитета Вла-
димира Гутенева приняли уча-
стие глава Комитета по авиа-
ционной промышленности Со-
юзМаш России, первый вице-
президент ПАО «ОАК» Александр
Туляков, директор Департа-
мента авиационной промышлен-
ности Минпромторга России
Сергей Емельянов, генераль-
ный директор ФГБУ «Нацио-
нальный исследовательский
центр «Институт им. Н.Е. Жуков-
ского» Андрей Дутов, замести-
тель генерального директора АО
«Вертолеты России» по про-
изводству и инновациям Анд-
рей Шибитов, генеральный ди-
ректор НП «Союз авиапроизво-
дителей» Евгений Горбунов.

На заседании было отмече-
но, что общий объем бюджетных
ассигнований, выделяемых на реа-
лизацию государственной про-
граммы «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025
годы» составляет 672,7 млрд руб-
лей, из которых 231,4 млрд уже из-
расходовано. Законом «О феде-
ральном бюджете» в 2017 году на
нее выделено 58,9 млрд рублей, в
2018 и 2019 годах запланировано
выделить 58,4 и 40,5 млрд рублей
соответственно.

Владимир Гутенев под-
черкнул, что структура госу-
дарственной программы под-
верглась корректировке: «Изме-
нения сформированы с учетом
результатов реализации госпро-
граммы за 2013-2016 годы, не-
гативного влияния текущей гео-
политической и экономической
ситуации на реализацию про-
ектов, предусмотренных госпро-
граммой, поручений Правитель-
ства России по реализации про-
ектов по поддержке АО «ОДК»,
проектов Ил-114, Ил-96, ТВ7-117
и ПД-35. Сохранена цель гос-
программы - это создание высо-
коконкурентной авиационной
промышленности и закрепление
её позиции на мировом рынке в
качестве третьего производите-
ля по объёмам выпуска авиа-
ционной техники», — отметил
парламентарий.

Выступая на заседании Экс-
пертного совета в Госдуме, первый
вице-президент ПАО «ОАК» Алек-
сандр Туляков сообщил, что Кор-
порация по итогам 2016 года обес-
печила, в части авиастроения, вы-
полнение важнейших целевых ин-
дикаторов Госпрограммы развития
авиапрома, включая выручку, про-
изводительность труда, а также в не-
сколько раз увеличила объем (в де-
нежном выражении) оказанных сер-
висных услуг.

Александр Туляков также ска-
зал, что Корпорация в граждан-
ском сегменте «ставит на крыло»
ряд новых программ, причем как

ориентированных на мировой
рынок – среднемагистральный
МС-21, так и предназначенных, в
первую очередь, для удовлетво-
рения потребностей внутренне-
го рынка – Ил-114, Ил-96. На
этапе выхода продукта на рынок
особенно важной является под-
держка сертификации и старто-
вых продаж, предусматриваю-
щих предоставление макси-
мальных скидок потенциальным
заказчикам. Поэтому в ближай-
шие годы, когда предполагается
полноценный вывод на рынок са-
молета МС-21 и осуществление
первого полета Ил-114, крайне
важно сохранить в Госпрограмме
хотя бы текущий уровень финан-
сирования.

Планируется, что реализация
госпрограммы обеспечит сохра-
нение статуса России как мировой
авиационной державы, потребно-
сти страны в гражданских воз-
душных судах в значительной сте-
пени отечественными производи-
телями, осуществление выхода на
мировой рынок финальных интег-
раторов, интеграторов комплек-
тующих 1-го уровня, а также по-
ставщиков комплектующих 2 - 4-го
уровней в основных отраслях авиа-
строения, значительный вклад
авиационной промышленности в
валовой внутренний продукт стра-
ны, гарантию значительного числа
высококвалифицированных рабо-
чих мест и переход экономики
России на инновационные рельсы
развития, формирование конку-

рентоспособных и прибыльных ор-
ганизаций мирового уровня в ос-
новных отраслях авиастроения.

Эксперты сошлись во мне-
нии, что в целом изменения в
госпрограмму, утвержденные по-
становлением Правительства, бу-
дут способствовать реализации
поставленных целей и задач по
развитию отрасли. В то же время,
отмечено, что объемы средств
федерального бюджета, пред-
усмотренные на реализацию гос-
программы, начиная с 2019 года
не учитывают дополнительные
потребности по финансирова-
нию отрасли, в том числе пред-
усмотренные поручениями Пре-
зидента и Правительства России
по реализации проектов создания
самолета Ил-114-300 и двигате-
ля ТВ7-117 для него, глубокую
модернизацию самолета Ил-96 и
создание двигателя ПД-35. 

Участники заседания приняли
решение рекомендовать Минпром-
торгу России при подготовке оче-
редной корректировки Госпро-
граммы в рамках формирования
федерального бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020
годов учесть предложения, выска-
занные участниками заседания в
части обоснования и включения до-
полнительных объемов финанси-
рования приоритетных проектов от-
расли, а также приведения показа-
телей Госпрограммы в соответ-
ствие с параметрами ее финансо-
вого обеспечения и стратегически-
ми целями.

Третьими будем?
Экспертный совет Госдумы рассмотрел госпрограмму 
«Развитие авиапромышленности на 2013-2025 годы»
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Минпромторг и Минтранс хотят создать на базе
Red Wings несколько авиакомпаний для SSJ 100

Оба ведомства ищут все новые способы увеличить продажи ре-
гионального российского самолета SSJ 100. Теперь чиновники пред-
лагают создать на базе Red Wings несколько авиакомпаний для
использования до 100 таких машин на внутренних межрегиональных
маршрутах. Участники рынка считают новый проект возможным
только при условии субсидирования перевозчиков государством. Па-
раллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной
сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-
девяти регионах РФ. Конкретные параметры проекта будут сформу-
лированы с учетом производственных возможностей ГСС.

Дальний Восток в 2017 году получит на нужды 
санавиации 1 миллиард рублей дополнительно

Сейчас на эти цели правительством России предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей на 2017 год, и в
таком же размере в 2018–2019 годах. Всего финансирование «даль-
невосточного» раздела госпрограммы «Развитие здравоохранения» в
ближайшие три года составит 606,4 млрд рублей, сообщили в пресс-
службе Минвостокразвития. «Наша общая цель сделать все возмож-
ное, чтобы Дальний Восток стал точкой притяжения для людей,
сделать так, чтобы здесь хотелось жить и работать. Это предполагает
особый подход и особые меры», — прокомментировал заместитель
министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Минфин России не поддержал обнуление 
НДС на внутренних авиарейсах в обход Москвы

«Предложение холдинга «Ренова» об обнулении НДС на внутренних
авиалиниях, минуя Москву, не поддержано экспертами», - сообщили в
пресс-службе министерства. Ранее глава совета директоров «Реновы» Вик-
тор Вексельберг направил письмо Президенту, в котором предложил уста-
новить дифференцированный НДС для внутренних авиаперевозок через
Москву и прямых межрегиональных рейсов без пересадки в столице. При
этом для первых предлагалось сохранить действующий уровень НДС —
10 процентов, для вторых — обнулить его. Поддержав саму идею диф-
ференциации, Минфин предложил установить НДС в размере 18 процентов
для рейсов через Москву и 10 — без пересадки в столице.

В рамках программы модернизации «ВИМ-Авиа»  
парк авиакомпании пополнил 7-й Boeing 777-200 

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» продолжает программу расширения
и модернизации своего воздушного флота. В московский аэропорт
Домодедово прибыл первый в текущем году самолет — Boeing 777-
200ER. «Широкофюзеляжный дальнемагистральный авиалайнер Boe-
ing 777-200 станет седьмым воздушным судном данного типа в парке
авиакомпании. Самолет будет эксплуатироваться в трехклассной
компоновке: 12 кресел — первый класс, 42 кресла — в салоне биз-
нес-класса, и 220 — в эконом-классе», — отметили в пресс-службе
авиакомпании. На сегодняшний день парк авиакомпании состоит из
воздушных судов Boeing 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111.

Оренбургская область выделила 150 млн рублей 
для поддержки своей авиакомпании «Оренбуржье»

Законодательное собрание области проголосовало за финансо-
вую поддержку авиапредприятия «Оренбуржье». Из регионального
бюджета на развитие гражданской авиации решено выделить 150 млн
рублей, сообщили в пресс-центре облдумы. Законом предусмотрено
оказание финансовой поддержки государственному унитарному
предприятию «Международный аэропорт Оренбург» при оплате части
лизинговых платежей за приобретаемые новые ВС. «Все направле-
ния, по которым приняты решения, внимательно выверены, необхо-
димость поддержки доказало областное министерство финансов», —
сказал вице-спикер парламента Оренбуржья Олег Димов.

Прокуратура выявила закупку госструктурами 
150 самолетов, непригодных для обучения

«Так, было приобретено 151 непригодное для обучения ВС на
сумму более 3,5 миллиарда рублей. При этом с самолетами данного
типа за период 2014–2015 годов произошло две катастрофы, в ре-
зультате которых погибли два инструктора и два курсанта», — сле-
дует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и
правопорядке в 2016 году. Как говорится в документе, «при опреде-
лении максимальной цены контрактов на поставку тренажеров ис-
пользовалась информация аффилированных организаций, что влекло
завышение стоимости поставок». По данным прокуратуры, вскрыты
факты неисполнения почти половины государственных контрактов на
реконструкцию аэродромов.

«Почта России» планирует сформировать парк 
собственных ВС в течение нескольких лет

«Два самолета — это только начало, — заявил журналистам ген-
директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. — Надеемся, в бли-
жайшие несколько лет сможем сформировать полноценный авиа-
ционный парк, который будет летать не только на средние расстояния,
внутри страны... но и также займется международными перевозками».
В январе 2017 года Генеральная прокуратура провела проверку за-
конности покупки «Почтой России» двух самолетов Ту-204 у «Ильюшин
Финанс Ко» за 3,39 млрд рублей. Самолеты будут использоваться для
перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских
интернет-магазинов, сообщало ранее руководство «Почты России».

Владимир Тасун: В будущем году положительный 
тренд роста авиаперевозок может не сохраниться

В 2018 году положительный тренд, фиксируемый с начала этого
года, «может не сохраниться», опасается президент Ассоциации экс-
плуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, поскольку истечет
срок действия льготного НДС (10 процентов) на внутренних авиали-
ниях. Отказ от льготы, по его мнению, окажется «сдерживающим фак-
тором роста авиакомпаний». Минтранс также хотел бы сохранить льгот-
ные условия для отрасли в виде нулевого НДС на региональных линиях
и 10-процентного налога на рейсах через Москву. По оценкам Минт-
ранса, снижение НДС на внутренних авиалиниях с 18 до 10 процентов
«позволило отрасли преодолеть период турбулентности».

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Скандалы с участием «Побе-
ды» в последнее время начинают
вызывать нервный смех. Но 12
апреля произошёл инцидент, ко-
торый никому не показался смеш-
ным. На рейс Москва-Екатерин-
бург, вылетавший в 0 часов 50 ми-
нут, не была допущена женщина с
двухлетним ребёнком-инвалидом,
страдающим детским церебраль-
ным параличом (ДЦП). Отметим
сразу: о наличии инвалида на рей-
се женщина уведомила компанию
загодя. Однако несмотря на это со-
трудник авиакомпании не оформил
ей посадочные талоны, сослав-
шись на сбой в программе, и от-
казался производить регистра-
цию вручную. Женщине был пред-
ложен альтернативный вариант
перелёта из аэропорта Шере-
метьево с вылетом в 6 часов утра,
и она на него согласилась. Что
означает это согласие, когда на ру-
ках ребёнок-инвалид, который,
как и мать, будет неминуемо лишён
сна – судите сами. 

Этот скандал с участием «По-
беды» далеко не первый, но при
этом первый, которым нешуточ-
ным образом озаботилась Роса-
виация. Случай оценен как бес-
прецедентный, и он не пройдёт
бесследно — компанию ожидает
проверка на соответствие серти-
фикационным требованиям.
Сколько верёвочка ни вейся…. 

Впрочем, в рассматриваемом
случае администрация «Победы»
«отмазывать» своих не стала: пред-
ставители лоукостера заявили, что
сотрудник обязан был посадить
на рейс несчастную мать с ребён-
ком, но, видимо, решил особо не
усердствовать. Однако единства в
позиции у сотрудников перевоз-
чика нет. Пресс-секретарь «По-
беды» Елена Селиванова заявила,
что женщина явилась на регист-
рацию за две минуты до её закры-
тия. По её словам, персонал ком-
пании за столь короткий срок не
мог обеспечить посадку маломо-
бильного пассажира, не задержав
рейс. Вместе с тем, по словам

пресс-секретарши, руководство
«Победы» признало несовершен-
ным работу службы наземного
обеспечения и оскандалившийся
сотрудник будет уволен. 

Комментировать слова пресс-
секретарши трудно – приходится
прилагать усилия, чтобы удержать-
ся от непечатной лексики. Во-пер-
вых, если верить госпоже Селива-
новой, женщина с ребёнком-инва-
лидом пришла за две минуты до
окончания регистрации, а не через
две после. Во-вторых, за кадром
остался вопрос, что значит «при-
шла»: вошла в зал вылета или по-
дошла к стойке. А это, как говорят в
Одессе, две большие разницы. Жен-
щина могла войти в зал вовремя, но
потерять время в очереди. А если у
незадачливого сотрудника про-
грамма «глючит», стоит ли удив-
ляться, что она образовалась. И,
наконец, непонятно, в чём труд-
ность, чтобы посадить в самолёт
женщину с двухлетним ребёнком,
пусть даже с ДЦП. 

Собственно говоря, со взрос-
лым инвалидом трудность, которая
может привести к задержке рейса,
возникнет только в том случае,
если ему требуется амбулифт. Но
и егонетрудно было найти, не так
уж часто он требуется, тем более
ночью. А двухлетнего ребёнка мож-
но и вовсе на руках в самолёт вне-
сти, что, вероятно, женщина могла
сделать и сама. 

Полагаем, что и обещание
уволить проштрафившегося со-
трудника — это просто хорошая
мина при плохой игре. Да то толь-
ко потому, что дело приняло кру-
той оборот, так как дошло до Ро-
савиации (непонятно, почему не
доходило раньше, даже несмот-
ря на целую череду громких су-
дов!). 

После этого случая «Побе-
да» взялась за разработку осо-
бого руководства по обслужива-
нию клиентов с ограниченными
возможностями. Кроме того,
было внесено изменение и в си-
стему бронирования — заявить о

необходимости помощи пасса-
жиру-инвалиду можно будет уже
на этапе приобретения билетов. 

Но и этот запоздалыйреагаж
— тоже не что иное, как гримаса,
причём довольно омерзительная
— простите за резкость. Судя по
всему, руководство лоукостера
общественность просто за идиотов
держит. К чему специально раз-
рабатывать новую «дорожную кар-
ту», когда в «Аэрофлоте», чьей
«дочкой» является «Победа», такое
руководство разработано с неза-
памятных времён?!И в системе
бронирования соответствующая
опция у «Аэрофлота» есть (да и не
только у него). 

Росавиацияна своем офици-
альном сайте проинформировала
о предварительных результатах
проверки произошедшего инци-
дента:

«В ходе проверки установлено,
что 12 апреля 2017 года постра-
давшая мама ребенка с ограни-
ченными возможностями оплати-
ла покупку 2-х билетов по марш-
руту Москва-Екатеринбург рей-
сом PBD-407 с датой вылета 15
апреля 2017 года в 00:50. Допол-
нительно были оплачены сборы в
размере 698 рублей за выбор двух
мест в салоне воздушного судна
(ряды 3-6). Пассажиры прибыли на
регистрацию своевременно, более
чем за 40 минут до вылета рейса,
как того требуют правила авиа-
компании.По информации опера-
тора, система регистрации пас-
сажиров на рейс PBD-407 от
15.04.2017 года работала ста-
бильно, сбоев не отмечалось. 

