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Заказ Тип. № 1216

Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Тем не менее, «Гражданские
самолеты Сухого» подписали здесь
предварительное соглашение о на-
мерениях поставить перуанской
авиакомпании Peruvian Airlines де-
сять самолетов линейки SSJ 100 и
десять МС-21. И если учесть, что ка-
таложная цена лайнеров отличает-
ся от рыночной, иногда превышая ее
почти вдвое, сделка должна прине-
сти в российскую казну около $600
млрд. А главное — ГСС не упусти-
ласвой шанс, чтобы закрепиться на
перспективном рынке Латинской
Америки, дорогу на который нам

приоткрыла мексиканская авиа-
компания Interjet.

Традиционно неприязненное
отношение к России британской
правящей верхушки проявляется
периодически даже там, где во всем
мире принято наводить мосты, где
править бал должны лишь научно-
технический прогресс и экономика.

Напомним, что в 2014 году,
несмотря на наличие полностью
оплаченных стендов и площадок на
выставке, участие российской де-
легации не состоялось из-за от-
сутствия британских виз. По за-

явлению МИД Великобритании, в
визах было отказано в знак про-
теста против политики РФ в отно-
шении Украины. Денежные сред-
ства, уплаченные российской сто-
роной за аренду площадок на авиа-

салоне, тем не менее, возвраще-
ны не были. В 2016 году «Ростех»
и несколько других корпораций
привезли в Соединенное Коро-
левство только гражданскую про-
дукцию. Хотя общеизвестно, каким

спросом на рынке вооружений
пользуется высококонкурентная
российская продукция военного
назначения.

Продолжение на с. 6-9

«Мы всегда открыты для международного сотрудничества, однако условия, вы-
двинутые организаторами Farnborough 2018 (а фактически — политические тре-
бования), делают работу на этой площадке практически невозможной. По этой
причине в этом году на выставке отсутствует и стенд «Рособоронэкспорта», и
любая продукция наших оборонных компаний», отметил, с сожалением, пред-
ставитель «Ростеха». В ОАК подтвердили, что тоже не планировали демон-
стрировать свою гражданскую авиатехнику на британском авиасалоне, огра-
ничились деловым шале. 

Как заглянуть за горизонт
Airbus и Boeing выясняли в Фарнборо, 
чьи продукты и услуги инновационнее

«Мы надеемся, что посредством
переговоров с Россией сумеем на-
чать диалог об обстоятельствах, ко-
торые привели к трагической гибе-
ли невинных людей», —  сообщила
глава австралийского МИД, напом-
нив, что в конце мая нынешнего
года ее страна и Нидерланды на
основе представленных Совместной

следственной группой (ССГ) данных
продолжающегося расследования
падения MH17 «возложили (без
суда!!! — ред.) ответственность на
Россию за ее роль» в этом событии.

В свою очередь премьер-ми-
нистр Австралии Малколм Терн-
булл сообщил в тот же день в ин-
тервью мельбурнской радиостан-

ции 3AW, что не верит заявлениям
Москвы о ее непричастности к ка-
тастрофе MH17. «Я, безусловно, не
верю Президенту Владимиру Пу-
тину, когда он заявляет, что не несет
ответственности за катастрофу
MH17, произошедшую ровно четы-
ре года назад», — лихо подчеркнул
Тернбулл, будто у него и раньше уже

были причины и поводы не доверять
главе российского государства.

Как установлено материалами
расследования, пассажирский
Boeing 777 компании Malaysia
Airlines, выполнявший рейс MH17
из Амстердама в Куала-Лумпур,
разбился 17 июля 2014 года на
востоке Донецкой области, в ре-
зультате чего погибли 298 человек,
в том числе 38 австралийцев. Не-

смотря на активные боевые дей-
ствия на земле, Украина не стала
закрывать небо Донбасса для меж-
дународных пассажирских рей-
сов. Киев обвинил в катастрофе
ополченцев, те заявили, что не
располагают средствами, кото-
рые позволили бы сбить воздуш-
ное судно на такой высоте.

Продолжение на с. 10

Австралия вместе с Нидерландами надеются начать диалог с Россией об обстоя-
тельствах катастрофы малазийского пассажирского самолета Boeing 777 рейса
MH17 в июле 2014 года под Донецком. Об этом говорится в заявлении главы ав-
стралийского МИД Джули Бишоп, распространенном в минувший вторник в связи
с четвертой годовщиной трагедии.  

Пальцем в небо 
Россия готова содействовать в расследовании 
катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17

Управление полиции штата
Нью-Йорк первым из невоенных ве-
домств США решило взять на во-
оружение дроны. Сейчас в его рас-
поряжении их девять. В течение
года должно появиться ещё столь-
ко же, каждый – стоимостью семь
тысяч долларов. Финансируется за-
купка из налогов штата и дотаций от
профсоюзного фонда полицейских.

Как и следовало ожидать, но-

вовведение немедленно породило
подозрения, что оно сделает ре-
альным тотальный надзор над ав-
томобилистами, грозящий их сво-
боде ездить куда и когда угодно по
своему усмотрению. Вовремя спо-
хватившись, начальник управления
полиции Скотт Рэйчел поспешил
успокоить публику. 

- Беспилотники летают в про-
бном режиме в порядке общего на-

блюдения за дорожной обстановкой,
- заверил он. - Они даже не засекают
превышение скорости на дорогах -
для этого достаточно стационар-
ных радаров. Со временем рассчи-
тываем использовать их исключи-
тельно в целях предотвращения
противоправных действий, розыска
и задержания преступников, в по-
исково-спасательных операциях,
при пожарах и борьбе с послед-

ствиями стихийных бедствий. Это
дешевле и эффективнее чем при-
менять в таких ситуациях вертолёты
и наземный транспорт. И главное –
не ставит под непосредственную
угрозу безопасность персонала.  

За сто лет существования по-
лиции штата, напомнил её шеф,
при исполнении служебного долга
погибло более 130 стражей право-
порядка, не считая сотрудников дру-

гих ведомств, призванных молние-
носно реагировать на чрезвычайные
происшествия. Стремление поста-
вить им на службу БЛА столь же
оправдано, как уже привычное ис-
пользование роботов в подводных
работах и на многих производствах,
где условия труда изнурительны и
опасны для человека. 

Продолжение на с. 11

С недавних пор у меня появился, можно сказать, воздушный эскорт. Над авторас-
сой, проходящей рядом с моим загородным посёлком, до границы с Нью-Йорком
третий месяц курсирует, подобно челноку, беспилотный летательный аппарат
(БЛА). Едешь – вдруг слышишь сверху его мерное жужжание. Из-за него такие бес-
пилотники, собственно, и назвали «дронами» (буквально - шмель). В военной авиа-
ции они давно стали привычными. А сегодня с их участием происходит очередная
революция — уже в гражданской. 

О чём жужжат «шмели»
Гражданские БПЛА получают прописку в небе

Судя по оптимизму реляций по
проекту Ил-112В, поступающих в
СМИ изДивизиона транспортной
авиации ПАО «ОАК», эти ожидания
должны сбыться. Однако не все так
просто…

После того, как в марте 2017
года руководителем предприятия

«Ильюшин» стал Алексей Рогозин
(сын Дмитрия Рогозина), неожи-
данно выяснилось, что самолёт не
готов пройти полный цикл испыта-
ний в срок и, более того, проект
«малого транспортника» может во-
все быть закрыт. Причины состоят в
том, что самолёт сконструирован с

большим количеством технических
ошибок. Дальнейшие работы по
проекту требуют вложения средств,
которых в Министерстве обороны
осталось немного,к тому же Влади-
мир Путин «совершенно некста-
ти»подписал указ о сокращении во-
енного бюджета. Одним словом,

перспективы Ил-112 потеряли опре-
деленность…

Следует отметить, что судьба
этого самолета с самого начала
была незавидной. Новым это воз-
душное судно можно назвать с
определённой долей натяжки, а
именно потому, что только в по-
следние годы выполненный со вку-
сом макет «крылатого грузовичка»
экспонируется практически на каж-
дой крупной авиационной вы-
ставке. Напомним, что проекти-
рование самолёта началось ещё в

90-х годах на собственные сред-
ства конструкторского бюро име-
ни С.В. Ильюшина. Самолёт соз-
давался с целью замены Ан-24
(грузовой модификации) и Ан-26,
уже в ту пору достигших преклон-
ных лет и снятых с серийного про-
изводства (выпуск Ан-24 прекра-
щён в 1978 году, а Ан-26 — в 1986-
м). Самолёт должен был строить-
ся в двух версиях — для военной
авиации и для гражданской.

Продолжение на с. 5

Казалось бы, Ил-112В почти стал реальностью. В конце 2016 года был собран фю-
зеляж самолёта, через месяц — в январе 2017 года собрали крыло, в апреле по-
ставили первые двигатели. В апреле 2018 года самолёт поставили под ток в
Воронеже с целью проверки работоспособности систем. Предполагалось, что пер-
вый полёт опытного образца самолёта состоится до конца 2018 года. А серийное
производство Ил-112В должно начаться уже в 2019 году. 

Взлёт откладывается
Минобороны с нетерпением ждёт появления 
лёгкого ВТС Ил-112В. Только дождётся ли…
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Москва намерена оспорить решение ICAO 
о начале мониторинга CO2 по системе CORSIA

Международная организация гражданской авиации (ICAO) пла-
нирует запустить ее в пилотном добровольном режиме с 2021 года.
Москва указывает на наличие возможных процессуальных нарушений
в ходе принятия CORSIA советом ICAO. Россия не присоединяется к
CORSIA c 2016 года, когда был согласован предварительный вариант
системы, считая необходимость покупки квот дополнительной фи-
нансовой нагрузкой на сектор. В июне отказался от участия в первом
добровольном этапе CORSIA и Китай. По подсчетам Air Transport Ac-
tion Group (ATAG), глобальные затраты на CORSIA составят в 2025 году
от $1,5 до $6 млрд, в зависимости от стоимости углерода.

В Думу внесен законопроект об освобождении 
авиаперевозок на Дальний Восток от НДС

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госду-
му законопроекта об освобождении от обложения НДС услуг по внут-
ренним авиаперевозкам в регионы Дальнего Востока. «Законо-
проектом предлагается установить ставку НДС в размере 0 процен-
тов в отношении операций по реализации услуг по внутренним воз-
душным перевозкам при условии, что пункт отправления или пункт на-
значения пассажиров и багажа расположены на территории Дальне-
восточного федерального округа», — говорится в пояснении к доку-
менту. Законопроект подготовлен Минфином в целях развития транс-
портной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Президент подписал закон о въезде в Россию 
по электронным визам через все аэропорты ДФО

Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года.
Сейчас иностранцы могут приехать по такой визе в Приморский край, на
Камчатку и на Сахалин. Речь идет о 12 пунктах пропуска, только один из
которых - аэропорт, а остальные - автомобильные, железнодорожные
и морские пункты. Новый закон дает возможность въезжать в Россию по
электронным визам через все аэропорты Дальнего Востока. Точный пе-
речень аэропортов Дальневосточного федерального округа (ДФО) бу-
дет определять Правительство РФ. В настоящее время на территории
этого округа расположено девять аэропортов. С августа 2017 года
было выдано 23,5 тысяч электронных виз.

Правительство назначило головные банки
для госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех»

«Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» определить в
качестве кредитной организации, имеющей право на открытие бан-
ковских и иных счетов государственной корпорации по содействию раз-
работке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех», — говорится в распоряжении Правительства РФ,
опубликованном на портале правовой информации. Акционерное
общество «Фондсервисбанк» определено в качестве кредитной ор-
ганизации, имеющей право на открытие банковских счетов госкор-
порации «Роскосмос». Допускается также временно свободные сред-
ства государственных корпораций размещать в этих банках.

Минфин обязали компенсировать аэропортам 
расходы на полеты бортов силовых структур

Конституционный суд РФ признал противоречащей закону прак-
тику возмещения аэропортам расходов по обеспечению полетов
воздушных судов силовых структур. Речь идет о полетах бортов Ми-
нобороны, ФСБ, МЧС и других силовых ведомств. В соответствии с за-
коном, аэропорты имеют право на возмещение таких расходов, порядок
возмещения устанавливается Правительством РФ. Однако одни
аэропорты получают полную компенсацию, а другие не получают ниче-
го. Суд констатировал пробелы в правовом регулировании данного во-
проса и предписал Парламенту и Правительству РФ поправить пра-
вовое регулирование, а решения по делам заявителей пересмотреть.

Правительством РФ хочет само определять 
перечень услуг в аэропортах с нулевым НДС 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предо-
ставляет ему полномочия по определению перечня услуг по обслужива-
нию самолетов в аэропортах при международных перевозках, освобож-
даемых от НДС, следует из базы данных нижней палаты парламента: «Дан-
ная мера позволит обеспечить необходимую гибкость при корректировке
перечня таких услуг в соответствии с изменяющимися тенденциями и по-
литикой развития отрасли». В пояснительной записке к проекту отмеча-
ется, что в случае его реализации «расчетный бюджетный эффект в виде
недополученных поступлений по НДС» составит 29,045 миллиарда руб-
лей за период 2018-2021 годов. 

Минпромторг России предложил субсидировать 
авиапрому часть затрат на сервисные центры

Министерство предложило скорректировать федеральный
бюджет на 2018-2019 годы и заложить в него субсидии российском
авиапрому на компенсацию части затрат на создание проектов по
организации сети авиационных сервисных центров внутри России.
Субсидировать предлагается кредиты, которые бизнес берет на
создание таких авиасервисов и пула запчастей для быстрого ре-
монта самолетов. Пассажиры от этого тоже только выиграют, так
как авиакомпании смогут ремонтировать свои воздушные суда го-
раздо быстрее. В ряде случае это позволит избежать задержек вы-
летов. Ежегодные траты на эти цели могут составлять более 200
миллионов рублей. 

ФАС направила предостережение губернатору 
за метод выбора инвестора аэропорта Иркутска

Губернатор неоднократно публично заявлял о привлечении ад-
министрацией региона ОАО «Рампорт» и авиационного холдинга
«Новапорт» в качестве частных инвесторов АО «Международный
аэропорт Иркутск» для реализации проекта модернизации междуна-
родного аэропорта г. Иркутска.  Однако, выбор инвестора для реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства должен быть
осуществлен по итогам конкурса. «Если сказанное будет реализова-
но, могут наступить достаточно серьезные последствия для конку-
ренции, и мы должны на это реагировать», — отметил начальник Управ-
ления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ

Как сообщает пресс-служба
Совета Федерации, на мероприятии
рассматривались вопросы развития
авиационного машиностроения,
меры законодательной поддержки
отрасли, возможность внедрения
современных разработок и техно-
логий, перспективы серийного про-
изводства новых отечественных воз-
душных судов, а также законода-
тельные инициативы. Андрей Епи-
шин напомнил, что рабочая группа
по вопросам государственной по-
литики в сфере авиастроения соз-
дана при поддержке Председателя
Совета Федерации.  Сенатор от-
метил, что в этом году состоялось
важное событие для авиационной
отрасли: на площадке Министерст-
ва промышленности и торговли РФ
был заключен первый специальный
инвестиционный контракт между
Министерством и «Хамильтон Стан-
дарт — Наука». 

«Важным событием также
стало обсуждение основных по-

ложений Стратегии в ходе Меж-
дународного авиационно-косми-
ческого салона. Наша совместная
работа по всестороннему рас-
смотрению вопросов развития
авиационной промышленности
проводится при полной под-
держке Председателя Совета Фе-
дерации», — сказал Андрей Епи-
шин.

В рамках мероприятия с до-
кладом по основному вопросу вы-
ступил заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ Олег
Бочаров. Как отметил замминистра,
Стратегия в первую очередь долж-
на вернуть Россию на лидирующие
позиции в авиационной отрасли.
По его словам, в настоящее время
доля российских производителей
гражданских самолетов по внешним
оценкам составляет 2,3 процента.
При этом авиационная промыш-
ленность вносит существенный
вклад в экономику России. 

По словам Олега Бочарова,
при формировании Стратегии не-
обходимо учитывать глобальные
тенденции и вызовы, географию

глобального рынка перевозок и
перераспределение транспорт-
ных потоков, конкуренцию между
различными видами транспорта,
угрозы, возможности, внешние и
внутренние ограничения разви-
тия авиационной промышленности
в России, а также уровень конку-
рентоспособности отечественной
авиационной техники (АТ) в от-
дельных сегментах рынка. 

Олег Бочаров отметил, что ос-
новными целями и задачами раз-
вития авиационной промышлен-
ности являются достижение кон-
курентоспособности продукции
авиационной промышленности в
отдельных (целевых) сегментах
рынка и создание авиационной
техники для обеспечения соци-
ально-экономического развития,
обороноспособности, безопасно-
сти и связанности территории
страны. При разработке концепции
Стратегии важно также учитывать
необходимость достижения и со-
хранения превосходства продук-
ции авиационной промышленно-
сти по технико-экономическим ха-

рактеристикам, формирования
эффективной системы продвиже-
ния и продаж продукции авиа-
ционной промышленности, под-
черкнул замминистра. 

