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C тех самых пор, как отече
ственный авиапром стал
называться российским, а
не советским, он ни разу
еще не переживал такого
возвышенного состояния,
как сейчас. Предмаксовс
кая прессконференция
Объединенной авиастрои
тельной корпорации (ОАК),
собравшая за одним сто
лом представительную
группу руководителей из
числа самых авторитетных
в отрасли, вполне убеди
тельно показала: у нас поя
вился новый мощный ре
сурс, который нельзя недо
оценивать — оптимизм.
Причем, оптимизм не в от
ношении одного проекта,
одной компании или чьей
то одной отдельно взятой
судьбы, а в отношении рос
сийского авиастроения как
отрасли, включая и воен
ную, и гражданскую сос
тавляющие. Жесткий фор
мат обозначенных прези
дентом ОАК Алексеем Фе
доровым задач и целей,
уверенность крупных
цифр, сама стилистика
подходов к развитию от
расли — все это было на
полнено уверенным иск
ренним оптимизмом.
«МАКС — 2007» должен
стать наглядным доказа
тельством, что у этого оп
тимизма (из которого толь
ко и рождается чудодей
ственный энтузиазм) есть
основательный фундамент.

Оптимизм от маниловщи

ны отличается тем, что опти

мист не только видит счастли

вое будущее, но и знает, каким

маршрутом к нему идти, какие

задачи по ходу надо решить,

какие силы (включая инвести

ционные) для этого потребу

ются и откуда именно эти си

лы возьмутся. Авиационный

оптимизм ОАК, похоже, нель

зя заподозрить в необоснован

ности. По крайней мере, тео

ретической. Единственные

вопросы, ответы на которые

остаются пока еще несколько

туманными, связаны с двумя

вещами: полной уверенностью

в реальности столь масштаб

ных инвестиций (это первый)

и кооперационной безоблач

ностью внутренних отноше

ний в структуре под названием

ОАК (второй). Хотя совершен

но очевидно, что если по пер

вому пункту программа будет

развиваться именно в тех фи

нансовых параметрах, которые

были объявлены (а государство

наше может себе это позво

лить), то со вторым пунктом

наверняка никаких особых

проблем не будет. При наличии

таких инвестиций и заказов,

работы и денег хватит на всех.

И хотя окончательно стра

тегия развития ОАК будет оп

ределена только к концу этого

года, очевидно, что речь идет

скорее о формулировках. А

слова о том, что продуктовый

ряд ОАК пока еще не сформи

рован, выглядели скорее поли

тесом, поскольку тут же на

прессконференции было дос

таточно внятно презентовано,

чем именно собирается зани

маться ОАК. Стратегические

проекты, объемы инвестиций

и рыночные целеустановки

уже налицо. Обещание, что

именно на этом МАКСе ОАК

впервые предстанет в своей со

вокупности (дословно: «пуб

личный дебют»), оказалось да

же превышено: нам не только

дали четко понять, по каким

критериям будет собираться

этот суперхолдинг, но и по ка

ким основным сценариям он

намерен развивать отечествен

ный авиапром. И хотя по

прежнему не утихают разгово

ры о том, насколько реальна

или бумажна по сути своей

ОАК, искренне хочется пере

шагнуть к следующему этапу —

конкретных проектов. Именно

они — критерий истинной ин

теграции, как бы формально

она не именовалась.

Итак, президент и предсе

датель правления ОАК Алек

сей Федоров обозначил стра

тегическую цель проводимых в

отечественном авиапроме ре

форм: «твердое третье место в

мире по авиастроению». По

гражданской авиации (здесь,

как известно, проблем у нас

много больше, чем в военной)

планируется к 2015 году увели

чить объемы производства в 15

раз, а к 2025 году — в 27 раз,

что выглядит планом смелым и

даже дерзким. Потому что се

годня представить себе, что

всего через 17 лет объемы реа

лизации гражданских воздуш

ных судов достигнут $17 млрд в

год, для этого нужен очень уве

ренный в себе оптимист. В об

ласти военной авиации рост

предполагается поменьше: к

2015 году — в 3,5 раза, к 2025

му — в 4,5 раза. 

Общий объем производства

и продаж самолетов российс

кой авиапромышленности с

2007 по 2025 год президент

ОАК оценил в $250 млрд.

«Предстоит произвести за этот

период около 4,5 тыс. самоле

тов. Две трети от этого объема

придется на гражданские и

транспортные воздушные суда.

К 2025 году ОАК будет выпус

кать ежегодно 300 гражданских

самолетов, около 100 транспо

ртных и более 100 боевых», —

рассказал Алексей Федоров.

Ставка на преимуществен

ный рост производства гражда

нской продукции — знак и оп

тимизма, и расчетливости од

новременно. Руководство

ОАК, по словам гна Федорова,

рассчитывает кардинально уве

личить долю гражданской про

дукции: «Сейчас соотношение

военных и гражданских само

летов составляет семь к одному,

а в итоге мы добьемся соотно

шения в пользу гражданской

продукции — два к одному».

Самая волнующая и журна

листов, и авиапромышленни

ков тема — инвестиционная.

Денег инвестировать в отрасль

задумано немало, но не сразу, а

как бы по нарастающей, с опо

рой на очевидный результат от

вложенных средств. На 2008,

2009 и 2010 годы предполагает

ся инвестировать в авиапром

по 6 млрд руб. ежегодно. Но

при этом государство разраба

тывает такие финансовые ме

ханизмы, которые позволили

бы отечественной авиатехнике

стать привлекательной для

авиакомпанийэксплуатантов. 

Много говорилось на той

прессконференции о конкрет

ных проектах, о судьбе конк

ретных предприятий, об экс

порте, сотрудничестве с други

ми странами и зарубежными

компаниями… Все это, вклю

чая цифры, статистику и пла

ны, было уже многократно при

ведено и процитировано. Пов

торяться не будем. Главный же

вывод, который стоило вынести

из всего услышанного и уви

денного: в отрасли появился

оптимизм. Вопреки всему, в том

числе и закаленному скепсису.

Дети видят будущее авиапрома радостным (рисунок Ксюши Слезка, Москва)

Ирина Скумина

Международный авиационнокосмичес
кий салон МАКС2007 наглядно подтверж
дает стабильную позитивную динамику,
которую демонстрирует российская авиа
ционная промышленность. Хотя букваль
но несколько лет назад говорили больше
о проблемах авиапрома, чем о его перс
пективах. Недавно созданная на базе ВЭ
Ба Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической дея
тельности (Внешэкономбанк)» призвана
дать мощный импульс наиболее важным
проектам отрасли. Учитывая стратегичес
кую значимость авиации для России, Вне
шэкономбанк, согласно утвержденного
Правительством России «Меморандума о
финансовой политике…», определяет
авиастроение как один из основных от
раслевых приоритетов. Внешэкономбанк
поддерживает создание новой авиацион
ной техники, способствует внешнеэконо
мической деятельности предприятий рос
сийского авиапрома и особое внимание
уделяет комплексному развитию совре
менной инфраструктуры российских аэ
ропортов.

Аэровокзальный комплекс
«Шереметьево3»

Строительство в аэропорту «Шереметьево»

нового аэровокзального комплекса «Шереметь

ево3», безусловно, является главным инфраст

руктурным проектом отечественной гражданс

кой авиации. Строительство комплекса было

начато в феврале 2001 года. В настоящее время

работы по созданию аэровокзального комплек

са реализует ОАО «Терминал». Для осуществле

ния проекта Внешэкономбанк предоставил его

оператору беспрецедентную (по объемам и усло

виям) кредитную линию в размере $211 млн с

фиксированной ставкой сроком на 13 лет, а так

же предоставил опцион Банку ВТБ на сумму

$295 млн на выкуп его кредита ОАО «Терминал».

Запуск «Шереметьева3» позволит радикаль

но увеличить пропускную способность главно

го российского международного аэропорта, за

дыхающегося от перегрузок. Согласно проекту,

пропускная способность нового терминала дос

тигнет 12 млн пассажиров в год и 3800 пассажи

ров в час «пик». 90% пассажиров будут обслу

живаться с использованием телескопических

трапов. Максимальное стыковочное время

между рейсами составит 45 минут.

По проекту «Шереметьево3» (который под

разумевает превращение аэропорта в один из

крупнейших хабов Европы), уже к концу 2007

года российские и иностранные пассажиры

смогут воспользоваться новым современным

аэровокзальным комплексом, обеспечиваю

щим удобные стыковки международных и внут

ренних рейсов и доступ к современной инфра

структуре парковок. Развитая система комфор

табельных автомобильных и железнодорожных

подъездных путей свяжет главные воздушные

ворота страны с гостеприимной столицей Рос

сии и ее инфраструктурой. Планируется завер

шить строительство железной дороги, соединя

ющей центр Москвы (Савеловский и Ленингра

дский вокзалы) и аэропорт «Шереметьево». До

рога будет занимать всего 25 минут.

Кроме того, к концу 2007 года вблизи «Ше

реметьева» будет открыт первый участок скоро

стного шоссе Москва — СанктПетербург, что

откроет дорогу из главного международного аэ

ропорта России в СевероЗападный регион. 

Национальный инвестор
Авиационные проекты Внешэкономбанка

В СМИ просочилась ин
формация о том, что руко
водство AiRUnion (рос
сийский альянс группы
авиаперевозчиков) напра
вило в Минтранс России
письмо с настоятельным
предложением двух очень
даже революционных мер.
Как то: открыть воздуш
ное пространство России
для более свободного ве
дения в нем авиационного
бизнеса зарубежными
авиакомпаниями, а парал
лельно — отменить тамо
женные пошлины и налоги
на импорт в страну новых
самолетов иностранного
производства. Основная
реакция коллег по бизнесу
— удивление, переходя
щее в недоумение.

Насколько известно из отк

рытых источников, такая ли

берализация воздушного

пространства страны, какую

призывает на наше небо

AiRUnion, не предлагал еще

никто. И дело не в преслову

той советской ментальности,

просто страна защищала и за

щищает свой внутренний ры

нок, своих производителей.

На фоне обсуждения мер

подъема российского авиап

рома и создания приемлемого

режима приобретения продук

ции этого авиапрома родными

же компаниями, дуплетное

предложение AiRUnion,

внешне выступающее катего

рически вразрез с общей по

литикой, выглядит то ли очень

смело, то ли никто ничего не

понял. Аргументы типа «рын

ку от этого будет только луч

ше» почемуто всерьез не рас

сматриваются.

В мире существует восемь

режимов свободного исполь

зования воздушного простра

нства чужого государства его

нерезидентами. В России

действует четыре, благодаря

чему иностранные перевозчи

ки имеют право на транзит

ный беспосадочный пролет,

осуществляема прямых рейсов

в Россию и из России и т.д. Но

они не имеют права обслужи

вать внутренние рейсы и есть

еще ряд нюансов. Причем,

специалисты полагают, что ог

раничения эти разумные и

действуют в защиту отечест

венных авиаперевозчиков. 

Но в AiRUnion считают

иначе и предлагают Минтран

су ввести (хотя бы временно) в

России оставшиеся «свободы»

для иностранных авиакомпа

ний. Причем, не для любых, а

для тех, кто находится в опре

деленной кооперации с авиа

компаниями российскими.

Анализ рынка показывает:

первой от этого выиграет вен

герская Malev, которая при

надлежит менеджменту

AiRUnion.

Про предложение снять та

моженные пошлины и налоги

на импорт новых самолетов,

что якобы делает российскую

авиацию неконкурентоспо

собной на международном

рынке, говорить в дни работы

МАКСа особенно уместно!

Надо думать, что среди кол

лег AiRUnion особенно не

найдет понимания этого свое

го предложения. Вот несколь

ко комментариев ситуации.

Гендиректор авиакомпании

«Сибирь» Владислав Филев

считает, что «иностранцы спят

и видят, чтобы попасть на наш

рынок». По его словам, пред

полагаемые темпы роста пас

сажиропотока и экономики

страны в целом крайне прив

лекательны для бизнеса авиа

перевозок. «Лоббирование ин

тересов зарубежных конку

рентов без предоставления па

ритетных возможностей за ру

бежом противоречит нацио

нальным интересам России».

«Западные перевозчики, имея

более эффективный парк,

поставят в неравные условия

российские авиакомпании,

которые таких возможностей

не имеют. В первую очередь

изза наличия пошлин», — по

лагает руководитель пресс

службы «Аэрофлота» Ирина

Данненберг. 

С использованием 
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Пущать?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Российские авиакомпании в первой половине
2007 года увеличили пассажирские перевозки по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 16,2% — до 18,8 млн человек. Пассажи�
рооборот за шесть месяцев вырос на 17,6% и
составил 46,6 млрд пассажиро�километров. Кро�
ме того, авиакомпании перевезли 313,9 тыс. т
грузов и почты, что на 8,6% больше, чем в первом
полугодии 2006 году.

Деловой оптимизм
ОАК презентовала свою энергию развития 
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ОАО «Климов» и Санкт$Петербург подписали
взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве

Системный оператор проведет в Москве
Международную конференцию по энергетике
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НОВОСТИ/КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Нынешнее технологическое, финансовое и
структурное состояние отрасли (двигателест

роение — ред.) не способно удовлетворить спрос,
предъявляемый рынком (когда я говорю «ры$
нок», то имею в виду, конечно, не только отечест$
венный рынок — я имею в виду и международ$
ный рынок), причем как по объему, так и по каче$
ству. Более того, накопившиеся здесь проблемы
уже сегодня тормозят реализацию важнейших
проектов в авиастроении. Имею в виду в первую
очередь планы Объединенной авиастроитель$
ной корпорации. Перед ней стоит задача дос$
тичь к 2025 году выпуска трехсот пассажирских
самолетов ежегодно. Что касается военной авиа$
ции, то здесь планируется практически удвоить
ее ежегодный выпуск. Подчеркну, что реализа$
ция этих планов значительно приблизит к миро$
вым стандартам саму структуру продукции авиа$
ционной промышленности. Такие прорывные
проекты в авиастроении требуют принятия и со$
ответствующей стратегии развития газотурбин$
ного двигателестроения. Ее разработку надо как
можно быстрее закончить. И определять
действия в этой сфере не только на среднесроч$
ную перспективу — до 2015 года, но и на более
поздний срок — до 2025 года как минимум».

На вопросы «Промышлен
ного еженедельника» отве
чает генеральный директор
ИФК «Опцион» Евгений Ав
рахов. 

— Насколько финансово
успешными могли бы быть
акции Объединенной авиа�
строительной корпорации,
если бы она пошла на IPO?

— Объединения всегда по

лезно и может привести к си

нергии, поэтому IPO ОАК мог

ло бы пройти вполне успешно.

— В нынешней ситуации
при острой нехватке ресур�
сов для развития авиапро�
ма какие финансовые меха�
низмы можно было бы за�
действовать? Почему этого
не происходит?

— Ресурсы обычно привле

кают под перспективные идеи

и разработки. Может быть, у

нашего авиапрома таких нет

или они мало о них рассказы

вают, поэтому и проблемы с

привлечением средств. Сей

час, например, «МиГ» и «Ир

кут» привлекают ресурсы при

помощи облигационных зай

мов. Одним из способов прив

лечения денежных средств на

развитие может быть то же са

мое IPO, но в этом случае госу

дарству придется пожертво

вать полным контролем над

авиапромом. 

— Какой финансовый
опыт зарубежных произво�
дителей мог бы быть для се�
годняшней российской ситу�
ации полезным?

— Возможно, обширная

господдержка и протекцио

низм, как это произошло в

случае с Airbus, хотя, конечно,

в нашей стране своя специфи

ка и деньги государства обыч

но успешно оседают в карма

нах частных лиц. Но здесь да

же в случае массированных го

сударственных вливаний ре

зультат не придет сразу, нужно

время, а может не прийти и во

обще. 

— Что привлекает и что
отпугивает потенциальных
инвесторов от вложений в
предприятия российского
авиапрома?

— Отпугивает, наверное,

как раз то, что авиапром при

надлежит государству, а эф

фективность таких компаний

оставляет желать лучшего. А

также неясные перспективы

наших авиастроительных ком

паний, так как конкурировать

с мировыми лидерами отрасли

очень сложно. А сейчас наш

авиапром фактически исполь

зует наработки еще советского

периода, ничего особо нового

пока не появляется. 

— Какие рычаги государ�
ственного управления от�
раслью могли оказать наи�
более благоприятные инвес�
тиционные последствия, и
какие — наоборот?

— Частногосударственное

партнерство было бы в этом слу

чае оптимально, если конечно

найдутся такие рисковые инвес

торы. Правда, они могут най

тись и по разнарядке «сверху».

Инвесторы поневоле
Финансовый скепсис по поводу

Тимур Шагов, Казань

В этом году ФГУП «Казанское авиационное производ
ственное объединение имени Горбунова» отметило 80
летие. Дата рождения предприятия — 14 мая 1927 года.
Место рождения — Москва. В ноябре 1941 года предпри
ятие было эвакуировано в Казань, где оно и осталось,
слившись со строящимся там авиационным заводом. 

Начиная с 1928 года предприятием было освоено производ

ство самолетов АНТ3, АНТ4, АНТ5, АНТ9 конструкции

Андрея Туполева. В годы Отечественной войны коллектив дал

фронту свыше 10 тыс. пикирующих бомбардировщиков ПЕ2 и

ПЕ8. После войны на предприятии выпускали дальнемагист

ральные пассажирские лайнеры Ил62, Ил62М. 

За последние годы, как сообщил генеральный директор На

иль Хайруллин, предприятие освоило серийный выпуск средне

магистрального самолета Ту214 на 210 пассажиров, которые

эксплуатируются в компаниях «Дальавиа», ГТК «Россия». Гото

вится к серийному выпуску (по плану — с 2008 года) ближнема

гистральный самолет Ту334 на 102126 пассажиров. Последнее

слово в этом проекте (вернее, в том, состоится ли его серийгая

жизнь) — за ОАК.

Празднование юбилея предприятия стало хорошим поводом

напомнить о значении авиастроения для Республики Татарстан

и о роли самого предприятия в авиационной истории страны. В

связи с годовщиной состоялся торжественный обмен наградами:

президент Татарстана Минтимер Шаймиев вручил свои благода

рственные письма и правительственные награды «горбуновцам»,

а в ответ директор предприятия Наиль Хайруллин вручил главе

республики знак отличия «За трудовые заслуги» первой степени,

недавно учрежденный на предприятии. 

В своем поздравлении коллективу глава республики, в част

ности, сказал: «Вы и все поколения «горбуновцев» не знали пора

жений — только одерживали победы на всех этапах своей леген

дарной славной истории». По его словам, самолетостроение всег

да требовало квалификации и знаний: «Это сплав труда ученых

практически всех направлений, выдающихся конструкторов, тех

ников, инженеров. Сплав ума и умения делает возможным под

нимать в воздух самые лучшие самолеты во все времена в мире».

Восьмидесятилетие

КОРОТКО

Возможная сделка
Германская авиакомпания Blue Wings (48% которой принадле

жит структурам Национальной резервной корпорации Александ

ра Лебедева), по предварительным данным, собирается на салоне

МАКС2007 подписать договор по приобретении пяти среднема

гистральных лайнеров Ту204СМ через лизинговую компанию

«Ильюшин финанс» (ИФК). С учетом скидок сумма контракта на

поставку может составить около $200 млн. Первый самолет мо

жет поступить авиакомпании не раньше 2009 года, поскольку Ту

204СМ еще предстоит пройти европейскую сертификацию.

Не отстаем!
Глава Роспрома Борис Алешин опроверг сообщения об отста

вании от графика реализации проекта регионального самолета

SuperJet100. «Все слухи, о том, что сроки создания самолета

срываются, и он не выйдет в срок, не соответствуют действи

тельности», — заявил Борис Алешин. На МАКС2007, уточнил

он, можно будет увидеть «определенные элементы нового само

лета». В частности, на летающую лабораторию Ил76 в качестве

одного из ее двигателей поставят двигатель SaM146, который

будет устанавливаться на SuperJet100.

Дружит с городом завод 
ОАО «Климов» к 2015 году планирует в 3 раза по сравнению с

2006 годом увеличить оборот — до 12 млрд руб. По словам гене

рального директора ОАО «Климов» Александра Ватагина, увели

чение оборота планируется за счет окончательного переноса на

площадку ОАО «Климов» производства вертолетных двигателей

ТВ3117 и ВК2500, часть комплектующих для которых произ

водится в настоящее время на Украине, а также за счет выпуска

нового двигателя ВК800. Отдельным направлением развития

также станет сервисное обслуживание ранее выпущенных двига

телей. В июле этого года администрация СанктПетербурга и

ОАО «Климов» подписали соглашение о сотрудничестве. Под

писи под документом поставили губернатор СанктПетербурга

Валентина Матвиенко и генеральный директор ОАО «Климов»

Александр Ватагин. В рамках подписанного соглашения предус

матривается организация современного высокотехнологичного

производства авиационных двигателей на одной из площадок

ОАО «Климов». Первым проектом, планируемым к запуску в

2009 году, может стать серийное производство вертолетных дви

гателей ТВ3117 и ВК2500, которые в настоящее время произ

водятся на территории Украины. Перенос производства этих

двигателей на территорию РФ осуществляется в рамках феде

ральной целевой программы «Развитие ОПК РФ на 20072010 гг.