По предварительным данным,
причиной отказа в перевозке пас-
сажира с ребенком, страдающим
ДЦП, стала продажа авиабилетов
на рейс, превышающая количе-
ство кресел в салоне самолета, так
называемый overbooking (овербу-
кинг), который применяется в прак-
тике некоторых зарубежных авиа-
компаний, но не соответствует
воздушному законодательству
Российской Федерации. По имею-
щейся в распоряжении Росавиа-
ции документации о количестве
перевезённых пассажиров, отсут-
ствие на борту воздушного судна
свободных мест стало фактиче-
ской причиной отказа в регистра-
ции мамы с ребенком-инвалидом
на рейс авиакомпании.

Законодательство Россий-
ской Федерации в части защиты
прав потребителей фактически
приравнивает «перебронирова-
ние» к мошенничеству.

Российское законодатель-
ство запрещает практику пере-
продажи авиабилетов (овербу-
кинг), поскольку при этом обяза-
тельства авиаперевозчика перед
пассажиром не выполняются. В
прошлом году предложения по
узакониванию овербукинга были
отклонены российскими законо-
дателями, как не отвечающие ин-

тересам потребителей услуг воз-
душного транспорта.

В соответствии со ст. 786
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, по договору пе-
ревозки пассажира перевозчик
обязуется перевезти пассажира в
пункт назначения.

Согласно п. 1 ст. 103 Воздуш-
ного кодекса Российской Феде-
рации по договору воздушной
перевозки пассажира перевозчик
обязуется перевезти пассажира
воздушного судна в пункт на-
значения с предоставлением ему
места на воздушном судне, ука-
занного в билете.

В соответствии с приказом
Минтранса России от 28.06.2007 N
82, билет удостоверяет обязатель-
ство перевозчика по перевозке пас-
сажира и его багажа в сроки, уста-
новленные договором; перевозчик
принимает пассажира к перевозке
в соответствии с условиями заклю-
ченного договора воздушной пе-
ревозки пассажира с соответ-
ствующим оформлением билета.

Таким образом, руководству-
ясь указанными нормами права,
перевозчик обязан перевезти
пассажира в соответствии с ука-
занными в билете сроками.

«Приводят в ужас слова пред-
ставителей а/к «Победа», сказан-
ные у стойки регистрации: «Нас все
ненавидят, но с нами летают», —
цитирует в обращении в Росавиа-
цию отстранённая от полета мама
ребенка с ДЦП рейса PBD-407.

Росавиация считает крайне
неуклюжими и некрасивыми по-
пытки авиакомпании объяснять
произошедшее тем, что пассажир
прибыл на регистрацию за 2 ми-
нуты до ее закрытия.

Федеральное агентство воз-
душного транспорта рекомендует
руководству авиакомпании «Победа»
незамедлительно провести внут-
реннее служебное расследование по
факту перепродажи билетов на рейс
и привлечь всех причастных к от-
ветственности, вплоть до увольне-
ния.Не дожидаясь реакции право-
охранительных органов на этот бе-
зобразный случай, авиакомпании
необходимо принести пассажирам
свои извинения, компенсировать
издержки и моральный ущерб в до-
судебном порядке. Расследование
подробностей этого случая про-
должается».

Какие факты выявит проверка
в дополнение к уже имеющимся –
прогнозировать трудно. Но уже
сегодня очевидно, что предста-
вители зарвавшегосялоукостера
вновь были уличены во вранье. И,
говоря словами Воланда из рома-
на Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», что самое интересное
в этом вранье, это «враньё от пер-
вого до последнего слова». Труд-
но исключить, что враньём ока-
жется и версия об овербукинге. 

Отрадно, что в кои-то веки Ро-
савиация, наконец, обратила вни-
мание на отбившуюся от рук «доч-
ку» нашего национального, с поз-
воления сказать, перевозчика,
воюющего в судах с собственны-
ми стюардессами. Что ж, яблоко от
яблони недалеко падает…

Допустим, персонал «Победы»
принесёт извинения униженной и
обиженной женщине, хамоватый
сотрудник будет уволен. Добро по-
бедило зло и сказке конец? Обо-
льщаться не стоит – рыба гниётс го-
ловы. Говоря без аллегорий, впору
серьезно подумать о том, чтобы
столь необходимый стране и об-
ществу бизнес передать в руки бо-
лее порядочных людей. Именно в
этом случае перспективы развития
у лоукост-сегмента в России со-
хранят возможность развития. 

Полина КАРЛОВА

«Нас ненавидят, но с нами летают»
«Победа» нашла новый синоним для хамства — овербукинг

В советское время «Аэрофлот» был единственной
в нашей стране авиакомпанией. Сегодня его «доч-
ка» — компания-лоукостер «Победа» — является
единственным авиаперевозчиком, на рейс которого
можно купить дешёвый билет. Но за такую воз-
можность все чаще и чаще пассажирам приходит-
ся платить своими гражданскими правами. 
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Дмитрий Рогозин потребовал вернуть в график 
работы по созданию на ВАСО самолета Ил-112В 

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин в ходе ви-
зита на воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО») раскритиковал ход ра-
бот по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. «По-
требовал представить догоночный график работы над новой машиной»,
— написал господин Рогозин в своем Twitter. Ранее президент Объ-
единенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил,
что серийный выпуск самолета должен начаться в 2021 году. Это озна-
чает уже второй перенос запуска производства: сначала он плани-
ровался в 2018 году, затем — в 2019-м. Первый полет опытный образец
должен совершить до конца 2017 года.

Президент ОАК и председатель «ПРОФАВИА» 
подписали трехлетнее корпоративное соглашение

В 2012 году ОАК первой среди интегрированных структур авиа-
ционной промышленности РФ подписала двухлетнее соглашение с от-
раслевым профсоюзом на 2012-2013 гг. С тех пор руководство хол-
динга и Российского профсоюза трудящихся авиационной промыш-
ленности «ПРОФАВИА» постоянно координирует взаимодействие по
улучшению оплаты труда и выполнению соцгарантий на предприятиях.
Заработная плана у сотрудников предприятий-участников соглаше-
ния увеличилась в 2016 году на 12 процентов. Средняя зарплата в ОАК
превысила 51 тысячу рублей. На предприятиях ОАК работает более 103
тысяч человек, большая часть работников — члены профсоюза.

Программа импортозамещения вертолетных 
двигателей ВК-2500 будет завершена к 2019 году

Объединенная двигателестроительная корпорация в этом году пла-
нирует произвести 130 вертолетных двигателей ВК-2500, а к 2019 году
завершит программу импортозамещения в этой сфере. Об этом
Президенту России Владимиру Путину доложил глава корпорации Алек-
сандр Артюхов. «В этом году у нас план — 130 (двигателей ВК-2500),
а к 2019 году мы полностью закрываем вертолетные двигатели из Украи-
ны», — сказал он. По его словам, этот двигатель гораздо надежнее в
работе и на нем установлена цифровая система управления. Турбо-
вальный двигатель ВК-2500 предназначен для модернизации средних
вертолетов Ми-8МТ/Ми-17, Ми-24, Ми-14, Ка-32, Ка-50 и Ми-28. 

Власти Самарской области заявили о возможной 
покупке завода «Авиакор» за символическую цену

«Олег Дерипаска готов за условный рубль продать «Авиакор», —
сказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин на меро-
приятии, посвященном Дню космонавтики. Вместе с тем, глава ре-
гиона пояснил, что собственник хочет продать предприятие с «8
миллиардами долгов». В руководстве «Русских машин» заявили, что
корпорация прорабатывает «различные варианты развития «Авиа-
кора», в том числе, в партнерстве с государством». ОАО «Авиакор —
авиационный завод» — единственный авиастроительный актив хол-
динга «Русские машины», специализируется на производстве, ре-
монте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сделает заключение 
о готовности к первому полету лайнера МС-21

АО «ЛИИ имени М.М. Громова» подготовит для ПАО «НПК «Иркут»
заключение о готовности перспективного ближне-среднемагист-
рального узкофюзеляжного российского самолета МС-21 к первому
полету, следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс». Стои-
мость закупки составляет 8,4 миллиона рублей. Семейство пасса-
жирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 является
основным гражданским проектом корпорации «Иркут». Летные ис-
пытания МС-21 планируются начать в апреле 2017 года. С 2020 года
«Иркут» планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с
2023 года — нарастить темп производства до 70 машин в год, за-
являли ранее в корпорации.

Воронежский авиастроительный завод получит 
почти 119 млн рублей за доработку Ил-96-300

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина направит 118,7 млн
рублей воронежскому авиазаводу (ВАСО) на проведение работ на са-
молете Ил-96-300. Об этом стало известно по итогам заседания со-
вета директоров головной компании. Речь идет о замене комплекса
бортовых траекторных измерений, а также установке навигационных
систем. При этом работы уже должны были быть выполнены (срок —
до 28 февраля). Лайнер сделан из отечественных комплектующих,
новые системы и оборудование, установленные на нем, также рос-
сийские. В самолете усовершенствована система защиты от внешних
угроз. Он способен преодолевать расстояния до 13 тысяч км.

Совет директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» 
рекомендовал выплатить 15 млрд Р дивидендов

Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана, рос-
сийской корпорации «ВСМПО-Ависма», рекомендовал акционерам на
годовом общем собрании принять решение о выплате дивидендов за
2013 год в размере 1300 рублей на обыкновенную акцию. Акционер-
ный капитал корпорации состоит из 11 млн 529 тысяч 538 обыкновенных
акций. Таким образом, объем дивидендов, рекомендованный к выплате,
составляет 14,988 млрд рублей. «ВСМПО-Ависма» — производи-
тель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых
сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия
и полуфабрикатов из легированных сталей.

По итогам года корпорация «Иркут» отмечена 
дипломами Союза авиапроизводителей России

Союз авиапроизводителей России по итогам работы в 2016 году от-
метил успешную деятельность ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК)
и Иркутского авиационного завода — филиала корпорации. «В ходе об-
щего собрания Союза авиапроизводителей России корпорации и заво-
ду вручены Дипломы за достижение высоких результатов в реализации
программ новой авиатехники», - отметили в пресс-службе корпорации.
ПАО «Корпорация «Иркут» ведет серийный выпуск самолетов военного
назначения Су-30СМ, Су-30МК, Як-130 и в качестве головного исполни-
теля развивает программы создания пассажирского лайнера МС-21 и са-
молета первоначального обучения Як-152.

Исчезает сравнительно пла-
тежеспособный средний класс, на
который как раз и ориентируются
ритейлеры и авиаперевозчики.
Рост бедности и ожидаемое по-
вышение налогов не способствуют
деловой и инвестиционной актив-
ности и не дают надежд на ее рост
в ближайшей перспективе. Ре-
сурсы резервного фонда исчер-
паны. В 220 миллиардов рублей
обошлась бюджету единовремен-
ная разовая выплата по 5 тысяч
рублей всем пенсионерам страны.
Ожидается курс на ужесточение
бюджетной политики. Скорее все-
го, будет повышен подоходный
налог. Пополнить резервный фонд
может цена нефти в 75 долларов за
баррель, а не 55 долларов, как
сейчас. Прогноз курса рубля на ко-
нец 2017 года – 65 рублей за дол-
лар, на 2018 год – 68 рублей за
доллар, но в период до 2021 года
доллар будет ослабляться, счи-
тают аналитики. «Взвешенная эко-
номическая политика, которой в
данный момент придерживается
российское правительство, яв-
ляется ключевым фактором и спо-
собствует стабилизации», — за-
ключила Н. Орлова.

Обсуждая доклад, региональ-
ные участники конференции пришли
к выводу, что 10-процентная ставка
НДС на внутренних авиалиниях, за
которую боролись несколько по-
следних лет, скорее всего не со-
хранится, а уж надежду на обнуление
НДС и вовсе стоит оставить в про-
шлом. А именно сниженная ставка
налога позволяла держаться на пла-
ву региональным авиаперевозчи-
кам. Программы субсидирования
региональных перевозок тоже под
угрозой, без финансовых вливаний
со стороны государства они не вы-
живут. Зато рост курса рубля оказал
свое положительное влияние на
возвращение пассажиров на меж-
дународные воздушные линии. 

«Жить мы будем долго, но пло-
хо и не все, — с такой ноты начал-
ся доклад Федора Борисова, глав-
ного эксперта Высшей школы эко-
номики (ВШЭ). — Кажется, мы
прошли тяжелый этап и «оттолк-
нулись от дна», перевозки пошли
вверх». Трудным 2016 год был от-
нюдь не для всех: Аэрофлот, S7 и
UTair «доедали сливки», достав-
шиеся от «Трансаэро», ушедшего
с рынка крупнейшего игрока, что и
помогло вышеназванной тройке
лидеров пройти кризис без особых
потерь и даже продемонстриро-
вать рост прибыли. Прошло су-
щественное сокращение парка,
избыточные емкости которого и
стали отчасти причиной кризиса.

Главное же, что подкосило рынок,
— это ценовые войны, считает Ф.
Борисов. Теперь вновь наблюда-
ется постепенный  рост емкостей.
В то же время прекратился приток
пассажиров с железной дороги к
авиакомпаниям, наблюдавшийся
ранее. К чему это приведет? При-
ходится признать, что опыт ниче-
му не учит. 

Докладчик констатировал, что
за последний год рынок авиапе-
ревозок кардинально изменился:
уже более половины его занимает
Аэрофлот. Его доминирование и
является ключевым фактором
влияния, в том числе на рынок ли-
зинга воздушных судов. У его опе-
раторов, лессоров, появился един-
ственный ключевой клиент, дик-
тующий свои условия.

Михаил Буланов, заместитель
руководителя Федерального агент-
ства воздушного транспорта
(ФАВТ) поднял тему государст-
венной регистрации воздушных
судов в Росреестре. Несколько
лет подряд ФАВТ выступало с этой
идеей. Но на его пути неизменно
вставал Межгосударственный
авиационный комитет (МАК), со-
средоточивший в своих руках сер-
тификацию воздушных судов и
многие другие компетенции еще с
начала 1990-х годов. МАК пре-
красно справлялся с этими про-
цедурами и пользовался между-
народным авторитетом в этой сфе-
ре. По мнению докладчика, это
противоречило документам ИКАО
и, наконец-то приведено в норму.
Теперь всем этим занимается го-
сударственный орган — ФАВТ,
стратегическая цель которого вер-
нуть все воздушные суда, экс-
плуатирующиеся российскими
авиакомпаниями, в Росреестр. 

Сейчас в России эксплуатиру-
ется 743 самолета иностранного
производства. Из них состоят на
учете в Росреестре — 133, на Бер-
мудах — 582, в Ирландии — 26, в ре-
естрах других стран — 2. То есть
большинство ВС зарегистрировано
вне России. А в Росреестре тради-
ционно находится «мелкая» авиация
и вертолеты, поскольку их трудно
перегонять для прохождения те-
хобслуживания (ТО) и других фор-
мальностей в сертифицированные
для этой цели технические центры
за рубежом. Чиновник заверил, что
нахождение в российском реестре
будет куда выгоднее эксплуатантам:
процедура постановки на учет стоит
всего 5000 рублей против 100 тысяч
евро за границей. Однако авиа-
компании никого энтузиазма по
этому поводу не испытывают. По
мнению Ф. Борисова, экономиче-
ские последствия перехода в Рос-
реестр крайне неблагоприятны.