Участники мероприятия обсу-
дили работу авиационных пред-
приятий в регионах, а также выска-
зали предложения, направленные на
стимулирование развития авиации
в Российской Федерации.

В заседании приняли участие
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по эко-
номической политике Михаил По-
номарев, член Комитета СФ по со-
циальной политике Виктор Абра-
мов, член Комитета СФ по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера
Сергей Лукин, член Комитета СФ
по экономической политике Алек-
сей Дмитриенко, руководители
авиационных предприятий, пред-
ставители региональных органов
государственной власти, про-
фильных организаций, научного и
экспертного сообщества.

I Евразийский Форум по развитию маршрутов

Воспоминания о будущем
В Совете Федерации обсудили концепцию 
развития авиапрома России до 2030 года

Член Комитета Совета Фе-
дерации (СФ) по бюджету
и финансовым рынкам
Андрей Епишин провел за-
седание рабочей группы
по вопросам государст-
венной политики в сфере
авиастроения на тему «О
концепции Стратегии раз-
вития авиационной про-
мышленности Российской
Федерации до 2030 года». 

В ходе встречи обсуждались
вопросы подходов к сертификации
по панелям: «Управление про-
ектом», «СКВ, САРД», «Программ-
ное и аппаратное обеспечение»,
«Безопасность кабины», «Обес-
печение разработки и отказобе-
зопасность» и «ГПМО».

По результатам совещания
подписан Протокол.

Новый российский ближне-
среднемагистральный узкофюзе-
ляжный пассажирский самолёт МС-
21 сертифицируется по российским
и международным стандартам.

Сертификация самолета МС-
21 проходит в соответствии с Сер-
тификационным базисом — ком-
плексом требований к летной год-
ности и охране окружающей среды,

распространяемых на самолет МС-
21. Заявка на получение Сертифи-
ката типа МС-21подана в 2010 году
и актуализирована в Росавиации в
2016 году. Со времени подачи заявки
был проведен значительный объем
исследований, стендовых и летных
испытаний воздушного судна, его
элементов, оборудования и систем.

Самолет МС-21 планируется
оснащать двигателями Pratt&Whitney
PW-1400G, получившими в 2016 году
сертификат типа FАА США, одоб-
ренный в июне 2017 года Росавиа-
цией, и перспективными отече-
ственными двигателями ПД-14 раз-
работки АО «ОДК-Авиадвигатель».

В 2017 году выполнено 33 ис-
пытательных полёта в рамках про-
ведения наземных и летных испы-

таний на самолете МС-21-300 с
двигателями PW-1400G.В 2018
году работы по сертификации са-
молета МС-21 продолжаются.

В январе нынешнего года в Ро-
савиации состоялось совещание с
разработчиками воздушного суд-
на и двигателя ПД-14, ФАУ «Авиа-
регистр России» и сертификацион-
ными центрами с целью подведения
итогов сертификационных работ в
2017 году и согласования плана ме-
роприятий на 2018 год по сертифи-
кации самолета МС-21 и двигателя
ПД-14 в Российской Федерации и их
валидации в EASA. В апреле-июне
2018 года в Росавиации проведен
ряд совещаний с разработчиками
воздушного судна и двигателя ПД-
14, представителями Независимой

инспекции, ФАУ «Авиарегистр Рос-
сии» и сертификационными цент-
рами по текущим вопросам реали-
зации проекта МС-21.

В Европейском агентстве по
безопасности полетов EASA, Кёльн,
ФРГ, в декабре 2017 года проведе-
но совещание в рамках прохожде-
ния процедур валидации типовой
конструкции самолета МС-21.
Утвержден перечень рабочих групп
(18 панелей) по валидации МС-21 и
их персональный состав. Поданы
соответствующие заявки в EASA.
Этому предшествовал ряд техни-
ческих встреч в течение 2017 года
на базе ПАО «Корпорация «Иркут» по
планированию шагов для опреде-
ления соответствия типовой кон-
струкции МС-21 сертификацион-
ным требованиям Certification Spe-
cification CS-25 EASA.

В марте 2018 года подписан
трехсторонний Проектный инфор-
мационный документPID по проце-
дурам валидации самолета МС-21 в
EASA. В настоящее время ведется
работа по 18-ти согласованным па-
нелям в соответствии с практикой
EASA по выполнению валидации за-
рубежной авиационной техники.

PID — он и в Африке PID 
О ходе сертификационных и валидационных работ 
по МС-21 Росавиация и «Иркут» доложили в EASA

В Кёльне, ФРГ, состоя-
лось очередное совеща-
ние Росавиации с Евро-
пейским агентством по
безопасности полетов
(EASA) с участием спе-
циалистов ПАО «Корпора-
ция «Иркут» в рамках про-
хождения процедур вали-
дации типовой конструк-
ции российского ближне-
среднемагистрального
пассажирского самолета
МС-21 в EASA.
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Минпромторг РФ намерен освободить от НДС
ввозимые ВС и лизинговые операции по ним

Минпромторг планирует внести в Госдуму законопроект, осво-
бождающий от НДС ввозимые гражданские ВС, а также лизинговые
операции с ними до конца 2018 года. Об этом рассказал на заседании
рабочей группы Совета Федерации заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Олег Бочаров. Он представил концепцию
стратегии развития авиационной промышленности России до 2030
года и отметил, что для поддержки стратегии предлагается исполь-
зовать различные инструменты, в том числе и законодательные. Мин-
промторг намерен освободить от НДС ввозимые иностранные ВС с
условием, что они должны быть внесены в национальный регистр. 

IATA, АЭВТ и Московская ТПП проведут семинар 
«Цифровые технологии в грузовых а-перевозках»

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) со-
вместно с Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транс-
порта (АЭВТ) при поддержке Московской торгово-промышленной па-
латы (МТПП) проводят бесплатный ознакомительный семинар «Циф-
ровые технологии в грузовых авиаперевозках» для руководящих ра-
ботников всех участников логистической цепочки — авиакомпаний,
аэропортов, грузовых агентов, хэндлинговых компаний и т.д. Также при-
глашены представители регулятора и органов федеральной испол-
нительной власти. Семинар состоится 20 сентября этого года в кон-
ференц-зале МТПП. Участие бесплатно, но требуется регистрация. 

Кресла для салонов повышенной комфортности 
А350 обойдутся «Аэрофлоту» в $16,3 миллиона

Согласно материалам системы «СПАРК-Маркетинг», победите-
лем конкурса стала американская B/E Aerospace Inc., подавшая един-
ственную заявку. За поставку 672 кресел она получит $16,3 млн
(максимальная стоимость по конкурсу составляла $19,6 млн). Ранее
сообщалось, что до $44,8 млн «Аэрофлот» готов заплатить за 7336
кресел в салоны эконом-класса А350, до $84 млн – за 784 кресла в
салоны бизнес-класса. Кроме того, перевозчик намерен потратить
до $58,8 млн на закупку оборудования для раздачи интернета и си-
стем развлечения на борту А350. Дизайн салона А350 разрабатывала
британская фирма Priestman Goode. Стоимость договора с ней оце-
нили около $1 млн.

В Москве во время Чемпионата Мира 2018 
санитарная авиация оказала помощь 64 людям

«В столице за время проведения чемпионата мира по футболу авиа-
медицинские бригады санитарных вертолетов Московского авиа-
ционного центра оказывали помощь на месте и эвакуировали с мест
ДТП и других происшествий 64 человека», — сообщили в пресс-служ-
бе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и по-
жарной безопасности. Как отметил директор МАЦ Кирилл Святенко,
санавиация не привлекалась для госпитализации болельщиков и
спортсменов. Однако вылеты по оказанию экстренной медицинской
помощи осуществляются ежедневно на ДТП и другие происшествия:
падения с высоты, сердечные приступы, перевозка тяжелобольных.

В рамках стратегии развития флота «Победа»
заказала 15 новых самолетов Boeing 737 MAX 8

Лоукостер  «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 самолетов
737 MAX 8 с конца 2019 года. В авиакомпании подтвердили, что рас-
сматривают возможность пополнения флота новыми 737 MAX, но не рас-
крыли детали сделки. В Boeing также отказались от комментариев. Источник
в «Аэрофлоте» сообщил, что «Победа» уже заказала 15 машин, начало по-
ставок запланировано на осень 2019 года. Сейчас в парке авиакомпании
20 самолетов Boeing 737 NG, до середины 2019 года поступят еще десять
воздушных судов, в том числе в рамках сделки обратного лизинга со «Сбер-
банк Лизинг». Согласно стратегии развития к 2020 году флот «Победы»
должен состоять из 45 самолетов.

Воздушный флот «Уральских авиалиний» 
пополнился еще одним самолетом Airbus A321

Авиалайнер А321 под номером VQ-BGY пополнил парк воздушных су-
дов авиакомпании «Уральские авиалинии». Как и прежние самолеты, дан-
ный самолет был приобретен в операционный лизинг. Общая вместимость
лайнера составляет 220 кресел экономического класса. Теперь в воз-
душном парке авиакомпании — сорок шесть самолетов (15 — А321, 24 —
А320 и 7 — А319). В Екатеринбург Airbus A321 прибыл из Нидерландов и
сразу отправился в свой первый рейс: доставил пассажиров из Екате-
ринбурга в Анапу. Напомним, программа обновления авиапарка старто-
вала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и в рамках программы авиа-
компания ежегодно приобретает новые самолеты. 

Более 1,5 млн человек перевезли составы 
«Аэроэкспресса» за время проведения ЧМ-2018

Это на 11 процентов больше показателя аналогичного периода про-
шлого года. Правом бесплатного проезда в поездах «Аэроэкспресса» вос-
пользовались 95 тысяч человек, из них 53 тысячи — зрители московских
матчей, более 32 тысяч — волонтеры, порядка 9,5 тысяч — лица, вклю-
ченные в списки FIFA, и неаккредитованные журналисты. «Мы прогнози-
ровали 1,2 млн пассажиров на время проведения Чемпионата мира по фут-
болу, но получилось даже больше. Рады отметить, что компания в полной
мере справилась с увеличенным пассажиропотоком», — отметил ис-
полняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресса» Ми-
хаил Ковальский.

OneTwoTrip назвала страны, куда родители
чаще всего отправляют детей лететь одних

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал заказы авиаби-
летов, оформленные для перелета одного пассажира в возрасте до 18 лет
с вылетом в июне-августе, и составил рейтинг направлений, по которым
дети чаще всего летают одни. Лидером рейтинга стала Великобритания.
На эту страну приходится почти треть билетов, купленных для не достиг-
ших совершеннолетия пассажиров. Второе место заняли США, третье –
Германия. Замкнули пятерку Чехия и Израиль. Также в десятку вошли Ис-
пания, Болгария, Мальта, Италия и Турция. В соответствии с российским
законодательством, авиакомпании могут перевозить детей без сопро-
вождения взрослых уже в возрасте от двух лет.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

В 2014 году Privilege Style ока-
зала поддержку финской авиа-
компании Finnair, начав выполнять
на своих самолётах рейсы фин-
ского национального перевозчика
из Хельсинки в Нью-Йорк на тот пе-
риод, пока самолёт Finnair А330 на-
ходился в ремонте. В декабре 2015
года аналогичным образом ком-
пания оказала поддержку изра-
ильской ElAl, предоставив им са-
молёт Boeing-767-300ER. Летом
2016 года для нужд израильского
перевозчика работали все само-
лёты Privilege Style, кроме одного
Boeing-767, на котором выполня-
лись регулярные рейсы немецкой
авиакомпании CondorFlugdienst

Первый рейс этой испанской
авиакомпании в Россию прибыл в
14.50. День выдался жарким, но
испанских гостей этим трудно
удивить: на их родной земле жара
ещё больше. Самолёт едва успел
срулить с ВПП, как был встречен
традиционной водной аркой.

Авиакомпания Privilege Styleбу-
дет выполнять рейсы в аэропорт
Внуково из Мадрида, Сарагосы,
Виктории, Малаги, Сантьяго де Ком-
постела и других городов Испании.
Для полётов будет использоваться
самолёт Boeing 757-200. Он не яв-
ляется новым — его производство
началось в 1982 году и закончилось
в 2004 году, когда было построено
более 1000 экземпляров. Но ин-

фраструктура по его эксплуата-
ционной поддержке отлажена на
высоком уровне, и поэтому многие
перевозчики находят целесообраз-
ным его использование. 

Кроме того, данный класс воз-
душных судов (вместимостью от
200 до 250 кресел) широко не
представлен. В него входят А321 и
российский Ту-204. Последний
производился «дедовскими» ме-
тодами (т.е. на стапелях), и это ста-
ло существенным тормозом на
пути к рынку, так как малосерий-
ность является причиной высокой
цены. Оба конкурента уступают
по дальности полёта: с макси-
мальной коммерческой загрузкой
у Ту-204-100 (имеющего сопоста-
вимую пассажировместимость)
она составляла 4020 километров,
а у А321 — 5960 километров, в то
время как Боинг-757 способен
преодолеть 7275 километров. Дру-
гих дальнемагистральных узко-
фюзеляжных воздушных судов се-
годня на рынке нет. 

История регулярного прямого
воздушного сообщения между Рос-
сией и Испанией берёт начало с 12
мая 1976 года, когда между СССР и
Испанией было заключено соот-
ветствующее соглашение, на осно-
вании которого рейсы из Мадрида
и Барселоны в Москву выполня-
лись авиакомпаниями «Аэрофлот» и
«Иберия». В 1980 году «Иберия»

прекратила полёты в СССР по по-
литическим мотивам, а также в свя-
зи с тем, что маршруты стали не-
рентабельными. Но опыт другой ис-
панской авиакомпании «Эйр Евро-
па», организовавшей рейсы в Вар-
шаву и Прагу, показал, что маршру-
ты в Восточную Европу являются
перспективными. Благодаря этому
в 2005 году «Иберия» возобновила
рейсы в Москву. 

В следующем 2006 году было
решено увеличить частотность на
московском направлении с 7 до 28,
а также выполнять 7 рейсов в не-
делю в Санкт-Петербург. В 2016
году между авиационными вла-
стями России и Испании было за-
ключено соглашение, на основа-
нии которого на авиалинии между
Москвой и Мадридом закреп-
ляются по три назначенных пере-
возчика с каждой стороны, которые
должны выполнять по 28 рейсов в
неделю на самолётах любых типов
и классов. Аналогичное соглаше-
ние было заключено годом ранее
(в 2015 году), но оно распростра-
нялось только на летний сезон. 

Открытие нового рейса стало
дальнейшим шагом к либерали-
зации на рынке авиаперевозок
между Россией и Испанией. До
недавнего времени на нём рабо-
тало 7 игроков: российские —
«Аэрофлот», «Россия», «Уральские
авиалинии», «Победа» и S7. Ис-
панскую сторону представляли
два игрока — «Иберия» и «Вуэ-
линг». Из названных участников
сцены в столицу Испании — Мад-
рид, летают только «Аэрофлот» и
«Иберия». Остальные специали-
зируются только на популярных
туристических маршрутах. 

В Барселону летают все рос-
сийские перевозчики, кроме «По-
беды», а из испанских только «Вуэ-

линг» (на российском рынке этот
маршрут у него единственный).
«Россия» летает только в Барсе-
лону, «Победа» — в Жирону и Реус
(куда из названных компаний боль-
ше никто не летает). 

Появление нового перевозчи-
ка расширит рынок и сделает более
доступным сообщение между Рос-
сией и Испанией. Важным преиму-
ществом авиакомпании Privilege
Style является и то, что её москов-
ские рейсы прибывают в аэропорт
Внуково. Из этого же аэропорта вы-
летают из Москвы рейсы авиаком-
пании «Россия», но, как было упо-
мянуто выше, они выполняются
только в Барселону. В Мадрид из
Москвы до недавнего времени мож-
но было улететь только из аэропор-
тов Шереметьево и Домодедово. 

Внуково из всех аэропортов
Московского авиаузла обладает
важным преимуществом, состоя-
щим в близости к городу. Туда
можно добраться не только на
«Аэроэкспрессе», но и от станций
метро Юго-Западная, Тропарёво и
Саларьево, а когда Солнцевская
линия метро будет продолжена
дальше Раменок, то и от станции
Боровское шоссе (на автобусе,
идущем от платформы Сколково
до станции Толстопальцево). Пла-
ны развития московского метро
предусматривают дотянуть «жёл-
тую» линию и до Рассказовки, от-
куда до аэропорта рукой подать. 

В аэропорт Внуково ходит и
автобус от станции Одинцово,
но сегодня есть временная труд-
ность — развязка на Минском
шоссе ещё не построена и марш-
рут делается с крюком у Лесно-
го городка. В перспективе этот
путь сократится до 20 минут и в
сочетании с линией МЦД от Лоб-
ни до станции Одинцово появит-
ся удобный альтернативный путь
до аэропорта Внуково. Важным
преимуществом этого аэропор-
та является и наличие трёх тер-
миналов расположенных рядом.
Старый терминал в настоящее
время бездействует, но он будет
реконструирован и интегриро-
ван с новым. 