и до 2015 г.». В соответствии с подписанным соглашением на ре

ализацию проекта планируется направить 3 млрд руб. А.Ватагин

сообщил, что 1,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюд

жета, а 1,5 млрд руб. — из внебюджетных источников. 

По словам В.Матвиенко, «в соответствии с подписанным сог

лашением, город берет на себя обязательства создать все необхо

димые условия для реализации проекта». А.Ватагин уточнил, что

«до конца 2009 года этот проект будет реализован». 

КОРОТКО

Един в трех местах
Специалисты Государственного космического научнопроизво

дственного центра им. М.В.Хруничева на МАКС2007 свою экспо

зицию разделили на три части. В составе стенда Космических

войск России (первая), крупномасштабные макеты ракетносите

лей семейства «Ангара» (вторая) на открытой площадке вблизи па

вильона «J», и самолеты малой авиации из Москвы и Омска — на

статичной площадке салона (третья). Самолеты покажут свои воз

можности в демонстрационных полетах. Как и на недавно про

шедшем Международном авиационнокосмическом салоне в Ле

Бурже, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева предстанет перед посетителя

ми в обновленном составе, демонстрируя образцы продукции про

изводимой на предприятиях Воронежа, Перми, Омска, Москвы,

Королева, вошедших в его структуру в качестве филиалов.

Запорожские достижения
ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина) представляет на

МАКС2007 турбореактивный двухконтурный двигатель Д436

148, предназначенный для установки на новые самолеты Ан148.

В феврале 2007 года Ан148, его маршевые и вспомогательный

двигатели получили сертификата МАК и Государственной авиа

ционной администрации Украины. Настройка системы автома

тического управления Д436148 обеспечивает получение взлет

ной тяги от 6400 до 6830 кгс. К основным достоинствам двигате

ля относят высокую экономичность, надежность и безотказ

ность, низкие уровни шума и эмиссий, низкие эксплуатацион

ные затраты при длительном сроке службы. В экспозиции «Мо

тор Сич» представлены также музейные экспонаты М11, АШ

62ИР, АИ20, РД500К, современные авиационные двигатели Д

436148, АИ450МС, АИ450, ВК1500С, ТВ3117ВМА

СБМ1В, макеты газотурбинных электростанций ЭГ6000 и ПА

ЭС2500, газоперекачивающего агрегата ГПА6,3. Вспомога

тельный газотурбинный двигатель АИ450МС предназначен

для использования на пассажирских самолетах Ан148 и других

самолетах различного назначения. Турбовальный двигатель АИ

450 используется как маршевая силовая установка вертолетов

различного применения в классе грузоподъемности 15002000 кг

(Ка226, Ми2 и др.), турбовинтовой двигатель ВК1500С пред

назначен для самолетов Ан3, Ан38 и Бе132МК местных воз

душных линий пассажировместимостью до 30 человек. Турбо

винтовой двигатель ТВ3117ВМАСБМ1В устанавливается на

новые вертолеты или для ремоторизации ранее выпущенных.



Внешэкономбанк предоставил беспрецедентную
кредитную линию на строительство аэропорта

Аналитики обсудили уровень доходности
вложений средств Стабфонда 

НОВОСТИ/КОММЕНТАРИИ

Пассажирский 
терминал «Храброво»

Один из региональных инфраструктурных про

ектов российской авиации, в котором принимает

участие Внешэкономбанк — реконструкция и рас

ширение пассажирского терминала в аэропорту

«Храброво» (г. Калининград). Проект рассчитан на

7,5 лет. Внешэкономбанк финансирует его реализа

цию на сумму $34 млн. Новый пассажирский тер

минал аэропорта «Храброво» — основа формируе

мого авиатранспортного узла, связывающего

Западную Европу и Россию. Он будет отвечать са

мым высоким международным логистическим тре

бованиям. Удобное географическое положение Ка

лининграда позволит обеспечить быструю стыков

ку между рейсами, минимальное время ожидания в

транзитном терминале, возможность регистрации

на весь маршрут в пункте отправления. Завершение

строительства и запуск пассажирского терминала

планируется ОАО «КДавиа» на конец 2008 года.

По проекту, новый терминал аэропорта «Храб

рово» будет обладать пропускной способностью в 5

млн пассажиров в год. К услугам пассажиров будет

предложено более 200 вариантов транзитных

маршрутов. В аэропорту будут базироваться мини

мум 19 самолетов марки Boeing 737300.

Создание крупных транспортных узлов, интег

рирующих авиационные, морские и железнодо

рожные коммуникации, не только облегчает ком

паниям реального сектора доступ к рынкам сбыта,

но также дает старт развитию целого ряда смежных

бизнесов, формирует предпосылки экономическо

го роста в регионах, где реализуются такие инфра

структурные проекты. 

Гражданские проекты 
российского авиапрома 

Внешэкономбанк участвует в финансировании

целого ряда стратегических проектов российского

авиапрома. Среди них — проект ЗАО «Гражданские

самолеты «Сухого» (ГСС) по созданию пассажирс

кого регионального самолета Sukhoi Super Jet. Этот

среднемагистральный авиалайнер уже набрал

крупный пакет заказов. Среди покупателей — «Фи

нансовая лизинговая компания», авиакомпании

«Аэрофлот — Российские авиалинии», AiRUnion,

«Дальавиа». При этом предполагается, что у созда

ваемого в кооперации с Boeing самолета будет бла

гополучная судьба и на мировом авиационном

рынке. Одновременно с финансированием проекта

SSJ Внешэкономбанк принимает участие в круп

нейшем контракте ЗАО «Ильюшин Финанс и Ко»

по экспорту гражданских воздушных судов рос

сийского производства.

Военная авиатехника
В проектах, связанных с военной авиатехни

кой, основным партнером Внешэкономбанка

выступают ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО

«Компания «Сухой», ОАО «КнААПО». Речь идет

прежде всего о создании многофункционального

истребителя поколения 4++ Су35. Кроме того,

Внешэкономбанк участвует в финансировании

производства и модернизации боевых истребите

лей в рамках контрактов по линии военнотехни

ческого сотрудничества с КНР, Индией, Малайзи

ей… Так, по проекту истребителя Су30МКИ (Су

30МКМ) работы проводятся в сотрудничестве с

ФГУП «Рособоронэкспорт», ЗАО «Оборонпром

лизинг» и ОАО «Корпорация «Иркут».

Также Внешэкономбанк осуществляет компле

ксное финансирование проектов в области ПВО

— например, проектов ОАО «Концерн ПВО «Ал

мазАнтей» по запуску в производство комплексов

противовоздушной обороны нового поколения.

Осуществляет Внешэкономбанк и предэкспорт

ное финансирование производства зенитных ра

кетных систем в рамках контрактов. В выполне

нии экспортных контрактов Внешэкономбанк

оказывает поддержку ОАО «Казанский вертолет

ный завод» и ОАО «Московское машинострои

тельное предприятие им В.В. Чернышева». Банк

финансирует и работы ОАО «ААК «Прогресс» им.

Н.И. Сазыкина», выполняющего государствен

ный оборонный заказ по серийному производству

вертолетной техники. 

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «Уп
равление Стабфондом:
возможности и реальная
эффективность». В дискус
сии, которая была посвя
щена обсуждению страте
гии и результатов инвести
рования средств Стабили
зационного фонда, приня
ли участие аналитики веду
щих российских инвести
ционных институтов. Ин
вестировать хояття бы
часть средств Стабфонда в
авиационные проекты на
цилонального значения
никто из них не предложил.

От инвестирования средств

Стабилизационного фонда

Министерство финансов зара

ботало за год (с конца июля

2006 года) $3,3 млрд. В буду

щем году российские чинов

ники намерены пойти дальше

и создать 1 февраля две новых

структуры: Резервный фонд и

Фонд национального благо

состояния.

От создания новых структур,

по мнению Александра Разувае

ва, начальника отдела биржево

го анализа Собинбанка, прин

ципиально ничего не изменит

ся. Он признает эффективной

стратегию управления Стабили

зационным фондом. «На мой

взгляд, ЦБ очень грамотно уп

равляет деньгами Стабфонда.

9,5% в долларовом выражении

это очень неплохая доходность

для консервативных инвести

ций, — считает гн Разуваев, —

Вложения в реальный сектор

намного более рискованны, чем

инвестирование в первоклас

сные бонды. А производством

должен заниматься бизнес. Сто

ит перестать мыслить понятия

ми плановой экономики». 

С ним соглашается Павел

Пикулев, аналитик банка

«Траст»: «Доходность велико

лепная с учетом того, что сред

ства Стабфонда инвестируют

ся лишь в краткосрочные го

соблигации ограниченного

числа развитых стран, чья до

ходность, как все понимают,

весьма невелика». Однако, есть

два нюанса, которые сущест

венным образом сказались на

конечной цифре — 9,5%, резю

мирует аналитик: «Первое: в

отчетный период рыночная

конъюнктура была благопри

ятна, в частности наблюдалось

снижение краткосрочных ста

вок в США (по двухлетней но

те приблизительно с 5,15% до

4,80%), и это означает, что

Стабфонд получил дополни

тельный «спекулятивный» до

ход от переоценки бумаг — так

будет далеко не всегда. Вовто

рых, рублевая доходность го

раздо ниже. С июля прошлого

года курс рубля к доллару упал

с 27 руб. до 25,5 руб., и это зна

чит, что валютная переоценка

«съела» более 5,5 процентных

пунктов из озвученной долла

ровой доходности».

Опасения, высказанные

многими участниками конфе

ренции по поводу нецелевого

использования средств Стаби

лизационного фонда, не наш

ли поддержки у экспертов. По

мнению аналитиков, главная

задача этой структуры — если

не преумножать, то сохранять,

поэтому контроль за пополне

нием и расходование средств

осуществляется на высоком

государственном уровне. 

Сомневаются аналитики и в

необходимости тратить сред

ства Стабилизационного фон

да на развитие науки, в част

ности, речь шла о вложениях в

нанотехнологии, а также в мо

дернизацию многих отраслей

промышленности. Как выра

зился гн Пикулев, «арабские

страны так и поступили в 70е:

понастроили в пустынях оази

сов и дорог. В результате, когда

цены на нефть упали, все это

хозяйство занесло песком и

они на долгие годы остались у

разбитого корыта, пока не при

шел новый подъем цен. СССР

поступил также. К счастью мы

не наступаем второй раз на те

же грабли». 

По прогнозу Зиновия Алма

зова, эксперта отдела финан

сов «2К Аудит», просадка

Стабфонда маловероятна: «В

какие именно ценные бумаги

идут инвестиции неизвестно

— это информация закрытая.

Но критерии покупки таковы:

рейтинг ААА, срок погашения

от трех месяцев до трех лет. Это

достаточно узкие временные

рамки, так что круги рисков

максимально ограничены».

Судьбы Стабфонда
Аналитики оценили реальную эффективность
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Опасения участников конференции по
поводу нецелевого использования
средств Стабилизационного фонда не
нашли поддержки у экспертов. По мне�
нию аналитиков, главная задача этой
структуры — если не преумножать, то
сохранять, и контроль за пополнением и
расходованием средств осуществляет�
ся на высоком государственном уровне.

СПРАВКА «ПЕ»:Внешэкономбанк действу�
ет на основании Федерального закона № 82�
ФЗ «О банке развития» от 17 мая 2007 года,
направления и показатели его деятельности
определены Меморандумом о финансовой по�
литике, утвержденном Распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 27 июля
2007 года № 1007�р. (полный текст Меморан�
дума см. «Промышленный еженедельник»,
№27, 2007 год). Собственный капитал Банка к
концу года достигнет 250 млрд руб. Банк обла�
дает безупречной финансовой репутацией в
России и за рубежом, его долгосрочные кре�
дитные рейтинги соответствуют суверенному
рейтингу Российской Федерации. 

Национальный инвестор

(Окончание. Начало на стр. 1)

Строительство в аэропорту «Шереметьево» нового аэровокзального комплекса «Шереметьево�3», безусловно, является главным инфраструктурным проектом отечественной гражданской авиации

Алексей Кудрин может быть доволен тем, как успешно «работают» государственные деньги



Ритмичная плановая рабо
та головных авиационных
предприятий, выпускаю
щих из своих цехов гото
вую авиационную технику,
в немалой степени зависит
от надежной работы спе
циализированных компа
нийпоставщиков, чей кро
потливый труд обычно не
заметен ни для конечных
покупателей, ни для широ
кой публики… Хотя будет
знаком элементарной
справедливости воздать
должное небольшим по
численности и достаточно
молодым по стажу фир
мам, чьи номенклатурные
ряды поставок исчисляют
ся сотнями и сотнями,
партнеры — десятками, и
кто умудряется поддержи
вать для головных предп
риятий ритмичность поста
вок и ценовую стабиль
ность на комплектующие.
И это при том, что реаль
ные рыночные цены ко
леблются самым непредс
казуемым образом, и как
правило — в сторону повы
шения. О том, как работа
ют такие специализиро
ванные авиационные ком
пании, попробуем предста
вить на конкретном приме
ре. Мы беседуем с Сергеем
Шейгасом — генеральным
директором ЗАО «Авиа
Проект», которое является
одним из опытных и изве
стных в своем секторе
рынка.

— Сергей Леонидович,
представьте, пожалуйста,
вашу компанию, как гово�
рится, от первого лица.

— Наша компания «Авиа

Проект» — молодая, она была

создана в 2003 году. Профиль

ная деятельность компании —

поставки авиационнотехни

ческого имущества для авиаци

онных предприятий и органи

зация ремонта как авиацион

ной техники в целом, так и ее

составляющих. В штате у нас

работают дипломированные

специалисты, обладающие бес

ценным опытом, накопленным

ими на предприятиях Гражда

нской авиации Советского Со

юза и России, во время службы

в ВоенноВоздушных Силах

СССР и РФ. Есть среди нас и

уволенные в запас офицеры, и

люди, которые в прошлом за

нимали руководящие должнос

ти в Гражданской авиации. Бо

гатый опыт, о котором я гово

рю, связан и с инженерными

направлениями, и с эксплуата

цией авиатехники, и с органи

зацией авиационного дела как

такового… На сегодняшний

день, я считаю, у нас в компа

нии создана крепкая, высо

копрофессиональная и рабо

тоспособная команда. 

— Но ведь советский
опыт и рыночный опыт…

— На самом деле жизнь по

казывает, что наиболее ценные

специалисты — это как раз те,

кто обладает и тем опытом, и

другим… Основной костяк на

шей компании работает на

рынке не четыре, а уже 12 лет.

За плечами наших специалис

тов — богатая и успешная

практика сотрудничества с

авиационными заводами, вы

пускающими основные изде

лия, с авиационными компа

ниями, с ремонтными предп

риятиями и с заводами, кото

рые производят комплектую

щие. Мы хорошо ориентиру

емся на этом рынке. «Авиа

Проект» обладает лицензиями

Федерального агентства по

промышленности, соответ

ствующими международными

сертификатами качества как

поставщик авиационнотех

нического имущества. Работа

ем мы и в России, и за ее пре

делами — в Азии, на Ближнем

Востоке, в Восточной Европе

и так далее. Занимаемся комп

лектацией и сервисным обслу

живанием целого ряда авиаци

онной техники: это вертолеты

Ми8 всех модификаций, са

молеты Ан2, Ан24, Ан26,

Ту134, Ту154, Як40, Як42…

— У вас большой штат?
— Нет. На сегодняшний

день — около 30 человек.

— Справляетесь?
— Стараемся. 

— С какими предприяти�
ями работает сегодня
«Авиа�Проект»?

— На этот вопрос доско

нально отвечать было бы неп

росто, и главное — долго. Дело

в том, что в списке предприя

тий, с которыми мы постоянно

сотрудничаем, уже больше ста

названий. Так что — извините,

ответ будет неполным. Наша

компания сотрудничает с круп

нейшими российскими произ

водителями авиационной тех

ники, среди которых — ОАО

«УланУдэнский авиационный

завод», ОАО «Климов», ОАО

«Камов»… Мы работаем с изве

стными отечественными заво

дами: ОАО «Электроприбор» 

(г. Казань), ОАО «Темп» 

(г. Москва), Ярославский ради

озавод, ОАО «Гидроавтомати

ка» (г. Самара), ОАО «Техпри

бор» (г. СанктПетербург), ОАО

«2ой МПЗ» (г. Москва) и мно

гими другими… Сотрудничаем

с ведущими авиаремонтными

предприятиями, среди которых

ОАО «СПАРК», ОАО «Уральс

кий завод ГА», ОАО «Омский

завод гражданской авиации»,

ОАО «Ростовский завод ГА

412», 121 АРЗ МО РФ, 218 АРЗ

МО РФ, 356 АРЗ МО РФ и дру

гие. Жаль, что по причине нех

ватки газетной площади не мо

гу назвать всех. Но, конечно,

основной наш партнер — Улан

Удэнский авиационный завод.

Работа с ним — наша самая

главная и основная задача.

— Как поставщика комп�
лектующих?

— Да. У нас задача №1 на

сегодняшний день — своевре

менно обеспечивать комплек

тующими основной сбороч

ный завод, чтобы он четко вы

полнял все свои обязательства

по поставкам авиационной

техники. Для этого мы работа

ем с предприятиями (которых

больше 100, я об этом уже го

ворил) на территории РФ и в

странах СНГ. Задача нелегкая,

она связана и с технологичес

кими процессами, и, в первую

очередь, с финансированием.

Компания, я считаю, имеет хо

роший опыт применения раз

личных финансовых инстру

ментов для обеспечения беспе

ребойной деятельности по

поставкам: берем кредиты,

оформляем займы для выпол

нения своих обязательств пе

ред нашим основным партне

ром. В общем, сами решаем

финансовые вопросы, и на се

годняшний день — успешно.

Кроме организации поставок

запчастей выполняем еще нес

колько задач, среди которых:

поставка запасных частей и аг

регатов в авиационные компа

нии России, поставка на зару

бежный рынок, организация

ремонта, работа с авиаремонт

ными заводами на территории

России. С задачами своими

справляемся если не «на от

лично», то «на хорошо» — это

уже наверняка.

— Для основного завода
«Авиа�Проект» — крупный
поставщик? 

— Для УланУдэнского ави

ационного завода мы — один

из крупных поставщиков. У

нас по номенклатуре — приб

лизительно около 200 наиме

нований.

— В чем состоит «экспо�
ртная» работа «Авиа�Про�
екта»?

— Мы обеспечиваем авиа

ционную технику советского и

российского производства, ко

торая работает в зарубежных

странах, запасными частями,

или организуем ремонт тех

запчастей и агрегатов, у кото

рых истекли межремонтные

сроки и ресурсы. Это не очень

большая по объемам работа,

но, с другой стороны, доволь

но интересная по целому ряду

причин. Работать на внешних

рынках… скажем так — азарт

но, потому что это в немалой

степени определяет твою сос

тоятельность как партнера. В

«АвиаПроекте» существует

отдел внешнеэкономической

деятельности, он этой работой

и занимается, на сегодняшний

день работа идет благополуч

но. Мы, работая в других стра

нах, берем на себя выполнение

полного спектра услуг, как го

ворят: «от порога до порога». 

— В чем, на ваш взгляд,
рыночные преимущества
российской авиатехники за
рубежом?

— На мой взгляд, я бы выде

лил три основных преимуще

ства: первое – высокая надеж

ность, второе — простота

эксплуатации и обслуживания

и третье — живучесть. Вот эти

три основные фактора и прив

лекают зарубежных партнеров

к нашей авиатехнике.

— Рынки поставок рас�
ширяются?

— Да. Начиная с 2001 года,

это совершенно четко просле

живается хотя бы по заказам,

которые выполняет наш ос

новной партнер.

— Каким главным прин�
ципом руководствуется в
своей деятельности «Авиа�
Проект»?

— Главный принцип нашей

работы — надежность. Сот

рудники компании, посколь

ку имеют самое прямое отно

шение к авиации, а многие —

очень богатый авиационный

опыт, понимают абсолютную

безальтернативность этого

принципа. Потому что авиа

ционная техника должна ра

ботать надежно. А мы для это

го должны надежно постав

лять, комплектовать, ремон

тировать…

— Объемы поставок ва�
шей компанией комплекту�
ющих год от года растут?

— Да, растут. Объемы на

шей работы с каждым годом

увеличиваются. И это радует,

потому что наш родной авиап

ром стал выбираться из того

тяжелого состояния, в котором

он оказался в 90е годы.

— А если в цифрах?
— Мне бы не хотелось на

зывать цифры, связанные с

деятельностью «АвиаПроек

та», и вот почему. Понимаете,

мы работаем не сами по себе и

наш труд — не конечный. Мы

поставляем комплектующие и

поэтому работаем в плотной

связке с авиастроительными

предприятиями. Поэтому я

считаю некорректным назы

вать отдельно цифры «Авиа

Проекта». Тем более, что рост

наших объемов — это прямое

следствие роста заказов на

российскую авиационную

технику, и эта позитивная

тенденция, честно говоря,

очень радует.

— Насколько бизнесу та�
ких предприятий, как ваше,
способствует реструктури�
зация отрасли?

— Пока трудно судить. Ре

организация отрасли, интегра

ция ее предприятий на сегод

няшний день продолжаются,

и, наверное, окончательные

выводы делать еще рано. Хотя

позитивные тенденции в дея

тельности отрасли как тако

вой, в том числе и в нашем

секторе, мы от результатов

объединения уже ощущаем,

пусть и не в таком объеме, как

нам бы этого хотелось. Но все

еще впереди…

— «Авиа�Проект» прини�
мает участие в авиасало�
нах?