Самолеты из Росреестра не при-
знают западные контрагенты, их
невозможно продать на вторичном
рынке, поскольку трудно отследить,
как проходили процедуры ТО во
время эксплуатации и приходится
проводить весьма затратные тяже-
лые формы ТО, чтобы сделать ВС
ликвидными. По словам Елены Ик-
чуриной, представителя авиаком-
пании «Уральские авиалинии», пока
что из доклада «ничего не понятно»
и еще предстоит осмыслить тот
тонкий момент, что за регистраци-
ей в российском реестре после-
дуют процедуры сертификации,
надзора и другие. Будет ли это вы-
годно эксплуатанту и приемлемо
для лизингодателя пока сказать
трудно. Владимир Лапинский, ген-
директор авиакомпании «Мериди-
ан», высказал противоположное
мнение. Он считает необходимым
вернуть все самолеты в Росреестр,
поскольку это исключает зависи-
мость российских авиаперевозчи-
ков от политических решений. Де-
баты продолжались в ходе специ-
альной сессии, посвященной этому
вопросу. Участники дискуссии при-
шли к выводу, что дело за малым:
повысить квалификацию чиновни-
ков Росавиации, обучить их анг-
лийскому и добиться авторитета в
среде зарубежных лизинговых ком-
паний.  

Меж тем, лизинговые компа-
нии весьма оптимистично оцени-
вают российский рынок. Россия
является признанным игроком
мирового авиационного рынка.
Прогнозируется примерно 5 про-
центов роста ежегодно в течение
30 лет. В России 98 процентов ВС
находится в лизинге. Ни в одном
регионе мира нет такого соотно-
шения, отмечают эксперты. 

Прогноз компании «Боинг» на
20-летнюю перспективу таков:

1720 воздушных судов —
потребность российских авиа-
компаний до 2035 года;

53 процента из них заменят
старые воздушные суда;

емкость рынка составит 140
миллиардов долларов;

будет превалировать спрос
на узкофюзеляжные воздушные
суда;

основным конкурентом на
российском рынке останется
Airbus.

Три ключевых опасности вы-
дели эксперты:

консолидация рынка вредит
развитию конкуренции, слишком
высока доля четырех игроков —
группа компаний Аэрофлот, включая
«Победу» и «Россию»,  «Уральские
авиалинии», S7 и  UTair;

64 пары городов делают 80
процентов рынка;

рынок потерял 41,6 про-
цента в денежном выражении.

Специалисты обсудили пер-
спективы замены «иномарок» воз-
душными  судами российского
производства и пришли к мнению,
что такое возможно «в перспекти-
ве». Но сейчас авиакомпания Red
Wings, к примеру, взяла в лизинг
Airbus A321, называя это вынуж-
денной рыночной мерой в ожида-
нии МС-21. Airbus будет разви-
вать маршруты для будущих оте-
чественных самолетов. 

Главный экономист белорус-
ской национальной авиакомпании
«Белавиа» Виктор Лукьяненко рас-
сказал об опыте перевозчика по
приобретению ВС в лизинг и в
кредит, а также об изменении
структуры расходов авиакомпа-
нии в связи с обновлением парка
за счет самолетов Boeing и Em-
braer. Он дал сравнительные ха-
рактеристики достоинств и недо-
статков различных видов лизинга.  

В форуме приняли участие
200 зарегистрированных специа-
листов, в числе которых руково-
дители высшего и среднего звена
компаний  Аэрофлот, S7, «Ураль-
ские авиалинии», «ЮТэйр», «ВИМ-
Авиа», Red Wings, «Нордавиа-ре-
гиональные авиалинии», «Россия»,
«Северный ветер», «НордСтар»,
«Ижавиа», «Баркол», «АЛРОСА»,
«ЮВТ АЭРО», «Меридиан», «Ук-
тус», «Северсталь», «Сириус-Аэро»,
«РусЛайн», «Оренбуржье», «Ай
Флай», Belavia, Qazaq Air, «Волга-
Днепр», Boeing, Embraer, Bombar-
dier, CFM,Lufthansa Consulting, Luft-
hansa Technic, GECAS, AWAS, Jac-
kson Square Aviation, Orix Aviation,
«Сбербанк Лизинг», «ВЭБ Лизинг»,
ГТЛК и другие.

В ходе сессий поднимались во-
просы страхового обеспечения фи-
нансовой нагрузки авиакомпании
из-за лизинговых платежей. Круглый
стол был посвящен «вызовам и воз-
можностям лизингового рынка с
точки зрения авиапроизводителя»,
где были представлены обзоры
спроса на пассажирские авиапе-
ревозки в мире и в РФ, состояние
рынка авиаперевозок в РФ, взаи-
мовыгодные опции для перевозчи-
ков и производителей, возможности
лизингодателей в краткосрочной
перспективе. Неоднократно в ходе
выступлений поднимался вопрос
выгод и рисков перевода воздушных
судов в российский реестр. Как по-
казывает жизнь, все спорные во-
просы в перспективе решает рынок.
Авиакомпании и лизингодатели бу-
дут там, где им выгоднее. Но ждать
пока все произойдет само собой у
российских авиационных властей
не получится. 

Галина ПОНОМАРЕВА 

Лизинг в России: вызовы и возможности
Авиаперевозчики снова обновляют воздушный флот
Эксперты отрасли выразили осторожный оптимизм

Окончание. Начало на с. 2
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О перспективах развития со-

вместной деятельности в беседе с
корреспондентом нашего изда-
ния рассказали генеральный ди-
ректор ООО «НИК» Александр Кор-
неев, мэр города Жуковский Анд-
рей Войтюк и Герой России, пре-
зидент ОАО «Авиасалон» Маго-
мед Толбоев. 

Александр Корнеев изло-
жил организационные и техни-
ческие аспекты проекта рос-
сийско-китайского совместно-
го предприятия:

В авиационном Технопарке,
который создается в городе Фан-
чэнган, Российская сторона долж-
на обеспечить создание про-
изводства легкой авиационной
техники и помочь в организации
обучения китайских инженеров.

— Российская сторона отве-
чает в первую очередь за работу по
проектам, по которым мы ведём
работу уже более 10 лет — это ав-
тожиры, судно на воздушной по-
душке (АВП) и лёгкие двухместные
самолёты. Эти проекты и заинте-
ресовали китайских специалистов.

Говоря о самолётах, мы имеем
в виду два класса: весом, пример-
но, до 475 килограмм и до 600. Ли-
нейка автожиров включает двух-
местные воздушные суда и пяти-
местные, которые относятся уже к
более высокому классу. Они долж-
ны быть сертифицированы по оте-
чественным авиационным правилам
АП-27. Автожир «ВАРУС» особо за-
интересовал китайских партнёров,
по этому проекту проведены не-
обходимые работы на стадии пред-
варительного проектирования, но
требуется еще достаточно боль-
шой объем проектных работ.

Производство самолётов мы
можем организовать в течение года,
поставив в Китай несколько само-
лётокомплектов разных воздушных
судов, как высокопланов, так и низ-
копланов. Рассматривается также
поставка самолётокомплектов че-
тырёхместных амфибийных гидро-
планов Л-42М разработки Самар-
ского конструкторского бюро «AVIA-
TECH». Создавшее этот гидросамо-
лёт КБ вошло в наше объединение.
В перспективе в программу будет
включено и производство создан-
ного этим же конструкторским бюро
семиместного гидросамолёта. 

— Планируете ли вы налажи-
вать сотрудничество с крупными
научно-исследовательскими уч-
реждениями, например, ЦАГИ?

— С ЦАГИ мы взаимодейству-
ем в первую очередь. Все лучшие
достижения авиационной науки со-
средоточены именно там. Даже са-
молёты малой авиации требуют
профессионального подхода к аэро-
динамике, а также прочностных ис-
пытаний и многих других видов ис-
следовательских работ. Расчёт лёт-
но-технических характеристик, про-
филя крыла — эти вопросы входят
в компетенцию ЦАГИ.

— Китайская сторона долж-
на осуществлять окончатель-
ную сборку воздушных судов?

— Со временем — да, когда в
Китае (Фанчэнгане, куда, в част-
ности, была приглашена наша де-
легация) будет построен завод по
окончательной сборке. 

— Какая именно организа-
ция должна спроектировать этот
завод и, собственно говоря, су-
ществует ли данный проект уже
сегодня?

— Сегодня только подписано
соглашение о начале работ в этом
направлении. Пока нет не только
завода, но и готовой площадки,
чтобы его построить. Проектная
организация, которая должна раз-
работать проект завода, тоже ещё
не выбрана. Эти задачи должны ре-
шаться на очередном этапе на-
шего сотрудничества. 

Следует иметь в виду, что Китай
сегодня имеет достаточно мощную
авиационную промышленность. В
её структуре есть как проектные ин-
ституты, так и конструкторские бюро.

В Поднебесной начинает разви-
ваться и малая авиация, которая, по-
лучила  поддержку от государства на
примере развития Технопарка в Фэ-
ченгане. Организовать полёты воз-
душных судов АОН в Китае неслож-
но — уведомительная система ор-
ганизации полётов там действует. 

Примечательно то, что в Китае
государство поддерживает и сами
работы по созданию воздушных
судов малой авиации. В Европе и
США компании, производящие ле-
тательные аппараты данного клас-
са, работают самостоятельно, но в
этих странах условия кредитова-
ния более приемлемые. В Китае
проводится политика целенаправ-
ленного инвестирования в малую
авиацию — не поддержки, а имен-
но инвестирования. Инвестиции
поступают и в технопарки. Одним
словом, развитие программы дан-
ного региона имеет комплексный
характер: производство, обучение,
аэродромы, туризм и пропаганда
авиации — выставки и авиашоу.

— Проводилась ли работа
по оценке рынка продукции соз-
даваемого совместного пред-
приятия?

— Китайской стороной оценка
рынка уже была сделана. В целом
его потребность определена в 3000
летательных аппаратов — самолё-
тов и автожиров. В перспективе
планируется выход и на внешний ры-
нок, а именно, на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

— А Европа не попадает в
орбиту ваших интересов?

— Разговора об этом не было.
К тому же европейский рынок ос-
воить будет непросто — самолёта-
ми рассматриваемого класса он
обеспечен.  В Польше и Чехии на-
лажен выпуск самолётов, которые
продаются даже в США. Во Фран-
ции, Италии и Германии существуют
десятки фирм, создающих воздуш-
ные суда данного класса. Недавно я
вернулся из Фридрихсхафена, где
проводилась специализированная
выставка лёгкой авиации. Участни-
ками этой выставки были авиа-
строительные фирмы Европы и
США, больше всего было пред-
ставлено европейских фирм. К со-
жалению, ни одного российского
самолёта на этой выставке не было. 

— Вы планируете произво-
дить различные виды воздуш-
ных судов — самолёты и авто-
жиры. Какой будет доля на рын-
ке каждого из них? Планиру-
ется ли создание вертолётов?

— Китайские партнёры хотят,
чтобы мы занимались и вертолё-
тами, но этого направления в про-
грамме нашей деятельности пока
нет. Сегодня китайские специа-
листы изучают технические ха-
рактеристики предлагаемых ап-
паратов. После этого будет при-
нято решение, с чего следует на-
чинать, а затем определится раз-
мер серии на основании прове-
дённых маркетинговых исследо-
ваний под данные типы летатель-
ных аппаратов. 

— В перспективе вы наме-
рены наладить на будущем СП
производство двуместных са-
молётов. Планируется ли освое-
ние воздушных судов, сопо-
ставимых по классу с Ан-2?

— Не думаю, что будущее со-
вместное предприятие станет за-
ниматься самолётом, подобным
Ан-2. Он относится к другому клас-
су и назначение у него другое. Сре-
ди тех проектов, с которыми китай-
цы знакомились, есть самолёты на
4 и на 5 мест. Последний был по-
строен и даже летал. Но по этим са-
молётам необходимо проведение
дополнительных конструкторских
работ. Интерес представляет раз-
работанный в Самаре четырёх-
местный двухдвигательный самолёт,
который успел хорошо зарекомен-
довать себя. Было построено не-
сколько экземпляров. Но самолёты
такой вместимости — это очередной
этап. Начать следует с того, чтобы
запустить в производство двух-
местные самолёты. 

Выстраивание отношений бу-
дет проходить в несколько эта-
пов: освоение производства тех
летательных аппаратов, которые

уже существуют, их модерниза-
ция, а затем создание новых типов. 

— Одним из факторов, тор-
мозящих развитие в России ма-
лой авиации, является отсут-
ствие производящегося серий-
но отечественного двигателя.
Прорабатывался ли вопрос о
его создании для воздушных
судов данного класса? Воз-
можна ли, скажем, модерниза-
ция М-14 или нужно разраба-
тывать принципиально новый
двигатель? И, собственно го-
воря, где должны быть сосре-
доточены разработка и про-
изводство двигателей — в Рос-
сии или в Китае?

— Большинство проектов, ко-
торые рассматриваются в на-

стоя:щее время, предусматри-
вают установку двигателя Rotax
12-й и 14-й модификаций. Этот тип
двигателя сегодня развивается и
в Европе. Мощность этого двига-
теля может быть увеличена до 150
лошадиных сил. М-14 в Китае уже
выпускается под собственным на-
именованием. Китайцы купили и
более мощные двигатели, орга-
низовав их выпуск на собственных
заводах. Один из них — «Мистрал».
Когда будет налажено производ-
ство воздушных судов, представ-
ляется наиболее целесообразным
устанавливать на них двигатели,
собранные в Китае. А в России
нужно возрождать производство
собственных двигателей для воз-
душных судов этого класса. 

В Италии мы посетили фир-
му, создавшую двигатель для
воздушных судов малой авиа-
ции. Он дешевле, чем Rotax,  но
при этом развивает большую

мощность и отличается меньшим
расходом топлива. Эта фирма
уже куплена китайцами. Она соз-
дала две модели двигателей —
CMD-22 и CMD-F56.

— А как вы оцениваете нынеш-
нее состояние производственной
базы? Позволяет ли она строить
воздушные суда в тех количествах,
которые нужны рынку сегодня, не го-
воря уже о потребностях завтраш-
него дня? На многих отечественных
предприятиях до сих пор приме-
няется стапельная методика сбор-
ки самолётов, в то время как в Ев-
ропе и США она признана пере-
житком прошлого…

— Стапельную методику сбор-
ки можно считать устаревшей, ког-
да речь идёт о воздушных судах тя-
жёлого класса. Летательные аппа-
раты малой авиации, имеющие лёг-
кую и маложесткую конструкцию,
все производители строят с при-
менением традиционной стапель-
ной методики. 

Внедрение технологий, приме-
няемых в производстве крупных са-
молётов, на предприятиях, где стро-
ятся летательные аппараты малой
авиации, экономически невыгод-
но. Автоматизация технологических
процессов требует значительных
вложений средств, а самолёты лёг-
кого класса проходят процесс не-
прерывной модернизации. Могут
приобрести один экземпляр, а в
конструкцию следующего заказчик
может попросить внести изменения.
Это значит, что необходимо про-
изводить переналадку всего про-
изводства. И потому мне представ-
ляется маловероятным, что на за-
водах по изготовлению лёгких воз-
душных судов производство будет
иметь высокий уровень автомати-
зации. 

— Какова будет доля компо-
зиционных материалов в кон-
струкции тех летательных аппа-
ратов, которые планируется вы-
пускать на создаваемом со-
вместном предприятии? Будут
ли эти летательные аппараты
цельнокомпозитными? И где
именно должно быть сосредо-
точено производство композит-
ных материалов — в России или в
Китае?

— Конечно, предпочтительнее,
чтобы они производились в России
и были бы более доступны по цене.
Сегодня по большей части приме-
няются импортные композицион-
ные материалы. В Китае освоено
производство волокна и тканей. На

начальном этапе мы будем ориен-
тироваться на те материалы, кото-
рые можно купить в России. 