Самолётный парк нового пе-
ревозчика, конечно, невелик. Но не
следует забывать, что когда компа-
ния была основана, на рынке уже
действовали три серьёзных игрока
— «Иберия», являющаяся нацио-
нальным перевозчиком, «Эйр Ев-
ропа» и упомянутая выше «Вуэлинг».
В этих условиях необходимо осваи-
вать рынок постепеннои выраба-
тывать собственный стиль игры.
Судя по тому, какое количество на-
правлений включает маршрутная
сеть Privilege Style сегодня, при не-
значительном количестве самолё-
тов, ей это удалось. В ближайших
планах авиаперевозчика — дивер-
сификация парка воздушных судов,
приобретение более крупных са-
молётов по сравнению с имеющи-
мися. 

Полёт в Москву — это первый
опыт тестирования российского
рынка. По мере освоения москов-
ского направления, будут разви-
ваться и другие. 

Соб. инф.

Вот и Гренада рядом
Внуково принял первый рейс PrivilegeStyle.
Boeing 757-200 доставил привет из Испании
Испанская чартерная авиакомпания Privilege Style ос-
нована в 2003 году. За последние 11 лет маршрутная
сеть авиакомпании составила более чем 455 направ-
лений.  Парк перевозчика состоит из четырёх самолё-
тов, из которых 2 Boeing-757-200 и по одному
Boeing-767-300ER и Boeing-777-200ER. Авиакомпа-
ния разместила заказ и на один Boeing-737-800. За-
казчиками её рейсов стали несколько испанских
компаний, а также испанские футбольные команды,
вошедшие в высшую лигу. 
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Оргкомитет конкурса «Авиастроитель года» 
определил его победителей в 9 номинациях

Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса со-
стоится 8 августа 2018 года, в г. Казани, в рамках проведения IV Съез-
да авиапроизводителей России. Ежегодный конкурс «Авиастроитель
года» проводится с 2011 года. Главной его целью является «развитие
системы общественного стимулирования коллективов корпораций,
предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциа-
ций и других объединений юридических лиц, а также обществ, орга-
низаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся ре-
зультатов в научной, производственной и социальной сферах в обла-
сти авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли».

В рамках реализации программы трансформации
ПАО «ОАК» произвело ряд кадровых назначений

На пост вице-президента по производству и техническому развитию
Корпорации назначен Сергей Смирнов, в течение 5 лет руководивший
Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». На его ме-
сто назначен Сергей Панасенко, ранее занимавший должность пер-
вого заместителя директора предприятия. На должность вице-пре-
зидента — руководителя Аппарата ПАО «ОАК» назначен Сергей Мед-
ведев, работающий в Корпорации с 2016 года. Он будет координировать
работу аппарата президента ОАК, а также руководить администра-
тивным блоком Корпорации. До прихода в ОАК в течение четырех лет
он возглавлял ФГУП «Авиакомплект» Минпромторга России.

«Иркут» начал производство деталей первых 
серийных МС-21, готовится к их полной сборке 

«Сейчас собирается третий летный экземпляр, началось изготовление
деталей для пяти серийных МС-21, сборка их начнется в ближайшее вре-
мя. Надеюсь, что первый серийный самолет, который будет передан в одну
из иркутских авиакомпаний, появится в начале 2020 года», — рассказал
сотрудник Ростеха. В конце марта на Иркутском авиазаводе завершена
постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для
проведения летных испытаний. В мае он поднялся в воздух. На прошлой
неделе данный экземпляр МС-21 выполнил успешный тестовый полет на
высоте 9 тысяч метров («ВТ» №29). Всего в летных испытаниях будет за-
действовано 4 самолета МС-21-300.

УАПО внедряет Lean-классы для внутреннего 
обучения основам бережливого производства

«Внедрение и изучение Lean-технологий позволит нашим пред-
приятиям рассмотреть процесс производства изделий на всех этапах: от
изготовления до отгрузки, выделив те участки, где происходят потери, —
уверен генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. —
Правильное понимание причин неэффективности производства на уров-
не отдельных операций даст нам возможность устранить или сократить
затраты, улучшить качество изделий и оптимизировать рабочее время».
В ходе обучения в Lean-классах сотрудники Уфимского агрегатного
производственного объединения будут изучать основы и приобретать прак-
тические навыки применения Lean-технологий.

Два авиастроительных завода Ульяновска 
войдут в тульский кластер «Композитная долина»

Компании «Авиастар-СП», выпускающая в Ульяновске транспортные,
пассажирские и грузовые самолеты, и «АэроКомпозит-Ульяновск», про-
изводящая элементы конструкций и агрегатов для авиации, войдут в со-
став научно-производственного кластера «Композитная долина», кото-
рый создается в Тульской области. Ранее на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин и президент ОАК Юрий Слюсарь заключили соглашение о страте-
гическом партнерстве. Разработками огнезащитных, теплоизоляционных,
антикоррозионных и других полимерных материалов займутся МГУ им.
М.В. Ломоносова и Тульский госуниверситет. 

Авиазавод в Улан-Удэ намерен выпустить 
500 самолетов «Байкал» в срок до 2031 года

«Вертолеты России» смогут выпустить 500 экземпляров нового лег-
комоторного самолета «Байкал» до 2031 года, сообщил министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.  «Холдинг предваритель-
но оценивают объемы производства и продаж самолетов «Байкал» в ко-
личестве 500 единиц до 2031 года, — рассказал журналистам глава ве-
домства. — Государственная поддержка проекту будет оказана в форме
субсидирования части затрат на сертификацию воздушного судна».
Сейчас подготовка к производству самолета ведется только на Улан-Удэн-
ском авиационном заводе, и альтернативные площадки производства пока
не рассматриваются, добавил Мантуров.

«Швабе» займется адаптацией медоборудования 
для санитарной авиации Свердловской области 

Такое соглашение было подписано с губернатором Евгением Куй-
вашевым на выставке «ИННОПРОМ-2018», сообщает пресс-служба хол-
динга. Вместе с представителями Холдинга «Швабе» и правительства
Свердловской области меморандум подписали делегаты от Нацио-
нальной службы санитарной авиации и Уральского завода граждан-
ской авиации. Соглашение направлено на повышение доступности и
своевременности медицинской помощи, а также эффективности са-
нитарно-авиационной эвакуации. Производственные ресурсы для осна-
щения гражданских воздушных судов предоставит предприятие Хол-
динга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

Первый глубоко модернизированный Ту-160М 
поступит на вооружение ВКС России в 2021 году

«Первый самолет Ту-160М в модернизированном облике дол-
жен быть передан ВКС в 2021 году», — заявил гендиректор «Тупо-
лева» Александр Конюхов во время посещения Казанского авиа-
завода заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко.
Сейчас идёт подготовка производственной базы Казанского авиа-
завода к работам по данному направлению. Параллельно мы гото-
вимся к реализации программы серийной модернизации самоле-
тов строя — разрабатывается конструкторская документация, из-
готавливаются опытные образцы систем». Криворучко также оце-
нил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем
развернуть производство ПАК ДА.

В 90-х годах Ил-112В находил-
ся «в тени», но в начале 2000 годов
проект победил в конкурсе на раз-
работку военно-транспортного са-
молёта. Конкурирующими проекта-
ми стали МиГ-110, М-60ЛВТС и
Ту-136. МиГ-110 — многоцелевой са-
молёт, построенный по двухбалочной
схеме, имеющий высокорасполо-
женное крыло и П-образное опере-
ние. Ещё в конце 80-х годов в СССР
начались работы по созданию са-
молёта специального назначения
для доставки в тыл противника раз-
ведывательно-диверсионных групп.
К самолёту предъявлялись требо-
вания, касающиеся высоких лётных
характеристик, возможности взлёта
и посадки на неподготовленных пло-
щадках в сочетании с низким уров-
нем демаскирующих признаков.
В1990 году победителем конкурса
стал проект, разработанный в ОКБ
имени А.И. Микояна. Скорость по-
лёта должна составлять 500 кило-
метров в час, а практическая даль-
ность 1680 километров. Этот же по-
казатель для Ил-112В планировал-
ся в режиме 1000 километров с мак-
симальной загрузкой в 5 тонн и 2400
километров при загрузке в 3,5 тонн. 

В начале 1994 года Прави-
тельство РФ приняло решение о
финансировании программы из
федерального бюджета. Работы
по данному самолёту были включе-
ны даже в программу развития
гражданской авиации. Но к концу
90-х годов интерес к данному на-
правлению работы конструктор-
ского бюро имени А.И. Микояна на-
чал ослабевать, а специалисты,
работавшие над проектом, пере-
шли в конструкторское бюро име-
ни П.О. Сухого. Они и начали ра-
боту над проектом самолёта, по-
лучившего название Су-80 и в от-
личие от своего предшественника
даже воплощённого «в железо». 

Создававшийся на ЭМЗ имени
В.М. Мясищева М-60 изначально
разрабатывался как гражданский
самолёт, который должен был
строиться в пассажирской и грузо-
пассажирской версиях. Разработка
базовой модели велась с 1979 года.
В пассажирском варианте самолёт
должен был иметь название «Перун»,
а в транспортном — «Коловрат». По
конструкции — это свободнонесу-
щий моноплан обычной схемы с
крылом большого удлинения и не-
сущим широким фюзеляжем. Вер-
тикальное оперение двойное, дви-
гатели расположены между килями
над фюзеляжем. В транспортной
версии самолёт должен был иметь
грузоподъёмность в 30 тонн и, со-
ответственно, по классу он отно-
сился бы к средним транспортным
самолётам. 

На его основе был создан про-

ект М-60Л, построенный по той
же схеме, но имеющий меньшие
размеры. Он и был выдвинут на
конкурс наряду с Ил-112. В отли-
чие от упомянутых «соперников» он
должен быть оснащён турбореак-
тивными двигателями. Важной
особенностью самолёта являлся
несущий фюзеляж. Подобный про-
ект ещё в 40-е годы пытался реа-
лизовать Роберт Бартини, но ни
ему, ни его последователям, не
удалось довести его до серийно-
го производства. Дальность по-
лёта этого самолёта в пассажир-
ском варианте, составила бы 5000
километров. Работы по проекту
были прекращены в 2001 году. 

Проект Ту-136 также в изна-
чальном виде являлся граждан-
ским. Он состоял в создании ре-
гионального грузопассажирского
самолёта. Работы по нему нача-
лись тогда же когда и по проекту
Ил-112, т.е. в начале 90-х годов. На
этот самолёт планировалось уста-
новить двигатели того же семей-
ства, что и на Ил-112, т.е. ТВ7-117,
но в модификации, рассчитанной
на сжиженный газ. Этим и объ-
ясняется необычная аэродинами-
ческая схема самолёта, обуслов-
ленная необходимостью вынесе-
ния топливных баков большого
объёма: самолётимеет два крыла
— короткое в носовом сегменте
фюзеляжа и длинное в среднем
сегменте. Двигатели крепятся к
законцовкам первого крыла и к
передней кромке второго. Самолёт
был рассчитан на перевозку 53
пассажиров или 5 тонн груза на
расстояние до 2000 километров. 

Если сравнить названные про-
екты, можно обратить внимание,
что Ил-114 по ряду показателей
уступает им. По скоростным ха-
рактеристикам они почти все со-
поставимы (за исключением про-
екта ЭМЗ имени В.М. Мясищева),
но по дальности проект конструк-
торского бюро имени С.В. Илью-
шина ни одного из «соперников» не
превзошёл. Но, тем не менее, вы-
бор был сделан в его пользу. 

На финансирование проекта
Минобороны выделило средства
сроком на десять лет. Изначально
планировалось, что первый обра-

зец Ил-112 поднимется в небо
ещё в 2006 году. В 2010 году Ми-
нистерство обороны значительно
сократило финансирование про-
екта, оказавшегося в заморожен-
ном состоянии. В мае 2011 года
появилось сообщение о том, что
оборонное ведомство решило от-
казаться от разработки Ил-112В и
вместо него приобрести 7 само-
лётов Ан-140 в грузовой версии. 

Однако эти самолёты так и не
были приобретены, и Мини-
стерство обороны вновь проявило
интерес к отечественной разра-
ботке. Главкомат ВВС сумел об-
основать необходимость реали-
зации этого проекта, и на разра-

ботку самолёта снова выделили
средства. В конце 2014 года меж-
ду Минобороны и КБ «Ильюшин»
был подписан контракт на созда-
ние Ил-112В. Таким образом, лишь
в начале 2016 года работы по соз-
данию «малого транспортника»
были вновь возобновлены.

…Сложившаяся ситуация вы-
зывает ряд вопросов. Из них глав-
ные: каким образом были выявле-
ны недоработки, в чём они заклю-
чаются и, собственно говоря, как
можно судить о самолёте, который
не только ни разу не взлетел, но
даже не выкатился из цеха?

Впрочем, следует обратить вни-
мание на одну очевидную деталь. Ра-
боты по проекту Ил-112 начались бо-
лее 20 лет назад и, разумеется, они
велись в соответствии с теми тре-
бованиями, которые существова-
ли в ту пору. Время не стоит на ме-
сте, и сегодня, по сравнению с 90-
ми годами, далеко вперёд ушли та-
кие сегменты как, например, авио-
ника. Заметим также, что и двига-
телей той модификации, которыми
должен быть оснащён Ил-112В, в
90-х годах еще не было. 

Впрочем, если бы даже самолёт
прошёл весь цикл испытаний, был
бы сертифицирован и запущен в
серийное производство, представ-
ляется сомнительным, что проект
имел бы большой успех. О причинах
сомнения долго говорить не прихо-
дится: мы упоминали о них, касаясь
вопросов о реализации проекта Ил-
114. Запланированные темпы про-
изводства последнего должны со-

ставить 12 воздушных судов в год,
Ил-112В — и того меньше. Каковы
его перспективы для коммерческо-
го эксплуатанта — судите сами. 

В военном сегменте, конечно,
положение дел иное. Одно из ос-
новных отличий состоит в том, что
альтернативы в виде иностранного
воздушного судна нет и быть пока не
может. Для военного ведомства
стоимость самолёта не имеет того
значения, какое она имеет для граж-
данского эксплуатанта, но было бы
ошибочно считать, что показатель
стоимости не имеет значения вовсе.
Военного заказчика, как и граждан-
ского, едва ли удовлетворят такие
темпы производства. 

В России по данным на 2016 год
в эксплуатации находятся в общей
сложности 175 самолётов Ан-26.
При заявленных темпах производ-
ства, чтобы заменить их на Ил-112В,
потребуется более 10 лет. А о том,
чтобы заменить все построенные са-
молёты Ан-26, и говорить страшно.
Согласно статистическим данным,
совокупная серия составила около
1400 экземпляров. Если мы посчи-
таем, сколько лет потребуется, что-
бы заменить весь парк при темпах
производства в 10 воздушных судов
в год, то придём к выводу, что до
этой замены мало кто доживёт. 

Обратим также внимание на то,
какими темпами производился
Ан-26. Зная, что его серийное про-
изводство велось с 1973 по 1986
годы, мы без труда определим, что
темпы производства составляли не
менее 100 самолётов в год. И это при
уровне развития технологий про-
изводства тех лет! Стало быть, в но-
вом веке культура серийного про-
изводства начинает деградировать? 

Ответственные за разработку
Ил-112В будут вынуждены признать,
что всё это время они обманывали
Президента России Владимира Пу-
тина, отчитываясь о том, на какой
стадии находится разработка са-

молёта. Президенту, впрочем, быть
обманутым не привыкать. Доста-
точно вспомнить эпопею с проектом
Ту-334, когда глава российского го-
сударствабылобманут нетолько вер-
бально. Произошло неслыханное: не
был выполнен его Указ о запуске
Ту-334 в серийное производство!

Впрочем, для последнего на-
шлись две альтернативы — Sukhoi-
SuperJet100» и Ан-148. Ил-112В се-
годня никакой альтернативы не име-
ет. Как упоминалось выше, в этом ка-
честве рассматривалась грузовая
версия Ан-140. Сегодня он рас-
сматриваться не может по причинам,
не нуждающимся в комментариях.
Впрочем, политический аспект един-
ственной проблемой не является.
Достаточно вспомнить эксплуата-
цию основной пассажирской версии
в авиакомпании «Якутия». Правда,
проблемы были связаны не с самим
самолётом, а с его двигателем. Но
что они не проявятся и с грузовой
версией, гарантировать трудно. 

…Когда верстался номер, в ре-
дакцию пришло сообщение, что
специалисты Дивизиона транс-
портной авиации Объединенной
авиастроительной корпорации при-
ступили к отработкам систем, смон-
тированных на борту опытного лет-
ного образца самолета Ил-112В.
Как пояснил, ранее Алексей Рогозин,
завершением этих работ станет
подписание соответствующего акта
и передача воздушного судна для
наземных частотных испытаний и
цикла аэродромных отработок. 