— В качестве экспонента,

как правило, мы на салонах не

выставляемся, потому что по

роду нашей основной деятель

ности, что очевидно, в этом

нет прямого смысла. А в каче

стве «активного гостя» мы бы

ваем на многих крупнейших

авиасалонах мира, изучаем их,

встречаемся с нашими зару

бежными партнерами, обсуж

даем планы, возможности,

перспективы. Хотя однажды

«АвиаПроект» был официаль

ным участником авиасалона.

— Подробнее можно?
— Мы были участниками

МАКСа в 2005 году, где впер

вые представляли свою

собственную разработку — аэ

роскутер «ДОНАТ» на воздуш

ной подушке. Его очень мно

гие тогда заметили и отметили.

К нам после авиасалона при

ходило много запросов в отно

шении аэроскутера: от «где

можно посмотреть» и «объяс

ните подробнее» — до «где

можно его приобрести». Но мы

считаем, что проект находится

в стадии доработки, надо до

вести некоторые технические

моменты, чтобы получить

именно те параметры, которые

мы планировали. Так что пока

мы над своим аэроскутером

работаем. Причем, хочу отме

тить, что это — наша первая

собственная конструкторская

разработка. Поэтому для нас

здесь важнее, быть может, не

выйти на конечный результат в

виде продажи готовой продук

ции, а проверить на деле

конструкторские возможности

компании.

— Чем, на ваш взгляд, вы�
деляется МАКС среди дру�
гих международных авиаса�
лонов?

— МАКС — это прежде

всего уникальная возмож

ность встретить практически

всех ведущих специалистов

отечественного авиапрома.

Ведь чтобы увидеть их, надо

объездить всю страну, что

просто невозможно. А так — в

одном месте, раз в два года со

бирается огромное количест

во людей, играющих ведущие

роли в авиационной жизни

России, и не только России.

Это потрясающе! Встречаться

с ними, беседовать, обсуждать

какието наболевшие пробле

мы, планы на будущее и как

их выполнять, контракты,

поставки и так далее.

Кроме того, на МАКСе

можно воочию увидеть самые

интересные новинки. Посмот

реть на инновационные разра

ботки, поговорить с отрасле

выми научными работниками

(или, как говорят, «с наукой»).

Для нас, например, очень лю

бопытно увидеть, какие новые

технологии применяются в

производстве и ремонте авиа

ционной техники, двигателей,

аппаратуры, навигации... Бе

зусловно, МАКС — это очень

интересное и полезное мероп

риятие. Каждый человек, свя

занный с авиацией, я считаю,

должен уделить время, чтобы

посетить авиасалон. Для него

это будет и интересно, и полез

но. Благодаря МАКСу практи

чески всегда и у всех (в том

числе и у нас) появляются но

вые контакты, которые потом

могут вырасти в новые конт

ракты. Специалисты, предп

риниматели и потенциальные

зарубежные партнеры, обща

ясь, находят друг друга, заклю

чают соглашения… В общем,

позитив у авиасалона, безус

ловно, есть, и он ощутим. 

— Мы совершенно не ка�
сались в беседе проблем ва�
шего бизнеса…

— Проблем хватает. Работа у

нас никогда не бывает «глад

кой», постоянно возникает не

обходимость преодолевать те

или иные трудности. Это до

вольно непростое дело: на нас

ведь лежит ответственность и

за поставку комплектующих, и

за сопровождение поставок, и

за рекламационные мероприя

тия, и за гарантийные обяза

тельства, и так далее… Особой

статьей стоит рост цен на

комплектующие. Некоторые

заводы поднимают свои отпу

скные цены — кто один раз в

год, а кто два, а то и четыре ра

за в год. Даже при стабилиза

ции цен на энергоносители и

электроэнергию и при весьма

щадящей инфляции, цена на

некоторых предприятиях мо

жет за год вырасти на 1525%.

Такой рост цен на комплекту

ющие совершенно несоизме

рим с возможностями роста

цен на конечную авиатехнику.

Я понимаю, что растет цена на

металл, и это объективно. Но

когда предприятия планируют

свою деятельность с большим

процентом накладных расхо

дов (доходит иногда до

1000%!), то это уже нерыноч

но. Может быть, поэтому у них

и цена так растет, вместе с нак

ладными?

Контракты на поставку го

тового изделия подписывают

ся вперед, цена контракта оп

ределяется заранее, и потом

пересмотреть ее практически

невозможно, насколько бы ни

подорожали потом комплекту

ющие. И когда какойто завод,

будучи монополистом неожи

данно объявляет о 20% подо

рожании на свою продукцию

по принципу «не хотите — не

берите», это создает проблемы

по всей цепочке. 

— «Авиа�Проект» пред�
полагает расширять свою
деятельность?

— Мы предполагаем нара

щивать объемы по нашей клю

чевой деятельности и думаем о

параллельном расширении

сферы приложения сил. В ос

новном, в области конструкто

рских разработок. Опыт у нас

есть, пусть и небольшой, он

связан с работой над аэроску

тером «ДОНАТ», о котором я

уже говорил. Если все будет

удачно складываться, то наде

емся на очередном МАКСе в

2009 году представить ряд сво

их новых разработок. Сейчас

говорить о них было бы преж

девременно.

— А в каком направлении
конструкторские разра�
ботки кажутся вам наибо�
лее перспективными?

— Есть целый ряд перспек

тивных направлений, которы

ми можно было бы заняться:

это легкая и малая авиация,

беспилотные летательные ап

параты… Мы видим, что спрос

в этом направлении существу

ет немалый и он будет расти.

С точки зрения «Авиа$Проекта»
Сергей Шейгас: «Главный принцип нашей работы — надежность»

СТРАТЕГИИ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №28 (211), 20 августа — 26 августа 2007 года4

Сергей Леонидович Шейгас
Закончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное

училище, факультет «самолеты и двигатели». Отслужил 18 лет в Воору�
женных Силах СССР и РФ, пройдя путь от бортового техника вертоле�
та Ми�8 до старшего инженера центрального аппарата ВВС РФ. В каче�
стве бортового техника принимал участие в ряде вооруженных конф�
ликтов (в том числе в Афганистане) и в осуществлении гуманитарных
миссий оказания помощи ряду стран Африки. Награжден боевыми
орденами и медалями. С 1996 года — в авиационном бизнесе.

Легендарный Ми�8 — одно из лучших произведений мирового вертолетостроения 

КОРОТКО

Новый «ТОР»
ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» на

МАКС2007 демонстрирует одну из новейших разработок — «ко

лесный вариант» боевой машины 9А331МК зенитноракетной

системы «ТОРМ2Э», разработанной совместно с ОАО «Концерн

ПВО «Алмаз — Антей». Являясь представителем нового поколе

ния боевых средств ПВО малой дальности класса «ТОР», машина

отличается повышенной эффективностью отражения массиро

ванных налетов современных средств воздушного нападения в ус

ловиях огневого и радиоэлектронного противодействия. На се

годняшний день «ТОРМ2Э» — это эффективное средство пора

жения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных

летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов

высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно

малых высотах в сложной воздушной и помеховой обстановке.

«ТОРМ2Э» обеспечивает круговой обзор пространства в за

данном секторе по углу места, обнаружение и опознавание воз

душных целей, анализ воздушной обстановки и автоматический

выбор наиболее опасных для обстрела целей. Обеспечивает пе

редачу целеуказания по выбранным целям на станцию наведе

ния БМ, допоиск целей, захват, автосопровождение целей, оп

ределение момента вхождения в зону пуска, пуск ракет, их авто

матическое наведение на цели по радиокомандам. Поиск, обна

ружение и опознавание воздушных целей может вестись при

движении БМ или на месте, переход к сопровождению целей и

пуск ракет осуществляется с короткой остановки. Экипаж 3 че

ловека, включая водителя.

Новый рейс
В аэропорту «Кадала» города Чита состоялась презентация са

молета Airbus A319 авиакомпании S7 Airlines, на котором нача

лось выполнение нового регулярного рейса S7119/120 по марш

руту Москва — Новосибирск — Чита. Специалисты S7 Airlines

прикладывают значительные усилия, чтобы российские аэро

порты были готовы к приему самолетов иностранного производ

ства, которые составляют основу авиапарка S7. В частности, для

аэропортов приобретается различная спецтехника, проводится

переобучение персонала и т.д. Полеты будут выполняться на са

молете Airbus А319 с компоновкой 120 кресел экономического

класса и 8 мест бизнескласса. 

«Еще при планировании рейса по маршруту Чита — Новоси

бирск — Москва предполагалось, что полеты будут выполняться

на лайнере Airbus A319. Перелет из Читы в Москву занимает до

вольно продолжительное время. И наша главная задача сделать

так, чтобы пассажирам было комфортно, и те несколько часов,

проведенные ими в воздухе промчались, как одна минута. А319

считается специалистами лучшим лайнером в своем классе. По

этому я абсолютно уверен в том, что нашим клиентам новое

предложение S7 придется по вкусу», — говорит представитель S7

Airlines в городе Чите Александр Кокорин. Минимальный тариф

(без учета такс и сборов) для перелета Москва — Чита установлен

в размере 8500 руб. в одну сторону и 17000 руб. «тудаобратно». К

услугам пассажиров бизнескласса, которые летят на внутренних

линиях S7 из Читы через Москву или Новосибирск, собственный

бизнесзал S7 Airlines. 

Достижения УМПО
На ОАО «УМПО» вошел в состав действующих стенд для ис

пытания турбореактивных двигателей АЛ55И. В его открытии

приняли участие генеральный конструктор ОАО «НПО «Сатурн»

— директор программы двигателя АЛ55 А. Саркисов, генераль

ный конструкторгенеральный директор ФГУП «НПП «Мотор»

А. Ивах, руководители и специалисты этих предприятий, предс

тавители «УМПО». Стенд располагается на площадях ФГУП

«НПП «Мотор». Отличительным признаком при его создании

стала широкая кооперация между «УМПО» и «Мотором» как на

этапе проектных работ, так и изготовления. Итогом совместных

усилий и стал оперативно запущенный испытательный стенд. На

очереди — оснащение стенда контрольноизмерительными сис

темами, разработанными и выполненными специалистами УМ

ПО. В ближайшее время второй стенд появится уже в испыта

тельном комплексе ОАО «УМПО».

Также отличается «УМПО» в области социальной деятельнос

ти и экспорта. Предприятие удостоилось первого места в респуб

ликанском отраслевом конкурсе «Лучшая организация по работе

в системе социального партнерства». Кроме того, предприятию

недавно был вручен диплом Правительства Республики Башкор

тостан «Лучший экспортер РБ». УМПО награждено за выдаю

щийся вклад в развитие экспортного потенциала РБ, высокий

профессионализм при осуществлении внешнеэкономической

деятельности, повышении благоприятного имиджа РБ на между

народной арене. Кстати, УМПО удостаивалось этой награды в

2000, в 2001 и в 2003 годах.

Космический музей
ОАО «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» имени

С.П. Королева» на МАКС2007 представляет экспонаты по пи

лотируемым и автоматическим космическим системам, ракет

ным средствам выведения, ракетнокосмическим технологиям и

элементам конструкций космических кораблей, пилотируемых

орбитальных станций, автоматических космических аппаратов и

ракетных средств. 

В экспозиции — натуральный макет первого искусственного

спутника Земли, пятидесятилетие запуска которого входит в чис

ло исторически значимых космических дат, отмечаемых миро

вым сообществом в 2007 году. Пилотируемая космическая техни

ка представлена космическими кораблями «Союз», «Прогресс» и

Международной космической станцией, за создание и эксплуа

тацию Российского сегмента которой и его важнейших модулей

отвечает РКК «Энергия» как головное предприятие России по

пилотируемым космическим программам. С деятельностью РКК

«Энергия» им. С.П. Королева по современным автоматическим

космическим системам можно ознакомиться на натурном маке

те космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Среди экспонатов — уникальные конструкции бортовых сис

тем и агрегатов для пилотируемых и беспилотных космических

изделий Корпорации, в том числе шарыбаллоны высокого дав

ления (до 350 кгс/кв.см), предназначенные для сжатых газов —

кислорода, азота, воздуха, ксенона, гелия. Изготовитель

конструкций — Завод экспериментального машиностроения

РКК «Энергия». 
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Виктор Теперев

Подписание Владимиром
Путиным указа о создании
на базе ФГУП «ММПП «Са
лют» первого из четырех
запланированных холдин
гов авиационного двигате
лестроения заставило
практически всех, кому не
безразлична судьба двига
телистов и отечественного
авиапрома в целом, по ино
му взглянуть на предприя
тие, ставшее официальным
форпостом государствен
ной политики реструктури
зации отрасли. Примером
если не для подражания, то
для более глубокого изуче
ния. С одной стороны, на
лицо элементарное про
мышленное любопытство:
почему именно на «Салют»
государство сделало свою
первую двигателестрои
тельную ставку. А с другой
стороны, есть уверенное
понимание, что экономи
ческий феномен «Салюта»
может оказаться если не
универсальной, то вполне
рабочей моделью для дос
тижения качественных по
зитивных результатов в
родном авиапроме. 
В общем, самое время за
дать традиционный поле
мический вопрос: «Кто вы,
мистер «Салют»? 

Обыкновенный 
феномен

Внимание, о котором идет

речь, выходит за рамки меха

нического перечисления эко

номической статистики предп

риятия. Конечно, важно, какие

обороты у предприятия, сколь

ко и какой именно продукции

и кому именно было поставле

но за тот или иной период, ка

кие именно разработки ведутся

конструкторами предприятия.

Сколько новых идей и рацп

редложений родилось в стенах

прославленного завода за пос

ледний год, и сколько из них

были внедрены, за счет чего

были сэкономлены материалы

и средства. И еще многое дру

гое. Все это, безусловно важно.

Но в данном случае, уж если

самой современной истории

стало угодно именно «Салют»

поставить в положение реаль

ного интеграционного первоп

роходца, то интересно понять,

в какую именно картину скла

дываются все составляющие

«Салюта» и за счет чего, за счет

какого внутреннего механизма

у предприятия такие именно

обороты, такие именно перс

пективы, такой именно энту

зиазм коллектива и все осталь

ное, что пребывает в диалекти

ческом единстве, постоянно

меняя местами причинно

следственные связи… 

В общем, более всего инте

ресно, если попытаться сфор

мулировать коротко, в чем осо

бенность «формулы «Салюта».

Разумеется, ответить на этот

вопрос абсолютно математи

чески нельзя, потому как это

очень далеко выходит за рамки

линейных уравнений. Но сама

попытка разобраться — путь

приближения к пониманию.

Перебирая публикации о

«Салюте», интервью генераль

ного директора, буклеты и

проспекты завода, вспоминая,

когда кто и что говорил о нем,

понимаешь хотя бы по частоте

непраздного упоминания и ис

пользования разных слов, ка

кие именно принципы и поня

тия являются неафишируемы

ми опорами того каркаса, на

котором выстраивается поли

тика предприятия.

Как это ни банально звучит,

но первое, что приходит на ум,

это слово «дело», которое мож

но заменить словом «работа».

Не случайно, о чем бы ни гово

рили в кулуарах различных ме

роприятий «салютовцы», о чем

бы ни спрашивали интервьюе

ры генерального директора

предприятия Юрия Елисеева,

как правило, все сводится к

вопросам непосредственно

производства и работы. Слов

но на предприятии существует

стойкая уверенность: именно

эта реалия — высшая, именно

по ней будут судить нас в ко

нечном итоге, и именно ее ре

зультаты — высшая категория

существования производствен

ной единицы под названием

«Салют». Даже когда речь захо

дила или заходит о конкурен

ции (нередко принимающей

формы прямых выпадов про

тив «Салюта» и его руководи

телей), о борьбе за победу в го

сударственных тендерах, о лич

ностных отношениях с прини

мающими решение высоко

поставленными представите

лями власти, генеральный ди

ректор «Салюта» (что хорошо

видно по его интервью) всегда

отшучивается, отмахивается и

скорее переходит к вопросам,

связанным с производством, с

новыми проектами и идеями

«Салюта»… Как сказал он в од

ном интервью: «Экономика

нас выправит».

И это его стойкая вера, ко

торой в хорошем смысле про

питан весь «Салют». Надо де

лать дело и прежде всего — де

ло, а не тратить время и силы

на выстраивание отношений

по вертикалям и горизонта

лям. Еще одна цитата из Юрия

Сергеевича: «В конечном сче

те, именно работа нас сбли

зит». И еще: «Мы конкурентов

не имеем. Если ктото нас счи

тает конкурентом, это — их

проблемы».

Сказанное о трудовой сос

тавляющей идеологии предп

риятия и его руководителя ни

чуть не следует рассматривать

как комплимент генеральному

«Салюта». Просто каждый ру

ководитель в своей стратегии

делает главные ставки и вто

ростепенные. У Елисеева глав

ная ставка, главный расчет —

на дело. В его понимании,

именно это позволит предпри

ятию добиться тех целей, ко

торые оно перед собой ставит.

Хотя прекрасно понимает, что

этот путь — не самый простой.

Добиться реального результата

куда сложнее, чем добиться

хорошего отношения и благо

склонного мнения вышестоя

щего контингента, это всем

известно. Тем более что (снова

цитируем афористичные выс

казывания Ю.Елисеева) в ави

апроме «сейчас время хуже во

енного — так много нами по

теряно».

И вторая стержневая опора

политики «Салюта». Тоже, на

до сказать, весьма банально

звучащая. Это сознательное

почти семейное отношение к

коллективу, к сотрудникам, к

тем самым кадрам, которые,

согласно политическому клас

сику, решают все. По словам

руководства «Салюта», «круп

ному предприятию без соци

альной сферы нельзя. Именно

она создает коллектив из мас

сы народа». Заметим, как

просто и внятно сказано про

коллектив!

Не случайно «Салют» даже в

самые тяжелые девяностые

сохранял и поддерживал свою

«социалку» — стадион, на ко

тором за счет предприятия за

нимались и занимаются сейчас

больше тысячи детей, дворец

культуры и т.д. Хотя, вспом

ним, с какой готовностью мно

гие заводы в те годы «отдавали»

пионерлагеря, спортивные

комплексы, ДК, с облегчением

вычеркивая из затрат статьи на

их содержание… Аукается им

это сейчас? Безусловно. Тем,

кто сумел сохраниться. Потому

что многие, кто с легкостью

распродавал «социалку», с та

кой же легкостью избавился и

от самого производства… 

Социальная сфера объеди

няет, считают на «Салюте». Это

— вложение в людей, в кадры.

Работники завода могут поль

зоваться собственной полик

линикой, санаториемпрофи

лакторием, пансионатом, до

мом отдыха. Дети сотрудников

ежегодно выезжают на летний

отдых в лагеря Подмосковья и

на Черноморское побережье

России (г.Анапа). Занимается

предприятие и жилищным

строительством для своих сот

рудников.

Кроме того, в отрасли за

метно, как постепенно к «Са

люту», словно к магниту, при

тягиваются ценные кадры. В

настоящее время в конструкто

рских подразделениях предп

риятия работает больше 1000

высококвалифицированных

специалистов. В основном это

свои, выращенные в стенах

«Салюта» кадры. Но есть и те,

кто перешел туда из известных

КБ и институтов авиационной

промышленности России и

СНГ. Так, например, из НПО

«Сатурн» на предприятие пе

решло 33 специалиста, из

СНТК им. Кузнецова — 14, из

АМНТК «Союз» — 21, из НПП

«ЭГА» — 12, из ЦИАМ — 12, из

украинского НПП «Машпро

ект» — 40. Я слышал неоднок

ратно мнение, что Елисееву

удалось собрать у себя основ

ной «цвет» специалистов по

двигателям для кораблестрое

ния, и что они чтото такое

азартно у себя разрабатывают,

чем наверняка скоро «приятно

удивят» конкурентов. И это все

главным образом, по словам

понимающих людей, объясня

ется мудрым подбором специа

листов, разумеется в сочетании

с мощной технологической ба

зой и основательными произ

водственными традициями.

Хочется привести еще одну

цитату из Елисеева. При неко

торой парадности (хотя она по

сути — программная, поэтому

и стиль такой), сформулирова

но хорошо и показательно.

«Почти вековой трудовой опыт

«Салюта», непосредственная

вовлеченность предприятия в

самые разные проекты и сферы

деятельности, уникальное со

четание масштабности решае

мых задач, государственности

интересов и рыночной востре

бованности, реальная интегри

рованность в мировое двигате

лестроение — все это позволят

динамично развиваться, стро

ить техническую и экономи

ческую политику с учетом всех

привходящих факторов, мак

симально соответствовать

стратегическим государствен

ным интересам развития от

расли и российского авиастро

ения в целом».

Тут и комментировать, как

говорится, нечего. Все сказано.

Экономическая 
генетика

Есть все основания пола

гать, что в наше время пока

еще недостаточно глубоко изу

чены и учитываются законо

мерности экономической гене

тики. Когда говорят о славных

трудовых традициях, династи

ях, многопоколенческом опы

те того или иного предприятия

— то речь косвенно ведут

именно об этом. О том, что

энергия промышленного раз

вития прошлого оказывает

влияние и на сегодняшний

день не только в виде заводс

ких стен, доставшихся по нас

ледству станков и экспозиции

заводских музеев. Этот неуло

вимый вид генетической энер

гии предприятий, безусловно,

имеет место быть, и он бук

вально ощутим, стоит войти на

территорию или в цех того же

«Салюта». 