Конструкция воздушных судов
будет смешанная, т.е. в ней должен
присутствовать как металл, так и
композит. Такой подход является
оптимальным с точки зрения на-
дёжности, прочности и экономиче-
ской целесообразности. Но уже су-
ществуют такие самолёты, в кон-
струкции которых доля компози-
ционных материалов достигает 70-
80 процентов. Моторные рамы, эле-
менты системы управления, детали
шасси, редукторы и сам двигатель —
всё это будет изготовляться из ме-
талла. Правда, некоторые фирмы
уже освоили производство из ком-
позитов перечисленных выше эле-
ментов конструкции, но только опыт
эксплуатации покажет правильность
такой замены.

— А чьей авионике отдаете
предпочтение?

— Будем устанавливать ту
авионику, которая сегодня ис-
пользуется в Китае. Но мы будем
предлагать и российскую продук-
цию, и такие наработки в России
есть. Для налаживания ее про-
изводства нужен заказ.

— Как будет выстроена ин-
фраструктура по послепро-
дажному обслуживанию?

— Сейчас этот вопрос обсуж-
дается. Эта инфраструктура долж-
на напоминать систему станций
технического обслуживания для ав-
томобилей. Такие станции будут
находиться в аэропортах. Такой
взгляд на концепцию инфраструк-
туры является общим для нас и для
китайцев. Наличие таких станций в
аэропортах необходимо, так как
для владельцев самолётов рас-
сматриваемого класса реальная
дальность полётов составляет око-
ло 500-600 километров, и гонять их
для технического обслуживания на
3000-4000 километров экономиче-
ски невыгодно. Такие станции долж-
ны быть не только в самом Китае, но
и во всех странах и регионах, куда
данные воздушные суда будут по-
ставляться. 

— Многие автожиры, соз-
данные конструкторским бюро
Валентина Устинова, предна-
значены для применения в сель-
ском хозяйстве. Будете ли вы
ориентироваться на сельско-
хозяйственные структуры?

— В России мы в течение деся-
ти лет пытались внедрить автожир в
сельскохозяйственную практику. Вы
уже видели образец специального
автожира, который так и называет-
ся — «Фермер». Он создавался спе-
циально для решения этих задач.
Поэтому имеет герметичную каби-
ну, в которую химические реактивы
попасть не могут. Одна из китайских
компаний, представители которой
приезжали к Валентину Леонидо-
вичу, прорабатывает вопрос о его
применении в сельском хозяйстве
Поднебесной. 

Что касается самолётов, о ко-
торых мы говорим, для выполнения
сельскохозяйственных работ они
не предназначены. Для этих работ
самолёт должен быть спроектирован
специально (напомним, что Ан-2 в
базовом варианте именно таким
самолётом и являлся, и первона-
чально именовался СХ-1 —
прим.авт.). 

— В Китае достаточно частных
лиц, которые могут купить само-
лёт или автожир. Достаточно ли
таких клиентов в России?

Побратимы из Поднебесной
Китайская провинция показывает пример России, 
как нужно относиться к развитию малой авиации

Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве
между «Российской авиационной проектно-конструкторской инжиниринговой Компанией НИК,

Народным правительством города Фанчэнган  и Гуансиской Авиационной инвестиционной Компанией «Новый город»

Окончание. Начало на с. 2

Валентин Устинов и Магомед Толбоев: визит прошел успешно!
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Владимир Путин: Россия готова к кооперации 
с зарубежными партнерами в производстве ВС

«Мы готовы при возможности, которая от нас не зависит, вернуться
к кооперации с нашими партнёрами, важно только, чтобы для этого были
созданы соответствующие условия», - сказал Президент РФ на заседа-
нии Военно-промышленной комиссии в Рыбинске. Он отметил, что по-
литика импортозамещения позволила России производить более эф-
фективную морскую и авиационную технику и приобрести новые компе-
тенции. «Мы приняли решение — развивать эти отрасли у себя. И сделали
правильно: получили абсолютно новую технику, более современную по
сравнению с той, что строили раньше. У неё и КПД выше на 10–15 про-
центов, и ресурс больше», — добавил глава государства.

АО «Гражданские самолеты Сухого» выкупили 
41 процент SuperJet International за один евро

Холдинг  «Сухой» полностью консолидировал управление основ-
ными программами производства самолета SSJ 100. АО «ГСС» выку-
пило за 1 евро у структур итальянской Leonardo-Finmeccanica 41
процент акций в SuperJet International (SJI), занимающейся поставками
самолета за рубеж. Итальянская сторона сохранила 10 процентов. В
ГСС, уточнили, что итоговая сумма выплат сократилась путем уточнения
вклада участников в проект. В Leonardo-Finmeccanica переадресова-
ли вопросы по параметрам сделки в ОАК, где отказались от коммен-
тариев, но отметили, что SJI «остается независимым юрлицом, заре-
гистрированным в Италии, с независимым советом директоров».

Несколько сотрудников МГТУ ГА награждены 
медалью «90-летие воздушных сил Монголии»

Решением Генерального директора Департамента ГА Монголии
ряд преподавателей и сотрудников Московского государственного тех-
нического университета гражданской авиации награждены медалью
«90-летие Воздушных сил». МГТУ ГА на протяжении многих лет про-
водит обучение граждан Монголии, как бакалавров, специалистов и
магистров, так и граждан Монголии, повышающих в МГТУ ГА квали-
фикацию. Сегодня в МГТУ ГА обучается около 500 иностранных сту-
дентов из 70 стран мира. После окончания МГТУ ГА студенты-ино-
странцы, будучи сертифицированы по нормам ICAO, имеют право ра-
ботать в России или любом другом государстве мира.

Аэропорт Борисполь прогнозирует необходимость 
рельсового сообщения со столицей через 3 года

Госпредприятие «Международный аэропорт Борисполь» — круп-
нейший аэропорт Украины, прогнозирует острую необходимость в рель-
совом сообщении с Киевом в 2020-21 гг. «При таких темпах роста у нас
через три года возникнет острая необходимость в организации рель-
сового подвоза пассажиров. И это та задача, которая должна решаться
только во взаимодействии с городской администрацией Киева», — ска-
зал руководитель аэропорта Павел Рябикин в ходе Украинского ин-
фраструктурного форума в Киеве. По его словам, это повлечет за со-
бой целый ряд инвестиционных проектов на территории предприятия,
которые получится реализовать с привлечением инвесторов.

Jeppesen обязалась обеспечивать «ЮТэйр» 
электронной аэронавигационной информацией

«Внедрение Flite Deck Pro позволит исключить использование бу-
мажной полетной документации на борту воздушных судов «ЮТэйр», что
в свою очередь обеспечит сокращение расхода топлива за счет умень-
шения веса. Flite Deck Pro на всех этапах полета предоставляет экипажу
фактическую полетную информацию с учетом аэронавигационной ин-
формации, сформированной из базы данных. Отображение полетной ин-
формации осуществляется с учетом предпочтений пилотов. Кроме того,
Flite Deck Pro существенно сокращает рабочую нагрузку пилотов по-
средством автоматизации процессов», — подчеркнул старший вице-пре-
зидент-летный директор «ЮТэйр» Андрей Ситнянский.

Сервис заказа такси Gett получил статус 
официального партнера аэропорта Домодедово

Новый статус дает компании возможность работать в стерильной
зоне и залах прилета, что улучшает доступ к потоку пассажиров. По
словам представителя сервиса Алены Балакиревой, партнерство До-
модедово и Gett началось год назад и теперь расширяется: в допол-
нение к нескольким стойкам самообслуживания от стерильной зоны
до выходов из аэропорта Gett добавит службу заказа с консультан-
тами. Пассажиры могут обратиться к одному из 20 сотрудников сер-
виса, оплатить заказ и с квитанцией сесть в такси на ближайшей к
зданию аэропорта «первой линии». Для этого Gett разработал интег-
рированную систему из нескольких уровней: заказ, оплата, работа
водителей.

Казахстан запретил иностранцам владеть долей
акций местных авиакомпаний более 49 процентов

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном за-
седании принял закон, касающийся использования воздушного про-
странства и деятельности авиации. Ограничение касается иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц в
уставном капитале авиакомпаний в форме акционерного общества. Но-
вый закон принят в рамках приведения казахстанского законодательства
в сфере гражданской авиации в соответствие со стандартами Меж-
дународной организации гражданской авиации (ICAO). В частности,
вводятся нормы, направленные на развитие конкуренции в аэропор-
тах и усиление безопасности.

Агрохолдинг «Мираторг» стал поставщиком 
мраморной говядины японской авиакомпании JAL

«Мираторг» стал официальным поставщиком премиальной «мра-
морной» говядины для Japan Airlines (JAL), национальной авиакомпа-
нии и флагманского перевозчика Японии. «Холдинг поставляет пре-
миальные отруба стриплойн и тендерлойн высшего грейда мрамор-
ности для приготовления стейков в меню бортового питания бизнес-
класса рейсов JAL из Москвы в Токио», — говорится в сообщении. В
компании подчеркнули, что рассматривают возможность расширения
объемов и ассортимента поставок. АПХ «Мираторг» – крупнейший в
России производитель мяса. Холдинг произвел свыше 40,5 тысячи «мра-
морной» говядины в 2016 году и расширил поставки на экспорт.

ИНТЕГРАЦИЯ

— Затрудняюсь сказать — это
предмет специального социологи-
ческого исследования. Будем ис-
ходить из того, что стоимость лета-
тельного аппарата, являющегося
предметом нашего разговора, со-
ставит от 120000 до 150000 евро.
Зная это, мы можем понять, какое ко-
личество населения будет способно
купить такой аппарат и тратить день-
ги на его обслуживание, хранение,
обучение и т.п. На автомобильном
рынке за эти деньги можно найти ав-
томобиль премиум-класса. 

В России есть и другая про-
блема: существует ли достаточное
количество аэродромов, где мож-
но содержать частные самолёты
или автожиры. Крупный аэропорт
лёгкий самолёт не примет, малых
осталось мало, тем более таких,
где есть условия для обслуживания
и хранения воздушных судов. 

Проблема должна решаться
комплексно. Собственно говоря,
уже и сегодня в России достаточ-
но потенциальных покупателей,
чтобы за 10 лет было продано 3-5
тысяч самолётов данного класса.
Главная проблема — поднять на
должный уровень инфраструктуруи
обеспечить приемлемый уровень
цен и условий на приобретение
техники и ее эксплуатацию. 

— Говоря о продуктовой
линейке воздушных судов бу-
дущего предприятия, вы упо-
мянули и гидросамолёты, а
именно, Л-42М. Будет этот
тип ВС единственным или пла-
нируется производить и дру-
гие? И есть ли в Китае струк-
туры для производства гид-
росамолётов? 

— В Самаре кроме Л-42М
строится и более тяжелый и более
вместительный самолет Л-172. Он
рассматривается как перспективный
проект для дальнейшего сотрудни-
чества и который требует доста-
точно больших инвестиций. Что ка-
сается требований к производству
такого типа самолетов, то их соби-
рают в обычном ангаре на обычном
заводе. Это амфибийный самолёт,
и потому для его производства на-
личие гидробазы необязательно.
Она нужна для проведения облетов
и заводских испытаний.

— Планируется ли самолёты
других типов, являющиеся су-
хопутными, строить в поплав-
ковом варианте?

— Планируется. Один из уже
известных в России самолётов,
спроектированных в двух вариан-
тах, сухопутном и поплавковом —
это «Сигма-4», созданный в кон-
структорском бюро Игнатьева.
Были попытки производить его в
Самаре и Липецке, но все они
стали неудачными. 

— Какой срок потребуется
для создания совместного пред-
приятия?

— Китайская сторона рассчи-
тывает на 3-5 лет. За это время
первая часть тех изделий, которые
она выберет, должны быть по-
ставлены в Китай в виде комплек-
та для сборки. В дальнейшем пла-
нируется организовать полную
сборку самолётов, но уже адапти-

рованных под китайские двигате-
ли и китайскую же авионику. Для
изготовления опытной серии ав-
тожиров нам потребуется 4-5 лет. 

— А нет опасений, что за то
время, которое потребуется для
создания совместного пред-
приятия, рынок будет освоен
конкурентами?

— Конечно, такая опасность
есть. Поэтому мы заинтересованы
использовать в первую очередь те
наработки, которые есть уже сего-
дня. Китайская компания потому и
намерены осваивать производство
воздушных судов российской раз-
работки, чтобы освоить и удержать
за собой этот сектор.

— Будете ли вы в нынеш-
нем году участвовать в МАКСе?
Представляет ли для вас инте-
рес Гидроавиасалон, который
по чётным годам проводится в
Геленджике?

Будем. В Геленджик мы также
периодически ездим — там пред-
ставляется интересная техника и,
кроме того, на научных конферен-
циях всегда можно услышать инте-
ресные выступления. Кроме того,
там удаётся также общаться и про-
водить переговоры. Интернет поз-
воляет общаться и в режиме уда-
лённого доступа, но живое общение
не заменит ничего. 

Реплика Валентина Устинова:
К сожалению, не вижу смысла по-
ставлятьв этом году на МАКС или на
другие профильные выставки тех-
нику, которую мы уже неоднократно
выставляли, но предложить потен-
циальным потребителям не можем
только потому, что нет средств на ее
запуск в серийное производство. В
Китае мы увидели, насколько серь-
ёзно государство относится к малой
авиации. Здесь я чувствую себя не-
нужным. Мы с сыном на свои личные
средства восстановили аэродром,
построили завод… И что мы видим:
никому до этого нетдела…

Мэр города Жуковский Анд-
рей Войтюк изложил общий
план развития совместной дея-
тельности новых партнеров:

— Пока трудно сказать, какой

реальный эффектпринесет создание
совместного предприятия с Китаем.
В течение тех четырёх дней, которые
мы там пробыли, мы прилагали уси-
лия к самому главному: положить на-
чало сотрудничеству. Помимо того,
что были заключены соглашения о
создании совместного предприя-
тия, мы заключили соглашения о на-
мерениях и побратимстве наших
городов — Жуковский и Фанчэн-
ган. Мы положили зёрнышко в бла-
годатную почву, а теперь, чтобы вы-
росло дерево, которое даст плоды,
нужно приложить немало усилий с
обеих сторон. 

Начнётся работа — будет соз-
данопроизводство и в России, за-
тем, начнём работу по модерниза-
ции существующих и разработке
новых проектов самолетов малой
авиации. Заработает предприятие —
тогда и можно будет делать расчё-
ты. Всё будет определяться коли-
чеством созданных рабочих мест.
Основной налог местного значения
— НДФЛ (налог на доходы физиче-
ских лиц). Чем больше сотрудников
на предприятии и чем больше их за-
работная плата, тем большее от-
числение идёт в городской бюд-
жет. Скорого экономического эф-
фекта мы не ждём. Пройдёт не ме-
нее 4-5 лет. 

— Каким образом будут рас-
пределены задачи между рос-
сийской и китайской сторонами?

— Для распределения задач в
рамках предстоящего МАКСа у нас
запланирована очередная встреча.
На этой встрече и будет проведена
детализация. Основные задачи —
укрепление партнёрских отноше-
ний и культурный обмен, в том чис-
ле, обмен студентами. 

— Студенты будут учиться и
в России, и в Китае?

— Первоначально мы будем
передавать наш богатый опыт. Были
сделаны предложения со стороны
московских факультетов: «Стрела»
(МАИ), ФАЛТ (МФТИ). Создавая в
Фанчэнгане предприятие и аэро-
порт, коллеги неминуемо столкнут-
ся с дефицитом кадров. Наши вузы
готовы принимать и обучать китай-

ских студентов. А в Жуковском до-
статочно много авиационных пред-
приятий, готовых поделиться прак-
тическим опытом. 

— Где будет осуществ-
ляться разработка воздушных
судов — в России или в Китае?