Пётр КРАПОШИНОкончание. Начало на с. 2

Взлёт откладывается
Минобороны с нетерпением ждёт появления 
лёгкого ВТС Ил-112В. Только дождётся ли…
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В этом году организатор авиа-
салона компания Societyof British
Aerospace Companies запретила
России выставлять продукцию во-
енного назначения. Позже рос-
сийская сторона сама приняла ре-
шение не участвовать и в экспо-
зиции гражданской продукции.
Но, вне всякого сомнения, мора-
торий для России на участие в
Farnborough следует рассматри-
вать не иначе — как проявление не-
добросовестной конкуренции и
создание искусственных преиму-
ществ другим производителям. 

«Если честно, Ле Бурже и Фарн-
боро себя изжили, потому что тех-
ника, которая у нас сегодня про-

изводится, поставляется на другие
рынки», — заявил журналистам ми-
нистр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров. Отметим, объ-
ективности ради, что крайнее утвер-
ждение российского министра спра-
ведливо лишь отчасти. Да, сегодня
мы чужие на этом празднике жизни.
Но планка, поставленная тради-
ционными соперниками — при-
знанной дуополией и законодате-
лями моды для мирового авиапрома
Airbus&Boeing — сегодня высока как
никогда. И мы обязаны по возмож-
ности подробно рассказать об этом…

Окончание. Начало на с. 2

Boeing планирует потратить на прямые закупки 
в России в ближайшие 30 лет 27 млрд долларов 

Об этом на авиасалоне в Фарнборо рассказал, президент корпора-
ции Boeing  в России и СНГ Сергей Кравченко. «Из $27 млрд, которые мы
планируем в течение 30 лет потратить в России на прямые закупки, $18
млрд — это закупки титана», — сообщил г-н Кравченко. «Прогнозы уве-
личения объемов закупок титана напрямую связаны с прогнозом уве-
личения темпов выпуска самолетов. Для производства широкофюзе-
ляжного пассажирского самолета 777Х, который планируется ввести в экс-
плуатацию в 2020 году, потребуется много титана. Мы также рассчиты-
ваем, что титан будет сильно востребован и для проектируемого сейчас
среднемагистрального самолета Boeing NMA», — добавил он.

STARLUX подписала Меморандум о намерении
с Airbus на приобретение 17 самолетов A350

Авиакомпания STARLUX из Тайваня подписала Меморандум о взаи-
мопонимании с Airbus на приобретение  17 самолетов A350 (12 A350-
1000 и 5 A350-900). Меморандум был подписан на авиасалоне в
Фарнборо основателем и председателем STARLUX Airlines Чан Го-ве-
йем, и Эриком Шульцем, коммерческим директором Airbus. STARLUX
Airlines — новая полнофункциональная авиакомпания, расположенная
в Тайбэе и основанная ветераном тайваньской авиации Чан Го-вейем,
бывшим главой EVA Air. Перевозчик разработает сеть, охватывающую
пункты назначения в Азии. В начале 2020 года начнет региональные
перевозки, а в 2022 году — дальнемагистральные.

Александр Рубцов и Цезарь Катаньо подписали 
соглашение по приобретению российских ВС 

В рамках авиасалона в Фарнборо Александр Рубцов, президент
компании «Гражданские самолеты Сухого», и Цезарь Катаньо, осно-
ватель и акционер компании Peruvian Airlines (на снимке справа), под-
писали соглашение о намерениях по приобретению российской граж-
данской авиатехники. Оно включает в себя заявку на приобретение 10
самолетов SSJ 100 и 10 самолетов МС-21. Кроме того, возможно соз-
дание дочерней компании PeruvianAirlines для перелетов по стране и
за ее пределы на самолетах SSJ 100. Для рейсов с увеличенным пас-
сажиропотоком, может быть рассмотрена возможность эксплуатации
МС-21.Катаньо рассчитывает эксплуатировать российскую авиатех-
нику на маршрутах по Южной Америке.

Boeing и TAROM согласовали контракт 
на приобретение пяти самолетов 737 MAX 8

Американская Boeing и румынская TAROM — национальный перевозчик
Румынии, объявили на авиасалоне в Фарнборо о подписании контракта
на пять самолетов Boeing 737 MAX 8. Общая стоимость контракта со-
ставляет $586 млн по каталожным ценам. «Это важный период для авиа-
компании TAROM, когда мы модернизируем наш флот и создаем проч-
ные партнерские отношения, которые принесут пользу всем нашим пас-
сажирам», — сказал Вольф Вернер-Вильгельм, генеральный директор TA-
ROM Airlines. «Уверены, TAROM не пожалеет о покупке 737 MAX, поскольку,
тем самым, они расширяют свою маршрутную сеть», — сказал первый вице-
президент компании BoeingИссейнМонир. 

«Антонов» и компания AIR-ION Technologies
вместе займутся созданием многоцелевых БПЛА

Госпредприятие «Антонов» (Киев) и швейцарская AIR-ION Technolo-
gies SA планируют наладить партнерство в разработке и создании мно-
гоцелевых электрических БПЛА на базе модульной унифицированной плат-
формы швейцарской компании. В перспективе на производственных мощ-
ностях ГП «Антонов» планируется наладить линию по серийному про-
изводству электрических БПЛА.Согласно предварительным планам,
предусмотрено производство четырех типов БПЛА с максимальным
взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч.По имеющимся
оценкам, объем мирового рынка гражданских БПЛА возрастет с $17,8 млрд
в 2017 году до $48,8 млрд в 2023 году. 

Компания Golden Falcon Aviation подтвердила 
заказ на 25 машин семейства Airbus A320neo

Лизинговая компания Golden Falcon Aviation, поставщик воздуш-
ных судов авиакомпании Wataniya Airways, подтвердила заказ на 25 са-
молетов семейства Airbus A320neo. Об этом сообщила на брифинге
в Фарнборо пресс-служба Airbus.Подписание контракта последовало
за подписанным ранее, на DubaiAirshow, Меморандумом о взаимо-
понимании.Напомним, кувейтская авиакомпания WataniyaAirways воз-
обновила операционную деятельность в июле 2017 года и в настоящее
время управляет флотом из четырех самолетов семейства A320, свя-
зывающих пункты назначения на Ближнем Востоке, в Европе, Афри-
ке и Азии с базовым аэропортом в Кувейте.

Embraer прогнозирует спрос на 10550 новых 
региональных самолетов в ближайшие 20 лет

Бразильский самолетостроительный концерн Embraer прогнозиру-
ет спрос на 10 550 новых региональных самолетов, вместимостью до 150
человек в ближайшие 20 лет. Общая стоимость самолетов составит око-
ло $600 млрд. Кроме того, флот находящихся в эксплуатации лайнеров
будет увеличен до 16 000 судов, по сравнению с 9 000 самолетов, нахо-
дящихся в эксплуатации на данный момент. «Эффективность и устойчи-
вость остаются основными факторами прогнозируемого рыночного
спроса. Сегмент до 150-местных региональных самолетов станет все бо-
лее неотъемлемой частью глобальной экологической системы воздуш-
ного транспорта», — отметили в Embraer.

DHL разместила заказ на приобретение  
14 грузовых бортов Boeing 777F с опционом

Ведущий международный экспресс-перевозчик, компания DHL,
разместила заказ на приобретение  14 грузовых самолетов Boeing 777F
с опционом еще на 7 лайнеров. Общая стоимость контракта состав-
ляет $4,7 млрд по каталожным ценам. Соглашение было обнародовано
на открытии Международного авиашоу в Фарнборо. DHL был первым
экспресс-оператором, который начал эксплуатировать самолеты
777F для выполнения самых критически важных дальнемагистральных
рейсов. Данный тип самолета хорошо зарекомендовал себя как самый
надежный грузовой лайнер, соединяющий основные мировые рынки.
Новый заказ удвоит объем глобального парка самолетов  777F в DHL.

FARNBOROUGH 2018

Этим летом в Фарнборо ком-
пания Airbus представила широкую
линейку инновационных продуктов
и услуг, отвечающих как сего-
дняшним, так и перспективным
требованиям отрасли. В летной
программе и на статической экс-
позиции Airbus продемонстриро-
вал современные и высоко-
эффективные гражданские само-
леты вместимостью от 100 до бо-
лее 600 кресел. 

В статической экспозиции, в
частности, были представлены два
самолета A220-300: испытатель-
ный борт и самолет авиакомпании
air Baltic. Наряду с моделью мень-
шей размерности, A220-100, этот
самолет стал частью узкофюзе-
ляжного семейства А220 после
того, как Airbus получил контроль-
ный пакет акций компании C Seri-
es Aircraft Limited Partnership. Сюда
же на третий день салона подлетел
и A321neo.

В летной программе Фарнборо
впервые приняли участие новей-
шие широкофюзеляжные модели
A330-900 neo и A350-1000. Ком-
мерческая эксплуатация A330 neo,
оснащенного двигателями нового
поколения и крылом новой формы,
намечена на 2018 год. Новейшие
технологии и последние разработ-
ки в области аэродинамики, ис-
пользованные при создании A350-
1000, сделали этот самолет лидером

по эффективности на дальнема-
гистральных маршрутах. 

На статической стоянке гости
авиасалона смоглитакже увидеть
самолеты A330-900neo и A350-1000
стартовых заказчиков — TAP Air-
Portugal и QatarAirways. А в самом
конце выставочной недели на ста-
тической экспозиции приземлила
свой первый самолетA380 авиа-
компания HiFly.

Airbus Helicopters демонстри-
ровала на статической экспозиции
однодвигательный вертолет H125,
оснащенный специальными датчи-
ками и прибором для измерения
телеметрических данных, которые в

режиме реального времени пере-
дают полетную информацию на зем-
лю для применения в учебных целях.
На авиасалоне состоялась церемо-
ния передачи этого вертолета ком-
пании QinetiQ. Машина будет ис-
пользоваться для подготовки лет-
чиков-испытателей британской ака-
демии Empire Test Pilots’ School.
Посетители авиашоу также увидели
полномасштабный макет беспи-
лотника VSR700, призванный рас-
ширить наблюдательные возмож-
ности военных судов за пределы
видимого горизонта.

Подразделение Airbus Defen-
seandSpaceпрезентовадо свои

разработки в области военной
авиации, космических систем, си-
стем защищенной связи и БПЛА.
Военно-транспортный самолет
A400M в ливрее RoyalAirForce при-
нял участие в летной программе и
далее был представлен на стати-
ческой экспозиции. Модель, осна-
щенная самыми продвинутыми
технологическими решениями, мо-
жет применяться для выполнения
стратегических и тактических
транспортных задач, а также для
дозаправки в воздухе. 

Эксперты также смогли оце-
нить сверхлегкий беспилотник-
Zephyr, являющийся обладателем
мирового рекорда по длительности
полета в своей категории. Аппарат
работает на солнечных батареях и
сочетает в себе возможности спут-
ника с маневренностью и надеж-
ностью БПЛА.

В экспозиции космических про-
ектов особое внимание, в частности,
было уделено программе монито-
ринга окружающей среды Coperni-
cus, в рамках которой Airbus высту-
пает разработчиком и производи-
телем спутников Sentinel. В темати-
ческой «зоне космоса» на Фарнбо-
роAirbusпродемонстрирровал про-
тотип ровера ExoMars на площадке,
моделирующей поверхность Марса.
Компания также впервые предста-
вила решение для бортовой связи
NetworkfortheSky.

Как заглянуть за горизонт
Airbus и Boeing выясняли в Фарнборо, 
чьи продукты и услуги инновационнее

«От данных — к сути»
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Британское правительство инвестирует £2 млрд
в проект создания нового истребителя Tempest

Правительство Великобритании инвестирует £2 млрд ($2,7 млрд) в
проект создания нового истребителя Tempest, который в будущем дол-
жен заменить в Королевских ВВС самолеты Typhoon. Об этом сообщи-
ла премьер-министр Тереза Мэй, открывая авиасалон в Фарнборо. Ми-
нистр обороны Гэвин Уильямсон, в свою очередь, заявил, что самолет смо-
жет осуществлять полеты как беспилотном режиме, так и под управле-
нием экипажа. В реализации проекта участвует группа предприятий под
названием TeamTempest, куда вошли британская корпорация BAE Systems,
европейский производитель ракетных систем MBDA, а также британская
производитель авиадвигателей RollsRoyce.

QatarAirways подписали с Boeing соглашение 
на приобретение пяти самолетов Boeing 777F 

Сделка оценивается в $1,7 млрд. В подписании соглашения при-
нял участие министр финансов штата Катар и президент QatarAirways,
Его Превосходительство Али Шариф Аль-Эмади.«Я рад увеличить наш
грузовой флот за счет новейших самолетов Boeing 777F, — сказал ис-
полнительный директор QatarAirwaysGroup г-н Акбар Аль Бейкер. —
За последние 15 лет флотQatarAirways неуклонно растет и становит-
ся третьим по величине в мире. Мы не смогли бы добиться этого ус-
пеха без наших устойчивых отношений с Boeing. QatarAirways признает
эффективность самолетов 777F  и продолжает использовать этот лай-
нер для обслуживания своих растущих грузовых операций».

ГП «Антонов» и турецкая TAI планируют 
продвижение партнерства по программе Ан-188

ГП «Антонов» (Киев), входящее в состав госконцерна «Укробо-
ронпром», и турецкая TurkishAerospaceIndustry (TAI) готовят развитие
сотрудничества по программе создания среднего транспортного са-
молета короткого взлета и посадки Ан-188 грузоподъемностью до 50
тонн.  В ходе прошедших в рамках международного авиакосмического
салона Farnborough2018 переговоров, украинская и турецкая сторо-
ны подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве и на-
метили планы совместного продвиж» для предметного изучения воз-
можностей создания СП по проекту Ан-188 и подготовки соответ-
ствующей нормативной базы сотрудничества.

Европейская компания ATR поставила 
свой 1000-й самолет ATR 72 индийской IndiGo

Компания ATR, специализирующаяся на производстве турбо-
винтовых региональных самолетов, поставила в рамках Фарнборо свой
1000-й самолет ATR 72 индийской авиакомпании IndiGo. «Первый са-
молет ATR 72 был передан финской авиакомпании Finnair в октябре
1989 года. Популярность у операторов самолетов этой модели, со-
храняющаяся на протяжении более 30 лет, является свидетельством
высокого качества самолета и его модификаций. Последняя модель
— ATR 72-600 (448 поставок, первый самолет получила в 2011 году авиа-
компания RoyalAirMaroc)», — отметили в ATR. Сегодня ATR 72 является
самым продаваемым региональным турбовинтовым самолетом.

Boeing и United Airlines объявили о новом 
заказе еще на четыре самолета Boeing 787-9

Американская самолетостроительная компания Boeing и нацио-
нальная авиакомпания United Airlines объявили о дополнительном зака-
зе перевозчика еще на четыре самолета Boeing 787-9. Об этом сообща-
ет пресс-служба Boeing. Сделка была оценена в размере около 1,1 млрд
долларов США по текущим каталожным ценам. «Эти новые самолеты 787
являются еще одним шагом в нашей стратегии замены широкофюзе-
ляжного парка самолетов. Мы продолжим и далее обновление парка са-
молетов в рамках нашей стратегии развития флота», — рассказал Джер-
ри Ладерман, старший вице-президент по финансам и исполняющий обя-
занности финансового директора UnitedAirlines.

… а Embraer и авиакомпания UnitedAirlines
подписали твердый контракт на 25 бортов E175

Бразильская самолетостроительная компания Embraer и круп-
нейшая американская авиакомпания UnitedAirlines объявили на авиа-
салоне в Фарнборо о подписании твердого контракта  на 25 самоле-
тов E175 в конфигурации на 70 мест каждый. Как сообщила пресс-служ-
ба компании Embraer, стоимость контракта составляет $1,1 миллиарда
по каталожным ценам. Поставки начнутся во втором квартале 2019 года.
«Данный контракт доводит общее количество заказов на реактивные
самолеты вместимостью 70-75 мест авиакомпаниями в Северной Аме-
рике с января 2013 годадо 420 единиц, заняв около 80 процентов рын-
ка в этом сегменте, - отметили в Embraer.

Британская группа Rolls-Royce представила 
концепт летающего гибридного транспорта

Британская компания  Rolls-Royce представила на авиасалоне Farn-
borough 2018 концепт гибридного транспортного средства с вертикаль-
ным взлетом/посадкой. Летательный аппарат имеет конструкцию вы-
сокоплана с поворотными крылом и хвостовым оперением. Дизайн
проект может быть адапатирован для личного использования, обще-
ственного транспорта, логистического или военного применения. Кон-
цепт создан на основе существующих технологий. Компания рассчиты-
вает на первый полет концепта после 2020 года. Машина с газотурбин-
ным двигателем Rolls-Royce M250 сможет перевозить до 5 человек. Даль-
ность полета до 500 миль, а крейсерская скорость 250 миль в час. 

«Волга-Днепр», Boeing и CargoLogicHolding
займутся оптимизацией флота и работы экипажей

Самолетостроительная компания Boeing, авиакомпания «Волга-
Днепр» и CargoLogicHolding подписали в Фарнборо пакет соглаше-
ний, которые позволят оптимизировать флот авиаперевозчика и его
глобальные операции. В рамках пакета документов было подписано
соглашение о намерениях по приобретению 29 грузовых самолетов
Boeing 777F. Кроме того, стороны подтвердили заказ на 5 грузовых
Boeing 747-8F, а также подписали соглашение о мерах оптимизации
работы экипажей и соглашение о совместной работе над будущими
проектами грузовых перевозок, - рассказал президент группы ком-
паний «Волга-Днепр» и председатель CargoLogicHolding Алексей
Исайкин. 