Другое дело, что многие

предприятия или вовсе не ис

пользуют этот вид энергии (по

наивности ли, за недосугом

или в силу совершенно иных

целей) или пытаются менять

курс предприятия и идти «воп

реки» его традициям. На на

шей российской почве, где ис

торические корни имеют неве

роятную силу и значение, та

кое движение поперек чаще

всего приводит к упадку произ

водства. 

У «Салюта» история знат

ная. И предприятие эту исто

рию использует как один из

технологических и моральных

факторов сегодняшнего и завт

рашнего успеха. 

Началось все 95 лет назад,

когда в Москве на базе меха

нических мастерских, что раз

мещались на улице Николае

вской, французская фирма

«ГномРон» создала первый в

России завод по выпуску авиа

ционных двигателей. Собст

венно, с этого началась исто

рия не только «Салюта», но и

всего отечественного авиаци

онного двигателестроения.

Первыми выпускаемыми мо

торами стали семицилиндро

вые звездообразные «Гномы»

(мощность — 80 л.с.) для «нью

поров» и «фарманов».

С этого и пошло… 

После «Гнома» были (речь

только о серийных двигателях)

«Сальмсон» (1915 год), «РОН

10» (1916), М5 (1920), М11

(1924), М15 и М26 (1930),

АМ35 (1936), М62 (1938) и

так далее… 

В 1918 году завод был наци

онализирован с присвоением

№2, в 1922 году переименован

в №2 «Икар», а в 1927 году объ

единен с заводом №4 «Мотор»,

став заводом №24 им. М.В.

Фрунзе. Все это время предп

риятие вело лицензионный

выпуск зарубежных двигате

лей. Наиболее популярными

из них стали французский мо

тор Rhone мощностью 120 л.с.

(обозначение М2), америка

нский Liberty мощностью 400

л.с. (М5), французский Jupiter

VI мощностью 480 л.с. (М22) и

немецкий BMWVI мощностью

500 л.с. (М17). В 19311932 го

ды завод освоил серийное про

изводство двигателя М34

(мощность 750 л.с.). Это ока

зался один из самых удачных

двигателей в истории авиации.

М34 был создан конструкто

ром А.А. Микулиным, в то

время руководителем Цент

рального института авиацион

ного моторостроения. В 1936 г.

двигатель стал именоваться в

честь своего разработчика

(АМ34), а сам А.А. Микулин

назначен главным конструкто

ром завода №24.

В начале Великой Отечест

венной завод №24 был эвакуи

рован в Куйбышев (Самара). В

Москве остался только цех по

ремонту двигателей. Помимо

этого, здесь стали выпускаться

82мм минометы. В конце

1941 года московское произ

водство было преобразовано в

отдельный авиаремонтный и

минометный завод №337. По

беда под Москвой и заслуги

завода №337 привели к реше

нию советского руководства

возобновить в Москве серий

ное производство мотора АМ

38. Двигатель стал основной

продукцией предприятия на

время войны. В 1942 году за

вод получил новый «номер»

(№45), при нем также было

организовано ОКБ45. В свою

очередь, завод №24 продол

жил развитие в Куйбышеве и

стал в итоге самарским «Мо

торостроителем», специализи

рующимся на выпуске двига

телей для ракетносителей и

стратегической авиации.

После войны ОКБ45 участ

вовало в проектировании пер

вого отечественного турборе

активного двигателя ТР1 тя

гой 1,35 т, разрабатывавшегося

с 1938 года под руководством

A.M. Люльки. В 1947 г. завод

№45 приступил к мелкосерий

ному производству ТР1, но

вскоре он было свернуто по

причине «недоведенности» мо

тора. Параллельно в ОКБ45

В.Я. Климов вел работы по ко

пированию английского двига

теля Nene I тягой 2,04 т. В 1948

году началось его серийное

производство под обозначени

ем РД45 для истребителей

МиГ15 и бомбардировщиков

Ил28. Чуть позднее В.Я. Кли

мов доработал конструкцию

РД45 и создал собственный

ВК1 тягой 2,7 т, который вы

пускался заводом №45 до кон

ца пятидесятых годов. Им ос

нащались самолеты МиГ

15бис, МиГ17 и Ил28. 

В 1957 году ОКБ45 возгла

вил заместитель A.M. Люльки

— Э.Э. Лусс. В 1959 году завод

приступил к производству дви

гателя АЛ7Ф1 тягой 9,2 т, а

затем и АЛ7Ф2 тягой 10,1 т.

Первым оснащались боевые

самолеты Су7Б, Су9 и Су17,

вторым — Су11 и Ту128. 

В 1963 году предприятие бы

ло переименовано в Московс

кий машиностроительный за

вод «Салют». В 1969 году завод

начал выпускать двигатели Р

15Б300 разработки С. К. Тума

нского для перехватчиков

МиГ25, а в 1970 году — АЛ

21Ф3 для истребителейбом

бардировщиков Су17М, Су22

и МиГ23Б и фронтовых бом

бардировщиков Су24.

В 1981 году завод был преоб

разован в Московское маши

ностроительное производ

ственное объединение «Са

лют». К этому моменту в его

состав входили филиалы в селе

Фаустово (Московская обл.)

для проведения испытаний и в

Белоруссии, где расположи

лись ряд меха¬нических цехов.

В 1983 г. предприятие прис

тупило к освоению серийного

производства АЛ31Ф тягой

12,5 т для истребителей Су27.

Работы велись в кооперации с

Уфимским моторостроитель

ным производственным объе

динением (УМПО). К 1987 го

ду каждое из предприятий пол

ностью освоило производ

ственный цикл, и уже не нуж

далось в поставках другого. На

конец, в 1988 году «Салют» на

чал выпуск узлов и агрегатов

для двигателя Д436Т1 тягой

7,5 т разработки запорожского

МКБ «Прогресс». Мотор пред

назначался для замены уста

ревших двигателей Д36 на са

молетах Як42 и Ан74, а также

для установки на лайнер Ту

334, разработка которого в то

время только началась. В ко

операции по серийному произ

водству двигателя также участ

вовали УМПО и украинский

«МоторСич».

В 1991 году завод был пре

образован во ФГУП «ММПП

«Салют». Потом начался са

мый тяжелый период не толь

ко в жизни «Салюта», но и

всего авиапрома. В условиях

резкого сокращения гособо

ронзаказа, весь ОПК «выез

жал» только за счет экспорт

ных поставок. Не углубляясь в

подробности этого периода и

внешнеэкономической дея

тельности российских двига

телестроителей (об этом много

написано), можно обозначить

лишь несколько принципи

альных позиций: «Салют» ни

когда не шел во внешней тор

говле на демпинг, никогда не

нарушал внутренних догово

ренностей и обещаний, ни

когда никому из российских

оборонщиков не перебегал до

рогу… Предприятие прошло

этот тяжелый период так, что

ему, по образному выражению

одного из сотрудников «Салю

та», ни перед кем ни за один из

шагов не стыдно, и глаза опус

кать не приходится.

Серийные рекорды
Заметим, кстати, как актив

но обновлялся серийный ряд

предприятия. Что говорит не

только о количественных, но и

о качественных его возмож

ностях… Не случайно уверяют,

что авиамоторы именно этого

завода принесли наибольшую

мировую славу российской

авиации и что каждый второй

мировой рекорд в авиации ус

тановлен на самолетах с двига

телями от этого предприятия.

Достаточно сказать, что пер

вую с мире «мертвую петлю»

прославленный российский

пилот Петр Нестеров выпол

нил на «Ньюпоре IV», осна

щенным выпущенным в Моск

ве двигателем «Гном». 

В 1932 году здесь начато се

рийное производство авиаци

онных двигателей семейства

АМ генерального конструкто

ра Микулина. На самолетах с

этими двигателями установле

ны мировые рекорды и совер

шены исторические перелеты

на Северный полюс (АНТ4,

АНТ6), а также беспосадоч

ный перелет из Москвы через

Северный полюс в Северную

Америку (АНТ25, экипаж Ва

лерия Чкалова). С 1947 года за

вод начал серийное производ

ство первых в России турборе

активных двигателей гене

рального конструктора 

А.Люльки. В 1984 году освоено

серийное производство реак

тивного двигателя АЛ31Ф для

самолета Су27, на котором ус

тановлено более 30 мировых

рекордов.

Рекорды — как лакмусовая

бумага. Тут не столько спор

тивный, сколько технологи

ческий интерес. Показатель

уровня и качества. Причем,

что важно отметить: все эти ре

корды устанавливались на се

рийных двигателях, а не на

специально разрабатываемых,

как в наше время это делают

команды для своих болидов

«Формулы1». 

И получается, что в случае с

«Салютом» историческая ге

нетика и производственные

традиции дали самые благоп

риятные всходы. Сегодня

Московское машинострои

тельное производственное

предприятие «Салют» — круп

нейшее российское специали

зированное предприятие по

изготовлению и сервисному

обслуживанию авиадвигате

лей АЛ31 Ф/ФП/ФН (для са

молетов семейства Су), по ре

монту моторов АЛ21 Ф (для

Су22, Су24) и Р15Б300

(для МиГ25), а также изго

товлению узлов и деталей дви

гателей Д436 для Бе200, Ту

334 и Ту230, Д27 для Ан70,

Ан180 и Бе42. В последние

годы ММПП «Салют» осваи

вает новые для себя рубежи,

предлагая предприятиям

энергетического комплекса

производство и последующее

техническое обслуживание

стационарных энергетических

и газоперекачивающих уста

новок ГТЭ20С, ГТЭ1С,

ПГУ60С, а также узлов к ним.

Перспективная 
современность 

Вообще я заметил: говорить

о том, что делает сегодня «Са

лют», всегда получается нес

колько устаревше. Не успеешь

толком разъяснить про какой

нибудь двигатель, а он уже вов

сю проходит госиспытания…

Толькотолько начнешь рас

сказывать о контрактах с миро

выми лидерами, а «Салют» уже

утроил ассортимент поставок.

К чему это все: трудно за ними

угнаться даже в осмыслении,

не говорю уже о конкурентах.

Немного жесткой информа

ции о предпоследних (заметим

с оговоркой) достижениях

предприятия. О последних уз

наем завтра. Язык немного су

ховат, но ради краткости —

пусть так и будет.

Последние 20 лет «Салют»

совместно с Московским

конструкторским бюро «Гра

нит» (в настоящее время входит

в структуру «Салюта») занима

ется модернизацией и разра

боткой двигателей для боевой

авиации. С 1985 года «Салют»

серийно изготавливает двигате

ли АЛ31Ф. Одновременно

«Салют» проводит модерниза

цию двигателя АЛ31Ф с целью

увеличения ресурса. В резуль

тате этой работы ресурс двига

теля повышен с 50ти до 500 ча

сов. Это двигатели АЛ31Ф се

рий 02, 20, 22, 23 и АЛ31Ф се

рии 03 для палубных самолетов

морской авиации. 

Завершена разработка 

АЛ31ФН, проведены стендо

вые испытания, иностранный

заказчик подтвердил соответ

ствие ТТЗ, начато серийное из

готовление двигателей. На се

годня в КНР уже поставлено

более 150 двигателей АЛ31ФН.

За счет собственных

средств, то есть при отсутствии

финансирования из госбюдже

та, в 2006 году завершена раз

работка модернизированного

двигателя АЛ31Ф серии 42 с

повышенной на одну тонну тя

гой и увеличенным ресурсом,

который принят на вооруже

ние МО РФ и с 2007 года се

рийно поставляется для уста

новки на модернизированный

самолет Су27СМ.

Разработан и изготовлен

опытный двигатель АЛ31Ф

серии 30С для самолетов МиГ

27 и МиГ23 (вместо двигате

лей Р29300). С августа 2007 го

да планируются летные испы

тания самолета.

Работает государственная

комиссия по подготовке к ис

пытаниям и приемке двигателя

АИ22225 для УБС Як130, го

сиспытания запланированы на

IV квартал 2007 года.

В последние годы создан су

щественный научнотехничес

кий задел для создания перс

пективного двигателя пятого

поколения. Разработан, изго

товлен и испытан в составе мо

дернизированного двигателя

АЛ31Ф высоконапорный 3х

ступенчатый компрессор низ

кого давления (КНД) «блиско

вой» конструкции. Примене

ние такого КНД позволило по

высить тягу двигателя с 12,5 тс

до 15,5 тс. Степень сжатия 3х

ступенчатого КНД составляет

4,25 (у базового двигателя —

3,55). Следует отметить, что

степень сжатия у КНД перс

пективного двигателя должна

быть не менее 4,9. Практичес

кие результаты работы свиде

тельствуют, что «Салюту» уда

лось достичь качественных из

менений в характеристиках

КНД и создать прототип КНД

перспективного двигателя. При

этом отработана современная

технология изготовления, и ос

воен полный цикл производ

ства моноколес «блисковой»

конструкции компрессора низ

кого давления. 

В ходе модернизации 

АЛ31Ф разработана камера

сгорания (КС) с двойной стен

кой, что позволяет обеспечить

равномерное распределение

температуры газа перед турби

ной и существенно повысить

ресурс. Ведутся работы по соз

данию на базе данной КС де

монстратора КС для ПД.

Совместно с ВИАМ и ЦИ

АМ отрабатывается экспери

ментальная рабочая лопатка

турбины высокого давления

(ТВД) с проникающим (ламил

лоидным) охлаждением. Имен

но такого типа лопатка является

прототипом лопатки ТВД ПД.

Разработана система авто

матического управления САУ

235 с полной ответственностью

(типа FADEC) с функциями

диагностики и минимальным

гидромеханическим резервом,

изготовлены три комплекта

САУ235. Данная САУ являет

ся прототипом автоматической

системы управления ПД. Кро

ме того, следует учесть наличие

сертифицированного и серий

но выпускаемого двигателя Д

436, параметры которого не ус

тупают параметрам двигателя

SaM146, а в ряде случаев —

превосходят.

Основные технологии и ста

ночное оборудование связаны с

изготовлением двигателей по

коления 4 и 4+. Часть оборудо

вания и технологий может быть

использована для производства

деталей и узлов ПД. Высокок

валифицированные специа

листы имеют солидный опыт

работы на таком оборудовании.

Ежегодный объем реализа

ции составляет около 12 млрд

руб., из которых предприятие

выделяет значительные сред

ства на проведение НИОКР,

создание научнотехнического

задела для разработки двигате

ля пятого поколения, техничес

кое перевооружение и освое

ние передовых технологий.

Уникальные 
технологии

К слову о передовых техно

логиях. Многие даже специа

листы, впервые попадающие в

цеха «Салюта», оказываются в

сильном недоумении: как, и та

кое есть у нас в России? Идет

ли речь о новейших станках

(парк за последние годы обнов

лен на 80%, думаю, что это аб

солютный рекорд в российском

двигателестроении), в том чис

ле совершено уникальных пяти

и шестикоординатных, кото

рые были разработаны и изго

товлены на «Салюте», причем

комплектующие к ним по зака

зу предприятия выполняли ве

дущие в своих отраслях миро

вые производители. Или об

уровне использования инфор

мационных технологий и высо

копроизводительных вычисли

тельных систем. И так далее…

По общему признанию,

«Салют» сегодня обладает

мощным технологическим по

тенциалом, со всеми видами

современных производств: ли

тейным, кузнечнопрессовым,

термообработки и гальвано

покрытий, механическим (с

высокопроизводительным и

высокоточным отечественным

и импортным оборудованием),

инструментальным, станкост

роительным, механическим

цехами и т.д. С возможностью

изготовлять и ремонтировать

различное технологическое

оборудование не выходя за тер

риторию предприятия.

При этом «Салют» распола

гает высококвалифицирован

ными кадрами технологов,

конструкторов, инженеров. В

последние годы предприятие

силами собственного

«Конструкторского бюро перс

пективных разработок» ведет

модернизацию своей продук

ции и разработку ее новых ви

дов. Причем, явно кривят ду

шой «критики», утверждаю

щие, что «Салют» всегда был

исключительно серийным за

водом и не больше. Стоит толь

ко немного внимательнее по

листать страницы истории,

чтобы увидеть, что конструкто

рская мысль на предприятии в

той или иной степени присут

ствовала всегда. КБ завода в

разное время возглавляли

прославленные А.А. Микулин,

В.Я. Климов, его работу кури

ровал A.M. Люлька…

Вообщето о технологиях

«Салюта» можно рассказывать

неделями. И о технологиях

конструкторских разработок, и

о технологиях серийного про

изводства. Даже удивительно,

насколько гармонично они у

себя на предприятии все это со

четают. Но както им удается.

Предварительные
итоги

Подробный ответ на воп

рос, почему именно «Салют»,

получить сложно, если вообще

возможно. Другое дело, что хо

тя бы некоторое осмысленное

знакомство с ним дает основа

ние думать, что не надо срав

нивать, кто лучше, а кто хуже.

Достаточно понимать, что «Са

лют» к роли интегратора и от

раслевого лидера готов. Готов

по целому ряду основных стра

тегических составляющих. 

Готов по своей идеологии.

По реальному историческому

опыту. По кадровой политике.

По технологической оснащен

ности. По результатам работы

и научнотехническому заделу

на будущее. Ни по одной из

ключевых позиций нет ничего

случайного или натянутого.

Честное работоспособное

предприятие с грамотной ко

мандой энтузиастов и руково

дителем, который способен эту

команду увлечь…

С использованием 
материалов ММПП «Салют» 

и российских СМИ

Разные ракурсы «Салюта»
На какую модель развития делает ставку российское двигателестроение
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Роман Кириков

Как раз в дни МАКС2007 в мире бу
дет отмечаться очередная авиацион
ная круглая дата. А именно — столе
тие. На этот раз столетие с момента
первого полета человека на вертоле
те. Россия, как одна из крупнейших
вертолетных держав мира, не оста
нется в стороне.

Столетие намечено широко отметить

24 августа. В России главное празднова

ние (его организаторами выступают Ассо

циация вертолетной индустрии, «Оборо

нпром» и «Вертолеты России») пройдет в

Подмосковье, но не в Жуковском, как

многие уже успели подумать, а в ССК

«Лисья нора». Там в этот день, при ожида

емом представительном собрании специа

листов российской вертолетной индуст

рии, начнутся традиционные (и тоже

юбилейные, проходят уже в пятый раз) со

ревнования по вертолетному спорту на

Кубок КБ Миля, которые продлятся два

дня. Команды из России, Германии, Вели

кобритании, Италии, Белоруссии и Укра

ины, любители и профессионалы, в зре

лищных и азартных парных (параллель

ных) гонках будут выявлять сильнейших

среди них вертолетчиков. 

Кроме того, в программе празднования

100летия первого полета вертолета —

презентация нового проекта Ассоциации

вертолетной индустрии: первой в истории

России международной выставки

HeliRussia 2008, которая состоится в

Москве 1517 мая 2008 года.

Уникальным событием, специально

приуроченным к 100летию вертолета,

станет участие в гонках за Кубок Миля

отечественного легкого вертолета «Ми

34». Это фактически единственная в Рос

сии легкая винтокрылая машина, которая

в отличие от всех действующих сегодня

зарубежных машин гражданского назна

чения, умеет делать «мертвые петли»,

«горки» и «бочки».

Главной особенностью первого дня

станут проводимые впервые в мире уп

ражнения на точность приземления в ре

жиме «авторотации» (посадка вертолета

при выключенном двигателе в заданный

квадрат). Во второй день чемпионата

(вновь в параллельном режиме) пройдут

сразу три вида состязаний: «Малая высо

та», «Сброс грузов» и «Слалом».

Помимо спортивного содержания, бу

дет у праздника и деловое. Ожидается

прессконференция «60лет ОАО «Моско

вский вертолетный завод им.М.Л.Миля»,

в которой примут участие представители

госструктур и крупнейших разработчиков

и производителей вертолетной техники.

Ожидается подписание в рамках праздно

вания соглашения о частногосударствен

ном партнерстве между ОАО «Вертолеты

России», ОАО «Московский вертолетный

завод им. М.Л. Миля», ЗАО «Русские вер

толетные системы» и Арсеньевской авиа

ционной компанией «Прогресс» в рамках

работ по модернизации вертолета Ми34.

Время делу и спорту
Столетие первого полета на вертолете

Вера Курочкина

UC RUSAL , крупнейший в мире про
изводитель «авиационного метал
ла», сообщил о получении Алюмини
евым дивизионом компании серти
фиката на соответствие системы
экологического менеджмента меж
дународному стандарту ISO 14001. 

ISO 14001 — это международный стан

дарт, обобщающий передовой мировой

опыт в области системы управления окру

жающей средой. Сертификат призван со

действовать организациям, которые наме

реваются применять или усовершенство

вать систему управления окружающей

средой и таким образом улучшать свою

экологическую эффективность. Наличие

сертификата соответствия ISO 14001

подтверждает, что система экологическо

го менеджмента компании прошла серти

фикацию в соответствии со стандартом на

лучшую практику и полностью соответ

ствует ей. Сертификат соответствия выдан

международной аудиторской компанией

Det Norske Veritas (DNV) (Норвегия),

подтвердившей, что система экологичес

кого менеджмента Алюминиевого диви

зиона компании, в состав которого входят

крупнейшие в мире Братский и Красноя

рский алюминиевые заводы, соответству

ет требованиям международного стандар

та ISO 14001. 