— Разработка будет про-
изводиться в России, но есть так-
же множество совместных про-
ектов, предполагающих при-
влечение в качестве разработ-
чиков обе стороны. 

— А производство?
— Сборочное пока запускается

в Фанчэнгане. Но если дело пойдёт
на лад, думаю, производство бу-
дет развиваться и в других городах…

Комментарий Героя Рос-
сии, Заслуженного лётчика-ис-
пытателя Российской Федера-
ции, президента ОАО «Авиаса-
лон» Магомеда Толбоева:

— Я считаю, что политика, на-
правленная на развитие сотрудни-
чества с Китаем, является правиль-
ной. В России вопросам малой авиа-
ции государство практически ни-
какого внимания не уделяет и денег
на её развитие не даёт. Разумный
выход из данной ситуации — за-
няться этим вопросом в содружестве
с той страной, в которой политика го-
сударства иная. Мы можем внести
вклад в развитие авиации Китая, а
наряду с этим развивать и свою
собственную. 

— Высказывались опасе-
ния, что китайская сторона мо-
жет оказаться непорядочным
партнёром и возникнет кон-
фликт с правами интеллекту-
альной собственности. Есть ли,
на ваш взгляд, основания опа-
саться этого?

— В данном случае нет. Речь
идёт о международном договоре, в
случае нарушения которого вы мо-
жете обратиться в суд. Эти пробле-
мы могут возникнуть у частного лица.
Так, например, у меня есть знакомый
из Нижнего Новгорода, имеющий КБ
по разработке экранопланов. Он по-
лучил приглашение из Китая нала-
дить там производство этих судов
там. Изготовил 6 экземпляров, а его
выгнали со словами, смысл которых
таков: а дальше мы без тебя разбе-
рёмся. Он обратился с подобным
предложением в Австралию — дело
кончилось тем же. И жаловаться ему
не только некуда, но и, по сути дела,
не на что. В проекте он участвовал,
свою работу сделал, деньги получил
— чего ещё нужно? Иное дело, ког-
да отношения строятся на межгосу-
дарственном уровне…

У всех участников проекта
мнение совпало в самом глав-
ном:делать прогнозы рынка бу-
дущих воздушных судов малой
авиации трудно, но, чтобы на
создание и развитие рынка мож-
но было рассчитывать, необхо-
димо начать работать. И довести
дело до нужного конца. Дорогу,
как говорят наши китайские
братья, осилит идущий. 

Подготовил и записал
Пётр КРАПОШИН

Российская делегация на строительстве предприятия
по серийному производству летательных аппаратов АОН

План-схема дислокации производственного комплекса,
с аэродромом и летно-испытательной базой предприятия 



8 АВИАСАЛОНЫ МИРА Воздушный транспорт ГА № 17-18, май 2017 г.АВИАСАЛОНЫ МИРА

Россия поставит Индии 200 вертолетов Ка-226
на общую сумму более миллиарда долларов США

Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным за-
явил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает пресс-служ-
ба Кремля. «Такое ключевое бизнес-событие в 2016 году произошло,
как продажа 12 процентов холдинга «Вертолёты России». Мы их про-
дали нашему фонду РФПИ — Российскому фонду прямых инвестиций
— совместно с иностранными фондами. Был также подписан контракт
на создание совместного производства вертолёта Ка 226 в Индии», —
заявил г-н Чемезов. По его словам, стоимость контракта составляет
более  миллиарда долларов. 40 машин поставит Россия, а 160 будут
изготавливаться по лицензии на территории Индии.

Lockheed Martin представила видеозапись 
испытаний своего нового вертолета S-97 Raider 

Как сообщает портал Warspot, он представляет собой перспек-
тивную разработку для американской армии, созданную в рамках про-
граммы Future Vertical Lift (FVL). Оснащенный соосным несущим и тол-
кающим винтами, вертолет способен летать со скоростью свыше 400
км/ч на расстояние более 600 км. Стоит отметить, что максимальная
скорость легкого американского многоцелевого вертолета Bell OH-58
Kiowa не превышает 222 км/ч. Первый показ вертолета S-97 прошел
в 2014 году. Сейчас прототип вертолета Raider проходит заводские ис-
пытания. сообщается, что вертолет способен перевозить восемь че-
ловек, включая двоих пилотов, поднимаясь на высоту более 3000 м.

Команду конструкторов для российско-китайского 
тяжелого вертолета создадут в ближайшее время

В ближайшее время Россия и Китай начнут совместную разработку
тяжелого транспортного вертолета. Об этом на выставке LIMA-2017 в
Малайзии сообщил директор по международному сотрудничеству ГК
«Ростех» Виктор Кладов. «Буквально вот-вот будет сформирована кон-
структорская команда. Я надеюсь, что до конца года что-нибудь при-
думаем», — заявил топ-менеджер. На данный момент, по его словам,
есть небольшие сложности, связанные с тем, что пока не разработан
новый двигатель для этого вертолета. «Пока на этот вертолет пред-
полагается устанавливать двигатель производства «Мотор-Сич», ко-
торый используется на вертолетах Ми-26», — уточнил Виктор Кладов.

Сергей Михеев: Максимальная скорость полета 
моделей ПСВ должна быть не менее 550 км/ч

«Повышение скорости полета — принципиальный вопрос... В
области скоростных вертолетов мы сегодня абсолютно точно отстаем
от того, что появилось на западе. В настоящий момент, в инициатив-
ном порядке, я ставлю задачу, что максимальная скорость ПСВ
должна быть не менее 550 км/час. Сейчас вертолеты летают со ско-
ростью около 300 км/ч», — заявил генеральный конструктор ОАО
«Камов» Сергей Михеев в рамках научно-практической конференции
«Управление созданием научно-технического задела в жизненном
цикле высокотехнологичной продукции». По его словам, цифра 550
км/ч записана в требованиях США к аналогичным разработкам.

Для строительства вертолетов ученые Приморья 
создают робота с искусственным интеллектом 

Роботизированный комплекс с элементами искусственного ин-
теллекта создают ученые Дальневосточного федерального универ-
ситета (ДВФУ) для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс»
им. Н.И. Сазыкина. Автоматизированная линия из нескольких роботов
будет изготавливать литые детали из магниевых и алюминиевых
сплавов, которые широко используются при строительстве вертоле-
тов. О новейшем решении инженеров ДВФУ сообщил заведующий
кафедрой технологий промышленного производства Инженерной
школы Константин Змеу во время пресс-тура для представителей фе-
деральных и региональных средств массовой информации. 

Новый вертолет США CH-53K King Stallion 
оказался слишком дорогим для покупателей

Самый дорогой в мире вертолет — американский CH-53K King
Stallion - подорожал еще почти на 7 процентов и теперь обойдется по-
купателям в 138,5 миллиона долларов США. Это больше, чем стои-
мость истребителя пятого поколения F-35, который даже в Америке
не раз подвергался критике за свою необоснованную дороговизну.
Как сообщает Bloomberg, всего американская армия планирует заку-
пить 200 таких вертолетов. CH-53K способен перевозить 12 тонн
груза, втрое больше, чем показатель его предшественника — CH-53
Sea Stallion, выпуск которого начался в середине 1960-х годов. Для
сравнения: грузоподъемность российского транспортного вертолета
Ми-26 составляет 20 тонн.

Строительство сервисного центра по ремонту 
вертолетов в Венесуэле близится к завершению 

Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федераль-
ной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России
Анатолий Пунчук, возглавлявший российскую делегацию на выставке
LAAD 2017  в Бразилии. «Можно с уверенностью сказать, что до конца
года мы закончим создание сервисного центра по ремонту вертолетов
в Перу. Активно завершается в Венесуэле такой же центр. Нельзя не ска-
зать про такой же центр в Бразилии. «Есть график, который на
сегодняшний день выполняется, — сказал Пунчук. — Мы предлагаем
полный спектр услуг, начиная от обслуживания и ремонта и заканчивая
модернизацией. Этим мы выгодно отличаемся от конкурентов».

Силовым структурам России впервые поставили 
вертолеты Ка-226Т корабельного базирования

Торжественная церемония состоялось на базе Кумертауского авиа-
производственного предприятия (КумАПП), где налажено их серийное про-
изводство. По сравнению с «сухопутной» версией легкий многоцелевой
Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей
несущего винта, оборудован новейшим комплексом бортового обору-
дования, а компоненты вертолета приспособлены к работе в условиях
агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина
способна размещаться на судах малого водоизмещения. Планируется,
что корабельный Ка-226Т будет использоваться в роли патрульной и по-
исково-спасательной машины.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Пётр Сергеевич Лабазин по
праву считается его основателем.
По его инициативе в 50-х годах не
только был создан сам вуз, полу-
чивший название Академии ГВФ,
но и было решено, что он будет на-
ходиться именно в Ленинграде.
За звание иметь Академию граж-
данской авиации на своей земле
боролись также Москва и Киев,
но Пётр Лабазин настоял, чтобы
создать её в Ленинграде, так как
лучшие преподаватели в то время
были именно там. Свои сообра-
жения Пётр Лабазин изложил в
докладной записке, подлинный
текст которой был представлен в
небольшой экспозиции, органи-
зованной в стенах аудитории.

В Ленинграде ещё в 1930 году
был создан НИИ ГВФ, преподава-
тели которого в дальнейшем пе-
решли в Академию имени А.Ф.
Можайского, расположившуюся в
здании НИИ. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, Ака-
демия имени А.Ф. Можайского
была эвакуирована в Йошкар-Олу,
откуда на прежнее место больше
не вернулась. Здание отошло Ле-
нинградскому Объединённому
авиаотряду (ныне авиакомпания
«Россия»). Этот авиаотряд, как и
аэропорт, создавались специально
для НИИ ГВФ, который закончил
Пётр Лабазин. У истоков институ-
та стоял Владимир Иванович Мац-
кевич, правнуком которого яв-
ляется методист музея Дмитрий
Шашков. Владимир Мацкевич, как
и многие учёные института, был ре-
прессирован. 

Петра Лабазина репрессии не
коснулись, он закончил институт и
уехал по распределению в Таш-
кент. В институте подготовка осу-
ществлялась на высоком уровне.
Выпускники вспоминали, что их с
удовольствием брали в конструк-
торские бюро. Студенты изучали
материальную часть самых со-
временных самолётов. На одной из
фотографий изображена сцена
изучения самолёта РД-25. Именно
на самолётах этого типа были осу-
ществлены знаменитые перелё-
ты из СССР в США экипажами В.П.
Чкалова и М.М. Громова. 

Попытка преобразовать НИИ
ГВФ в Академию была сделана ещё
в 1932 году. Были даже подготов-
лены учебные планы, и временно ис-
полняющим обязанности ректора
назначен Владимир Мацкевич. Но,
к сожалению, инициаторы этого ре-
шения погибли в авиационной ка-
тастрофе. Как писал Вадим Шавров,
эта катастрофа произошла «не по
вине самолёта». Современные экс-
перты сказали бы — человеческий
фактор. Мысль о создании Академии
ГВФ в Ленинграде была надолго
отставлена. 

В 1939 году в течение всего
одного семестра действовала
Московская Академия ГВФ, на-
чальником которой был Маври-
кий Трофимович Слепнёв, один
из героев-челюскинцев. Когда на-
чалась война, эта академия была

закрыта и ее работа более не воз-
обновлялась. 

В военные годы Пётр Лабазин
принимал участие в перегонке
самолётов Ли-2 с Ташкентского
завода на фронт. В дальнейшем
Лабазин стал одним из первых
бортинженеров. Сама эта спе-
циальность появилась впервые
в 1943 году, и Пётр Сергеевич по-
лучил этот статус в числе первых
трёх инженеров. Запись об этом
была сделана в свидетельстве
инженера ГВФ. Он был настоя-
щим инженером и учёным: мно-
гое мог делать своими руками, а
наряду с этим писал и научные
труды. 

Когда в 1955 году на базе КУНС
была создана Академия ГВФ, Пётр
Лабазин был одним из самых мо-
лодых преподавателей. В КУНС
учился генералитет Аэрофлота. Это
слово употреблено в прямом значе-
нии — пилоты гражданского воз-
душного флота имели воинские зва-
ния. Сам Пётр Лабазин был пол-
ковником, а в числе его будущих уче-
ников оказалось немало генералов,
командующих дивизиями. 

Благодаря усилиям Петра Ла-
базина стало возможным и раз-
витие реактивной гражданской
авиации. Московские начальники
к перспективам её появления от-
носились скептически и говори-
ли: в гражданской авиации реак-
тивных самолётов не будет. Пётр
Сергеевич, отличавшийся неза-
висимостью суждений, в ответ
сказал: если у руководства будут
находиться такие люди, как вы,
тогда, определённо, их не будет.
И маршал авиации Семён Жаво-
ронков, бывший с1946 по 1949
годы заместителем начальника
Главного Управления ГВФ, а с
1949 по 1957 годы начальником
этого же учреждения, являвший-
ся сторонником Лабазина в этом
вопросе, доверил ему руковод-
ство академией. 

Для развития реактивной
авиации были необходимы спе-
циалисты по реактивным двигате-
лям, которых в Академии имени
А.Ф. Можайского было немало. И
потому не случайно, что в создан-
ное в 1955 году Высшее авиа-
ционное училище ГВФ многие пре-
подаватели были приглашены
именно оттуда. 

В вузе на кафедре авиационных
двигателей впервые в истории оте-
чественной авиации начались ис-
следования по теории реверсиро-
вания тяги турбореактивных дви-
гателей транспортных самолётов.
Предпосылкой к этому стал вы-
явившийся в ходе эксплуатации су-
щественный недостаток самолёта
Ту-104, который садился с высо-
кой посадочной скоростью. Погасить
её на пробеге было возможно толь-
ко с помощью тормозных парашю-
тов. Их уборка с ВПП и последующая
укладка были составной частью на-
земного обслуживания воздушных
судов. При Высшем авиационном
училище ГВФ существовал Универ-

ситет науки и техники, который за-
нимался исследованиями по ре-
версу тяги. 

Научные труды Петра Лаба-
зина  не потеряли актуальности и
в новейшее время. Принимая во
внимание то, что самолёты с пор-
шневыми двигателями продол-
жают эксплуатироваться, он на-
писал монографию по двигателю
АШ-62ИР. Эта книга востребова-
на и сегодня, так как «на крыле»
продолжают оставаться немало
самолётов Ан-2. Имея такую кни-
гу, можно даже отремонтировать
двигатель. Монография по дви-
гателю АШ-62ИР была переведе-
на на китайский язык – коллеги из
Поднебесной нашли её полезной
для технического состава, занятого
обслуживанием воздушных судов
с двигателями этого типа. 

Пётр Лабазин в вузе имел
значительный авторитет и влияние.
Так, например, его стараниями в
Академию был принят Владимир
Сиротин, один из первых коман-
диров 205-го лётного отряда. Его
сначала в академию не принима-
ли — он был пилотом-инструкто-
ром. А нужно быть как минимум ко-
мандиром эскадрильи. Пётр Сер-
геевич связался с Москвой и убе-
дил московское начальство, что
Владимир Сиротин является цен-
нейшим специалистом. 

В торжественном открытии
принял участие Илья Кривошеев,
преемник Петра Лабазина по ка-
федре авиационной техники. Он
окончил Школу младших авиа-
ционных специалистов (ШМАС),
после чего поступил на кафедру,
которой руководил Пётр Серге-

евич. Работая на кафедре, он па-
раллельно учился в киевском ин-
ституте инженеров гражданской
авиации. Вспоминая своего учи-
теля, он отмечал многие его спо-
собности. Так, например, он в счи-
танные минуты мог нарисовать
двигатель. Студентам было легко
усваивать материал на его лек-
циях — он говорил и одновремен-
но чертил на доске. Кроме того, он
писал без помарок, и такой же чи-
стотой отличалась его устная речь. 