Системы защищенной связи и
решения в области кибербезо-
пасности были представлены на
одном из интерактивных сфери-
ческих дисплеев. Всего на инте-
рактивных дисплеях в своём па-
вильоне Airbus демонстрировал
проекты по четырём ключевым на-
правлениям. Так, в зоне «Буду-
щее полетов» (Futureof Flight) Air-
bus показал, как компания совер-
шенствует свои разработки и ме-
няет будущее мобильности на при-
мере самолета A321LR, вертолета
H160 и автономных летательных
аппаратов Vahana и City Airbus. 

В зоне «Безопасный мир» (Se-
cure World) посетители стенда смог-
ли познакомиться с разработками
компании в сфере обороны и без-
опасности, включая проект Future
Air Power, который представляет со-
бой семейство связанных систем
реагирования на угрозы завтрашнего
дня. 

В зоне «От данных к сути»
(From DatatoInsight) компания
представила проекты в сфере циф-
ровизации, в том числе, платфор-
му данных Skywise. Отдельная зона
была посвящена программам в
области устойчивого развития, та-
ким как крыло с ламинарным про-
филем BLADE, созданное в рамках
Европейской исследовательской
инициативы CleanSky.

В числе наиболее значимых
для Airbus сделок на Farnborough
2018 — подписание меморандума
о взаимопонимании с неназван-
ной лизинговой компанией на при-
обретение 80 самолетов семей-

ства A320neo. Компания Macquari-
eAirFinanceGroupLimited, дочерняя
компания зарегистрированной в
Австралии MacquarieGroupLimited,
разместила твердый заказ на 20 са-
молетов A320neo. Совместное
предприятие гонконгского конгло-
мерата NWS Holdings Limited и Chow
Tai Fook Enterprises Limited – Gos-
hawk Aviation Limited разместило
твердый заказ еще на 20 самолетов
A320neo. 10 самолетов A350 зака-
жет у компании китайская авиа-
компания Sichuan Airlines, бази-
рующаяся в городе Чэнду... Пере-
чень сделок весьма внушителен,
впечатляют и суммы контрактов.

Airbus — мировой лидер в авиационной и космической
отрасли, а также в предоставлении сопутствующих
услуг. В 2017 году выручка компании составила 59 мил-
лиардов евро. По состоянию на конец 2017 года в
компании работало около 129 000 сотрудников. Airbus
производит самые современные семейства пасса-
жирских самолетов вместимостью от 100 до более 600
кресел, а также является лидером в сфере производ-
ства самолетов-заправщиков, военных и транспортных
воздушных судов в Европе. Airbus – ведущая космиче-
ская компания в Европе и вторая крупнейшая косми-
ческая компания в мире. Airbus также производит самые
эффективные гражданские и военные вертолеты.

Главными драйверами роста
станут рост потребительских рас-
ходов в развивающихся странах
почти в 2,4 раза, увеличение доли
среднего класса в мировом мас-
штабе практически в два раза, а
также рост совокупного чистого
дохода. На развивающиеся стра-
ны придется около 60% всего эко-
номического роста; число путе-
шествий на душу населения в этих
странах вырастет в 2,5 раза.

«Сегодня мы наблюдаем у
авиакомпаний тенденцию исполь-
зовать самолеты для решения са-
мых разных задач, что размывает
границы между традиционными
сегментами рынка. Так, узкофю-
зеляжный А321neo активно ис-
пользуется для выполнения даль-
немагистральных полетов, тогда
как широкофюзеляжный А330 экс-
плуатируется на региональных
маршрутах. Именно поэтому в 2018

году мы положили в основу нашего
прогноза новый подход к сегмен-
тации воздушных судов в зависи-
мости от размерности: небольшой,
средней, большой и сверхболь-
шой», — отметил, коммерческий ди-
ректор Airbus Эрик Шульц.

Три четверти спроса придется
на сегмент узкофюзеляжной тех-
ники небольшой размерности (по
типу семейства А320). Так, Airbus
прогнозирует спрос на 28 550 новых
узкофюзеляжных воздушных су-
дов. Потребность в самолетах сред-
ней размерности, к которым мож-
но отнести менее вместительные
широкофюзеляжные воздушные
суда (по типу А330), а также даль-
немагистральныеузкофюзеляжные
(по типу A321LR), оценивается Air-
bus в 5480 пассажирских и грузовых
самолетов. 

В сегменте дальнемагист-
ральных и более вместительных
широкофюзеляжных машин, таких
как A350-900, спрос на ближайшие
20 лет составит 1760 самолетов.
Кроме того, авиакомпаниям по-
требуется около 1590 самолетов
сверхбольшой размерности, таких
как А350-1000 и А380.

Из 37 390 новых самолетов
около 26 540 потребуется для
удовлетворения растущего спро-
са на авиаперевозки, а 10 850 —
для замены самолетов предыду-
щего поколения на более эконо-
мичные воздушные суда. Уве-
личение количества техники в экс-
плуатации приведет к росту спро-
са на летно-технический персо-
нал. По прогнозу Airbus, в бли-
жайшие 20 лет отрасли потребу-
ется 540 000 новых пилотов.

…И полмиллиона пилотов
Около 37 400 новых ВС стоимостью $5,8 трлн 
потребуется перевозчикам в ближайшие 20 лет
Согласно новому прогнозу развития мировой инду-
стрии воздушных перевозок, представленному Airbus,
в ближайшие 20 лет (с 2018 по 2037 год) мировой парк
воздушных судов возрастет более чем в два раза до
48 000 самолетов. Таким образом, авиакомпаниям по-
требуется порядка 37 390 новых самолетов вмести-
мостью от 100 кресел общей каталожной стоимостью
$5,8 трлн. Авиаперевозки в этот период будут расти
в среднем на 4,4 процента в год. 

Новинка Airbus — свежеприобретенные
региональные самолеты A220-300, один —

испытательный, второй — в ливрее airBaltic

Чартерная португальская авиакомпания Hi Fly станет 14-м
эксплуатантом самого большого пассажирского самолета в мире
А380. Лайнер украшает особая морская ливрея, посвященная
вопросам защиты коралловых рифов. Перевозчик предлагает

другим авиакомпаниям аренду воздушного флота вместе
с экипажем (сухой и мокрый лизинг), страхование и техническое
обслуживание самолетов. А380 позволит Hi Fly создать новую
бизнес-модель авиаперевозок.
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Что же касается заокеанского
конкурента Airbus, его рекламная
риторика вполне соответствовала
господствующей во всех областях
жизни США идеологии: «Америка
превыше всего!». Поэтому все,
что хорошо для Boeing– хорошо и
для Америки. И наоборот.

«Boeing представит беспреце-
дентные инновации, которые спо-
собны произвести революцию в пе-
ревозке пассажиров по всему миру
и в космосе, от гиперзвуковых и
беспилотных полетов до пилоти-
руемых космических запусков», — не
оставлял сомнений в превосход-
стве над всеми остальными участ-
никами Farnborough 2018 рекламный
проспект американской авиа-
строительной корпорации.

«Boeing создает инновации и
побеждает с вдохновением, четко по-
нимая, что будущее создается пря-
мо здесь и сейчас, — камлал,как по
писаному, Деннис Мюленбург, пред-
седатель совета директоров, пре-
зидент и главный исполнительный
директор Boeing. — На авиасалоне
в Фарнборо, время проведения ко-
торого приходится на первую го-
довщину запуска нашего сервисно-
го бизнеса, мы продолжим устой-
чивую траекторию невероятно ус-
пешного роста. Мы очень рады пред-
ставить наши перспективные тех-
нологии и основные продукты на
уникальном новом стенде, который
открыт для посещения в течение
всего времени проведения авиаса-
лона». 

Впрочем, посмотреть на су-
веренной территории Boeing и
впрямь было на что…

Посетив кинозал с обзором в
360 градусов и эффектом погру-
жения, можно было оказаться на
борту воздушного судна нового
поколения с помощью устройств
виртуальной и смешанной реаль-
ности. Интерактивный стенд де-
монстрировал новейшие самоле-

ты и сервисы Boeing, предоставляя
посетителям возможность уви-
деть, над чем компания работает
на заре своего второго столетия
авиакосмических инноваций. 

Но, как говорится, первым де-
лом — все же самолеты. Boeing-
737 MAX 7 — который, согласно
графику, будет введен в эксплуа-
тацию в 2019 году — дебютировал
в программе демонстрационных

полетов с 16 по 19 июля. Техноло-
гические усовершенствования поз-
воляют MAX 7 совершать полеты на
1000 морских миль дальше и пе-
ревозить больше пассажиров, чем
его предшественник 737-700,
обеспечивая при этом сокращение
расхода топлива на пассажиро-
место на 18 процентов. 

Программа демонстрацион-
ных полетов Boeing включалатак-

же самолет 787-8 авиакомпании
BimanBangladesh, оснащенный ре-
волюционными технологиями и
инновациями, которые позволили
модели 787 завоевать высочайшую
популярность у заказчиков и пас-
сажиров. С 2011 года заказчикам
были поставлены почти 700 высо-
коэкономичных самолетов Dre-
amliner, которые в сумме пере-
везли более 250 миллионов чело-
век и сэкономили 25 миллионов
фунтов топлива.

В рамках Farnborough 2018 Boe-
ingпринял активное участие в вы-
ставке Cargo Village со всем семей-
ством грузовых лайнеров, демон-
стрируя готовность поддержки этих
самолетов в течение всего жизнен-
ного цикла посредством сервисов.
Этот сегмент гражданской экспо-
зиции включалсамолеты 737 MAX 8
авиакомпании AirItaly, 777-300ER
авиакомпании QatarAirways, а также
грузовые 747-8 Freighter авиаком-
паний Cargo Logic Air и Qatar Airways
и конвертированный 767 Boeing-
Converted Freighter авиакомпании
Royal Air Maroc.

В эшелоне поддержки Гене-
ральный директор по технологиям
компании Boeing Грег Хайслоп и
вице-президент Horizon X Стив
Нордланд представили видение
Boeing в области коммерческих
транспортных систем нового по-
коления и планы по формированию
глобальной инфраструктуры, ко-
торая обеспечит безопасное со-
существование пилотируемых и
непилотируемых летательных ап-
паратов в единой экосистеме. 

Boeing продемонстрировал
также расширенное сервисное

подразделение, которое обес-
печивает непревзойденную эф-
фективность в течение всего жиз-
ненного цикла. Подход «OneBoe-
ing» позволил компании получить
непрерывный поток заказов в ком-
мерческом, оборонном и сервис-
ном сегментах, а также конкури-
ровать и побеждать во всех на-
правлениях деятельности. 

Министерство обороны США
представило собственный ряд воз-
душных судов Boeing, включая
штурмовой вертолет AH-64 Apac-
he, тяжелый транспортный вер-
толет CH-47 Chinook, военные
транспортные самолеты 15E Stri-
keEagle и C-17 Globemaster.

Вице-президент Boeing по
маркетингу в гражданской авиации
Рэнди Тинсет представил прогноз
рынка гражданских самолетов
(Current Market Outlook, CMO) от
2018 года – самый свежий прогноз
спроса на гражданские самолеты
и сервисы на ближайшие 20 лет.
Прогноз рынка гражданских са-
молетов от компании Boeing име-
ет самую продолжительную исто-
рию среди аналогичных исследо-
ваний и считается наиболее точ-
ным прогнозом в авиационной от-
расли. Мы приводим его пол-
ностью…

Новые защитные шлемы для военных летчиков 
создали специалисты российского НПП «Звезда» 

Российское Научно-производственное предприятие (НПП)
«Звезда» создало новые шлемы для военных летчиков - легкие, сде-
ланные из кевлара, сообщил генеральный директор предприятия
Сергей Поздняков. «Делаем новые сверхпрочные шлемы, кислород-
ную маску, систему кислородного питания. Это опытные изделия, но
они уже на стадии летной оценки», — сказал он. Гендиректор НПП
«Звезда» уточнил, что новые шлемы легче и сделаны именно из оте-
чественного кевлара. «Такой шлем защищает пилота от вторичных
осколков, когда разбивается фонарь. От пули, конечно, он не защи-
тит», — пояснил Поздняков.Новый шлем можно использовать на всех
видах истребителей.

Новую ВПП с аэрофинишерами построят 
в Ейске для тренировок палубной авиации 

«На территории аэродрома будет построена новая взлетно-по-
садочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой
железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бе-
тонные работы уже выполнены», — сообщили в Минобороны РФ. Там
уточнили, что «строительство новых объектов аэродрома морской
авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018
года».Ход строительства проинспектировал в ходе поездки в войска
Южного военного округа первый зам. министра обороны России Ру-
слан Цаликов. Он также проинспектировал завершение строитель-
ства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. 

Боевую эффективность самолетов Ту-95МС 
повысят новым навигационным оборудованием 

«Для повышения боевых возможностей Ту-95МС морально устаревшее
навигационное оборудование будет заменено на системы, отвечающие
современным требованиям по точности навигации и самолетовождения»,
— заявил генеральный директор компании «Туполев» (входит в ОАК) Алек-
сандр Конюхов.По его словам, базовые системы навигационно-пило-
тажного комплекса стратегического ракетоносца разработаны в 60-70-
х годах прошлого века, бортовое оборудование имеет устаревшую эле-
ментную базу, большие габариты и вес.Он отметил, что новое оборудо-
вание, разработанное Концерном «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ), будет устанавливаться на все самолеты строя.

Американские истребители F-35 Lightning II 
хотят превратить в летающие системы ПРО

Уже к 2025 году они смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно,
сбивать баллистические ракеты, став фактически системами проти-
воракетной обороны, сообщаетBreaking Defense. С этой целью са-
молеты планируется оснастить соответствующими датчиками и новым
оружием. «Я полагаю, что потребуется от шести до семи лет, чтобы раз-
работать основы концепции и внедрить возможности, сенсоры или но-
вую быструю ракету ПРО для F-35, интегрировать их и поставить на во-
оружение», — заявил сенаторам глава агентства ПРО Пентагона ге-
нерал-лейтенант Сэмюэл Гривз. «Наша задача — смотреть за преде-
лы классической системы обороны», — отметил генерал.

Девушек-курсантов в Краснодарского военного
летного училища будут готовить только для ВТА

Исполняющий обязанности начальника Краснодарского высшего
военного авиационного училища летчиков Олег Бучельников со-
общил, что первые несколько потоков принятых в вуз девушек-кур-
сантов будут готовить только для военно-транспортной авиации ВКС.
В будущем летать им предстоит, в том числе, на Ан-124 и Ил-76.  В
училище говорят о высокой мотивации стремящихся в вуз предста-
вительниц слабого пола. Так, из почти полусотни абитуриенток-2018
десять пробовали поступить в училище в прошлом году. А из тех, кого
набрали тогда, не отчислили ни одну. В список абитуриентов училища
впервые зачислили двух девушек — военнослужащих по контракту. 

Россия усилит защиту Арктики при помощи 
стратегических бомбардировщиков Ту-160

«В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160.
Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы
осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят
обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом
направлении», - сообщил командующий Дальней авиацией РФ генерал-
лейтенант Сергей Кобылаш. Он напомнил, что в прошлом году бомбар-
дировщики Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте:
«Полеты экипажей ракетоносцев на экватор, в Индонезию говорят о том,
что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и
аэродромов, на которых нам поручено обозначить свое присутствие».

Правительство Греции одобрило сделку с США 
по модернизации 85 своих истребителей F-16

После встречи президента США Дональда Трампа и греческого
премьер-министра Алексиса Ципраса в октябре 2017 года Трамп за-
явил, что контракт на модернизацию греческих истребителей F-16
принесет экономике США до $2,4 млрд и создаст тысячи рабочих
мест в Америке. Позже Ципрас сообщил в парламенте, что программа
модернизации F-16 рассчитана на десять лет и ее стоимость составит
1,1 млрд евро ($1,3 млрд). Контракт будет предусматривать модер-
низацию греческих F-16 до конфигурации Block V и будет включать
поставки радаров, компьютеров, информационных и навигационных
систем, улучшенные системы «свой-чужой» и авионику.

Военные аэродромы на Урале и в Сибири 
оборудуют комнатами психологической разгрузки 

«Комнаты психологический разгрузки, которые предназначены для
проведения групповых и индивидуальных сеансов, оборудуют на
аэродромах в Перми, Челябинске и Канске. В комнатах создадут оп-
тимальные условия для эффективного оперативного снятия эмоцио-
нального перенапряжения, восстановления работоспособности, про-
ведения психологических и психокоррекционных мероприятий. Для
обеспечения повышенного уровня комфортности в комнатах будет соз-
дан специальный интерьер: керамические композиции, растения,
аквариумы, фотообои, однотонные занавеси, напольные ковры, мяг-
кие кресла и диваны», - рассказали в пресс-службе Центрального ВО.