«Сертификация единой для Алюмини

евого дивизиона системы экологического

менеджмента дает возможность постоян

ного улучшения всех направлений дея

тельности, связанных с устойчивым раз

витием компании. Одновременно в рам

ках «Стратегии безопасного будущего»

Объединенная компания предпринимает

меры по снижению выбросов загрязняю

щих веществ в окружающую среду. Пла

нируя дальнейшую модернизацию наших

алюминиевых заводов, мы работаем над

технологией коллоидного анода. Совме

стно с канадской инжиниринговой ком

панией « SNS — LAVALIN » нами начата

международная инвентаризация выбро

сов парниковых газов на предприятиях»,

— отметил Виктор Жирнаков, директор

Алюминиевого дивизиона UC RUSA L .

Систематизация деятельности Алюми

ниевого дивизиона UC RUSAL в области

экологии позволяет более эффективно уп

равлять рисками, связанными с воздей

ствием алюминиевых заводов на окружа

ющую среду, применять единые подходы,

способствующие предотвращению эколо

гических рисков на всех этапах производ

ства продукции, последовательно и неп

рерывно улучшать процессы управления и

производства. 

Сертификация по ISO 14001 является

очередным этапом реализации програм

мы создания винтегрированной системы

менеджмента. В результате выполнения

первого этапа программы в 2006 году

Алюминиевый дивизион получил серти

фикат ISO 9001. 

Экология алюминия
UC RUSAL прошла международную сертификацию

Юрий Соколов

Программа МС21 рассматри
вается руководством Объеди
ненной авиастроительной кор
порации (ОАК) в качестве ос
новного гражданского проекта
российской авиационной про
мышленности. 14 августа ко
миссия ОАК под председатель
ством Алексея Федорова рас
смотрела результаты первого
этапа работ по программе МС
21, проведенных Корпорацией
«Иркут» (головной исполни
тель по МС21), одобрила их и
приняла решение о дальней
шем развитии проекта.

Еще в декабре прошлого года

президент и председатель правления

ОАК Алексей Федоров заявил, что

самолет МС21 является основным

и самым важным проектом гражда

нской авиации, на который должна

лечь ответственность за основные

грузо и пассажиропотоки в России.

Специалисты называют МС21

«прорывным» самолетом XXI века.

МС21 разрабатывается как се

мейство ближнесреднемагистраль

ных самолетов вместимостью 150

200 пассажиров, которые придут на

смену Ту154 — самому популярно

му в российском гражданском авиа

парке. По планам программы, но

вый авиалайнер должен выйти на

рынок в 2015 году. К этому времени,

по прогнозам ГосНИИГА, парк рос

сийских Ту154 уменьшится в ДВА

раза, а к 2025 году практически сов

сем исчезнет. При этом, по мнению

специалистов, к 2015 году потреб

ность в авиационных перевозках в

нашей стране увеличится в 22,5 ра

за, а к 2025 году — в 45 раз. По пред

варительным расчетам, российско

му рынку до 2025 года потребуется

не менее 800 самолетов МС21.

Работа по проекту МС21 явля

ется также одним из ключевых по

ложений Федеральной целевой

программы «Развитие гражданской

авиационной техники России на

20022010 годы и на период до 2015

года», по которой на создание са

молета предусмотрены рекордные

для современной России инвести

ции — $3 млрд.

Начало масштабной работе по

программе МС21 было положено в

2003 году, когда в конкурсе Росави

акосмоса этот проект обошел кон

курентов (Ту204300 и Ил214), в

результате чего был дефакто приз

нан национальным авиационным.

МС21 не только станет этапным

самолетом для внутреннего рынка,

но будет обладать также высокой

конкурентоспособностью на внеш

них рынках. Для этого разработчи

ки проекта изначально ориентиро

вались на объективно конкурентос

пособные экономические и эксплу

атационные характеристики. 

Работа над проектом проводится

в тесной кооперации ведущих рос

сийских авиастроительных предп

риятий, в том числе — основных

отечественных разработчиков пас

сажирских авиалайнеров: ОКБ им.

А.С. Яковлева, ОКБ им. С.В. Илью

шина, ОКБ им. А.Н.Туполева. А

также всех ведущих организаций

авиационной науки: ЦАГИ, ГоссН

НИАС, ГосНИИГА, ВИАМ… Ре

альной интеграции такого уровня

ради одного проекта в современной

истории российского авиастроения

удалось добиться впервые. Что в

принципе — единственно возмож

ный путь: поднять проект такого

масштаба в современных условиях

можно только в тесной и почти все

общей кооперации.

В проект МС21 заложена воз

можность гибкой адаптации к рын

ку. Она достигается за счет различ

ной пассажировместимости и даль

ности полета, возможности приме

нения трех различных силовых ус

тановок, взаимозаменяемости рос

сийской и западной авионики. МС

21 будет сертифицирован как по

российским, так и по зарубежным

стандартам. Послепродажное обс

луживание машины будет осущес

твляться также в соответствии с ми

ровыми требованиями. 

При производстве МС21 пред

полагается широко использовать

новейшие материалы — как перс

пективные алюминиевые сплавы,

так и композитные материалы… На

самолете будут установлены перс

пективные высокоэкономичные

двигатели, самое современное бор

товое оборудование. По своей эко

номичности МС21 будет значи

тельно превосходить существую

щие на сегодня аналоги. Так, топ

ливная эффективность самолета

возрастет примерно на 25% за счет

экономичности двигателя, более

совершенной аэродинамики, сни

жения общего веса самолета (благо

даря использованию новых матери

алов). В целом предполагается, что

МС21 будет на 15% легче сущест

вующих аналогов.

При 1015% снижении операци

онных расходов на эксплуатацию,

проектный ресурс самолета дол

жен быть не ниже 60 тыс. летных

часов и не менее 30 тыс. летных

циклов, что эквивалентно 25 годам

эксплуатации. 

В проекте заложено и сущест

венное улучшение условий комфо

ртного пребывания пассажиров на

борту. Ширина кресла должна сос

тавить 457 мм (у Boeing 737 — 432

мм). Проход между рядами предпо

лагается сделать таким, чтобы мог

ли разминуться стюардесса с тележ

кой и пассажир — 500 мм (а позднее

— до 550 мм) против 457 мм и 480

мм у американских и европейских

аналогов соответственно. Таким об

разом, объем салона МС21 на од

ного пассажира достигнет 1,04 куб.

м (в А320 — 0,992 куб. м).

Закладываемые эксплуатацион

ные и технические характеристики

МС21 в целом превосходят рыноч

ные требования к узкофюзеляжным

магистральным самолетам нового

поколения. При этом нет необходи

мости говорить о том, что в проекте

закладывается самая современная

система обслуживания и ремонта,

затраты на которые будут заметно

снижены по сравнению с сегодняш

ними аналогами, а экологические

показатели — заметно повышены.

Однако, возможно, еще более

важная функция МС21 связана с

тем, что проект призван выступить

в качестве «национальной идеи»

для отечественного авиапрома, ко

торая позволит сделать значитель

ный качественный шаг для всей от

расли. Как уверяет заместитель ди

ректора Центра анализа стратегий и

технологий Константин Макиенко,

«программа МС21 не должна рас

сматриваться с чисто коммерческих

позиций — подход к ней должен

учитывать не только возврат вло

женных средств, но также ряд инду

стриальных аспектов, вопросов во

енной и транспортной безопаснос

ти страны».

По мнению эксперта, Россия ни

как не может допустить полного зах

вата внутреннего авиационного рын

ка воздушными судами иностранно

го производства, что элементарно

противоречило бы интересам транс

портной и вообще — национальной

безопасности. Эта необходимость

усиливается соображениями рыноч

ного и экономического порядка, свя

занными с развитием целого комп

лекса отраслей народного хозяйства,

сопряженных с авиапромом.

Эксперты сходятся на том, что

российское гражданское авиастрое

ние нуждается в масштабном наци

ональном авиастроительном проек

те, который позволит, сконцентри

ровав наиболее передовые потен

циалы, «вывести» отрасль из сло

жившегося в последние годы состо

яния вялотекущего выживания.

МС21 и должен стать той точкой,

опираясь на которую, отрасль смо

жет шагнуть далеко вперед.

По мнению Центра анализа

стратегий и технологий, осущес

твление проекта МС21 позволит

также аккумулировать опыт реали

зации масштабных программ граж

данского авиастроение в современ

ных рыночных условиях. Добавим

от себя, что это станет также уни

кальным по охвату опытом нацио

нального авиационного проекта,

реализуемого в условиях государ

ственночастного инвестирования.

Кроме того, как уверяют экспер

ты, реализация проектов в области

гражданского авиастроения спосо

бствует снижению стоимости воен

ных программ через применение

систем и материалов, разработан

ных для гражданских моделей, в во

енных разработках. Или, по край

ней мере, — через сокращение рас

ходов на НИОКР, часть которых бу

дет уже осуществлена.

Особой темой последних лет яв

ляется вопрос стимулирования ави

акомпаний к приобретению новой

российской техники. Относится это

и к самолетам проекта МС21. То

есть, уже сегодня авиакомпаниям

нужно предложить такие условия

приобретения новых авиалайнеров,

чтобы они включили приобретение

именно этих машин в свои перс

пективные планы обновления пар

ка. Потому что по своим техничес

ким и потребительским качествам

новый самолет вполне отвечает

перспективным задачам рынка.

Другое дело, насколько финансово

приемлемыми окажутся предложе

ния по приобретению МС21. В

этой связи на недавней предмаксо

вской прессконференции Алексей

Федоров заявил, что ОАК вместе с

государством разрабатывают комп

лекс механизмов, который сделает

новый самолет доступным для рос

сийских авиакомпаний.

По словам Алексея Федорова,

«реализация проекта МС21 позво

лит России войти в элиту мировых

лидеров в области самолетострое

ния, не уступая фирмам «Боинг» и

«Эрбас» в технических аспектах».

С использованием материалов
Корпорации «Иркут».

Прорывный самолет
Национальный авиационный проект МС$21 возьмет на себя основные перевозки в России

МС�21 придет на смену самому популярному сегодня российскому авиалайнеру Ту�154

Реальной интеграции такого уровня ради одно�
го проекта в современной истории российско�
го авиастроения удалось добиться впервые.
Что в принципе — единственно возможный
путь поднять проект такого масштаба. 

Возможно, еще более важная функция МС�21
связана с тем, что проект призван выступить в
качестве «национальной идеи» для отечествен�
ного авиапрома, которая позволит отрасли
сделать значительный качественный шаг. 
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Одно из ведущих предпри
ятий российского двигате
лестроения — ОАО «Мос
ковское машинострои
тельное предприятие име
ни В.В.Чернышева» («ММП
имени В.В.Чернышева») в
последние годы выделяет
ся динамичным ростом
экспортных заказов, что
стало результатом орга
ничного сотрудничества с
«Рособоронэкспортом» и
РСК «МиГ». О том, как
формируется экспортная
политика предприятия,
«Промышленному ежене
дельнику» рассказывает
заместитель генерального
директора по внешнеэко
номической деятельности
«ММП имени В.В.Черныше
ва» Геннадий Архипов.

— Геннадий Николаевич,
как вы считаете, с чего на�
чинается на «ММП имени
В.В.Чернышева» внешнеэко�
номическая деятельность?

— Внешнеэкономическая

деятельность нашего предпри

ятия начинается с руковод

ства, что вполне естественно.

Именно руководство завода

определяет цели, задачи, нап

равления и через службу внеш

неэкономической деятельнос

ти ведет постоянную целенап

равленную работу по расшире

нию рынков сбыта продукции,

увеличению портфеля заказов.

И эта работа дает свои резуль

таты. За последние три года

предприятие примерно в 1,5

раза увеличило портфель зака

зов, на сегодня он составляет

более $2 млрд до 2015 года.

Причем, это не некие перспек

тивные заказы: в основном

портфель составляют реаль

ные контракты, которые мы

уже выполняем в точном соот

ветствии с графиком, согласо

ванным с РСК «МиГ» и ФГУП

«Рособоронэкспорт». Если го

ворить о динамике, то ежегод

ный прирост составляет 33

34% как по объемам реализуе

мой продукции, так и по фи

нансовым показателям.

— На какие объемы экс�
порта в год выходит предп�
риятие?

— Если говорить об объемах

экспорта, то в прошлом году

они составили более $200 млн.

В этом году мы уверенно выхо

дим уже на сумму свыше $300

млн. Разумеется, это заслуга не

только предприятия. Все успе

хи — плод глубокого делового

взаимодействия с «Рособоро

нэкспортом», РСК «МиГ»…

Мы ведем огромную совмест

ную работу и на более отдален

ную перспективу, по которой

выстраивается четкая прог

рамма развития нашего предп

риятия. И что еще мне хоте

лось бы отметить помимо

цифр: все контрактные обяза

тельства, которые стояли пе

ред заводом в прошлом году —

по поставке новых двигателей,

проведению ремонтов — мы

выполнили в строго установ

ленные сроки. И в этом году

все идет по графикам в соотве

тствии с контрактными обяза

тельствами. 

— Какая продукция
предприятия составляет ос�
нову экспортных поставок?

— Прежде всего, это двига

тель РД33 — основное изде

лие «ММП имени В.В.Черны

шева». Сегодня мы выпускаем

двигатели третьей серии, нача

ли серийное производство РД

33МК и РД93.

Кроме того, весьма сущест

венную долю доходов предп

риятия составляет ремонт дви

гателей. Ремонтируем в основ

ном РД33 первой и второй се

рий. Ремонтируем также дви

гатели предыдущего поколе

ния, установленные на экспо

ртных МиГ23 и МиГ27.

Проблем с запчастями к двига

телям у нас нет, потому что

предприятие сохранило всю

оснастку и все оборудование.

На протяжении многих лет мы

ремонтируем примерно по сто

таких двигателей в год.

— Что бы вы назвали глав�
ным достижением экспорт�
ной деятельности «ММП
имени В.В.Чернышева»?

— Главными итогами прош

лых лет я бы назвал действи

тельно возросший объем экспо

ртных заказов, которые мы ус

пешно реализуем. Это непрос

тая задача, связанная с целым

рядом сложных факторов, и

прежде всего — со значитель

ной нагрузкой на производство,

что требует совершенствования

и обновления производствен

ной базы. Объективно оцени

вая ситуацию, можно сказать,

что заслуга предприятия не

только в том, что мы находим

заказы, но и в том, что успешно

эти заказы выполняем. Это зас

луга всего коллектива, который

сумел принять на себя такие

нагрузки в такие сжатые сроки

и все обязательства выполнить.

— В чем основные слож�
ности выполнения экспорт�
ных контрактов?

— Работа на экспорт склады

вается достаточно напряженно.

В первую очередь это обуслов

лено значительным ростом

внутренних цен на энергоноси

тели, на материалы, изза чего

эффективность самих внешнеэ

кономических контрактов су

щественно падает. Серьезное

влияние на эффективность так

же стала оказывать курсовая

разница. Это общая проблема

экспортеров, которая требует

решения на уровне государ

ственных структур. 

— Вы считаете, что экс�
портерам необходимо со�
действие?

— Именно так! Совершенно

очевидно, что необходимо

принять ряд мер в защиту экс

портеров сложной техничес

кой продукции. В противном

случае невысокая эффектив

ность экспортных поставок не

позволит предприятиям (в том

числе и нашему «ММП имени

В.В.Чернышева») планомерно

осуществлять программы по

реорганизации производства и

освоению новых технологий.

Без чего будет очень трудно

удержать свои позиции на

внешнем рынке перед теми

конкурентами, которые уже

сейчас претендуют на те сег

менты, где мы доминируем. Со

старым багажом на этом рынке

удержаться будет сложно, и

особенно сложно говорить о

перспективах.

— Вы говорите о финан�
совом содействии?

— В том числе и о финансо

вом. Полагаю, что сейчас для

реализации экспортных конт

рактов существование некото

рой финансовой помощи и

поддержки со стороны государ

ства было бы крайне целесооб

разно. Дело в том, что аванси

рование по этим контрактам

поступает очень незначитель

ное, в ограниченных размерах,

которых явно недостаточно для

подготовки производства, про

ведения или завершения опыт

ных конструкторских работ под

контракт… И приходится в зна

чительной степени привлекать

кредитные ресурсы. Вопрос

стоимости таких кредитных ре

сурсов (учитывая в целом сни

жение эффективности внешне

торговых контрактов) также

мог бы стать темой заботы госу

дарства об экспортерах, темой

помощи в финансировании но

вых проектов. 

Мы знаем, что уже сущест

вует целый ряд мер в этом нап

равлении: принимаются реше

ния, создаются комиссии, бан

ки, фонды… Но хотелось бы,

чтобы эта работа продвигалась

быстрее и чтобы экспортеры в

ближайшее время реально

ощутили плоды этой заботы.

Тем более это важно для наше

го предприятия, где, как я уже

сказал, действительно боль

шой портфель заказов, кото

рый требует привлечения зна

чительного объема заемных

средств, чтобы создать необхо

димый задел для своевремен

ного выполнения всех контра

ктных обязательств как с но

выми, так и с традиционными

партнерами, какими для нас

являются Индия и Китай.

— О каких новых перспек�
тивах в отношении этих
стран можно вести речь? 

— Как известно, нашим

стратегическим партнером

продолжает оставаться Индия

в лице ее авиационной про

мышленности и военновоз

душных сил, в интересах кото

рых мы выполняем значитель

ный объем заказов. И в этой

сфере произошло крайне важ

ное событие: в январе этого го

да, как вы знаете, был подпи

сан договор об организации

лицензионного производства

двигателей РД33 серии 3 в

Индии. Это долгосрочная

программа, которая потребует

от завода тесного сотрудниче

ства с индийской авиационной

промышленностью и даст нам

определенную перспективу на

будущее. Уже в рамках этого

контракта мы успешно осуще

ствили поставку первой пар

тии двигателей, а сейчас ведем

подготовку передачи лицензи

онной технической докумен

тации. Также в соответствии с

контрактом мы работаем над

тем оборудованием (в первую

очередь оборудованием нес

тандартным), которое нужно

будет передать Индии для осу

ществления этого контракта.

Также знаменательным для

нас в этом году стало начало

поставок первых двигателей для

Китая в рамках реализации дос

таточно большой долгосрочной

программы. Мы провели зна

чительную подготовку произ

водства, частичное его переос

нащение, создали новую испы

тательную стендовую базу… В

общем, приступили к практи

ческой реализации поставок,

можно сказать, в обновленных

технологических условиях.

— Речь идет о долгосроч�
ных контрактах?

— Я бы хотел отметить, что

в целом налаживаются именно

долгосрочные — от трех до пя

ти и более лет — программы,

что позволяет заводу более

планомерно осуществлять

свою деятельность, налажи

вать тесное взаимодействие с

нашими партнерами, которые

также осуществляют большие

объемы поставок при выпол

нении контрактов РСК.

— Насколько это стиму�
лирует работу предприя�
тия по новым разработ�
кам? И по каким именно?

— Одно без другого просто

немыслимо. Я еще раз скажу (и

это приятно отметить), что все

свои обязательства по постав

кам двигателей предприятие

выполняет в срок, и претензий

к нам, как к поставщикам, нет.

Причем, еще раз отмечу, это

требует от нашего коллектива

достаточно напряженной рабо

ты. Но при этом параллельно

значительные работы коллек

тив завода ведет по освоению

новых видов продукции. Так,

например, совместно с ТМКБ

«Союз» мы ведем работу по

двигателю РД1700. Програм

ма вышла на завершающую

стадию и мы уже поставляем

двигатели на самолет МиГАТ

для летных испытаний. 

По программе ТВД ТВ7117

подписан большой договор о

поставке двигателей для само

лета Ил114. Серийное произ

водство начнется в 2008 году.

Совместно с ОАО «Климов»

мы работаем над дальнейшей

модификацией этого двигате

ля для самолета Ил112В, раз

рабатывается и вертолетный

вариант — ТВ7117В. Кроме

того, подписано решение о за

пуске в серийное производство

вертолетного двигателя ВК

2500, этот вопрос сейчас про

рабатывается. И практически

все новые двигатели предпри

ятия обладают высоким экспо

ртным потенциалом.

— Какие новые рынки вам
видятся перспективными
для продукции российского
двигателестроения?

— Сейчас трудно говорить о

новых рынках. Важно занять

нишу в новых проектах, кото

рые будут осуществлять тради

ционные страныпартнеры,

или попасть в аналогичные ави

ационные проекты, которые

будут реализовывать другие

страны. Захватить монопольно

какойто новый рынок стано

вится очень трудно, потому что

маркетинговая ситуация изме

нилась. Сейчас и наши тради

ционные страныпартнеры то

же заинтересованы работать с

разными экспортерами. Поэто

му сегодня надо больше гото

вить себя для работы в острых

конкурентных условиях, надо

обладать передовыми техноло

гиями, иметь перспективные

разработки и чтобы они были

экономически эффективны.

Теперь приходится в уже острой

конкурентной борьбе взаимо

действовать в рамках существу

ющих рынков, кооперировать

ся и объединяться с другими

предприятиями для того, чтобы

проекты были выгодными.

— «ММП имени В.В.Чер�
нышева» встречалось с при�
мерами недобросовестной
конкуренции?

— Слово «недобросовест

ная» надо написать в кавычках,

потому что это естественно:

всегда любой конкурент ис

пользует любые недостатки или

упущения, которые мы делаем.