Илья Кривошеев вспоминал,
что когда он работал и учился в
Киевском институте инженеров
гражданской авиации, Пётр Лабазин
предложил ему избрать в качестве
дипломной работы устройство для
отбора воздуха двигателя. Этот
агрегат был создан в КиИИГА. 

Илья Кривошеев вспоминал
и драматические страницы био-
графии Петра Лабазина. Когда на
кафедре, которую он возглавлял,
начались конфликты в связи с раз-
ногласиями по принципиальным
вопросам подготовки специали-
стов, ему пришлось уйти с неё и за-
одно оставить должность заме-
стителя начальника по учебной
подготовке. Министр гражданской
авиации Борис Павлович Бугаев,
который учился у Петра Лабазина
и защищался у него же, посовето-
вал ему уехать за границу. 

В 1971 году Пётр Сергеевич
уехал в Уганду, а когда вернулся, был
назначен руководителем подраз-
деления, которое занимается под-
готовкой иностранных специали-
стов. Поступив на эту должность, он
не сидел на месте и постоянно за-
нимался научной деятельностью
наряду с вопросами развития меж-
дународного факультета, который он
по сути дела организовал. 

Вспоминая о Петре Лабазине,
Илья Кривошеев отмечал его дея-
тельность по основанию моторно-
испытательной станции (МИС). Ря-
дом с этой станцией он планировал
построить музей истории авиа-
ционного двигателестроения. Пётр
Сергеевич оказывал помощь в
строительстве здания будущего му-
зея и, наряду с этим, сделал черте-
жи экспозиционных помещений.
Но, к сожалению, с его отъездом в
Уганду деятельность по созданию
музея была прекращена, а здание
было приспособлено под гараж.
Комплектование будущей экспози-
ции также началось, но все собран-
ные двигатели бесследно исчезли. 

Своими воспоминаниями по-
делился и профессор СпбГУ ГА
Григорий Федотов, сын выпуск-
ника Академии гражданской авиа-
ции (в те годы ВАУ ГВФ). Он вспо-
минал, что отец, Александр Фе-
дотов, называл Петра Лабазина
одним из своих главных учителей
и хранил конспекты его лекций,
даже уже будучи Заслуженным пи-
лотом СССР. Григорий Федотов
закончил физфак Ленинградского
университета и в дальнейшем ра-
ботал в одной лаборатории с Алек-
сандром Лабазиным. 

О Петре Лабазине вспоминал и
Александр Глазков. Он не былОкончание. Начало на с. 2

Парадигма Сикорского
«Илья Муромец» — как зеркало русской авиации
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Россия обязалась добровольно передавать 
в ООН сведения об ударных беспилотниках

Ударные беспилотники включены в состав сведений, передавае-
мых Россией для регистра вооружений ООН. Соответствующее по-
становление Правительства России опубликовано на официальном ин-
тернет-портале правовой информации. Согласно документу, теперь
будет предоставляться информация о БПЛА, сконструированных или
модифицированных для поражения целей путем использования
управляемых и неуправляемых ракет, бомб, пушек, пулеметов и иных
средств. К этой категории не относятся учебно-тренировочные ЛА. Ре-
естр вооружений создан ООН в 1991 году с целью содействия укреп-
лению доверия в отношениях между государствами

Министерство энергетики США приступило 
к испытаниям дрона для исследований арктики

Американская компания Navmar Applied Sciences совместно с ми-
нистерством энергетики США приступили к летным испытаниям но-
вого беспилотного аппарата Arctic Shark, который будет использоваться
для климатических исследований в районе Арктики. Новый дрон Arc-
tic Shark разрабатывается специально для исследования климатиче-
ских изменений в Арктике. Аппарат оснащен 12 различными приборами
и датчиками, которые позволяют замерять множество параметров,
включая силу и направление ветра, температуру, влажность и радиа-
ционный фон. Все эти приборы оптимизированы для надежной работы
в условиях очень низких температур.

Первые испытания демонстратора беспилотника
«ЮРИК» для спасения людей проведены успешно

В России создается тяжелый беспилотник для спасения людей, уже
проведены первые испытания, сообщил  главный конструктор дрона
Александр Бегак. По его словам, дрон БАС ЮРИК (Беспилотная ав-
томатическая система юстировки работ исследуемой конструкции вер-
тикального взлета и посадки) представляет собой мультикоптер и мо-
жет не только приземляться в любом месте, но и срочно эвакуировать
раненого на несколько км от места происшествия, а также доставлять
посылки и грузы. Часть испытаний демонстратор уже прошел. От из-
делия он отличается тем, что в два раза легче. Дальность его полёта
составляет 50 километров. Дрон будет показан на HeliRussia-2017.

Самолетную погодную систему TAMDAR начали
применять для сбора метеоинформации на дронах

Система TAMDAR (Tropospheric Airborne Meteorological DAta Re-
porting) во время полета собирает данные о температуре воздуха,
давлении, силе и направлении ветра на высоте, относительной влаж-
ности, условиях обледенения, турбулентности. Эти данные имеют
привязку ко времени и координатам GPS. Благодаря данным, полу-
ченным с помощью TAMDAR, метеорологи могут довольно точно про-
гнозировать формирование грозовых фронтов и ураганов. Однако
такие датчики используются только на пассажирских самолетах, что
не позволяет собирать данные над всей территорией США. Умень-
шенная версия TAMDAR для БПЛА позволит улучшить сбор данных.

Беспилотные аппараты концерна «Калашников» 
начали применять для борьбы с браконьерами

Беспилотные комплексы ZALA, производимые концерном «Ка-
лашников» (входит в Ростех), начали применять для борьбы с бра-
коньерами, сообщила директор по внешним коммуникациям концерна
София Иванова. «С помощью нашего беспилотного самолета можно
наблюдать за животными и отслеживать незаконную деятельность на
территории государственных природных заказников. Благодаря своей
бесшумности воздушное судно остается незамеченным ни для людей,
ни для животных. Для проведения качественного и эффективного мо-
ниторинга местности аппарат можно использовать в любое время су-
ток в автоматическом режиме», — рассказала Иванова.

Израильский концерн IAI доработал гибридный
беспилотникPanther после неудачной посадки

Каксообщает сайт Flightglobal. после расследования причин не-
удачной посадки гибридного аппарата Panther в конце 2016 года в кон-
церне IAI было принято решение о проведении доработки дрона. В част-
ности, внести изменения в фюзеляж, а также крыло.IAI разрабатыва-
ет Panther совместно с южнокорейской компанией HankukCarbon, ко-
торая поставляет композиционные материалы и некоторые подсистемы.
По информации корейских источников, гибридная двигательная си-
стема оказалась слишком тяжелой для данного аппарата, что и повлекло
необходимость соответствующих доработок.Максимальная взлет-
ная масса аппарата — 67 кг, радиус действия — 60 км.

Китай построит в Саудовской Аравии завод 
по выпуску и сервисному обслуживанию БПЛА

Саудовский Научно-технический кластер имени короля Абдул-
Азиза и китайская ChinaAerospaceScienceandTechnologyCorporation
(CASC) во время визита короля Салмана в Китай подписали парт-
нерское соглашение, предусматривающее организацию выпуска бес-
пилотниковCH-4, аналогов американских дронов MQ-1 Predator. Сау-
довская Аравия уже использует эти машины, ранее закупленные в
Китае, но намерена нарастить их парк.Завод, строительство кото-
рого подразумевается в рамках соглашения, будет занят не только
выпуском CH-4, но и сервисным обслуживанием этой техники для
всех стран-операторов с Ближнего Востока (включая Ирак, Египет
и Иорданию). 

Для оценки опасности возгораний в лесах 
в Подмосковье будут использовать беспилотники

Комитет лесного хозяйства Московской области планирует на-
чать в 2017 году широко использовать беспилотные летательные
аппараты для оценки степени опасности возгораний, сообщил
глава ведомства Иван Советников. «Такими устройствами (беспи-
лотниками) будут снабжаться все наши лесопатрульные бригады.
Картинка, транслируемая видеокамерами с парящих в высоте дро-
нов, позволит им понять, насколько опасно возгорание, и как к нему
оперативно и безопасно добраться», — сказал Испытания разра-
ботанной в РКС инфраструктуры для контроля малых БАС начнутся
в этом году.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
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знаком с ним — Пётр Сергеевич
умер, когда Александр Глазков толь-
ко защитил кандидатскую диссер-
тацию. Но в 1968 году он купил на-
писанную Петром Лабазиным кни-
гу об авиационных двигателях и ска-
зал себе: это моё! Александр Глаз-
ков в своём выступлении подчёр-
кивал связь Академии ГВФ с Ака-
демией имени Можайского. Соз-
дание последней, собственно го-
воря, свелось к тому, что часть пре-
подавателей НИИ ГВФ надела во-
енную форму. Кафедра 106 Акаде-
мии имени Можайского (в НИИ ГВФ
была кафедра 6) также готовила
специалистов по авиационным дви-
гателям. Многие преподаватели
Академии имени Можайского пе-
решли в Академию Гражданской
авиации. Александр Глазков был в их
числе – он перешёл в 2002 году. 

Значение деятельности Петра
Сергеевича Лабазина в Академии
гражданской авиации состояло и
в том, что пилоты получали инже-
нерную подготовку очень высоко-
го уровня. Эта традиция сохрани-
лась и по сей день. 

К сожалению, после смерти
Петра Лабазина отношение к ин-
женерной составляющей измени-
лось: его преемник счёл, что ин-
женерные знания для пилотов из-
лишни, что отразилось и на каче-
стве их общей подготовки. Зна-
менитая вертолётчица, мастер
вертолётного спорта Инна Копец
вспоминала, что когда училась в
Калуге вертолётному делу, также
проходила инженерную подготов-
ку. Опыт лётной деятельности по-
казал, что она нужна, а нередко и
необходима. 

Словом, Пётр Лабазин яв-
ляется одним из верных после-
дователей Игоря Сикорского, став
таким же энтузиастом авиации.
Работа личности по-прежнему яв-
ляется той искрой, которая движет
человечество вперёд — так гово-
рил Игорь Сикорский. Эти слова
стали девизом, под которым в
честь великого учёного, конструк-
тора и инженера проводятся чте-
ния его имени. 

Следуя старинной традиции,
организаторы конференции ре-
шили начать её с молебна. Такое
начало также является данью па-
мяти об Игоре Ивановиче Сикор-
ском — он был не только учёным,
конструктором и инженером, но и
богословом и религиозным фи-
лософом. В эмиграции он был
председателем различных лите-
ратурных фондов, в том числе, ос-
нованных в честь Льва Толстого и
Фёдора Достоевского. Известно
также, что он был и председателем
Пушкинского общества. 

Молебен отслужил протоиерей
Константин (Татаринцев), в миру
бывший пилотом Дальней авиации
и имевший звание капитана ВВС.
Константин Татаринцев служил в
Дальней авиации в то время, когда
ей командовал генерал-лейтенант
Михаил Опарин. Ныне он является
настоятелем храма Вознесения Гос-
подня за Серпуховскими воротами
в Москве. Помимо этого он являет-
ся ответственным за связь Патри-
архии с Воздушно-Космическими
силами. 

О традициях проведения Си-
корских чтений рассказал доктор
экономических наук, проректор по
научной работе и экономике СПбГУ
ГА Александр Губенко. Он отметил,
что с 1999 года Сикорские чтения яв-
ляются ежегодными и по традиции

им предшествует научная конфе-
ренция, в которой принимают уча-
стие специалисты всех факультетов
и кафедр. Молодые учёные, аспи-
ранты и студенты представляют
свои разработки в области воздуш-
ного транспорта. 

Санкт-Петербург не случайно
стал местом проведения Сикор-
ских чтений. Игорь Сикорский ро-
дился в Киеве, но его работы, свя-
занные с созданием тяжёлых че-
тырёх двигательных воздушных
судов, были выполнены именно в
Санкт-Петербурге. Эти работы
проводились с 1912 по 1913 годы,
и их результатом стало начало се-
рийного производства самолётов
«Илья Муромец». В разных моди-
фикациях всего было построено 80
воздушных судов, что для того
времени считалось достаточно
крупной серией. Самолёты этого
типа применялись в годы 1-й Ми-
ровой войны: с них успешно про-
водилась бомбардировка пози-
ций Германии. Создав невиданный
ранее самолёт-гигант, Игорь Си-
корский прославил имя русского
инженера на весь мир. 

В нынешнем году для орга-
низаторов конференции был при-
готовлен подарок: Университету
гражданской авиации был пре-
поднесён бюст Игоря Сикорского,
который изваял скульптор Григо-
рий Потоцкий. Идею подготовить
такой сюрприз к чтениям предло-
жил заслуженный лётчик-испыта-
тель Российской Федерации, пи-
лот 1-го класса гражданской авиа-
ции главный специалист концерна
«Гражданские самолёты Сухого»
Валерий Ваньшин. В своём вы-
ступлении, говоря о наследии Иго-
ря Сикорского, он особо отмечал
его роль в создании Дальней авиа-
ции, а также Морской авиации.
Успехи Сикорского в вертолёто-
строении побудили руководите-
лей СССР развивать отечествен-
ную вертолётную индустрию. 

Как было упомянуто выше, ро-
диной Сикорского является Киев. В
работе конференции принял уча-
стие гость из Киева, кандидат исто-
рических наук, заслуженный работ-
ник культуры Украины, соучреди-
тель Благотворительного фонда
«Музей Игоря Сикорского» Виктор
Гриза. В своём выступлении Виктор
Анатольевич рассказал историю
семьи Игоря Сикорского. Сущность
Сикорских чтений он оценил так:
эти чтения о земле и небе, на зем-
ле живут люди, а в небе летают же-

лезные птицы. 
Примечательно и то, что фа-

милия Сикорский происходит от
польского слова «сикора», что в пе-
реводе на русский язык означает
«синица». Игорь Сикорский с си-
ницей в руке стал журавлём в небе.
Он стал знаменитым благодаря
не только самолёту «Илья Муро-
мец», но и тому, что в будущем он
основал вертолётную индустрию в
США, в штате Коннектикут. Имя
Игоря Сикорского чтут и в Киеве,
где существует улица Сикорского.
А с прошлого года это имя начал
носить Киевский политехнический
институт, в котором Игорь Ива-
нович учился. На территории ин-
ститута установлен единственный
в мире ростовой памятник. Наря-
ду с этим Киевский городской Со-
вет принял решение дать имя Иго-
ря Сикорского аэропорту Жуляны. 

Виктор Гриза также сообщил о
том, что группа единомышленников
решила создать в Киеве интерак-
тивный музей Игоря Сикорского. В
прошлом году был образован Бла-
готворительный фонд «Музей Иго-
ря Сикорского». Его председате-
лем является первый космонавт
Украины Леонид Каденюк. 

С приветственным обращением
выступил и генерал-лейтенант Ми-
хаил Опарин, ныне являющийся
председателем Совета Ветеранов
Дальней Авиации. Он является эн-
тузиастом Сикорских чтений, и в то
время, когда решался вопрос, быть
им или не быть, Михаил Михайлович
решительно сказал, что они должны
проводиться и лично обратился к
ректору СПбГУ ГА Михаилу Смуро-
ву с просьбой проводить их, как
прежде, ежегодно. Он отметил так-
же важность памятных дат из исто-
рии Дальней авиации для СПбГУ
ГА — в вестибюле установлен па-
мятник генералу Александру Нови-
кову, который был командующим
Дальней авиации. Кроме того, он пе-
редал поздравления участникам
чтений от генерала Петра Дейнеки-
на, доктора технических наук, про-
фессора, бывшего в прошлом глав-
нокомандующим ВВС. Будучи сту-
дентом Академии гражданской авиа-
ции, Пётр Степанович проходил об-
учение на тренажёре самолёта Ил-
14, который ныне является экспо-
натом музея. 