БОЕВАЯ АВИАЦИЯ

«Будущее — здесь и сейчас»

Сегодня Boeing является крупнейшей авиакосми-
ческой корпорацией в мире и ведущим произво-
дителем гражданских самолетов, военной авиа-
ционной техники, систем безопасности, а также кос-
мических систем. Будучи крупнейшем экспортёром
США, компания сотрудничает с правительствами
США и дружественных государств, а также авиа-
компаниями в более чем 150 странах мира. Штаб-
квартира компании находится в Чикаго. Общий
штат сотрудников Boeing в США и более чем 65 стра-
нах мира составляет свыше 140 000 человек. Кро-
ме того, компания эффективно использует потен-
циал сотен тысяч опытных сотрудников, работаю-
щих в компаниях поставщиков Boeing по всему миру,
в том числе в России. 
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Создаваемая в США новая авиакомпания 
намерена приобрести 60 самолетов A220-300

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан
17 июля на авиасалоне в Фарнборо. Поставки самолетов начнутся с 2021
года. Возглавляет группу инвесторов новой авиакомпании Дэвид Ниле-
ман, основатель авиакомпании JetBlue, инвестор авиакомпании TAP и конт-
ролирующий акционер в авиакомпании Azul. «Решение инвесторов при-
обрести A220 в качестве стартовой платформы для реализации новой биз-
нес-модели авиакомпании является свидетельством экономической
эффективности этого выдающегося самолета», — сказал Эрик Шульц, глав-
ный коммерческий директор Airbus. На самолетах A220-300 будут уста-
новлены двигатели Pratt Whitney GTF.

Uganda Airlines купила 4 Bombardier CRJ 900, 
и заинтересована в самолетах A330-800neo

Национальный перевозчик Уганды подписал меморандум о
взаимопонимании с компанией Airbus на приобретение для двух но-
вых самолетов A330-800neo. Об этом сообщает пресс-служба Air-
bus. A330-800neo является усовершенствованной версией самолета
А330, предоставляющей более широкие возможности эксплуатации.
На самолете установлены новые консоли крыла, а также двигатели
Trent 7000 последнего поколения от Rolls-Royce, новая авионика и
интерьер пассажирского салона. Кроме того, Uganda Airlines также
подписала твердый контракт на четыре новых региональных само-
лета CRJ900. Сумма контракта составляет около $190 млн в ката-
ложных ценах.

Администрация Boeing создает подразделение 
для разработки беспилотного летающего такси

В Фарнборо Boeing объявил о создании подразделения Boeing
NeXt, которое будет заниматься разработками для создания бес-
пилотного летающего такси. Новое подразделение также будет за-
ниматься вопросами регулирования воздушного движения и создания
городской инфраструктуры, подходящей для такого транспорта. Об
этом рассказал директор компании по технологиям Грег Хислоп.  Boe-
ing также сообщил о расширении сотрудничества с компанией
Spark Cognition, специализирующейся на разработках в сфере ис-
кусственного интеллекта. Еще в прошлом году Boeing был в числе
нескольких инвесторов, которые вложили в компанию $32,5 млн.

Peach Aviation может стать первым азиатским
эксплуатантом самолетов A321LR в 2020 году

Японская Peach Aviation хочет стать первым азиатским опера-
тором самолетов A321LR. Авиакомпания конвертировала суще-
ствующий твердый контракт на самолеты A320neo в контракт на
A321LR. Самолеты, сообщает Airbus, поступят в парк авиакомпании
в 2020 году. Напомним, A321LR является самым большим в мире уз-
кофюзеляжным самолетом и позволит авиакомпании Peach Aviation
открывать новые маршруты из Японии в пункты назначения, время
полета до которых составляет менее 9 часов. В церемония подпи-
сания контракта на авиасалоне Фарнборо приняли участие испол-
нительный директор Peach Aviation Шиничи Иноуэ и коммерческий
директор Airbus Эрик Шульц.

ГП «Антонов» и компания Aviall подписали 
договор о взаимодействии в производстве ВС

В рамках Фарнборо-2018 президент ГП «Антонов» Александр
Донец и президент подразделения Boeing — компании Aviall Service-
sInc. Эрик Страфел подписали соглашение о взаимодействии в про-
изводстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, се-
мейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT. При этом уточ-
няется, что в рамках этого договора Aviall обеспечит закупку и поставку
на «Антонов» «широкого спектра комплектующих для серийного про-
изводства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной под-
держки». По словам Донца, Aviall «станет важным интегрирующим зве-
ном в процессе программы импортозамещения».

Концерн Rolls-Royce создаст роботараканов
и робозмей для поверки авиационных двигателей

Двигателестроительный концерн Rolls-Royce объявил на авиаса-
лоне в Фарнборо, что создает маленьких тараканоподобных роботов
для оперативной инспекции авиадвигателей. Их использование поз-
волит исключить частичную разборку двигателей для этих целей и со-
кратить время процедуры более чем на порядок. «Они смогут пролезть
в разные части камеры сгорания, — заявил специалист по внедрению
технологий компании Джеймс Келл. — При обычном подходе это за-
нимает у нас пять часов. С этими маленькими роботами – минут пять».
Rolls-Royce ведет проект совместно с Гарвардским университетом США
и Ноттингемским университетом Великобритании. 

Vietnam Airlines подписала соглашение с IAE AG
по обслуживанию авиационных двигателей V2500

Авиакомпания Vietnam Airlines подписала трехлетнее соглашение по
обслуживанию авиадвигателей с IAE International Aero Engines AG. Со-
глашение будет охватывать капитальный ремонт двигателей V2500. «Для
Vietnam Airlines важно, чтобы у нас были услуги по обслуживанию само-
го высокого качества», — сказал Данг Нгок Хоа, исполнительный вице-пре-
зидент VietnamAirlines. «Мы очень рады подписать наше первое соглашение
по обслуживанию авиадвигателей V2500 на вторичном рынке и помочь Vi-
etnamAirlines более эффективно управлять своим флотом», — сказал Дэн
Кирк, старший директор отдела продаж Pratt&Whitney.

Авиакомпания SalamAir подписала соглашение 
на приобретение шести новых самолетов A320neo

Первая бюджетная авиакомпания в Омане, SalamAir, подписа-
ла соглашение на приобретение шести новых самолетов A320neo,
пять из которых будут взяты в аренду у нераскрытого лизингодате-
ля. Авиакомпания SalamAir принадлежит Национальной компании раз-
вития и инвестиций Маската (ASAAS) и другим частным инвесторам
из Омана. Авиакомпания начала работу 30 января 2017 года и сегодня
выполняет около 120 рейсов в неделю по 14 направлениям. В на-
стоящее время SalamAir управляет флотом из трех самолетов A320.
Менее чем через 18 месяцев после начала работы SalamAir перевезла
более полумиллиона пассажиров и продолжает набирать обороты. 

FARNBOROUGH 2018

Ежегодный прогноз рынка
компании (переименован в Com-
mercial Market Outlook, или CMO),
включающий подробный анализ
динамично развивающегося рын-
ка авиационных сервисов, был
представлен сегодня в рамках
Международного авиасалона в
Фарнборо. Согласно прогнозу
2018 года, который признается
отраслевым стандартом прогно-
зов для глобальной отрасли авиа-
перевозок, общее количество тре-
буемых самолетов возрастет на
4,1 процента по сравнению с дан-
ными предыдущего прогноза.

«Впервые за долгие годы мы на-
блюдаем рост экономики во всех ре-
гионах мира. Синхронизированный
рост еще активнее стимулирует
развитие глобальной отрасли авиа-
перевозок. Устойчивые тенденции
роста отмечаются не только на раз-
вивающихся рынках Китая и Ин-
дии, но и на развитых рынках Европы
и Северной Америки, � заявил вице-
президент по коммерческому мар-
кетингу компании Boeing Рэнди
Тинсет. � По нашим данным, вместе
с непрерывным ростом объемов
перевозок нас ожидает широко-
масштабный вывод самолетов из
эксплуатации в связи с тем, что бо-
лее возрастные самолеты устаре-
вают и должны постепенно выво-
диться из глобального парка».

Согласно данным по паркам
ВС, на сегодняшний день в экс-

плуатации находятся свыше 900 са-
молетов, возраст которых превы-
шает 25 лет. К середине 2020-х го-
дов более 500 самолетов в год бу-
дут достигать 25-летнего возраста
— в два раза больше, чем сейчас, —
что обусловит масштабный вывод
воздушных судов из эксплуатации.
По словам РэндиТинсета, эти дан-
ные объясняют, почему 44 процен-
та новых самолетов потребуется
только на обеспечение замен, в то
время как оставшаяся часть само-
летов будет поддерживать буду-
щий рост.

С учетом самолетов, кото-
рые останутся в эксплуатации, к
2037 году прогнозируется дву-
кратное увеличение глобального
парка до 48 540 самолетов.

Самый значительный рост бу-
дет наблюдаться в сегменте узко-
фюзеляжных самолетов, где по-
явится спрос на 31 360 новых са-
молетов (увеличение на 6,1 про-
цента по сравнению с прошлым
годом). Развитие рынка стоимостью
$3,5 трлн главным образом обес-
печивается за счет непрерывного
роста числа лоукостеров, устойчи-
вого спроса на развивающихся
рынках и увеличения спроса на за-
мены самолетов на таких рынках,
как Китай и Юго-Восточная Азия.

В широкофюзеляжном сег-
менте в ближайшие 20 лет по-
требуется 8 070 новых самолетов
общей стоимостью порядка $2,5

трлн. Спрос на широкофюзеляж-
ные ВС частично обусловлен боль-
шой волной замен с начала сле-
дующего десятилетия, а также
тем, что авиакомпании закупают
прогрессивные самолеты, такие
как 787 Dreamliner и 777X, для
расширения своих глобальных
маршрутных сетей.

Дополнительно, Boeing про-
гнозирует потребность в 980 но-
вых широкофюзеляжных грузо-
вых самолетах в течение про-
гнозного периода — на 60 само-
летов больше, чем в прошлом
году. Кроме того, ожидается, что
операторы закупят 1 670 конвер-
тированных грузовых самолетов.

Значительный парк ВС обес-
печивает устойчивый и растущий
спрос на авиационные сервисы в
таких областях, как поддержка в
рамках цепи поставок (производ-
ство и логистика комплектующих),
ТОиР и инжиниринг, модификации
ВС и обеспечение операционной
деятельности авиакомпаний. Со-
гласно прогнозу Boeing, в бли-
жайшие 20 лет рынок коммерче-
ских сервисов будет оцениваться
в $8,8 трлн, а темпы его ежегод-
ного роста составят 4,4 процента.

«Рынок гражданских самолетов
стимулирует развитие огромной
экосистемы поставщиков услуг.
Наш комбинированный прогноз
полностью отражает будущую си-
туацию на коммерческом рынке
стоимостью $15 трлн, � отмечает
Тинсет. � Мы видим рынок, на кото-
ром авиакомпании все чаще при-
влекают внешних подрядчиков, ры-
нок, на котором данные и их анализ
обеспечивают повышение эффек-
тивности и надежности ВС и марш-
рутных сетей авиакомпаний; ры-
нок, на котором новые технологии
приводят к появлению новых ре-

шений в сфере сервисов. Все эти
тенденции обуславливают рост
спроса на интегрированные реше-
ния на протяжении жизненного цик-
ла самолета».

К основным категориям, вы-
деленным в рамках прогноза рын-
ка сервисов, относится рынок ТОиР
и инжиниринга стоимостью $2,3
трлн, охватывающий все аспекты
деятельности, связанные с под-
держанием или восстановлением
летной годности ВС и их систем,
компонентов и элементов кон-
струкции. Еще одной важной кате-
горией является рынок летной экс-
плуатации стоимостью $1,1 трлн,
который включает сервисы, свя-
занные с работой летного экипажа
в кабине воздушного судна, об-
служиванием в пассажирском са-
лоне, обучением и организацией
работы экипажей, и эксплуатацией
самолетов.

Что касается географии но-
вого прогноза, спрос на самоле-
ты и сервисы в основном харак-
терен для крупных развивающих-
ся рынков. Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, включающий Китай,
будет по-прежнему занимать ли-
дирующие позиции: на его долю
будет приходиться 40 процентов
всех поставок самолетов и 38
процентов общей стоимости сер-
висов. Китай, Северная Америка
и Европа составят тройку лидеров.

Прогноз рынка гражданских
самолетов компании Boeing, ра-
нее известный как ежегодный про-
гноз рынка (CurrentMarketOutlook),
имеет самую продолжительную ис-
торию среди аналогичных иссле-
дований и считается наиболее пол-
ным анализом отрасли граждан-
ской авиации. С полной версией от-
чета можно ознакомиться на сайте
www.boeing.com/cmo.

СМО и требовалось доказать
Аналитики Boeing оценивают стоимость рынка 
гражданских самолетов и сервисов в $15 трлн

Американская авиастроительная корпорация Boeing
повысила долгосрочный прогноз спроса на граждан-
ские самолеты исходя из того, что в ближайшие 20
лет рост пассажирских перевозок и плановые замены
возрастных воздушных судов обусловят потребность
в 42 730 новых самолетах общей стоимостью $6.3
трлн. Также будет наблюдаться рост спроса на ком-
мерческие авиационные сервисы для глобального
парка авиакомпаний, что откроет новые рыночные
возможности, которые оцениваются в $15 трлн.

По подсчетам организатора Farnborough 2018 — компании Socie-
tyof British Aerospace Companies, европейский производитель с фран-
цузской юрисдикцией Airbus продал на авиасалоне в общей
сложности 431 самолет. Полученные заказы включают твердые конт-
ракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопо-
нимании на покупку 338 самолетов.

Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолёты
семейства A320. Так, за время авиасалона было продано 304 само-
лета семейства А320. Кроме того, Airbus получил 60 заказов на новую
узкофюзеляжную модель A220-300, 42 заказа на А330neo (как на мо-
дификацию А330-800, так и на модификацию А330-900) и 25 заказов
на широкофюзеляжный самолет А350 XWB. 

Таким образом, по итогам авиасалона портфель заказов компании
Airbus, полученных за этот год, увеличился до 752 самолетов (354 твёр-
дых заказа и 398 меморандумов о взаимопонимании). За отчетный пе-
риод были заказаны следующие самолеты: 120 A220; 481 самолет се-
мейства A320; 56 самолетов семейства A330, 75 самолетов семейства
A350, 20 самолетов A380.

Новые заказы Boeing на авиасалоне превысили $60 млрд. Круп-
нейшим контрактом американской компании стал заказ Vietjet Air на

100 лайнеров Boeing 737 MAX на $12 млрд в каталожных ценах. Air-
Lease Corp намерена купить 78 новых самолетов Boeing, грузопере-
возчик «Волга-Днепр» заказал 34 самолета.

В сумме американский Boeing и европейский Airbus заключили
в рамках Farnborough 2018 сделок на поставку самолетов на $110
млрд. Cумма подсчитана согласно официальным офертам про-
изводителей. Поскольку многие заказы являются предваритель-
ными, а их суммы исчислены в каталожных ценах, речь скорее всего
идет о примерном паритете между основными конкурентами, от-
мечают эксперты.

Как заявил президент подразделения коммерческих самолетов
Airbus Гийом Фори, учитывая количество заказов, концерн уже начал
переговоры со своими поставщиками о возможном увеличении объе-
мов производства A320neo. Сейчас компания выпускает 52 самолета
этой версии в месяц, в следующем году планирует повысить до 60 и
надеется, что после 2020 года при поддержке поставщиков удастся
добиться производства 75 самолетов в месяц. 

Между тем Boeing, который выпускает 57 узкофюзеляжных самолетов
в месяц, не намерен увеличивать темпы производства, которые, как счи-
тает вице-президент по коммерческим продажам и маркетингу Иссан
Мунир, «не могут поддерживать поставщики и не может поддерживать ин-
дустрия». По его словам, компания ведет переговоры с поставщиками и
обдумывает, что можно сделать.

Чем сердце успокоится...

Материал подготовлен специальным корреспондентом
«Воздушного транспорта» Анной СОЛЬЦ

Фарнборо (Хэмпшир) Великобритания

Использованные в обзоре «ВТ» фотографии находятся
в свободном доступе в глобальной сети Интернет

и социальных сетях

Тереза Мэй
позабыла Скрипалей
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Госдума поддержала проект о праве 
сотрудников САБ применять электрошокеры

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект,
разрешающий сотрудникам безопасности аэропортов и
вокзалов использовать оружие самообороны, в частности,
— электрошокеры. 
Один из авторов законопроекта депутат Госдумы от «Единой Рос-

сии» Анатолий Выборный отметил, что принятие соответствующего за-
конопроекта позволит обеспечивать безопасность на более высоком
уровне. «В случае принятия данного проекта федерального закона, мы
даем возможность сотрудникам подразделений транспортной без-
опасности обеспечивать безопасность на более высоком уровне, не
подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. Они будут впра-
ве использовать электрошоковое устройство (ЭШУ) как для активной
самообороны, так и для пресечения актов незаконного вмешательства»,
— отметил парламентарий. Действующим законодательством воз-
можность использовать ЭШУ не предусмотрена.