Такая борьба будет вестись все

время, и надо быть к ней гото

вым. Тепличных условий не бу

дет. Но здесь важно избежать

прямой фальсификации, не до

пускать необоснованных аван

совых обещаний, которые ни

чем не подкреплены. На рынке

так бывает, когда, не рассчитав

силы, ктото (надеясь, видимо,

на какието чудеса) называет

цены и сроки, которые не соот

ветствуют действительности.

Но и покупатель обладает оп

ределенным набором инстру

ментов для определения, нас

колько обоснованны предло

жения, которые ему делают. 

— Насколько важен для
предприятия госзаказ?

— Когда предприятие рабо

тает в основном на госзаказ

(как это было раньше), то ему

значительно легче, потому что

есть многолетние четкие прог

раммы закупок, которые поз

воляют строить уверенную

программу развития. А когда

ты работаешь в рыночных ус

ловиях, появляется много рис

ков, которые надо учитывать,

страховаться, привлекая до

полнительные средства, кото

рые удорожают работу предп

риятия. Поэтому нам бы, ко

нечно, хотелось, чтобы госза

каз увеличился, был ощутим в

бюджете предприятия, во всех

его долгосрочных програм

мах… Это позволит предприя

тию еще более устойчиво рабо

тать, более четко планировать

свое стратегическое развитие,

в том числе в части освоения

новых технологических про

цессов, разработки перспек

тивных проектов, взаимодей

ствия с партнерами и разра

ботчиками и т.д.

— Отношения с разра�
ботчиками складываются
нормально?

— У нас нормальные дело

вые отношения с разработчика

ми. Наш самый главный разра

ботчик — ОАО «Климов», у нас

договорные отношения, кото

рые мы всегда строго и точно

выполняем. Совместно с ними

мы провели разработку нес

кольких модификаций двигате

ля РД33. Это РД33МК для па

лубного истребителя МиГ29К

по индийскому контракту и для

самолета МиГ35, это РД93 для

китайского истребителя FC1,

другие проекты…

— Что можно сказать о
технологическом «завтра»
предприятия?

— Мы разработали боль

шую программу «Реконструк

ция завода», которая предус

матривает закупку и внедрение

нового современного оборудо

вания, устранение «узких

мест» в производстве. Все тех

нологические процессы пере

водятся в цифровую форму.

Более того, «в цифру» мы пе

реводим и всю документацию,

накопленную на заводе за де

сятилетия работы. Процесс это

трудоемкий, но необходимый.

Требуется усовершенствовать

и методы управления произво

дством, привести их в соответ

ствие с мировым уровнем, оп

тимизировать планирование.

Одна из насущных задач —

снижение себестоимости дви

гателей. Мы уже создали спе

циальную службу, которая за

нимается сокращением издер

жек производства, разработали

соответствующую программу.

Естественно, встает вопрос

квалифицированных кадров.

Сегодня на предприятии тру

дятся в основном люди «в воз

расте», а приходящая моло

дежь по качеству профессио

нальной подготовки нас не

устраивает. Нам нужны не ба

калавры, а инженеры. Поэто

му пришлось заниматься так

же изменением программы

учебных процессов в ВУЗах и

создать на базе нашего предп

риятия учебный филиал двига

телестроительного факультета

МАИ. Стараемся возродить и

среднюю профессиональную

подготовку.

Для того, чтобы привлечь

на завод молодежь, недоста

точно только наших усилий,

достойных условий труда и

зарплаты. Требуется еще и оп

ределенный социальный па

кет, особенно для молодых

специалистов и их семей.

— Как вы оцениваете об�
щие интеграционные про�
цессы в отрасли?

— Интеграция предприятий

авиастроения, создание круп

ных вертикально интегриро

ванных холдингов — необхо

димость. И мы точно так же

ощущаем, что нужны холдинги

и в двигателестроении. Наше

предприятие и сам генераль

ный директор много работают

над разработкой концепции и

видения организации двигате

лестроительных холдингов.

Несомненно, совершенно ра

зумно, что в ближайшие годы

будут созданы несколько дви

гателестроительных холдин

гов, о чем заявил Президент

РФ Владимир Путин при посе

щении ОАО «Климов» в

СанктПетербурге. Что в итоге

позволит эффективно решать

сложные задачи по развитию

нового поколения двигателей,

освоению новых технологичес

ких процессов, новых материа

лов. Без этого остаться на ми

ровом рынке двигателестрое

ния просто невозможно. Все

прекрасно понимают, что дви

гатель — это очень сложное из

делие, которое воплощает в се

бе самые передовые достиже

ния науки и техники. И завтра

идти на внешний рынок с тех

нологиями вчерашнего дня —

это, простите, нонсенс.

«ММП имени В.В.Чернышева»
Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чер�

нышева было создано в 1932 году на базе авиаремонтных мастерс�
ких Гражданского Воздушного Флота. Здесь впервые в стране изго�
тавливаются звездообразные поршневые моторы конструкции Шве�
цова�Назарова�Коссова: МГ�11, МГ�21 и МГ�31Ф (мощностью от 150
до 330 л. с.) для легких гражданских самолетов («Сталь�2», Ш�7 и др.).

В годы Великой Отечественной войны на заводе производятся
авиадизели конструкции Чаромского�Тулупова�Яковлева: АН�1, М�
30, АЧ�30Б (мощностью от 900 до 1500 л. с.) для ночных бомбарди�
ровщиков Пе�8, Ер�2, а также торпедных катеров и танков.

В послевоенные годы на предприятии было организованно круп�
носерийное производство первых в стране турбореактивных двига�
телей РД�500 (тяга 1,6 т) на базе «Dervent�V», ВК�1 (тяга 2,7 т) конструк�
ции В. Климова, который позволил истребителю�перехватчику МиГ�
15 «бис» увеличить дальность полета до 2000 км, а фронтовому ист�
ребителю МиГ�17 стать первым отечественным самолетом, превы�
сившим скорость звука в горизонтальном полете. Двигатели исполь�
зовались на самолетах Ильюшина, Лавочкина, Микояна, Сухого, Ту�
полева, Яковлева. В 1952 году на заводе начали производство ави�
адвигателя АМ�5А (конструкции А.Микулина), который устанавли�
вается на всепогодном истребителе�перехватчике Як�25.

В 1958 году завод приступает к изготовлению двигателя С. Тума�
нского Р11Ф�300 (тяга 6,2 т.), который на истребителе МиГ�21 позво�
лил установить рекорды скорости и высоты полета. Одновременно
на заводе изготавливаются жидкостно�реактивные двигатели С2�
1150 конструкции А. Исаева для межконтинентальной крылатой ра�
кеты «Буря», изготовление которой имело важное значение в разви�
тии сверхзвуковой авиации.

В шестидесятые годы на предприятии начат серийный выпуск
мощных двухвальных ТРДФ со сверхзвуковыми ступенями компрес�
сора конструкции С.Туманского, Н.Мецхваришвили�К.Хачатурова:
Р11В�300, Р11АФ�300, Р11Ф2С�300, Р29�300, Р29Б�300, Р�35 с тягой от
3,9 до 13,2 т. Двигатели устанавливались на высотных самолетах�раз�
ведчиках и сверхзвуковых истребителях (фронтовых, перехватчи�
ках, бомбардировщиках) КБ Яковлева, Микояна, Сухого.

С 1982 года завод изготавливает двухконтурный форсированный
авиадвигатель (ТРДДФ) конструкции С. Изотова РД�33 для фронтово�
го истребителя МиГ�29. РД�33 — двухконтурный, двухвальный, тур�
бореактивный двигатель со смешением потоков в общей форсаж�
ной камере, с регулируемым реактивным соплом. Двигатель имеет
малый удельный вес, высокую рабочую температуру газа перед тур�
биной. Большая величина температурной раскрутки обеспечивает
высокие маневренные и разгонные характеристики самолета. Бла�
годаря развитой системе активных и пассивных средств повышения
газодинамической устойчивости двигатель не имеет эксплуатацион�
ных ограничений во всем диапазоне режимов работы, высот и ско�
ростей полета самолета, в том числе при применении ракетного во�
оружения. Двигатель оснащен электронно�гидравлической систе�
мой управления режимами работы. Двигатель снабжен системой
многоцелевой диагностики его состояния. Свои лучшие характерис�
тики двигатель РД�33 подтвердил при эксплуатации более чем в 27
странах мира и во время демонстрационных полетов самолета МиГ�
29 на авиасалонах в Фарнборо, Ле�Бурже, Ганновере, Берлине,
Москве, Дубае, Бангалоре… Новые модификации двигателя сохра�
няют в себе все достоинства базового двигателя РД�33.

Сегодня ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» — это стабильный,
современный, модернизированный комплекс, включающий в себя
литейное, термическое, сварочное, гальваническое, кузнечно�прес�
совое, мехонообрабатывающее, механосборочное, испытательное
производства. Предприятие осуществляет подготовку производства
вновь внедряемых двигателей с изготовлением всех необходимых
приспособлений, прессформ и инструмента. Так, например, литей�
ное производство оснащено современным технологическим обору�
дованием для точного литья по выплавляемым моделям. Здесь рож�
даются детали из жаропрочных сплавов. Для высоконагруженных
деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок и высо�
ких температур, применяется литье методом высокоскоростной
направленной кристаллизации. Термический цех предприятия рас�
полагает широким спектром технологического оборудования, в том
числе установками, способными надежно обеспечить термообра�
ботку в вакууме. На предприятии нашли широкое применение газо�
вая, контактная, аргонодуговая сварки. Высокую надежность двига�
телей гарантируют квалифицированные кадры, высокотехнологич�
ное оборудование и современная система качества, отвечающая
требованиям международного стандарта ИСО 9002�96 и подтверж�
денная «Сертификатом соответствия» НО «СОЮЗСЕРТ».

Экспортные планы «ММП имени В.В.Чернышева»
Геннадий Архипов: «Заслуга предприятия не только в том, что мы находим заказы, 
но и в том, что успешно эти заказы выполняем»
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Константин Романов, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Авиационная промышленность
который месяц живет насыщен
но: одна новость следует за дру
гой, побуждая рынок вниматель
нее присмотреться к бумагам
предприятий отрасли. Игроки га
дают, надолго ли государство
обратило свой взор к небу и оп
равдаются ли намерения чинов
ников вернуть российскому ави
апрому статус лидирующего. Да
же поверхностно знакомому со
сложившейся ныне ситуацией
понятно: чтобы все получилось,
нужны не только политические
решения, но и миллиарды инвес
тиций. Так нужно ли инвестиро
вать в авиапром?

В свое время главной позитивной

новостью стал Указ Президента РФ от

20 февраля 2006 года о создании Объ

единенной авиастроительной корпо

рации (ОАК). Преимуществами та

кой структуры можно считать объе

динение научнотехнических потен

циалов компаний, в условиях конку

ренции вынужденных тратить силы

не на созидание, а на соперничество.

Централизация, по замыслу сверху,

позволит исключить разработки по

хожих технологий, и напротив, выс

вободит научные ресурсы для генера

ции общих идей, для разработки су

пертехнологии. В рамках корпора

ции предполагалось значительно уп

ростить процесс оптимального разме

щения производства на авиастрои

тельных заводах.

План стратегического развития

ОАК до 2025 года пока не получил

окончательного одобрения в Совете

директоров корпорации, однако в

любом случае он базируется на кон

цепции господдержки. Оно и понят

но: государство как основной акцио

нер (владеет более 75% акций) не мо

жет оставаться в стороне от финан

сирования масштабных проектов. А

все проекты ОАК именно таковы.

Ранее вставал вопрос о невозмож

ности государственного финансиро

вания частных фирм, в частности из

за отсутствия прозрачного механиз

ма контроля за использованием и

возвратом средств. Теперь такая

проблема не возникнет.

Однако с точки зрения инвести

ций в акции авиастроительные ком

пании сейчас выглядят недостаточно

привлекательно. Этому есть несколь

ко причин. Вопервых, идея создания

корпорации зрела долго — около двух

лет. И уже почти столько же ОАК на

ходится в процессе структуризации.

Это недостаточный темп, по нашему

мнению.

Второй аспект, снижающий прив

лекательность акций авиапромыш

ленных предприятий, связан с до

ходностью. Прибыль компаний,

входящих в корпорацию, достаточно

мала и вряд ли вырастет в ближай

шие годдва. При этом большинство

предприятий отрасли сильно нужда

ются в инвестициях, в первую оче

редь речь идет о необходимости

серьезной модернизации устарев

шей материальной базы.

Разумеется, есть условия, по мне

нию самих авиаторов, при которых

деньги в авиапром потекли бы рекой.

Достаточно установить трехлетний мо

раторий на взимание налогов в данной

отрасли, рассчитывают они. Однако

государство не торопится осуществить

их мечту. Мы полагаем, что в ситуации

сохранения за государством безуслов

ного контроля в данном вопросе, воп

рос о частных инвестициях не может

трактоваться так однозначно. Реаль

ный подъем производства можно

ждать лишь с окончанием формиро

вания ОАК, а сейчас задерживаются

даже сроки исполнения второго этапа

(принятие «Плана стратегического

развития ОАК до 2025 года»).

Существенным минусом инвести

ций в акции авиастроительных компа

ний следует считать сохраняющуюся

неопределенность в отношении коэф

фициентов конвертации акций авиа

строительных заводов в ценные бума

ги ОАК при переходе на единую ак

цию. Как показала практика, при вне

сении государственных пакетов акций

в уставной капитал ОАК, предприя

тия, где доля государства очень высо

ка, были оценены по справедливой

стоимости, а где доля государства от

носительна низка — с дисконтом.

Проблем у авиастроительной кор

порации хватает и главная из них —

упущенное время. Создание корпора

ции несколько запоздало и может

еще затянуться, а выходить на рынок

(особенно гражданского авиастрое

ния) практически не с чем: большая

часть выпускаемых сегодня российс

ких двигателей неэкономична, и если

новые самолеты будут комплектовать

именно ими, это может привести к

запрету на эксплуатацию российских

машин в Европе и США. 

В РФ покупателей на отечествен

ную технику найти тоже не просто:

крупные российские авиакомпании

(«Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь»,

AirUnion) уже заключили контракты

на поставку дальнемагистральных са

молетов Airbus и Boeing. Аналитичес

кий отдел ИК «ФИНАМ» рекоменду

ет инвесторам ждать окончания фор

мирования Объединенной авиастро

ительной корпорации и затем прини

мать решение об инвестициях. А это

значит, что время акций авиастрои

тельных предприятий еще не насту

пило. На графике представлена дина

мика изменения цен на акции авиаст

роительных предприятий за период с

января 2006 по н.в.

Универсального алгоритма выбора инструментов финан
сирования, подходящего для любой компании, просто не
существует. Все зависит от текущей рыночной конъюнк
туры, специфики бизнеса, амбиций менеджмента и про
фессионализма инвестиционного банка. Впрочем, можно
построить некую условную иерархию инструментов, в за
висимости от возраста и размеров компании.

Так, на начальном этапе ее развития оптимальным источни

ком привлечения инвестиций будет венчурный капитал. Это свя

зано с тем, что банки достаточно неохотно дают кредиты неболь

шим игрокам, если они не владеют недвижимостью или иными

активами, которые могут использоваться в качестве залога. Кро

ме того, заемные ресурсы для малого бизнеса в России пока чрез

мерно дороги. Преимуществами венчурного капитала является

возможность получения «бесплатных» средств, а также поддерж

ки со стороны инвестора, который может принять участие в раз

работке стратегии развития компании, поиске партнеров, отлад

ке управленческих процессов и т.д. Минус — собственникам при

ходится делиться своими акциями и контролем над компанией.

По мере роста ей становятся доступны и банковские кредиты,

но для средних игроков их все же нельзя назвать оптимальным

инструментом инвестиционных ресурсов. Заемные средства бо

лее рационально использовать для пополнения оборотного ка

питала или финансирования какихто сделок. Кроме того, отк

рытие кредитных линий у банков снижает риски бизнеса, кото

рый всегда может рассчитывать на получение средств, в случае

необходимости в них. Отдельная тема — инвестиционные креди

ты от глобальных банков, например, IFC. Это достаточно прив

лекательный инструмент, который позволяет получить относи

тельно дешевое долгосрочное финансирование. Сотрудничество

с международными институтами также благоприятно отражается

на имидже компании, улучшая ее стартовые позиции при разме

щении облигаций или выходе на IPO.

Рынок облигаций в России достаточно активно развивается,

причем выход на него доступен даже средним компаниям (вы

ручка — от $50 млн). Преимущества использования облигаций:

достаточно низкий процент (для средних эмитентов без сущест

венной кредитной истории можно говорить о 1314% годовых),

долгосрочный характер заимствований, формирование публич

ности. Немаловажны и относительно мягкие требования к раск

рытию информации при выходе эмитента на рынок корпоратив

ного долга. Основной минус — возвратность ресурсов (занятые

средства придется вернуть), рост внимания к компании со сто

роны СМИ и аналитиков, к чему она может оказаться не готова.

Теоретически следующим шагом после размещения облига

ций может стать публичное размещение акций, хотя, по нашему

опыту, начать всетаки стоит с частного размещения. При этом

IPO можно проводить и без размещения облигаций. Основные

преимущества IPO: относительная дешевизна финансирования

(хотя само по себе обслуживание размещения стоит достаточно

дорого), его невозвратный характер, получение рыночной оцен

ки бизнеса, существенный рост внимания к нему со стороны

СМИ, улучшение имиджа и многое другое. Минусы — рост тре

бований к качеству корпоративного управления, дивидендной

политике, частичная потеря контроля над компаний, необходи

мость учитывать интересы миноритарных акционеров. Стоит от

метить, что раньше IPO рассматривалось как инструмент, в боль

шей степени подходящий для крупных игроков. После запуска

Сектора ИРК на ММВБ и площадки RTS Start ситуация измени

лась: на биржу вполне успешно может выйти эмитент, выручка

которого составляет всего несколько миллионов рублей. 

Кроме того, существуют и другие инструменты привлечения

финансирования, в частности, закрытые паевые инвестицион

ные фонды, конвертируемые облигации и т.д. Однако все же для

отечественных компаний основными инструментами в ближай

шие годы будут оставаться прямые инвестиции (венчурные,

стратегические, а также частные размещения акций), а также в

перспективе — IPO. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Роман 
Филиппов,,

заместитель директора
департамента корпоративных
финансов ИК «ФИНАМ»

«ОГК5» и «ТГК5» 
получили разрешение 
на выпуск депозитарных 
расписок в рамках выделения 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разре

шила «ТГК5» и «ОГК5» выпустить депозитарные расписки в

рамках выделения из РАО ЕЭС, после которого акционеры хол

динга получат акции указанных генкомпаний пропорционально

своей доле в РАО «ЕЭС России». 

В частности, регулятор выдал разрешение на обращение за ру

бежом 20% (7 млрд 74 млн 537 тыс. 100 обыкновенных акций) от

уставного капитала ОГК5 и 15% (184 млрд 539 млн 216 тыс. 791

обыкновенных акций) от уставного капитала «ТГК5».

На первом этапе разделения РАО ЕЭС владельцы депозитар

ных расписок энергохолдинга получат депозитарные расписки

на акции выделяемых компаний, но в рамках второго этапа, на

меченного на июль 2008 года, не все выделяемые компании смо

гут выпустить ADR или GDR. Так что, например, акционеры

ADR при разделении энергохолдинга будут частично компенси

рованы денежными средствами, что для акционеров депозитар

ных расписок, как показывает практика, является далеко не луч

шим вариантом из теоретически возможных.

«Дело в том, что на зарубежных рынках представлено не так

много инвестиционных инструментов российских энергокомпа

ний. Отрасль на подъеме и инвесторы предпочли бы получить

акции выделяемых компаний», — рассуждает главный стратег

ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

Для РАО ЕЭС эта сложность — безусловно негативный фак

тор, поскольку иностранные инвесторы в этом случае приобре

тают очевидные дополнительные инвестиционные риски. Ин

весторы, которые не хотят получать дополнительную наличность

по различным причинам (например, это может быть нежелание

платить налоги, нежелание ребалансировать портфель и другие

причины), могут продавать бумаги уже сейчас, так как акции

РАО уже и так хорошо выросли. Тем не менее, это не должно об

валить рынок акций энергохолдинга — по всей видимости, рал

ли в акциях РАО ЕЭС будет продолжаться и дальше, так как ре

формирование раскрывает все больше факторов скрытой внут

ренней стоимости акций энергохолдинга. 

Гн Бирг полагает, что потенциал роста котировок акций РАО

ЕЭС еще не исчерпан и уверен, что бумаги компании попреж

нему представляют отличную возможность инвестиций в рос

сийскую энергетику. Даже в условиях падающего рынка потен

циал снижения котировок акций энергохолдинга ограничен це

нами выкупа у акционеров, которые не согласятся со вторым

этапом реформирования компании. Рекомендация по бумагам

энергохолдинга — «Покупать», справедливая стоимость акций

компании по методу суммы составных частей — $1,85 за обыкно

венную акцию и $1,67 за привилегированную, потенциал роста

— 37% и 38% соответственно. 

«АвтоВАЗ» распродает 
часть своих дополнительных
производственных активов

На продажу выставлены заводы по производству автокомпо

нентов, что, по мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина

Романова приведет к превращению «АвтоВАЗа» в автосборочное

предприятие и будет способствовать оптимизации бизнеспро

цессов, повышению эффективности работы компании, а также

увеличит инвестиционную привлекательность автогиганта.