Участникам чтений был проде-
монстрирован ряд фотографий, на
одной из которых изображён Нико-
лай Игоревич Сикорский на фоне
стратегического ракетоносца Ту-

160. Снимок был сделан в 2014 году,
который был годом 100-летия Даль-
ней авиации. Говоря о значении са-
молёта «Илья Муромец», Михаил
Опарин напомнил о существовав-
шей в первом десятилетии ХХ века
теории, согласно которой на мно-
годвигательном самолёте невоз-
можно летать. «Илья Муромец»
опроверг эту теорию. 

Кстати, одной из предпосылок
создания этого самолёта явилось
предложение Игорю Сикорскому от
Михаила Шидловского построить
такой самолёт, в который можно
посадить семью и пролететь над
Петербургом. Игорь Сикорский ска-
зал, что подумает, и через 4 дня
представил Михаилу Шидловско-
му проект. Ознакомившись с ним,
тот сказал: мы должны начать
строить эти самолёты немедлен-
но. Будь Шидловский жив сегодня –
были бы в российских авиакомпа-
ниях и Ту-204СМ, и Ту-334, и, ко-
нечно, Ил-96-400... 

Построенный самолёт получил
имя «Гранд». Он был двухдвига-
тельным, а четырёхдвигательный
вариант уже получил имя «Русский
витязь». Игорь Сикорский изучил
разные варианты компоновки си-
ловой установки, начав с тандемной
схемы. Результат испытаний пока-
зал, что оптимальной является та
компоновка, когда по два двигателя
в ряд расположены между правыми
и левыми плоскостями крыльев.
Когда построенный «Русский ви-
тязь» был повреждён  сорвавшимся
с одного из пролетавших самолётов
мотором, Игорь Сикорский принял
решение не восстанавливать его, а
все усилия направить на уже зало-
женный самолёт «Илья Муромец».
На воздушных судах этого типа
впервые в мире было сделано 400
боевых вылетов. 

Церемония открытия заверши-
лась песней Татьяны Неги на слова
Марины Крыловой «От Петербурга
до Киева», посвящённой знамени-
тому перелёту «Ильи Муромца» меж-
ду этими городами. Герой этой пес-
ни Илья Муромец» — самолёт-бо-
гатырь. Таким он представлялся в
первый год своей жизни.  Его пас-
сажировместимость в компоновке
для коммерческой эксплуатации
составляет 10 кресел, как у Ан-2, при
этом «Аннушка» с одним двигателем
превосходит его и по скорости. Но
в далёком 1914 году «Илья Муромец»
воспринимался так же, как полвека
спустя Ту-114, а затем Ил-62 и Ил-
86. Последние являются его «пра-
внуками». Их род может быть и про-
должен, но для этого сегодня не-
обходима переоценка ценностей.
Нужно снова начать уважать труд
учёных, конструкторов и инжене-
ров. Не было бы этого правила – не
стало бы и «Ильи Муромца». 

Обзор прозвучавших на чте-
ниях докладов будет представлен
в одном из очередных номеров
нашего издания. 

Пётр КРАПОШИН,
специальный корреспондент 

«Воздушного транспорта ГА»,
г. Санкт-Петербург

Валерий Ваньшин и Григорий Потоцкий
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Допуск пассажиров в самолет
может зависеть от состояния здоровья

Участники парламентских слушаний комитета Госдумы по
охране здоровья на тему «Совершенствование законода-
тельства в области организации медпомощи на объектах
транспорта» предложили Минтрансу ряд рекомендаций.
Рекомендовано, в частности, рассмотреть предложение, со-

гласно которому принимать решение о допуске пассажиров в само-
лет нужно в зависимости от состояния их здоровья. «Участники
парламентских слушаний рекомендуют министерству транспорта РФ
разработать и предоставить на общественное обсуждение предло-
жение о внесении изменений в федеральные авиационные правила
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузо-
получателей» в части определения возможности пользования воз-
душным транспортом в зависимости от состояния здоровья
пассажира», — говорится в тексте проекта рекомендаций.

Причиной катастрофы в Сочи 
Ту-154 специалисты назвали перегруз 

Принадлежавший Минобороны России пассажирский лай-
нер Ту-154, потерпевший крушение в Сочи, был перегру-
жен. К такому выводу пришли специалисты, расследующие
авиакатастрофу, сообщил источник в военном ведомстве.
Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес лайнера составлял более

110 тонн. При этом, как утверждает источник, экипаж самолета о пере-
грузе не знал. Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море в рай-
оне Сочи утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека:
84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе – военнослужащие воору-
женных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, пред-
ставители СМИ и врач Елизавета Глинка. Ранее в качестве основной рас-
сматривалась версия об ошибке экипажа. Однако какую именно ошиб-
ку допустили летчики, определить не удалось. К расследованию под-
ключились специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Установлено «наиболее вероятное»   
местонахождение малазийского Boeing 777

Следователи, занимающиеся поиском пропавшего в 2014
году малазийского Boeing 777 (рейс MH370), убеждены, что
нашли «наиболее вероятное» местоположение лайнера,
пишет газета Independent. 
В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200 авиакомпании Ma-

laysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами
и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов
радаров. По данным издания, Государственное объединение научных
и прикладных исследований (CSIRO) Австралии провело экспери-
мент с использованием элерона-закрылка Boeing 777, который по-
вредили идентично обнаруженному у заморского региона Франции
Реюньона обломку крыла пропавшего лайнера. Ученые провели
серию тестов с целью выяснить, как эта часть крыла дрейфовала по
океану, и пришли к выводу, что место падения находится к северу от
изначальной зоны поиска и назвали координаты.

Доследственная проверка по фактам
получения травм на рейсе Москва-Бангкок

Московским межрегиональным следственным управле-
нием на транспорте Следственного комитета РФ организо-
вана доследственная проверка по фактам травмирования
ряда пассажиров рейса Москва-Бангкок. 
Как сообщает Следственный Комитет, 2-го мая, за 40 минут до

посадки в аэропорту Бангкока Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот,
вылетевший из Шереметьево, попал в зону турбулентности. В ре-
зультате – несколько пассажиров получили травмы. «В настоящее
время следствием проводится комплекс необходимых мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств и причин случив-
шегося. Так, сразу после возвращения в Москву будут опрошены
члены экипажа ВС и пассажиры. Уже сейчас следствием  истребуется
интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по уста-
новлению точного количества пострадавших. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение».

Росавиация привлечет «АэроМАШ» 
для контроля авиабезопасности в Египте

Росавиация может привлечь сотрудников АО «АэроМАШ —
авиационная безопасность» (обеспечивает авиабезопас-
ность в аэропорту Шереметьево) для контроля за процеду-
рами обеспечения авиабезопасности в Египте. 
Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росавиации

Олег Сторчевой. В феврале Правительство РФ одобрило протокол по авиа-
безопасности между Москвой и Каиром, подготовленный Минтрансом
России. Российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять по-
леты между двумя странами только при условии заключения соглашения
об авиабезопасности со специальным российским юрлицом, следует из
документа. Работники этого юрлица будут привлекаться Росавиацией. Это
юрлицо сможет контролировать процедуры обеспечения авиабезопас-
ности в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты,
бортового питания и бортовых запасов, следующих на территорию РФ.

Оппозиция требует закончить 
расследование смоленской катастрофы

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Гражданская
платформа» требует завершения работы правительственной
комиссии, которая заново расследует причины катастрофы
самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. 
По мнению представителя партии Чеслава Мрочека, уход главы

комиссии Вацлава Берчиньского со своей должности — ни что иное, как
бегство: «Ну и где вы, председатель Берчиньский? В Соединенных Шта-
тах. Иначе, как бегством, назвать это нельзя». Как заявил Мрочек на
пресс-конференции в седьмую годовщину трагедии под Смоленском
комиссия «озвучила очень сильные гипотезы, касающиеся, в частности,
взрыва на борту Ту-154М, без представления, однако, доказательств
этого». При этом он отметил, что вторая польская комиссия работает уже
около 15 месяцев, и выразил недовольство результатами этой работы.
«Пора бы ей закончить свою деятельность», — сказал депутат.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

В апреле народные суды
г. Москвы отклонили иски борт-
проводников Е. Магуриной и И.
Иерусалимской к «Аэрофлоту», су-
тью которых были жалобы на то,
что работодатель дискриминиру-
ет их по возрасту и внешности.
Стюардессы требовали вернуть
надбавки к зарплате, выплатить
компенсацию морального ущерба,
а также признать дискримина-
ционным и исключить из профес-
сиональных требований пункт, по
которому бортпроводники должны
иметь определенный вес и индекс
массы тела. В защиту прав стюар-
десс выступили юристы Конфе-
дерации труда России.

Почему суд отклонил иск
бортпроводниц? Будут ли они бо-
роться за свои права в других ин-
станциях? Можно ли считать
требования авиакомпании закон-
ными? 

По словам И. Борисовой, од-
нажды в авиакомпании к людям
подошли по меркам животных:
их взвесили, обмерили и заста-
вили сфотографироваться. Сама
процедура оказалась настолько
унизительной, что многие отка-
зались в ней участвовать. Тем не
менее, униформу выше 48 раз-
мера просто вывезли со склада.
Стюардесс, «не вписавшихся» в
новые стандарты, оказалось бо-
лее 600, они постепенно уволь-
няются и покидают профессию,
бороться за свои права реши-
лись только два человека. «Никто

не ожидал, что нас поддержат, и
к проблеме будет привлечено та-
кое внимание, — говорит И. Бо-
рисова. — Правила введены с
2016 года. Это абсолютно новая
ситуация. На протяжении всей
истории авиакомпании, когда ко-
валась слава «Аэрофлота», ниче-
го похожего не происходило». 

В авиакомпании утверждают,
что права сотрудников никто не на-
рушал, а требования к весу и росту
бортпроводников продиктованы
условиями работы в ограничен-
ном пространстве. При этом
стюарды-мужчины могут по пра-
вилам авиаперевозчика носить 54
размер одежды. Было отмечено
также, что каждый лишний кило-
грамм на борту сжигает топлива
более чем на 700 рублей в год и это
непроизводительные расходы
предприятия. Однако с  какого
уровня начинается лишний вес
бортпроводника, не уточняется.
Аргументом стали также резуль-

таты опроса пассажиров, которые
пожелали видеть «стройных и мо-
лодых» стюардесс. Формулировка
вопроса была такова: «Согласны ли
вы, что в авиакомпании, предо-
ставляющей сервис высокого
уровня, должны работать борт-
проводники привлекательной
внешности?» Всякий разумный че-
ловек отвечает на него положи-
тельно. Но где там сказано, что
привлекательность определяется
исключительно размером одеж-
ды? Свои критерии красоты «Аэро-
флот» не озвучил, но почему-то по-
считал, что пассажиры находят
непривлекательными всех жен-
щин с размером одежды более
48. Также «Аэрофлот» не обосно-
вал, какое отношение имеет внеш-
ность к качеству выполнения тру-
довых обязанностей уже рабо-
тающих сотрудников, и почему это
влияет на размер заработной пла-
ты? Ведь нарушение принципа
«равной оплаты за равный труд»

как раз и является признаком дис-
криминации.

Вообще мероприятие мало
напоминало стандартную пресс-
конференцию. Градус эмоций бук-
вально зашкаливал, обсуждение
переходило на личности и даже на
части тела. В частности обсужда-
лась «большая грудь Е. Магуриной,
которая была ее достоинством в
течение всей ее жизни, а совсем
недавно оказала плохую услугу». 

«Аэрофлот» считает, что рабо-
тодатель вправе устанавливать лю-
бые требования к своим сотрудни-
кам, в том числе к его внешнему
виду. Выступая на пресс-конфе-

ренции, Н. Кричевский прямо пред-
ложил стюардессам-бунтовщикам
уволиться и найти себе работу в
любой другой авиакомпании, где
таких требований нет. «Аэрофлот»
позиционирует себя премиальной
авиакомпанией, это не лоукостер,
пассажиры платят, в том числе, и за
эстетику, которая сопровождает их
в течение всего полета. Завтра авиа-
компания обяжет своих сотрудников
выучить китайский язык. Вы будете
подавать в суд на это требование?»,
— заявил он. 

Бытует мнение, что профессия
стюардессы носит временный ха-
рактер, что это работа для моло-
дых и выносливых, что профес-
сиональные заболевания про-
грессируют пропорционально ста-
жу. Вредность этой работы никто
не оспаривает. Недаром же 7,5
лет налета гарантируют предо-
ставление пенсии с 45-летнего
возраста. «Пригодность к поле-
там определяет врачебно-летная
экспертная комиссия. Ее вердикт
является решающим, – говорит
И. Борисова. — Никто другой не
вправе заставить человека уво-
литься, если никаких нарушений он
не допускает. Кроме того, суще-
ствует психологическая состав-
ляющая – люди любят свою рабо-
ту, она уникальна и со временем
становится образом жизни». 

В ходе пресс-конференции
оспаривался также сам термин
«дискриминация», суть которого,
по мнению представителей Об-
щественного совета авиакомпа-
нии, к данной ситуации неприме-
нима. Однако юрист С. Саурин
утверждает, что именно дискри-
минацией можно назвать зависи-
мость заработной платы и условий
труда от физиологических данных
работника. На деле именно так и
происходит. В иске, поданном в
Пресненский районный суд, Е. Ма-
гурина указала, что лично ей авиа-
компания существенно понизила
зарплату после того, как она ста-
ла носить 50 размер одежды вме-
сто 48. Условия труда тоже суще-
ственно изменились: вместо вы-
сокооплачиваемых дальнема-
гистральных полетов в ее рабочем
графике появились исключитель-
но короткие рейсы, более тру-
доемкие и оплачиваемые по дру-
гим ставкам. «Вопрос является ли
дискриминацией, если размер за-
рплаты зависит от размера одеж-
ды, был ключевым вопросом су-
дебного заседания. На основании
этого решение суда будет оспо-
рено в следующих инстанциях»,–
сообщил С. Саурин. 

Итак, сторона истцов на-
строена продолжать борьбу за
признание дискриминации, кото-
рая на их взгляд является очевид-
ной. Подробности этой истории в
стиле «бодался теленок с дубом»
«Воздушный транспорт» уже пуб-
ликовал в марте. Мы будем сле-
дить за развитием событий.

Галина ПОНОМАРЕВА

Размер имеет значение?
Стюардессы продолжают неравную борьбу с «Аэрофлотом»

25 апреля в информагентстве «Национальная Служба
Новостей» прошла пресс-конференция «Стюардессы
против «Аэрофлота». Она продолжила тему судебного
разбирательства бортпроводников с авиакомпанией-
работодателем, которое перестало быть частным тру-
довым спором и получило беспрецедентный обще-
ственный резонанс. Участниками пресс-конференции
стали бортпроводники Евгения Магурина, Ирина Ие-
русалимская, председатель Шереметьевского проф-
союза бортпроводников Илона Борисова, юрист в
сфере трудового права Ксения Михайличенко, эксперт
«Центра социально-трудовых прав» Сергей Саурин,
член Общественного Совета при Министерстве труда
и социальной защиты РФ Елена Герасимова, члены Об-
щественного совета «Аэрофлота» Никита Кричевский
и Павел Данилин.