В Париже прокомментировали выводы 
комиссии BEA по катастрофе лайнера EgyptAir

МИД Франции выразил надежду, что в кооперации с вла-
стями АРЕ расследование катастрофы самолета EgyptAir в
мае 2016 приведет к положительному результату и прольет
свет на причину трагедии. 
Напомним, А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом

MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту нахо-
дились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самоле-
та были обнаружены в море в 290 км к северу от Александрии. Анализ дан-
ных самописцев показал, что перед катастрофой на борту ВС возник по-
жар. В заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что
на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ. Генеральная
прокуратура Египта опровергла информацию французского Бюро по рас-
следованию авиакатастроф. Со своей стороны отметим, что Бюро по рас-
следованию авиакатастроф (BEA) является независимым органом.

В аэропорту Симферополя готовность 
сотрудников к работе стали проверять роботы

Состояние здоровья сотрудников, которые отвечают за без-
опасность полетов, обслуживание ВС и пассажиров, и про-
ходят ежедневные медицинские осмотры, теперь проверяет
электронная система. 
Она представляет собой аппаратный комплекс, который измеряет ар-

териальное давление и пульс, проверяет температуру, оценивает функ-
циональное состояние центральной нервной системы, и определяет со-
держание паров алкоголя. Чтобы пройти медосмотр сотрудник прикла-
дывает к терминалу индивидуальный электронный пропуск. Система
фиксирует все показания, и на их основе принимает решение о самочув-
ствии работника. Медосмотр сотрудники проходят дважды в день — пе-
ред началом смены и после ее окончания. Нововведение позволяет ис-
ключить человеческий фактор при допуске сотрудника к рабочему месту,
а также в разы сократить время, затрачиваемое на процедуру медицин-
ского осмотра. 

Хакеры пытались продать крупный 
международный аэропорт за 10 долларов США

Эксперты McAfee обнаружили в Dark web «темном интер-
нете» учетные данные для входа в систему безопасности
международного аэропорта. Логины и пароли для управле-
ния его системами продавались за $10. 
Администрация объекта подтвердила подлинность информации. Укра-

денные данные предоставляли взломщикам доступ к протоколу удален-
ного рабочего стола. Благодаря этому, сотрудники могли управлять си-
стемами с компьютеров, находящихся за пределами локальной сети. Про-
блема была решена сразу после того, как исследователи сообщили о ней
администрации аэропорта. Тем не менее, название объекта в целях без-
опасности не называется. Каким образом хакеры добыли учетные дан-
ные, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что они перебирали
случайные пароли, пока не добились полного совпадения. Это возмож-
но, так как разработчики редко заботятся о безопасности программ.

В СибНИА завершили расследование 
катастрофы легкомоторного самолета Wilga

В Новосибирске комиссия привлеченных экспертов ФГУП
«СибНИА им. Чаплыгина» завершила расследование авиа-
катастрофы легкомоторного самолета Wilga-35А, в резуль-
тате которой погиб пилот
Инцидент произошел 11 августа прошлого года на аэродроме

ДОСААФ в Бердске. Самолет-буксировщик Wilga поднимал в воздух
планер Л-13 «Бланик». Уже после отцепки буксировочного троса са-
молет стал набирать высоту, а затем свалился на бок, перешел в пи-
кирование, столкнулся с землей и загорелся. От удара авиатора
Сергея Дадыкина выбросило через стекло правой двери, говорится
в отчете СибНИА. От полученных травм он погиб на месте. Возбуж-
дено уголовное дело, к расследованию привлекли специалистов Сиб-
НИА. Они установили, что причиной катастрофы стал «отказ техники,
проявившийся в заклинивании системы управления самолетом».
Расследование же уголовного дела еще не окончено.

ФАВТ продлило аэропорту «Курган»
Сертификат по авиационной безопасности 

Росавиация в очередной раз подтвердила: аэропорт «Курган»
соответствует всем отраслевым нормам и правилам. В
межсертификационный период в аэропорту «Курган» были
усилены меры безопасности. 
Этому предшествовала большая проверка, которую проводила Ро-

савиация в зауральском аэропорту в течение шести месяцев. В частности,
в аэропорту установлены дополнительные видеокамеры. Это позволило
почти на сто процентов охватить видеонаблюдением площадь аэродро-
ма. Также усовершенствована система контроля доступа и сигнализации
его периметра. Организован пункт пропуска при входе в аэровокзал, при-
обретено и установлено дополнительное оборудование на КПП. Как от-
мечает директор АО «Аэропорт «Курган» Дмитрий Коваленко, увеличилось
и число работников службы авиационной безопасности. По его словам,
это связано с растущими требованиями к безопасности на транспорте. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Позднее для расследования
случившегося была создана Со-
вместная следственная группа, в
которую входят представители Ав-
стралии, Бельгии, Малайзии, Ни-
дерландов и Украины. 24 мая 2018
года ее эксперты опубликовали про-
межуточный доклад, заявив в нем,
что зенитная ракетная установка, с
которой был произведен запуск ра-
кеты, могла быть завезена из России.

В России обвинения ССГ от-
вергли. В частности, Министерство
обороны Российской Федерации
заявило, что ни один зенитный ра-
кетный комплекс Вооруженных Сил
никогда не пересекал российско-
украинскую границу.

Москва готова предоставить
все необходимые документы и лю-
бых специалистов для расследова-
ния катастрофы малазийского лай-
нера Boeing 777 в Донецкой области
в июле 2014 года, однако зарубеж-
ных партнеров это не очень интере-
сует, заявил журналистам испол-
няющий обязанности представите-
ля России при ООН Дмитрий По-
лянский.  

— В настоящий момент нас со-
вершенно не устраивает то, как
было проведено расследование
специалистами Международной
следственной группы — JIT. Скла-
дывается впечатление, что так на-
зываемая «русская вина» была ре-
шена с самого начала, и иллюзий от-
носительно окончательных резуль-
татов расследования у нас нет», —
пояснил Полянский.

Он отметил, что «расследование

должно вбирать в себя позиции всех
сторон, включая Россию». 

«Российские материалы, рос-
сийские данные были отклонены
несколько раз, и, соответственно, не
были включены в результаты рас-
следования, в то же время, к сожа-
лению, есть много ссылок на соци-
альные сети и на очень сомнитель-
ные группы в интернете, которые не
могут быть надежным источником
информации в таких случаях», —
сообщил дипломат. Кроме того, по
его словам, «большое количество
данных не включено в расследова-
ние без всяких объяснений». Скла-
дывается впечатление, что объ-
ективные данные инструменталь-
ного контроля российских спутни-
ковых и радиоэлектронных систем
просто «не вписываются в уже сло-
жившуюся у экспертов Междуна-
родной следственной группы кар-
тину катастрофы».

«Они (западные страны — ред.)
просто игнорируют нас, мы не уча-
ствуем в расследовании, и они го-
ворят, что им решать, включают ли
они материалы из России или нет,
доверяют нашей информации или
нет. То же самое, естественно, ка-
сается украинской стороны. Мы
считаем, что в украинской части
расследования есть много полезной
информации, которая у них не за-
прашивается, и именно поэтому мы
считаем, что расследование далеко
от того, чтобы быть честным, полным
и прозрачным», — добавил Дмитрий
Полянский.

Заместитель постоянного
представителя России при ООН
уточнил, что изначально остается

один из самых важных вопросов о
том, «почему украинцы позволили
самолету попасть в воздушное
пространство, находившееся в
зоне боевых действий, что проти-
воречит всем нормам ICAO — Меж-
дународной организации граж-
данской авиации». 

«Есть много открытых вопросов:
мы не отказываемся от сотрудни-
чества, мы никоим образом не хотим
избегать вопросов и ответов, у нас
самих есть много чего сказать и что
сделать, у нас есть эксперты, и пра-
вительственные, и неправитель-
ственные, я ежедневно получаю
много твитов, множество писем,
разные материалы с вопросами и
разъяснениями — кто-то должен
действительно сесть и все это си-
стематизировать, если мы хотим
найти настоящих преступников,от-
ветственных за эту катастрофу», —
сказал Полянский.

— А если мы хотим, чтобы с са-
мого начала просто обвинили одну
конкретную страну, то нам не нужно
это расследование, а это именно то,
что сейчас и происходит, — конста-
тировал российский дипломат. По-
лянский заключил, что не видит
смысла проводить очередную встре-
чу по данному вопросу в стенах
ООН, «с нашей стороны — это было
бы весьма странной инициативой».

Напомним, Международная
следственная группа JIT в июне
представила общественности про-
межуточные результаты расследо-
вания. Следствие утверждает, что
Boeing был сбит из ЗРК «Бук», при-
надлежавшего 53-й зенитно-ракет-
ной бригаде Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации из Курска. Сле-
дователи затруднились ответить,
когда и в какой суд будут переданы
результаты расследования.

В свою очередь МИД России за-
явил, что обвинения JIT в причаст-
ности России к катастрофе мала-
зийского Boeing 777 голословны и
вызывают сожаление, расследова-
ние является предвзятым и одно-
боким. Позже Президент РФ Вла-
димир Путин отметил, что Россию не
допускают к расследованию ката-
строфы лайнера на востоке Украи-
ны, а Москва может признать ре-
зультаты следствия лишь в том слу-
чае, если будет принимать в нем пол-
ноценное участие. 

Все ракеты, двигатель от ко-
торой продемонстрировала гол-
ландская комиссия по расследо-
ванию падения малазийского
Boeing 777 рейса MH17 на восто-
ке Украины, были утилизированы
после 2011 года, сообщили в Ми-
нобороны России. 

Пресс-секретарь Президента
Российской Федерации Дмитрий
Песков также не раз заявлял, что
Россия категорически отвергает
обвинения в причастности к ката-
строфе малазийского Boeing 777.
Но вердикт цивилизованного со-
общества в отношении «немытой
России» в доказательствах видимо,
не нуждается…

Мы уже писали, что Парламент
Нидерландов отклонил встречное
предложение — о привлечении Кие-
ва к ответственности за причаст-
ность к катастрофе малазийского
Boeing 777. Голландские депутаты
отказались принять инициативу ли-
дера партии «Форум за демократию»
Тьерри Боде, который указывал на
то, что Украина в первую очередь
должна была закрыть воздушное
пространство над Донбассом во
время военных действий.

Парламентарии не стали бо-
лее тщательно изучать предложение
Боде. Однако они дружно поддер-
жали решение правительств Ав-
стралии и Нидерландов о при-
влечении к ответственности Моск-
вы. Политики также отказались рас-
сматривать возможность причаст-
ности к катастрофе Малайзии как ак-
ционера компании «Малайзийские
авиалинии». Боде утверждал, что
авиакомпания сама проявила не-
допустимую беспечность, используя
воздушное пространство над зо-
ной конфликта в Донбассе.

Вопрос о привлечении Киева к
ответственности за трагедию под-
нимается в Нидерландах не впер-
вые. Однако министр иностранных
дел Стеф Блок непреклонен: до-
статочных «легальных оснований»
для привлечения Киева к ответ-
ственности нет. Зато выводы груп-
пы JIT прокомментировали в стране,
которая считается главной постра-
давшей стороной — в Малайзии.
Министр транспорта этой страны
Энтони Лок назвал обвинения про-
тив России по делу о крушении са-
молета на украинской территории
бездоказательными.

«Ответственные (за расследо-
вание — ред.) не имеют права про-
сто взять и указать пальцем на Рос-
сию», — подчеркнул он.

Стало быть, господа из JIT, не
утруждая себя добросовестным рас-
следованием, решили, что гораздо
проще вину «возложить». И попали
пальцем в небо!

Фома НЕВЕРОВ

Пальцем в небо 
Россия готова содействовать в расследовании 
катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17

Окончание. Начало на с. 2

Этот же вопрос мучал «про-
стого трудягу» Паскаля Хилле-
бранда, севшего с семьей в авто-
мобиль и направившегося в ДНР.
Голландец провел независимое
расследование падения мала-
зийского Boeing 777, охаракте-
ризовав обвинения России двумя
словами: ложь и провокация.

Реакция западных СМИ 
Европейская и американская

пресса узнала о трагедии, едва ли
не раньше руководства ДНР. У Пас-
каля сложилось впечатление, что
журналистов заранее предупреди-

ли о намечающейся командировке
в Донбасс. Там скоро упадет само-
лет, и вам нужно незамедлительно
осветить катастрофу, без разбора
обвинив Москву и ополчение, раз-
мышляет за СМИ Запада голлан-
дец. Еще один странный факт: идет
война, пресса без особых препят-
ствий окружает место крушения
МН17, а все 900 журналистов го-
ворят один и тот же текст. 

Реакция ОБСЕ 
Власти ДНР призывали меж-

дународных следователей макси-
мально быстро приехать в Донбасс
для составления портрета пре-
ступления. Была 30-градусная жара,
из-за чего тела погибших не могли
долго лежать на земле. Однако, в от-
личие от СМИ, ОБСЕ необъясни-
мым образом не могла добраться к
месту катастрофы несколько дней,
а когда эксперты все же прибыли,

то, вместо осмотра обломков и
сбора материала на анализ, они
всего лишь побеседовали с прессой
и очевидцами. 

Неизвестный
истребитель 

В день крушения малазийско-
го Boeing 777 ряд свидетелей ви-
дели рядом с авиалайнером еще
один самолет, предположительно
истребитель. Именно он мог нане-
сти роковой выстрел, а не ставший

легендарным российский «Бук». От-
вет могут дать бортовые самопис-
цы МН17, однако они пребывают в
распоряжении ОБСЕ, а междуна-
родные следователи не хотят де-
литься секретной информацией,
анализирует Паскаль Хиллебранд.

В завершении своего неза-
висимого расследования, гол-
ландец призвал общественность
делать собственные вызовы,
оторвавшись от телевизора и на-
учившись думать своей головой.

«Ложь и провокация»: 
Независимое расследование крушения 
провел голландец Паскаль Хиллебранд

Жители Нидерландов
устали слушать рассказы
своего правительства о
сложностях в расследо-
вании крушения МН17 в
Донбассе. Если борто-
вые самописцы переда-
ны ОБСЕ, американцы
отследили запуск ракеты
из российского «Бука»,
а у ополченцев есть мо-
тив для убийства 298 че-
ловек, то почему спустя
4 года Запад не предо-
ставил ни одного дока-
зательства? 

Джули Бишоп

Паскаль Хиллебранд на месте трагедии



11Воздушный транспорт ГА № 30, июль 2018 г.

Корпорация Boeing поставит новые самолеты 
для президента США со скидкой около $1 млрд

Boeing получил контракт на строительство новых самолетов для пре-
зидента США Дональда Трампа и его преемников. Объем контракта со-
ставит $3,6 млрд с учетом большой скидки, сообщила газета The Wall Stre-
et Journal. По ее данным, Boeing приступит к реализации контракта с ВВС
страны в начале 2019 года и завершит работы в конце 2024 года. Адми-
нистрации президента США удалось в течение переговоров, продол-
жавшихся 1,5 года, добиться скидки, которая с учетом инфляции соста-
вит около $1 млрд по сравнению с первоначальными планами Пентаго-
на. Решение об обновлении парка было принято еще при администра-
ции Барака Обамы, но Трампа возмутила стоимость контракта.

США и ЕС ведут переговоры об изменении
стандартов шума для сверхзвуковых самолетов

США и европейские страны, включая Францию, Германию и Ве-
ликобританию, спорят о новых стандартах шума для полетов самолетов.
США хотят возобновить работу над сверхзвуковыми ВС, начиная с Ae-
rion и Boom Supersonic. По данным Reuters, США призвали ИАТА «опе-
ративно продвигаться» к новым стандартам. В Европе считают, что ны-
нешние уровни шума должны использоваться в качестве «руководя-
щих принципов» для разработки правил посадки и взлета. Отмечается,
что похожий спор возникал в 1990-х годах, когда в ЕС хотели запре-
тить шумные американские самолеты типа Boeing 727, а Вашингтон
пригрозил наложить запрет на англо-французский Concorde.

Европейский концерн Airbus презентовал 
новое семейство региональных самолетов A220

На специальной церемонии в центре поставки самолетов Анри-Зиг-
лера в пригороде Тулузы, Франция, Европейский самолетостроительный
концерн Airbus представил специалистам и представителям СМИ новые
региональные самолеты A220. «Семейство A220 состоит из двух моде-
лей: A220-100 и A220-300. Ранее эти самолеты выпускались под маркой
CSeries канадской самолетостроительной компании Bombardier Inc.
(CS100 и CS300 соответственно). «Самолеты полностью оптимизированы
для рынка от 100 — 150-местных воздушных судов и отлично дополняют
существующую в Европе популярную модель A320neo», — отметил пре-
зидент Airbus Commercial Aircraft Гийом Фори.