«АвтоВАЗ» собирается продать 3 завода, производящие авто

компоненты. Как стало известно газете «Ведомости», будут про

даны следующие предприятия:

— Димитровградский завод (ДААЗ), расположенный в Улья

новской области; 

— Скопинский автоагрегатный завод (СААЗ), расположен

ный в Рязанской области; 

— Сердобский машиностроительный завод (СМЗ), располо

женный в Пензенской области.

Приобретателем названных активов станет государственный

холдинг «Оборонпром». С этой целью создано 100%ное дочер

нее общество холдинга — ООО «Промышленный холдинг «Авто

компоненты». Соответствующая заявка о приобретении этих ак

тивов была подана в Федеральную антимонопольную службу 7

августа и, согласно действующему законодательству, эта заявка

должна быть рассмотрена в течение месяца.

Государственная компания «Рособоронэкспорт», являющаяся

на сегодняшний день мажоритарным акционером автомобилест

роительного предприятияв, продолжает реструктуризировать пе

решедшие к нему активы «АвтоВАЗа». У руководства завода есть

планы превратить «АвтоВАЗ» в классическое автосборочное

предприятие, где будет производиться окраска, сварка и сборка

автомобилей.

Константин Романов уверен: превращение «АвтоВАЗа» в ав

тосборочное предприятие позволит оптимизировать структуру

производства и увеличить эффективность бизнеса, что, в свою

очередь, может ускорить поиск стратегического партнера, кото

рому будет продан блокирующий пакет предприятия. 

«В большинстве стран автомобильный бизнес работает имен

но по такому принципу разделения производства автомобилей и

компонентов. Наличие большого количества непрофильных ак

тивов у «АвтоВАЗа» отпугивает потенциальных инвесторов, так

как им пришлось бы платить и за них, — говорит аналитик. —

Кроме того, выделение производства автокомпонентов в отдель

ный бизнес позволит привлечь к развитию этих активов зарубеж

ных партнеров, что позволило бы увеличить качество производи

мых деталей».

Ориентировочная справедливая стоимость 1 обыкновенной

акции «АвтоВАЗа», полученная при помощи метода рыночных

сравнений, составляет $142,79. Рекомендация аналитического

отдела ИК «ФИНАМ» — «Продавать».

НОВОСТИ

Развитие: 
вкладываем свои
и чужие

Государственная фаворитка
Акции российских авиапредприятий — актив для «долгого ящика»

10 ноября 2006 года были опублико�
ваны доли компаний в уставном капи�
тале ОАК. После опубликования долей
акции ВАСО и НАЗ «Сокол» выросли на
30�40%, а «Иркута» — упали на 8%.
Стремительный рост котировок НАЗ
«Сокол» в начале июня 2007 года связан
с заявлением о желании приобретения
ОАКом 100% акций компании. По
предварительным оценкам, стоимость
выкупа акций компании ОАКом у теку�
щих акционеров предполагает уплату
премии в размере 14% от рыночной це�
ны на тот момент.

Акции ВАСО дорожали в июне на но�
вости о заключении крупного контракта
на поставку 9 грузовых самолетов Ил�
96�400Т и 10 пассажирских Ан�148�100Е.

Близкое знакомство с авиационным производством всегда помогает руководить 
Динамика изменения цен на акции авиастроительных предприятий за период с января 2006 года по н.в.



ПОДРОБНОСТИ

Анна Терехова

В области космической тематики МАКС
2007 пройдет под созвездием ГЛОНАСС
(глобальная навигационная спутниковая
система). Впрочем, не только Салон, но и
весь этот год, и год следующий… Как уже
писал «Промышленный еженедельник», по
своим масштабам, задачам, кооперацион
ным связям и стратегическим перспективам
проект ГЛОНАСС равного себе не имеет. Да
же при поверхностном знакомстве с ним
становится очевидным: ГЛОНАСС можно
считать «национальной промышленной иде
ей» России, причем далеко не только кос
мической ее отрасли. 

О системе ГЛОНАСС пишут много и нередко,

правда по большей части упираются в рассуждения

о конечном потребительском восторге иметь уни

версальную систему самоопределения на местнос

ти, поисков себя и т.д. Хотя, возможно, первосте

пенная роль системы — стать ключевой идеей для

развития отрасли, укрепления кооперационных

связей, единение вокруг действительно глобальной

идеи. Причем, не только в технических, но ив кон

курентных категориях. «Поднимая» на государ

ственный уровень тематику ГЛОНАСС, Владимр

Путин уже рисовал дерзкие космические перспек

тивы: «Для того, чтобы люди выбирали ГЛОНАСС,

система должна работать безупречно, лучше, чем

GPS, дешевле и лучше по качеству».

Хотя на самом деле проект выходит далеко за

рамки крупного перспективного коммерческого

замысла. По словам первого вицепремьера Сер

гея Иванова, пользователями системой должны

стать организации «в сфере обеспечения безопас

ности, жизнедеятельности, кадастра, транспорта,

транспортного мониторинга, строительства». По

его мнению, кстати, в проекте необходимо соче

тать действия государства и частного бизнеса.

Кстати, не секрет, что интерес к системе ГЛО

НАСС появился у зарубежных партнеров. Расши

ряется взаимодействие по системе с Индией, про

должается переговорный процесс в области спут

никовой навигации с США, Евросоюзом, страна

ми Ближнего зарубежья.

Сама ГЛОНАСС в развернутом режиме функци

онирует с 1995 года. А с 1996 года наряду с америка

нской GPS используется Международной органи

зацией гражданской авиации и Морской междуна

родной организацией. Однако до 1 января этого го

да на ее использование были наложены ограниче

ния, которые не позволяли использовать навигаци

онную систему в частных интересах. Теперь эти ог

раничения сняты и путь к широкому использова

нию ГЛОНАСС в коммерческих целях открыт

Сегодня ГЛОНАСС — государственная система

двойного назначения, используется и военными, и

гражданскими потребителями. Ее сигналы приме

няются при навигационном обеспечении авиации,

ВМФ, космических средств, для контроля радиа

ционной и химической обстановки. Федеральные

оперативные службы используют ГЛОНАСС для

организации воздушного, морского, сухопутного

движения, высокоточной геологоразведки, геоде

зии и картографии. Очень надеются на отмену ог

раничений в МЧС — там изза необходимости точ

ного позиционирования пока что вынуждены

пользоваться американской системой GPS, где ог

раничения отменены уже давно. Кстати еще в 1995

году система была развернута до полного состава из

24 спутников, но изза трехлетнего перерыва в за

пусках произошла деградация ее спутниковой

группировки. 

В общем, национальная глобальная навигаци

онная спутниковая система немало лет существо

вала как уникальная, но всетаки одна из косми

ческих программ страны. И только в прошлом го

ду было объявлено с полной на то беспрекослов

ностью: государство делает самую серьезную

ставку на ГЛОНАСС. При этом ни с какой сторо

ны не прозвучало даже намека на критику или

сомнение: необходимость формировать собствен

ную плеяду навигационных спутников осознается

практически всеми. Какой ракурс будущего ни

возьми, четко просматривается не только умест

ность, но и необходимость — от безопасности до

коммерции, от социальных аспектов до логисти

ческих нюансов.

При этом очень важен и бесспорный консоли

дирующий фактор проекта: помимо непосред

ственной производственнотехнической коопера

ции, ГЛОНАСС создает предпосылки для внедре

ния прорывных технологий в самом широком

спектре отраслей. Весной этого года, на первом Со

вете главных конструкторов ГЛОНАСС, отвечая на

вопрос «Промышленного еженедельника», какие

еще Федеральные целевые программы будут в ши

роком смысле задействованы в реализации проек

та, генеральный конструктор ГЛОНАСС и однов

ременно — руководитель головной организации

проекта ФГУП «РНИИ КП» Юрий Урличич ска

зал, что таких программ взаимодействия очень

много: это практически все области сельского хо

зяйства, строительство дорог и жилья, научные

проекты, образование, связанные с безопасностью

проекты (в том числе по линии МЧС), гражданская

авиация… и так далее, и так далее.

Ответ главного на сегодня специалиста и руко

водителя проекта только подтвердил достаточно

очевидную истину: на данном этапе ГЛОНАСС

выступает в качестве действительно национальной

промышленной идеи. Даже если многие этого пока

не понимают. Но ведь никак не назовешь случай

ным стечением обстоятельств тот факт, что разви

тие российской глобальной навигационной спут

никовой системы отнесено к высшим приоритетам

государства.

По планам этого года на орбите должно приба

виться шесть новых аппаратов ГЛОНАССМ. В

2008 году в России будут запущены еще шесть кос

мических аппаратов ГЛОНАССМ. В 2009 году —

еще шесть ГЛОНАССМ и два ГЛОНАССК. При

этом устаревшие космические аппараты ГЛОНАСС

будут постепенно выводиться из эксплуатации. 

Российская космическая промышленность к

увеличению объемов готова. Как заявил генераль

ный директор и генеральный конструктор НПО

ПМ им. академика М.Ф. Решетнева Николай Тес

тоедов, предприятие в состоянии удвоить выпуск

новых навигационных спутников.

Аспектов применения ГЛОНАСС — масса. При

чем, объемы задач и спроса на спутниковые услуги

растут невероятно быстро. По словам генерального

директора — генерального конструктора ФГУП

«РНИИ КП» Юрия Урличича, если в 2005 году объ

ем мирового рынка услуг систем глобального пози

ционирования составил 30 млрд. евро, то к 2011 го

ду этот показатель вырастет в четыре раза. При

этом у техники с российским корнями предполага

ется серьезное преимущество: наши приемники бу

дут принимать сигналы и ГЛОНАСС, и американс

кой GPS. По словам Юрия Урличича, первые теле

фоны, оснащенные встроенным модулем навига

ции ГЛОНАССGPS, могут появиться в продаже

уже в конце этого года — начале следующего.

На МАКСе – 2007 посетители специального стенда
РНИИ КП смогут совершить виртуальный полет к звез�
дам. По словам пресс�секретаря РНИИ КП Александра
Зубахина, «впервые всем желающим будет предостав�
лена возможность воспользоваться информационной
стойкой с жидкокристаллическим дисплеем. Благода�
ря современным спутниковым технологиям, совме�
щенным с новейшими выставочными достижениями,
посетители выставки смогут совершить виртуальный
полет к звездам, получить информацию о возможнос�
тях спутниковой навигации, технических новинках и
особенностях производства сложнейшей техники».

На стенде РНИИ КП можно будет ознакомиться с ис�
торией создания, развития и модернизации глобаль�
ной навигационной системы ГЛОНАСС, возможностя�
ми отечественной системы навигации, функциональ�
ными дополнениями, образцами навигационной ап�
паратуры потребителей. 

Отдельный раздел экспозиции посвящен самой гу�
манной международной космической системе поиска
и спасания — КОСПАС�САРСАТ. За четверть века суще�
ствования этой системы удалось спасти 20,5 тыс. чело�
век. На стенде института специалисты представят раз�
личные типы аварийно�спасательного оборудования
не только для крупных транспортных компаний, но и
индивидуального пользования.

Огромные возможности, которые открывают спут�
никовые системы дистанционного зондирования Зем�
ли перед государственными организациями и бизне�
сом, также представлены отдельным разделом. На
снимках из космоса, сделанных при помощи спутника
«Ресурс ДК», посетители салона смогут увидеть египетс�
кие пирамиды, московский Кремль, римский Колизей.

Под созвездием ГЛОНАСС 
Национальная космическая идея для одной отдельно взятой планеты
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В преддверии Московского авиационно
космического салона МАКС2007 авиаци
онные журналисты и независимые экс
перты впервые определили мероприятия
и фигуры, оказавшие наибольшее влия
ние на формирование информационного
поля в авиационной отрасли России. По
результатам опроса журналистов состав
лен Рейтинг Резонансных Событий за
первую половину 2007 года. 

Рейтинг Резонансных Событий в авиацион

ной отрасли — первая попытка профессиональ

но оценить авиационный бизнес не по произво

дственным и финансовым показателям, а по

степени влияния на информационное поле. На

иболее значимые явления оценивались по 5 но

минациям:

«Мероприятие» — номинация, посвященная

PRмероприятиям, проводимым авиационны

ми компаниями. К таковым относятся пресс

конференции и пресстуры, презентации, бри

финги и т.д. В номинации «Персона» отмечены

люди, которые привлекли к себе наибольший

интерес представителей СМИ. Номинация

«Цифра» посвящена производственным и фи

нансовым показателям, вызвавшим максималь

ный отклик. В отдельной номинации «Цитата»

представлены самые яркие заявления, опуб«ли

кованные на страницах газет и журналов. Не

обошлось без юмора. «Курьезы», опечатки —

все, что заставляет нас улыбаться при чтении и

просмотре новостей, также получило оценку.

В соответствии с этими номинациями, за

первое полугодие журналисты определили «ре

зонансных» лидеров этого года

Организатором рейтинга выступило отрасле

вое агентство «АвиаПорт» при информацион

ной поддержке PRагентства ProAct_Media. По

словам руководителя агентства «АвиаПорт»

Ивана Склярова, «активность авиационных

журналистов и интенсивность событий в авиа

ционной отрасли подталкивают нас к тому, что

бы проводить Рейтинг Резонансных Событий и

в дальнейшем, причем с периодичностью раз в

квартал». 

«Обычно сами компании учреждают премии,

конкурсы, награждают журналистов. Или одни

компании награждают другие, — говорит руко

водитель ProAct_Media Анатолий Саутин. —

Пришло время и самим журналистам дать оцен

ку своим источникам информации».

Резонансные события в авиации
Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ»

ИК «ФИНАМ» определила справедливую
стоимость акций ОАО «НПО «Сатурн» на
уровне $0,176 за акцию. Акциям присваи
вается рекомендация «Покупать». Анали
тический отдел «ФИНАМа» оценивает по
тенциал роста курсовой стоимости бумаг
на конец 2007 года в размере 34%.

ОАО «Научнопроизводственное объедине

ние «Сатурн» является одной из ведущих рос

сийских компаний в секторе разработки и про

изводства авиадвигателей. Акционерный капи

тал эмитента разделен: 37% находится в руках

государства, 44,45% принадлежат ОАО «Авиа

инвест» и ООО «Техинком». Выручка компании

в 2006 году составила $293 млн, чистый убыток

— $6,8 млн.

В аналитическом исследовании «ФИНАМа»

выделяются перспективные проекты НПО «Са

турн», способные стать драйверами роста его

финансовых показателей. В первую очередь,

разработка совместно с французской фирмой

SNECMA Moteurs двигателя SaM146 для ближ

немагистрального самолtта Sukhoi SuperJet 100.

Учитывая его востребованность на рынке, как

на российском, так и международном, что подт

верждают предконтрактные соглашения на бо

лее чем 100 самолетов, можно с уверенностью

прогнозировать то, что у компании будет боль

шой и стабильный источник доходов. Помимо

этого, НПО «Сатурн» определено Правитель

ством России головным предприятием по раз

работке двигателя пятого поколения. Далее

аналитики «ФИНАМа» отмечают, что компа

ния является на сегодняшний день одним из

немногих производителей турбин для электрос

танций средней мощности. Принимая во вни

мание планы РАО ЕЭС по инвестированию бо

лее $100 млрд в развитие электроэнергетики

России, НПО «Сатурн» имеет шансы на полу

чение большинства заказов по созданию элект

ростанций средней мощности при условии сох

ранения разницы в ценах между турбинами оте

чественного и зарубежного производства. По

мимо всего перечисленного, предприятие име

ет долгосрочный контракт с ОАО «Газпром»

сроком до 2013 года на поставку современных

газоперекачивающих установок.

«При долгосрочных инвестициях надо учи

тывать нестабильность денежных потоков НПО

в виду того, что бизнес компании строится на

заключении крупных контрактов, исполнение

которых происходит в течение нескольких лет»,

— указывает аналитик ИК «ФИНАМ» Констан

тин Романов. Тем не менее, хороший портфель

заказов, сотрудничество на международном

уровне и реализация совместных проектов с

российскими партнерами заставляет аналити

ков обратить внимание инвесторов на перспек

тивность инвестиций в акции ОАО «НПО «Са

турн». «Учитывая, что в течение 2006 года рост

котировок был небольшим, мы ожидаем ощу

тимой положительной динамики стоимости ак

ций компании по мере реализации текущих и

перспективных проектов. По нашему мнению,

инвестиции в бумаги «Сатурна» являются наи

менее рискованными в сегменте производства

турбин и авиадвигателей, одновременно позво

ляя рассчитывать на достаточно привлекатель

ную доходность», — сообщил гн Романов.

Фондовые перспективы 

Боевое знамя
В ознаменование Дня воздушного флота России из фондов

Центрального музея Вооруженных сил в музей «Аэрофлота» пе

редано на хранение Боевое Знамя 62го гвардейского авиаполка

ГВФ — одной из боевых частей гражданской авиации, сформи

рованных в годы Великой Отечественной Войны. Боевое знамя

пополнит экспозицию корпоративного музеяклуба «Аэрофло

та» в Шереметьево. В этом полку в годы Великой Отечественной

войны сражались многие летчики «Аэрофлота». Только в период

Курской битвы санитарная эскадрилья полка вывезла с передо

вой 4284 раненых, доставила в госпитали 27 т консервированной

крови и две тонны медикаментов. В период наиболее интенсив

ных боевых операций 19421944 годов летчики авиаполка совер

шали ежедневно по 4065 самолетовылетов, перебрасывая ране

ных бойцов, доставляя военные грузы. За боевые отличия, стой

кость и массовый героизм личного состава, проявленные в Ста

линградской битве, приказом Народного комиссара обороны

СССР 6й отдельный полк ГВФ был преобразован в 62й гвар

дейский авиационный полк ГВФ. Многие летчики полка наг

раждены боевыми наградами.

Sagem с нами
Вторая после Snecma входящая в группу Safran французс

кая компания — Sagem намерена сотрудничать с Россией. Ее

«конек» — оптикоэлектронная техника военного назначения.

Для демонстрации новых направлений возможного двусто

роннего сотрудничества в этой области Sagem представит на

салоне МАКС2007 широкий спектр своих разработок, кото

рые могут найти конкретное применение на экспортной про

дукции военного назначения, поставляемой Россией в третьи

страны. Участие Sagem в МАКС 2007 предполагает дальней

шее развитие тех контактов с российской стороной, которые

состоялись на прошедшем в июне этого года Парижском ави

ационнокосмическом салоне. В частности, с Уральским оп

тикомехианическим заводом (УОМЗ) в ЛеБурже Sagem под

писала соглашение о создании совместного предприятия по

производству в Екатеринбурге тепловизоров нового поколе

ния. Французские тепловизоры уже применяются на некото

рых экспортных образцах российской военной техники раз

личного назначения. В их числе, например, боевые машины

пехоты БМП3 и зенитные ракетнопушечные комплексы

«ПанцирьС1», поставляемые в Объединенные Арабские

Эмираты, а также десантные корабли на воздушной подушке

«Зубр», экспортированные в Грецию. 

МАКСрекордсмен
Международный авиационнокосмический салон МАКС

2007 будет значительно масштабнее своих предшественников.

По предварительным данным, в салоне примет участие 540 рос

сийских и 247 иностранных компаний, что почти на треть боль

ше, чем в МАКС2005 года. Более половины организаций в этом

году участвуют в МАКСе впервые. О масштабности салона в

прямом эфире накануне открытия рассказал руководитель Феде

рального агентства по промышленности Борис Алешин.

«МАКС2007 будет отличаться масштабом, мы все время при

растаем», — заявил он. В этом году увеличится количество как

участников салона, так и официальных делегаций, причем, по

словам Алешина, «некоторые страны представлены не одной, а

несколькими делегациями». Для участников «предоставлен луч

ший сервис, обновлено более 50% выставочных площадей», а

также построен новый корпус с использованием современных

технологий. Авиационной техники в этом году «будет в 2 раза

больше, чем на МАКС2005». Особенность экспозиции в том,

что «будут представлены различные модификации одних и тех

же самолетов как с российскими, так и с иностранными обору

дованием и двигателями». Рядом располагаются павильоны

«партнеров и конкурентов» из Европы, США, Китая и Индии.

Авиационная экспозиция «отличается от предыдущего салона

кооперационной направленностью, эта кооперация рассматри

вается как глобальная», отметил Алешин. По его прогнозу, на

МАКС2007 будет подписано не меньше контрактов, чем на

прошлом салоне. МАКС2005 только по открытым данным при

нес России более $1 млрд. Ждем превышения!

КОРОТКО

ПОДРОБНОСТИ

Долгожданный проект по
созданию нового российс
кого самолета вступил в
завершающую стадию.
Разработанный компанией
«Гражданские самолеты
Сухого» в сотрудничестве
с ведущими мировыми
авиастроительными ком
паниями, новый Super Jet
должен стать основным
типом среднемагистраль
ного самолета России.

И что вызывает нашу осо

бую гордость — этот самолет

будет собираться с инстру

ментом «Атлас Копко». Пос

ле длительных тестов и срав

нений компания «Гражданс

кие самолеты Сухого» выбра

ла «Атлас Копко». Это стало

возможным благодаря иск

лючительным и в своем роде

уникальным характеристи

кам инструмента «Атлас Коп

ко», его надежности и долго

вечности.