Слева направо: Ксения Михайличенко, Евгения Магурина, Ирина Иерусалимская, Павел Данилин, Никита Кричевский

Сергей Саурин и Илона Борисова

О пресс-конференции соообщили российские СМИ,
а также The New York Times, CNN, BBC, радио «Свобода» и другие  
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IATA: Мировой пассажиропоток авиакомпаний 
приблизился в 2016 году к четырем миллиардам

По данным IATA, мировой пассажиропоток авиакомпаний в 2016
году составил 3,8 миллиарда. В предыдущем показатель был равен
3,5 миллиарда. Лидирующие позиции по-прежнему у США, причем
Китай, Индия и Индонезия показали двузначный рост. Индия подня-
лась в рейтинге сразу на две позиции и стала четвертым по объемам
авиаперевозок рынком (131 млн пассажиров). Этот рост эксперты
оценили в 20 процентов, с учетом внутренних, международных и сты-
ковочных рейсов. Не исключено, что совсем скоро страна обойдет
Японию, которая сейчас удерживает третье место (141 млн пасса-
жиров). Напомним, всего три года назад Индия была лишь восьмой.

United Airlines даст показания в Конгрессе США 
после скандала с травмированным пассажиром

Авиаперевозчик планирует в ходе слушаний «поделиться с ко-
митетом планом действий, направленных на совершенствование
сервиса». После инцидента с насильственной высадкой пассажира Uni-
tedAirlines изменила ряд правил, касающихся бронирования мест на
борту самолета. Напомним, 11 апреля на борту самолета UA в аэро-
порту Чикаго четверых добровольцев попросили покинуть свои места
из-за нехватки мест для сотрудников компании, но никто не захотел
этого делать. При этом одного из пассажиров сотрудники службы без-
опасности выволокли силой. Во время инцидента мужчине сломали
нос. Его адвокаты выставили UnitedAirlines миллионный иск.

Налет на авиадвигателях GEnx производства 
General Electric превысил один миллион часов 

О преодолении рубежа отчитался грузоперевозчик Cargolux, ба-
зирующийся в Люксембурге. Двигатели GEnx установлены на его са-
молеты Boeing 747-8F. Cargolux — стартовый эксплуатант GEnx.
Первые самолеты с этой силовой установкой поступили в парк опе-
ратора 5,5 года назад. Сегодня флот Boeing 747-8F у Cargolux на-
считывает 14 ВС. В авиакомпании отмечают, что она является одним
из самых активных эксплуатантов данного типа ВС. В частности, она
была лидером по налету на Boeing 747-8F по итогам 2016 года. Вы-
сокая степень эксплуатации флота поддерживается хорошей техни-
ческой базой, которая позволияет сохранять показатель надежности
на уровне 97,7 процента.

Иран представил на выставке первый учебный 
самолет собственного производства «Кавсар»

«Этот самолет был спроектирован и создан исключительно собст-
венными силами по заказу и при участии ВВС страны. Помимо обучения
пилотов, самолет способен выполнять вспомогательную роль, осу-
ществляя транспортировку вооружения. Надеюсь, после всех испы-
таний он поступит на вооружение ВВС», — заявил министр обороны
Ирана Хосейн Дехган. На выставке, посвященной достижениям ми-
нистерства обороны Ирана последних двух лет, присутствовал пре-
зидент Ирана Хасан Роухани. В экспозиции также был представлен так-
тический беспилотник «Махаджер-6», противокорабельные крылатые
ракеты «Насир» и ракеты «воздух-воздух» под названием «Факур». 

Власти Канады будут реагировать на все факты
насильственного снятия пассажиров с рейсов

По данным телеканала CTV, соответствующие письма руководству
авиаперевозчиков, осуществляющих деятельность в Канаде, отправил
лично министр транспорта страны Марк Гарно. Его инициатива связана
с недавним случаем в США, когда сотрудники американской компании
UnitedAirlines буквально выволокли из салона самолета пассажира. «Я уве-
рен, что вы были обеспокоены случившимся так же, как и все канадцы,
— написал чиновник. — Я пишу вам сегодня, чтобы сообщить, что тако-
го рода инциденты неприемлемы в Канаде». Гарно добавил, что феде-
ральные власти на подобные случаи «будут реагировать», но о конкрет-
ных последствиях для перевозчиков не сообщил.

Британский производитель матрасов представил 
«самое высокотехнологичное в мире» кресло

Компания SimbaSleep представила «самое высокотехнологичное
в мире» пассажирское кресло для самолетов. Ее пресс-служба со-
общила, что для создания Air-Hybrid было использовано 2,5 тысячи ко-
нических пружин и пены с эффектом памяти, благодаря чему сидение
может повторять форму человеческого тела. Кресло откидывается «в
позицию «с нулевой гравитацией, имитируя невесомость путеше-
ственника, что снижает давление на позвоночник и позволяет избе-
жать деформации конечностей». И у него есть «экосистема»: оно осна-
щено датчиками температуры, света, влажности, звука. SimbaSleep
уже начала переговоры с коммерческими и частными авиакомпаниями. 

Первый китайский пассажирский самолет C919 
успешно прошел скоростные испытания на ВПП

Они были проведены на взлетно-посадочной полосе аэропорта
Пудун в Шанхае. Отмечается, что подобные испытания являются по-
следними перед первым тестовым полетом ВС. В конце марта со-
общалось, что C919 технически готов совершить первый тестовый
полет. Несмотря на то, что технически авиалайнер был признан го-
товым к тестовому полету, эксперты отметили необходимость за-
вершить работы по проверке электромагнитной совместимости
аппаратуры, а также рулевые испытания до взлета. C919 — проект
первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158
мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров.

Если не найдется покупатель на все активы 
компании, Alitalia будет распродана по частям

Об этом пишет газета IlMessaggero, сообщая об отказе работников
компании поддержать согласованный руководством и профсоюзами
план по спасению компании, оказавшейся на грани банкротства. Он
предполагал, в частности, увольнения и сокращения зарплаты (хотя
профсоюзам удалось снизить негативные эффекты), а также инве-
стиции в размере €2 млрд. По данным IlMessaggero, правительство
Италии назначит специального комиссара, который будет отвечать за
работу компании в ближайшие полгода и одновременно готовить рас-
продажу активов Alitalia - от маршрутов до самолетов. Разумеется, ник-
то не гарантирует сохранение рабочих мест, добавляет издание.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

«Я очень рад. На первом этапе
сезона нам пришлось тяжело. И мы
два месяца упорно трудились», — го-
ворит Муроя. На этапе в Абу-Даби
японец получил штраф за превы-
шение допустимой перегрузки и
остался не у дел. «Моя команда и
моя семья многое сделали для того,
чтоб я мог показывать стабильный
результат, и я им очень благодарен.
Следующая гонка будет крайне важ-
на, она пройдет у меня на родине, в
Японии, поэтому победа в Америке
— для меня большой шаг вперед.
Дома будет много болельщиков и ве-
лик груз ответственности, но, думаю,
будет весело».

В классе Challenger дей-
ствующий чемпион немец Фло-
риан Бергер одержал первую по-
беду в сезоне.

22-23 июля 2017 года первую
в истории российскую гонку Red-
Bull AirRace примет Казань.

Все новости чемпионата до-
ступны на официальном сайте гонок.

Результаты, Сан-Диего 2017,
класс Master:

1. ЁсихидэМуроя (Япония), 2.
Петер Подлуншек (Словения), 3.
МаттиасДольдерер (Германия), 4.
КирбиЧемблисс (США), 5. Мартин
Шонка (Чехия), 6. Петр Копфштейн
(Чехия), 7. Николя Иванофф (Фран-
ция), 8. Майкл Гулиан (США), 9.
Мэтт Холл (Австралия), 10. Пит Мак-
лауд (Канада), 11. Хуан Веларде

(Испания), 12. Франсуа ле Во (Фран-
ция), 13. МикаэльБражо (Франция),
14. КристианБолтон (Чили)

Турнирная таблица чемпио-
ната мира после двух этапов: 1.
Мартин Шонка (Чехия) 21 очко, 2.
Маттиас Дольдерер (Германия)
16 очков, 3. Ёсихидэ Муроя (Япо-
ния) 15 очков, 4. Хуан Веларде
(Испания) 12 очков, 5. Петер Под-
луншек (Словения) 12 очков, 6.
Пит Маклауд (Канада) 10 очков, 7.
Николя Иванофф (Франция) 10

очков, 8. Майкл Гулиан (США) 8 оч-
ков, 9. Кирби Чемблисс (США) 7 оч-
ков, 10. Петр Копфштейн (Чехия) 5
очков, 11. Кристиан Болтон (Чили)
4 очка, 12. Франсуа ле Во (Фран-
ция) 3 очка, 13. Мэтт Холл (Ав-
стралия) 3 очка, 14. Микаэль Бра-
жо (Франция) 2 очка.

Напомним, что международ-
ные соревнования RedBull AirRace
проходят с 2003 года. Первый этап
чемпионата мира по авиагонкам
2017 года, который прошел в Абу-

Даби, стал 75-м в истории сорев-
нований. В шоу RedBull AirRace
принимают участие высококласс-
ные пилоты, которые соревнуются
в скорости, точности и мастерст-
ве управления легкими гоночными
самолетами. Самолеты разго-
няются до 370 км/ч, а летчики ис-
пытывают перегрузки до 10 g, ког-
да на низкой высоте проходят
трассу, размеченную 25-метро-
выми надувными пилонами. 

В 2014 году программа со-
ревнований пополнилась классом
«претендентов» ChallengerCup,
участники которого борются за
право выступать в высшем диви-
зионе — классе Master.

При этом, по словам Олега Са-
фонова, в случае возобновления
авиасообщения Египет не будет
угрожать развитию российского
внутреннего туризма, а, наоборот,
дополнит существующие на рынке
предложения. 

«Открытие Египта важно для
отечественной туриндустрии, но
не думаю, что это существенно

скажется на «высоком» летнем
туристском сезоне. Основной
египетский турпродукт — пляж-
ный отдых в осенне-зимний пе-
риод, который востребован на-
шими гражданами и который не
может предложить Россия из-за
природно-климатических усло-
вий», — приводит издание слова
Олега Сафонова.

Наблюдатели отмечают, что та-
кая позиция главы Ростуризма по от-
крытию Египта фактически означа-
ет отсутствие конкретных догово-
ренностей между Москвой и Каиром
о восстановлении авиасообщения.
В конце зимы от министра транс-
порта РФ Максима Соколова не-
однократно звучали заявления, что
ведомство готово отправить деле-
гацию для финальной проверки
аэропортов Египта. Однако пригла-
шения от руководства республики
Минтранс так и не получил. С тех пор

новой информации об этом в СМИ
так и не появилось.

В самом Египте также не испы-
тывают оптимизма относительно
скорого восстановления турпотока из
России. В частности, накануне гла-
ва Ассоциации инвесторов туризма
Южного СинаяХишам Али заявил, что
правительство страны предприняло
огромные усилия, чтобы повысить
безопасность в аэропортах. Тем не
менее, по его словам, российские
власти до сих пор ставят препоны
возобновлению авиасообщения.

Все прогнозы преждевременны
Каир должен доказать, что российским туристам 
в стране пирамид больше ничего не угрожает

Олег Сафонов, глава Ростуризма, считает, что вопрос
восстановления турпотока между Россией и Египтом
обсуждать преждевременно, сообщил он в интервью
газете «Известия». Глава ведомства отметил, что
авиасообщение будет открыто только в том случае,
если республика сможет обеспечить полную безопас-
ность туристам из России.

Большинство россиян — 71 процент — поддерживают запрет
на полеты в Египет, введенный в 2015 году. В том, что Арабская
Республика не в состоянии обеспечить необходимых мер без-
опасности, уверено 65 процентов респондентов. Таковы данные
опроса, проведенного ВЦИОМ. 

Муроя привел лидеров на хвосте
Отважный японец впервые покорил трассу 
в Сан-Диего и сердца 40 000 болельщиков
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Служба 
«Го ря чая ли ния» 

Служба
«Го ря чая ли ния»

по сбойным ситуациям 
на международных пассажирских рейсах вне расписания

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

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

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

Старейшая профессиональная
газета российских авиаторов

выходит с 16 апреля 1936 года

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

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

e-mail: airtransavia@gmail.com

Íàøè èíäåêñû:
в «Объединенном каталоге 

«Пресса России» том I —82220;
в «каталоге Роспечать» — 36199

С нами вы облетитеС нами вы облетитевесь мирвесь мир

В Британии пони умер от испуга 
после пролета американских истребителей

В британском графстве Корнуэлл пони по кличке Монти
умер после того, как поблизости на низкой высоте проле-
тели два американских истребителя F-15, сообщает по-
пулярный таблоид Daily Mail.
Самолеты возвращались с военной базы Лейкенхит в графстве

Саффолк и низко пронеслись над полем, где в тот момент находи-
лось животное. Как отмечает издание, пони было десять лет, и он был
питомцем трехлетней Амелии Браун. По словам матери девочки,
после короткого появления истребителей Монти «плохо себя почув-
ствовал». Пережить стресс он не смог и скончался до появления ве-
теринара. По сведениям издания, после пролета F-15 в окрестностях
погибло еще несколько лошадей. Местные жители жалуются, что
истребители летают слишком низко над землей.

Дама требует от авиакомпании 
$200 тысяч за упавший на нее чемодан

37-летняя жительница Сиднея Калисфена Егорова подала
в суд на китайскую авиакомпанию ChinaEasternAirlines с
требованием выплатить ей компенсацию в 200 тысяч дол-
ларов за упавший на голову чемодан.
По словам женщины, из-за падения на нее чемодана она полу-

чила сотрясения мозга и травму шеи. После этого Егорова начала
страдать от головных болей, депрессии, панических атак и других
проблем со здоровьем. Сам инцидент произошел в марте 2016 года
в аэропорту Пекина перед вылетом в Сидней. По словам пассажирки,
она сидела на своем месте, когда другой путешественник, пытав-
шийся поместить тяжелый чемодан на колесиках на багажную полку,
нечаянно уронил его прямо на Егорову. «Для меня это было шоком.
Это было очень болезненно», — вспоминает австралийка.

United Airlines сняла с рейса пару,
летевшую на собственную свадьбу

Майкл Хол и его невеста Амбер Максвел собирались лететь
на Коста-Рику, чтобы отпраздновать там свою свадьбу. Пе-
ред вылетом молодые люди пересели на свободные места,
которые, как оказалось, стоили дороже.
«Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не старались

перепрыгнуть в первый класс. Мы просто пересели на несколько ря-
дов вперед в эконом-классе», — цитирует телеканал KHOU 11 слова
Хола. В результате инцидента пару сняли с рейса. Это уже не первый
скандал с UnitedAirlines в этом месяце. Неделей раньше трех пасса-
жиров UnitedAirlines попросили освободить места для своих сотруд-
ников. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать,
сотрудники службы безопасности насильно выволокли его из салона,
что вызвало возмущение в соцсетях по всему миру.

МИМОЛЕТОМ

Будущих абитуриентов ознакомили с перспективами профессио-
нального и карьерного роста авиаконструкторов, а также с преимуще-
ствами целевого обучения в российских ВУЗах по направлению ПАО
«Корпорация «Иркут».

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходила с 17 по 23
апреля в рамках федеральной программы «Работай в России!». Проект
направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
востребованных в отечественной промышленности. Инициаторы акции
— холдинг «Росэлектроника» и Союз машиностроителей России.

«Неделя без турникетов»
В рамках всероссийской акции с таким названием

корпорация «Иркут» пригласила к себе школьников 

Большая группа школьников, интересующихся авиа-
цией, посетила основное конструкторское подразде-
ление корпорации – Инженерный центр имени А.С
Яковлева. Руководители и специалисты центра рас-
сказали гостям о ходе реализации проекта нового
пассажирского лайнера МС-21, особенностях создания
и серийного производства учебно-боевого самолета Як-
130 и учебно-тренировочного самолета Як-152. Школь-
ники посетили макетный зал, где осмотрели кабину пи-
лотов и салон самолета МС-21, а также попробовали
себя в качестве пилотов на тренажере МС-21.
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