Французские инженеры придумали технологию 
конвертации обычного воздушного судна в поезд 

Французская компания AKKA Technologies предложила концепт
самолета, превращающегося при посадке в поезд, сообщает ин-
формационное агентство Bloomberg. Согласно разработке, которая
называется «Соединяй и лети», при посадке крылья самолета отде-
ляются, а корпус самолета «превращается» в поезд и далее может ехать
по рельсам, пишет Bloomberg. «После того как машины станут элек-
трическими и автономными, следующим крупным прорывом будут са-
молеты», — отметил глава AKKA Technologies Морис Риччи. Отмеча-
ется, что потенциальными клиентами компании могут стать амери-
канская корпорация Boeing и продвинутые азиатские компании.

Авиакомпания Air China уволит пилота,
закурившего в полете электронную сигарету

Air China намерена уволить пилотов, один из которых, как показали
предварительные итоги расследования, курил электронную сигарету в
кабине экипажа и допустил ошибку, что привело к резкому снижению вы-
соты самолета, сообщает South China Morning Post. Boeing 737, совер-
шавший 10 июля рейс CA106 из Гонконга в Далянь, за 10 минут резко по-
терял высоту на 25 тысяч футов. «После расследования Управление граж-
данской авиации Китая (CAAC) приняло решение отстранить экипаж от
полетов и прекратить действие контрактов в соответствии с законом. Со
всеми ответственными за инцидент серьезно разобрались», — приводит
издание отрывок из заявления авиакомпании.

Демонстратор СПС Lockheed Martin получил
официальное индексное обозначение X-59

Согласно сообщению NASA, обозначение было присвоено са-
молету в соответствии с традицией, начавшейся в 1947 году при ис-
пытании ракетоплана X-1. Постройка нового сверхзвукового самолета
уже началась; работы ведет подразделение Skunk Works компании Loc-
kheed Martin. В США любые программы новых ЛА, технологии кото-
рых считаются важными для будущего авиации, получают обозначе-
ние X. Всего с 1947 года под обозначением X были построены и ис-
пытаны 67 пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. В кон-
це 2022 года новый сверхзвуковой самолет X-59 начнет выполнять
сверхзвуковые испытательные полеты над населенными пунктами.

Еврокомиссия одобрила покупку LaudaMotion 
ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair

ЕК одобрила сделку покупки австрийской авиакомпании Lauda-
Motion ирландским лоукостером Ryanair, говорится в релизе. ЕК в
соответствии с положением о слиянии ЕС одобрило предполагае-
мое приобретение LaudaMotion компанией Ryanair. Комиссия при-
шла к выводу о том, что сделка не вызовет опасений по поводу
конкуренции в европейском экономическом пространстве. В част-
ности, комиссия изучила влияние предполагаемой сделки на рынок
пассажирских авиаперевозок по маршрутам, ведущим из немецких,
австрийских и швейцарских аэропортов до мест отдыха на Среди-
земном море и Канарских островах, где деятельность Ryanair и La-
udaMotion пересекаются.

Официальный авиационный гид OAG составил 
список самых доходных авиамаршрутов в мире

OAG составил список самых доходных авиамаршрутов в мире за
последний год. Исследование проводилось на основе данных от
авиакомпаний, аэропортов, правительственных учреждений и других
организаций, связанных с воздушными перевозками.  В топ-3 рейтинга
— рейс Нью-Йорк-Лондон British Airways, годовой доход с которого со-
ставляет $1,04 млрд. Его ближайший конкурент — маршрут Мельбурн
— Сидней Qantas Airways с доходом в $855 млн. Замыкает тройку ли-
деров Emirates: Лондон (Хитроу) — Дубай, $819 млн. В рейтинг OAG
попали рейсы продолжительностью от 5 до 13 часов, кроме Мельбурн-
Сидней Qantas Airways, который длится чуть более часа. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Ведь, в сущности, дроны — те
же роботы, только летающие. И в
небе, оказывается, для них может
быть не меньше ответственных за-
дач чем на земле или под водой. 

Например, два крупнейших в
США оператора сотовой связи при-
меряются к использованию беспи-
лотников в качестве мобильных
платформ, чтобы обеспечивать с
них приём-передачу сигналов в слу-
чае выхода из строя базовых стан-
ций в районах, оставшихся без их
сети. Так случилось в 2012 году,
когда на восточное побережье об-
рушился небывалый по силе ураган
Сэнди. 

- Тогда мы осознали, что значит
оборванная на целую неделю связь,
- вспоминает Мартин Пальюджи,
возглавляющий отдел по борьбе с
чрезвычайными ситуациями в одном
из округов штата Нью-Джерси. - А
через пять лет нас чудом обошли
стороной два ещё более мощных
урагана Мария и Харви. 

Памятуя о повторяемости по-
добных катаклизмов, компания
Verizon недавно запустила с мест-
ного аэродрома автономный бес-
пилотник-транспондер весом 90 кг.
Поднявшись на 915 метров, он стал
передавать сигнал, силу которого за-
меряли на земле, вооружившись
её же телефонами.

- В радиусе действия оказа-
лось возможным уверенно при-
нимать как текстовые, так и голо-
совые сообщения, - говорит Пал-
ьюджи. - Сейчас Verizon отраба-
тывает систему, основанную на
стандартах четвёртого поколения
беспроводной передачи данных.
Для её развёртывания мы получи-
ли особый допуск от Федерально-
го авиационного агентства FAA на
полёты дрона в ночное время и на
высоте до 2100 метров.

Другой телекоммуникационный
гигант АТ&T в прошлом году заклю-
чил с федеральными властями конт-
ракт в семь миллиардов долларов на
создание региональной инфра-
структуры связи под названием
FirstNet. Она также предусматри-
вает передачу информации через
БЛА и предназначена служить ре-
зервной в случае чрезвычайных си-
туаций с охватом более 2000 квад-
ратных километров территории.

Беспилотники в рамках про-
екта взялась поставлять компания
American Aerospace. При размахе
крыльев пять метров и полной за-
правке керосином они могут авто-
номно летать по заданной про-
грамме в течение 16 часов, генери-
руя при этом 400 ватт электроэнер-
гии, питающей систему управле-
ния полётом и установленную ап-
паратуру. 

- Обеспечить такой результат
с помощью воздушного судна,
управляемого пилотом, нельзя,
да и не нужно, - убеждён основа-
тель и глава компании Дэвид
Йоэль. Он полагает возможным
использовать беспилотную техни-

ку в целом ряде авиационных ра-
бот, которые пока не обходятся без
человека на борту. - Прежде все-
го, на ум приходят точечная гео-
дезия и аэрофотосъёмка, приро-
доохранное патрулирование с воз-
духа, мониторинг таяния снега и
ледников в горах, отслеживание
фауны и сезонных миграций жи-
вотных, наблюдение за районами
нереста и рыболовства в целях
предупреждения браконьерства,
не говоря уже об участии в охране
сухопутных и морских границ.

Считают, что ещё больше по-
тенциал коммерческого примене-
ния у меньших по размеру муль-
тикоптеров – усовершенствован-
ной разновидности дронов из тех,
что миллионами продаются в ка-
честве модных новогодних подар-
ков. Вот простейший пример, при-
водимый специалистами. Вместо
того, чтобы воздвигать леса или
устанавливать громоздкие плат-
формы для инспектирования, ска-
жем, крыш или труб, эта работа бу-
дет выполнена гораздо оператив-
нее и дешевле если поручить её
оснащённому камерой дрону.

Соответственно оборудован-
ные «шмели» могут также курсиро-
вать вдоль трубопроводов и линий
электропередач быстрее и беспре-
пятственнее, чем это можно делать
наземными средствами. Или об-
следовать сельскохозяйственные
угодья для обнаружения вредных
насекомых и признаков засухи за ми-
зерную часть стоимости, по сравне-
нию с пилотируемыми полётами. 

Однако, уже применяемые в
коммерческих целях дроны, как пра-
вило, предполагают, чтобы ими
управляли достаточно искусные
операторы, что предписано законом.
Как и пилотируемые суда, мульти-
коптеры также нуждаются в перио-
дическом техобслуживании и ре-
монте. Поэтому операторам реко-
мендуют сначала тщательно ос-
воить юридическую сторону и тре-

бования по обеспечению их без-
опасной эксплуатации. 

Многих поэтому привлекает
концепция «дрона в ящике». Так на-
зывают предложения от нескольких
фирм-производителей, которые
стремятся подавать – и продавать –
преимущества дронов без опасений,
могущих насторожить эксплуатанта.
«Ящиком» в данном случае являет-
ся базовая станция или гавань, где
хранится летательный аппарат с за-
рядным устройством. Она же при-
нимает и передаёт собранную им ин-
формацию заказчикам. Как и кры-
латые дроны, такой мультикоптер
может летать автономно по пред-
писанному программой маршруту,
самостоятельно находя дорогу к
месту назначения, или управляться
на удалении оператором от компа-
нии-поставщика из её котрольного
центра в любой точке планеты.

Похоже, лидерство в этой тех-
нологии принадлежит Израилю.
Одну из наиболее продвинутых си-
стем такого рода там предложила
компания Airobotics. Базовая стан-
ция-«ящик» размером с садовый
домик сделана из металла. Квад-
рокоптер Optimus через люк в крыш-
ке выпускается в полёт по заданно-
му маршруту. После каждого тура он
возвращается на базу, где его ба-
тарея подзаряжается.

Первый контракт производи-
тель заключил с Israel Chemicals о
поставке БЛА, призванного от-
слеживать операции этой компа-
нии по добыче и обработке фос-
фатной руды в пустыне Негев, за-
меряя объёмы извлечённой по-
роды и содержание в ней фосфа-
та. Прежде эта функция периоди-
чески выполнялась людьми вруч-
ную после подъёма породы на-
гора. С применением беспилот-
ника достаточно сделать 30 фото-
графий и, основываясь на них,
провести компьютерное модели-
рование, Также не требуется за-
крывать рудник для проезда гру-

зовиков в целях безопасности. 
По пятам Airobotics быстро сле-

дует другая израильская фирма –
Atlas Dynamics. Её базовую плат-
форму размером с холодильник ин-
женеры называют гнездом. Она вы-
полнена из углеродного волокна и
может вмещать несколько мини-
беспилотников Atlas Pro. В отличие
от мультикоптеров, они приводятся
в движение двумя пропеллерами
спереди и одним сзади. Стойки, на
которых крепятся два передних,
служат как аэродинамические по-
верхности, создающие подъёмную
силу при движении вперёд. Иными
словами, такой аппарат совмещает
характеристики вертолёта и само-
лёта с фиксированным крылом. Это
придаёт ему большую устойчивость
и позволяет лететь при ветре, с ко-
торым не могут справиться обычные
мультикоптеры. 

Главным целевым рынком для
компании, говорит её глава Гай Чер-
ни, является сфера обеспечения
безопасности промышленных пред-
приятий. При поступлении сигнала
тревоги от ограждения или ворот
охраняемого объекта, дрон авто-
матически вылетает из гнезда что-
бы зафиксировать картину наруше-
ния системы охраны. Он также мо-
жет быть запрограммирован на ре-
гулярный облёт порученной терри-
тории или выполнение разового за-
дания под контролем оператора и
руководствуясь введённой под дан-
ную миссию картой.

Очевидно, ввиду острой кон-
куренции американская фирма
Airmada из Бостона вместо создания
собственного коммерческого бес-
пилотника предпочла сосредото-
читься на разработке базовых стан-
ций, которые могли бы принять лю-
бой тип БЛА чужой конструкции под
заказчика. Объединяющей чертой
для них будет возможность зарядки
батарей и удалённого управления
беспилотником. 

Пожалуй, с самым оригиналь-
ным предложением выступила бо-
стонская же компания GreenSight
Agronomics. Она продвигает на ры-
нок дрон, предназначенный для мо-
ниторинга состояния ферм и… по-
лей для игры в гольф. Он оснащён
сверхчувствительной камерой, на-
строенной на световые волны опре-
делённой длины. Это позволяет ему
обнаруживать и сигнализировать о
малейших отклонениях в росте тра-
вяного покрова и любых растений до
того, как они станут видны нево-
оружённым глазом. 

Думается, за интересом к такого
рода продуктам дело не станет. А от
рукотворного «шмелиного роя» в
воздушном пространстве отдель-
ных стран со временем будет ста-
новиться только теснее. 

Том ЗАЙЦЕВ,
корреспондент,

Flight Global / Air Transport
Intelligence.

Специально для
«Воздушного транспорта»

Нью-Йорк.

О чём жужжат «шмели»
Гражданские БПЛА получают прописку в небе

Окончание. Начало на с. 2

Китай, как обычно, схватывает идеи на лету



12 Воздушный транспорт ГА № 30, июль 2018 г.НАША МАРКАНАША МАРКА

Чиновник Росавиации арестован за взятку 
от главы авиакомпании iFly в крупном размере

Зам. руководителя управления регулирования перевозок Ро-
савиации Юрий Малышев взят под стражу по обвинению в получе-
нии взятки в особо крупном размере. Управление занимается обя-
зательной сертификацией, лицензированием и выдачей разреше-
ний в сфере ГА, говорится на сайте ФАВТ.  В 2016 году проверка по-
казала, что у iFly (чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Тур-
цию, Таиланд, Италию и другие страны) недостаточный для выпол-
нения заявленного объема перевозок авиапарк, в результате на два
месяца ему был ограничен сертификат эксплуатанта. В мае этого года
Росавиация сократила чартерную программу iFly на 10 процентов за
многочисленные задержки и отмены рейсов.

Судебные приставы взыскали 1,2 млн рублей 
с пилота, отказавшегося летать на бортах UTair

Тюменские судебные приставы взыскали 1,2 млн рублей с на-
чинающего пилота UTair, который отказался летать на самолетах
авиакомпании, сообщили в пресс-службе ФССП по Тюменской
области. Эту сумму UTair потратила на обучение пилота в США в учеб-
ном центре Pelican Flight Training (штат Флорида). Согласно условиям
контракта, пилот должен был работать в авиакомпании после за-
вершения обучения, однако он отказался это делать, равно как и воз-
вращать деньги за обучение за границей. «В результате примене-
ния мер принудительного взыскания вся сумма задолженности
была взыскана и перечислена на счет авиакомпании», — следует из
сообщения ФССП.

«Аэрофлот» «умылся» и оплатит все судебные 
расходы Forus и Глушкова по делу о хищениях 

Высокий суд Лондона обязал «Аэрофлот» возместить судебные
расходы, понесенные ответчиками в ходе разбирательств по делу
о хищении более $122,5 млн у российской авиакомпании в 1996 -
1998 годах, в связи с отзывом иска. Как следует из судебных доку-
ментов, «Аэрофлот» обратился в суд 13 апреля с ходатайством о
получении разрешения на отзыв иска, которое было дано 17
апреля. Российская компания предложила оплатить судебные рас-
ходы трех швейцарских компаний, Forus Holding SA-SPF, Forus Lea-
sing SA и Forus Finance Limited, если стороны не придут к
соглашению. Возместить расходы Глушкова и его наследников
российская компания не предлагала.
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Точные данные о погоде —
надежные взлёт и посадка

123242, Москва, Прокудинский пер. д.2/12, стр. 1, E-mail: aviamettelecom@mecom.ru,
Тел. (499) 255-50-75, факс: (499) 795-22-00, Web сайт http://www.aviamettelecom.ru

Мы предоставляем авиационным пользователям всевозможную информацию:
о фактических  условиях погоды на аэродромах;
об ожидаемых (прогнозируемых) условиях на аэродромах;
об ожидаемых условиях погоды на маршрутах полетов; 
о прогнозируемых опасных для полетов явлениях погоды
(болтанке, обледенении);
о наличии и распространении облаков вулканического пепла; 
о климатических характеристиках для планирования полетов.

Авиапредприятия получают нашу информацию на основе 2,5 тысяч договоров.
В течение года на основе этих договоров мы передаём пользователями более
3 миллионов метеорологических сводок.

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» благодарит всех своих партнеров,
которым полезна авиационная метеоинформация, за сотрудничество.

Если вы с нами — значит вы заботитесь о безопасности полетов!

Авиаметтелеком Росгидромета — крупнейшее уч-
реждение Федеральной службы России по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды. У
нашей организации 15 филиалов по всей стране,
авиаметеорологические подразделения, располо-
женные в 188 аэропортах, общая численность ра-
ботающих около 3000 человек. 

Нашей миссией является: «Повышение без-
опасности, регулярности и эффективности поле-
тов национальной и международной гражданской
авиации за счет предоставления качественной
прогностической и фактической метеорологиче-
ской информации». 

Подписку можно оформить
в любом почтовом отделении.

Íàøè èíäåêñû:
82220 — в Объединенном каталоге 

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

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

дельник «Воздушный транспорт» с любого месяца и на любой срок,

независимо от сроков и порядка 

проведения почтовой подписной кампании.

Издание вы будете гарантированно получать

бандеролью непосредственно 

из редакции сразу после выхода очередного номера из печати.

Для оформления заказа заполните 

подписной купон и отправьте его в отдел распространения

по факсу: (495) 953�34�89.

Стоимость редакционной адресной подписки
на II полугодие 2017 года — 4272 руб.

Редакция: (495) 953�34�89
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