Например, дрель Atlas Copco

LBB 26, имея размеры — с ла

донь, развивает мощность 520

Вт! Клепальный молоток се

мейства RRH совместно с под

держкой RRB полностью изо

лируют оператора от разрушаю

щего воздействия вибрации

при выполнении клепальных

работ! А гидроимпульсные гай

коверты позволяют собирать

соединения, не подвергая их

ударным нагрузкам. Уникаль

ный электрический сборочный

инструмент семейства TEN

SOR позволяет полностью до

кументировать сборочный про

цесс и предоставлять данные по

всем соединениям для последу

ющих обработки и анализа!

«Атлас Копко» предлагает

комплексные решения сбо

рочных процессов на предпри

ятиях авиапрома по всему ми

ру, уделяя особое внимание

российским производителям.

Инструмент «Атлас Копко»

работает на таких предприяти

ях, как «Иркут», ГКНПЦ им.

Хруничева, КнААПО.

«Атлас Копко» (штабквар

тира в Стокгольме) ведет свою

историю с 1873 года. Продажи

и сервис продукции осущес

твляются в 150 странах мира.

Является признанным лидером

в области технологических раз

работок (40% ассортимента бы

ло создано за последние 

4 года) и эргономики. Первый

патент на эргономичный ди

зайн получен в 1907 году. Се

годня у компании более 300

мировых патентов. Штат — 25

тыс. сотрудников. Оборот — 5,5

млрд евро в год.

Дмитрий Макаров, Рыбинск

В адрес ОАО «Сатурн — Газовые турбины» поступило
благодарственное письмо от директора филиала № 10
«Зеленоградский» ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания» Василия Паскова. Заказчик
благодарит руководство и коллектив ОАО «Сатурн — Га
зовые турбины» за высокую квалификацию и професси
онализм, информируя о соответствии основных показа
телей ГТЭС12 г. Зеленограда за год эксплуатации стан
ции показателям, заложенным в «Проекте реконструк
ции РТС3 г. Зеленограда с установкой газотурбинной
электростанции (ГТЭС12)».

Газотурбинная электростанция ГТЭС12 мощностью 12 МВт

на Районной тепловой электростанции в Зеленограде введена в

эксплуатацию в мае 2006 года. По итогам годовой эксплуатации

производство электрической энергии ГТЭС12 г. Зеленограда

составило 84,7 млн кВт/ч, тепловой энергии — 200,9 тыс. Гкал;

число часов использования установленной мощности составило

8240 ч/год; отпущено в сети ОАО «Мосэнерго» 59,9 млн кВт/ч

энергии.

Внедрение новых генерирующих мощностей на базе совре

менных газотурбинных технологий с участием ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» является составной частью программы разви

тия энергетической инфраструктуры Москвы. Газотурбинные

электростанции ГТЭС12, аналогичные Зеленоградской, введе

ны в эксплуатацию еще на трех РТС столицы — «Пенягино»,

«Курьяново» и «Переделкино». Начиная с 2002 года, реализован

также ряд проектов с применением данных энергетических агре

гатов в Рыбинске, НарьянМаре, Смоленской области, Респуб

лике Коми и др. В части новых проектов НПО «Сатурн» рассмат

ривается в качестве генерального подрядчика по строительству

электростанций «под ключ». 

Основу ГТЭС12 составляют два газотурбинных агрегата ГТА

6РМ единичной мощностью 6 МВт производства ОАО «Сатурн

— Газовые турбины». ГТА6РМ является одним из основных ви

дов наземной продукции Сатурна. В 2005 году он вошел в число

100 лучших товаров России, этому виду продукции был офици

ально присвоен статус «Гордость Отечества». Основными заказ

чиками агрегатов ГТА6РМ являются муниципальные образова

ния, энергоемкие промышленные предприятия и нефтегазовые

компании.

Исторические вехи
1873 год. Основана фирма AB
Atlas, которая производила ло�
комотивы и стала фундаментом
будущей Группы компаний Atlas
Copco.
1890 год. Начало производства
пневматических инструментов.
1907 год. Первый патент, полу�
ченный компанией на эргоно�
мичный дизайн.
1956 год. Компания меняет наз�
вание на Atlas Copco.
1958 год. Выпущена первая се�
рия эргономичного ручного
инструмента (дрели 33�й мо�
дели).
1968 год. В концерне Atlas Copco
Group сформировано Atlas
Copco Tools и выделено в отдель�
ный дивизион.
1975 год. Представлен новый за�
вод инструмента в Тиерпе (Шве�
ция).
1992 год. Организованы ежед�
невные прямые поставки со
склада в Бельгии (они начались с
электроинструмента марки
«Тensor»).
2001 год. Сформировано под�
разделение «Инструменты и
Сборочные системы».
2006 год. Реструктуризация
компании, выделение подраз�
делений для работы с автомо�
бильной промышленностью и
тяжелой промышленностью.
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Год работы 
Авиационные технологии 
несут свет и тепло

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности гене�
рального директора федерального государственного унитар�
ного предприятия «Бийское производственное объединение
«Сибприбормаш».

Предприятие расположено по адресу: 
659300, г. Бийск, Алтайский край, Промзона.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,2 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 2217 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 5300 руб.
Средний возраст работающих 42 года
Специализация предприятия
Производство продукции специального назначения; производ!

ство продукции гражданского назначения: мотопильное производ!
ство, производство нестандартного оборудования, корпусов для
огнетушителей, деталей из пластмасс, детских игровых комплек!
сов, бытовой техники.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра!

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре!
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «20» августа 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18» сентября

2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри!

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп!
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631!98!80,
631!97!45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «04» октября 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со!
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар!
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак!
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде!
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован!
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку!
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре!
тендента.

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, ученой сте!
пени, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом, с указанием производственно!экономичес!
ких показателей на ближайшие 3!5 лет (не менее чем в пяти экземп!
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово!хозяйствен!
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает!
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сатурн — Газовые турбины» —
дочерняя компания ОАО «НПО «Сатурн» — интегратор и
комплексный поставщик высокоэффективного наземного
энергетического оборудования для нужд ОАО «Газпром»,
РАО «ЕЭС России», ЖКХ, муниципальных образований,
энергоемких промышленных предприятий, нефтегазовых
компаний. Унаследовав богатейший опыт и научно�техни�
ческий потенциал авиационного машиностроения, ОАО
«Сатурн — Газовые турбины» реализует проекты наземной
газотурбинной энергетики (проектирование, производство,
сервисное обслуживание, монтаж и пуско�наладка газотур�
бинных агрегатов, комплексное строительство энергогене�
рирующих станций, изготовление оборудования для АЭС).

Номинация

Мероприятие

Цифра

Персона

Цитата

Курьез

Победитель

«А где у вас тут ГЛОНАСС будет стоять?» — первый вице�премьер Сергей Иванов ис�
кал в кабине самолета SuperJet�100 конкретное место установки ГЛОНАСС, навигаци�
онной системы, интегрированной со всем комплексом приборов самолета. 

Авиационная промышленность
Авиасалон в Ле Бурже и многодневная оз�
накомительная поездка во Францию на
предприятия группы SAFRAN. (Входящее
в группу предприятие Snecma совместно с
российским НПО «Сатурн» разрабатыва�
ет двигатель SaM�146)
Контракты на 22 млрд руб., подписанные
лизинговой компанией «Ильюшин Финанс
Ко» с рядом российских перевозчиков 
в Воронеже в дни проведения авиасалона
в Ле Бурже. 
Заявленные планы по выпуску самолетов
отечественного производства — 431 ма�
шина за пять лет. Это в разы больше, чем
за предыдущие 15 лет!
Сергей Иванов (первый вице�премьер) 
Михаил Погосян (гендиректор АХК 
«Сухой»), 
Юрий Ласточкин (гендиректор НПО 
«Сатурн»)
«В проекте бюджета на 2008�2010 годы
предусматриваются прямые инвестиции
на развитие авиапрома в размере 6 мил�
лиардов рублей ежегодно. Требуется най�
ти еще примерно 50 миллиардов рублей
на указанные цели», — глава Объединен�
ной авиастроительной корпорации Алек�
сей Федоров.

РЕЙТИНГ РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА

К.Голега, А.Жиганов, А.Бабенов и Д.Федотов в сборочном цехе КнААПО

Технологичный выбор
«Атлас Копко» гарантирует качество и эргономичность 

Воздушный транспорт
Пресс�конференция авиакомпании S7, на
которой неожиданно было объявлено о
контракте на приобретение сразу 15 но�
вейших самолетов Boeing 787 (Dreamliner).

Озвученные «Аэрофлотом» соглашения о
приобретении 22 самолетов Boeing 787 и
22 Airbus A350 на сумму свыше $6 млрд.

Игорь Левитин (Министр транспорта) 
Владислав Филев 
(гендиректор авиакомпании S7), 
Валерий Окулов 
(гендиректор «Аэрофлота»)
«Мы считаем привлекательной и перспек�
тивной маршрутную сеть Alitalia как по пунк�
там самой Италии, так и по Южной Европе,
Северной Африке и Латинской Америке. И
как раз здесь Милан может стать теми воро�
тами, через которые мы на эти рынки вой�
дем», — гендиректор «Аэрофлота» Вале�
рий Окулов (объяснение интереса к покупке
итальянской авиакомпании Alitalia).



ПОДРОБНОСТИ

О том, как идет развитие российских
авиакомпаний, российских аэропор
тов, какие планы у государства в от
ношении авиаперевозчиков, а также
на другие авиационные вопросы от
вечает руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта
Министерства транспорта РФ Евге
ний Бачурин. 

— Как продвигается разработка
концепции развития аэропортов? Ког�
да ожидается ее рассмотрение на за�
седании правительства РФ? Какие от�
зывы поступают от ведомств?

— Концепция развития аэропортов на

ходится на согласовании с федеральными

органами исполнительной власти. Посту

пают замечания, пока в целом позитив

ные. Принципиальных возражений мы не

видим, и считаем, что через недели две мы

все согласуем.

— Есть информация, что силовые
ведомства имеют ряд замечаний по
концепции. В частности, по аэропор�
там двойного базирования.

— По аэропортам двойного базирова

ния действительно есть вопросы. Нам не

выдвигают никаких условий, но есть не

которые предложения от Минобороны.

Мы стараемся их максимально учесть. Де

ло в том, что когда полосы в ведении Ми

нобороны, Минтранс не может вклады

вать федеральные деньги в их реконструк

цию. Ситуация порой бывает парадок

сальная. Например, в Петропавловске

Камчатском у нас выделено несколько

миллиардов рублей на реконструкцию

ВПП, но мы эти деньги не можем начать

вкладывать в реконструкцию полосы, по

тому что она принадлежит Минобороны.

Либо военные должны инвестировать са

мостоятельно, либо аэродром придется зак

рывать и оставить без перевозки большое

количество людей. Постепенно происходит

ухудшение состояния аэропортов, и в ка

който момент они могут перестать соответ

ствовать сертификационным требованиям.

Выхода два: либо финансировать поло

сы самостоятельно, либо передать Мин

трансу. Вопрос этот рассматривается. Не

так все плохо. Минобороны в целом проб

лему понимает и готовит решения, кото

рые урегулируют эту проблему.

— Есть ли предложения от частного
бизнеса по созданию управляющей ком�
пании федеральными аэропортами, или
есть четкое понимание, что это долж�
но быть только ОАО «Международный
аэропорт «Шереметьево»?

— Мы изучили международный опыт

управления аэропортами. На Западе аэро

портами, группами аэропортов управляют

специализированные управляющие ком

пании. Мы предложили использовать этот

инструмент в российской практике.

Конкретные рекомендации мы не выдви

гали — управлять аэропортами МАШ или

другой компании. Это вопрос обоснова

ний, выбора и более глубокого анализа.

— Кто�то уже изъявлял желание
оперировать аэропортами?

— Пока вопрос на стадии рассмотрения

концепции. После того, как концепция

будет утверждена, можно будет смотреть,

какими аэропортами и как надо управлять.

— Какова ситуация с топливным
обеспечением воздушных перевозок в
стране?

— По состоянию на июль проблем с

топливным обеспечением перевозок в

аэропортах нет. В настоящее время из 78

аэропортов федерального значения и име

ющих статус международных в 34 аэропор

тах топливозаправочные услуги оказывают

специализированные компании — ТЗК.

— Как продвигается работа группы
по топливозаправочному комплексу
совета Минтранса по совершенство�
ванию функционирования гражданс�
кой авиации? Прорабатывается ли
возможность организации биржевой
торговли авиакеросином?

— Работа в этом направлении ведется.

К июлю 2008 года мы должны будем за

вершить подготовку правил топливного

обеспечения самолетов гражданской ави

ации. Одновременно мы совместно с Ми

нэкономразвития РФ и Федеральной ан

тимонопольной службой ведем работы по

созданию биржевой торговли авиакероси

ном и определению рыночных цен на топ

ливо в аэропортах.

— В этом году одна из самых «шум�
ных» авиационных тем — претензии
Евросоюза к российским авиакомпани�
ям. Как сейчас обстоят дела?

— На сегодняшний момент мы предп

риняли все необходимые меры по претен

зиям Евросоюза. К нам приезжали руко

водители комитета ЕС по транспорту и от

мечали положительную динамику наших

перевозчиков. Мы достаточно эффектив

но справились с этой ситуацией, и теку

щих проблем у нас нет. Если и возникают

какието претензии, то Росавиация и

Ространснадзор в оперативном порядке

принимают необходимые меры. Уже к

зимнему расписанию мы планируем снять

запрет с тех российских перевозчиков, ко

торые полностью устранят имевшиеся за

мечания.

— Недавно, вслед за ЕС Южная Ко�
рея пригрозила запретить полеты
дальневосточных авиакомпаний. По
вашему мнению, удастся ли избежать
ограничения полетов на этот раз?

— С Южной Кореей мы ведем перего

воры. Скорее всего, запретительных мер

не будет. Мы также проверяем зарубеж

ных перевозчиков, которые летают в Рос

сию. Например, есть вопросы к немецкой

авиакомпании Germanwings. Мы в бли

жайшее время направим немецким авиав

ластям предложение с просьбой принять

меры. В случае отсутствия реакции мы бу

дем принимать шаги в соответствии с сог

лашением о нашем воздушном сообще

нии вплоть до приостановки полетов.

Есть вопросы к ряду перевозчиков из

стран СНГ, в частности, из Армении и

Азербайджана, но в принципе мы их ре

шаем. Пока меры принимаются в рамках

существующих соглашений. Если они не

возымеют свое действие, то мы проин

формируем о перевозчиках, которыми ле

тать не рекомендуем.

— Каковы претензии к German�
wings?

— Достаточно много замечаний серьез

ных по второй и третьей категории в соот

ветствии с системой проверок SAFA. Они

в целом аналогичны тем замечаниям, ко

торые получают наши перевозчики в ЕС.

— Возможна ли ситуация, при ко�
торой права на полеты в Европу оста�
нутся лишь у одной�двух компаний, а
остальные превратятся в фидерных
перевозчиков?

— Такой задачи никто не ставил. Но,

начиная со следующего сезона, мы будем

очень внимательно проверять тех перевоз

чиков, которые планируют летать в ЕС.

Это касается не только Евросоюза. Геогра

фия проверок постоянно расширяется.

Порядка 14 стран присоединились к про

цедуре SAFA, в том числе Украина, Азер

байджан и Турция. Мы понимаем, что и у

нас в России, и за рубежом должны быть

единые стандарты для авиакомпаний.

Процесс гармонизации норм и требова

ний уже идет. Европа пока оценивает нас

по требованиям ИКАО, к своим перевоз

чикам у них требования выше.

— Сезон летних чартерных авиапе�
ревозок в самом разгаре. Как обстоят
дела с регулярностью выполнения по�
летов? Работает ли «горячая линия»
для пассажиров? Часто ли туда обра�
щаются?

— Мы в текущем режиме осуществляем

мониторинг ситуации с чартерами. Все за

держки свыше трех часов попадают ко мне

на личный контроль. Соответственно мои

коллеги занимаются этими рейсами, пока

они не вылетят. «Горячая линия» функци

онирует круглосуточно. Пока она работает

не в полную силу. Проблема скорее в ин

формированности пассажиров: они не

всегда знают о наличии этой службы. Мы

разместили информацию в аэропортах,

обратились с такой же просьбой к пере

возчикам и пытаемся, чтобы этот телефон

запомнили. Пока по нему идет больше

вопросов справочного характера. Но зво

нят и по задержкам. К сожалению, «ли

ния» пока не срабатывает, когда задержка

происходит за рубежом.

— Какие авиакомпании, занимаю�
щиеся чартерными перевозками, про�
веряются чаще других?

— Непосредственно проверками зани

мается Ространснадзор, они сертифици

руют авиакомпании, проверяют летную

годность. Мы проводим проверки в части

соблюдения лицензионных требований,

но там главное — это регулярность поле

тов и обеспечение прав пассажиров. Мы

аккумулируем обращения граждан, ведем

статистику по задержкам.

Сбои бывают у всех, и у крупных пере

возчиков, и у мелких, но в целом я хотел

бы отметить, что ни в коем случае нельзя

подталкивать перевозчика к повышению

регулярности, если это может повлиять на

безопасность полетов. Если есть проблемы

с авиационной техникой, значит, нужно

ремонтировать самолет. Но, естественно,

нельзя забывать и про права пассажиров!

Мы постоянно общаемся с перевозчи

ками, требуем, чтобы в случае задержек

они кормили пассажиров, предоставляли

возможность сделать телефонные звонки,

расселяли в гостиницы, если задержка

большая. В целом, процентов на 95 это

соблюдается. Но бывают исключения. По

каждому такому случаю авиакомпания

объясняет нам, что произошло, почему,

кто виноват и какие меры предпринима

ются, чтобы инцидент не повторился.

Для нас главное — чтобы компания

обеспечила безопасность полетов. Ну а

те компании, которые сильно попадают

в зону нерегулярности, к ним мы прини

маем меры по ограничению выдачи но

вых лицензий, не продлеваем старые.

Для авиакомпаний это достаточно серь

езные меры.

Сейчас мы ждем окончания летнего

сезона перевозок. Июнь, июль прошли

непросто, но и неплохо. Ждем августа,

самого напряженного по перевозкам. 

В сентябре мы будем проводить анализ.

В случае, если будут серьезные сбои, то в

зимнем расписании ряд перевозчиков

может недосчитаться определенного ко

личества рейсов.

— Как продвигается процесс консо�
лидации авиаотрасли? Есть ощуще�
ние, что он притормозился.

— В случае с «Аэрофлотом» процесс

идет достаточно целенаправленно: гото

вятся все необходимые документы, в том

числе указ президента. Главное препят

ствие в создании авиакомпании AiRUnion

сегодня — это разделение баланса «Крас

эйр» и аэропорта Красноярска.

Наверное, это не единственное объе

динение, которое ждет нас в этом и сле

дующем году. В частности, мы рассмат

риваем возможность укрупнения ГТК

«Россия», в которую планируется внести

ряд 100% государственных активов. По

ГТК сейчас ситуация достаточно непло

хая — после тех замечаний, которые были

к ней у Евросоюза, компания отработала

неплохо, и на последнем совещании ко

митета по транспорту ЕС было отмечено

значительное улучшение ситуации. Ком

пания показала умение устранять ошиб

ки. Мы считаем, что укрупнение ГТК

«Россия» повысит ее конкурентоспособ

ность и эффективность.

Источник: Агентство «Интерфакс»
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Евгений 
Бачурин,

руководитель
Федерального
агентства
воздушного 

Главное — обеспечение безопасности
Евгений Бачурин: «Ведем работы по созданию биржевой торговли авиакеросином 
и определению рыночных цен на топливо в аэропортах 

International Launch Services
Inc. (совместное предприя
тие Space Transport Inc. и
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с
РКК «Энергия») и оператор
спутниковой связи Inmarsat
Plx объявили о заключении
нового контракта. В рамках
контракта российская раке
таноситель «ПротонМ» с
разгонным блоком «Бриз
М» доставит на орбиту теле
коммуникационный спут
ник Inmarsat 4F3. Запуск
планируется осуществить в
мартеапреле 2008 года с
космодрома Байконур.

International Launch Services

Inc. (ILS) — совместное предп

риятие Space Transport Inc. и

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с

РКК «Энергия». ILS зарегист

рировано в 1995 году в штате

Делавэр, США. C 1996 предп

риятие ILS выполнило 41 ком

мерческий запуск РН «Про

тон» (26 запусков РН «Протон

К», 15 — с использованием РН

«ПротонМ»). 

С начала года СП ILS зак

лючило контракты на запуск

космических аппаратов на об

щую стоимость более $1 млрд.

Сегодня в портфеле ILS — за

казы (твердые) на 22 коммер

ческих пуска РН «ПротонМ»

на период до 2013 года.

Inmarsat 4F3 — третий

спутник четвертого поколения

Inmarsat. Новый спутник зна

чительно расширит возмож

ности системы спутниковой

мобильной связи Inmarsat и

позволит предоставлять поль

зователям по всему миру но

вую услугу широкополосной

связи BGAN (Broadband

Global Area Network). 

Космический аппарат

Inmarsat 4F3 изготовит компа

ния Astrium на базе платформы

Eurostar E3000. Масса косми

ческого аппарата — приблизи

тельно 5900 кг. Это один из ло

гичных и мощных коммерчес

ких аппаратов в мире. КА

Inmarsat 4F3 будет выведен на

орбиту с помощью усовершен

ствованной ракетыносителя

«Протон–М/Бриз–М» с повы

шенной грузоподъемностью

(разработчик и изготовитель —

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева).

За последние два года Центр

им. М.В.Хруничева подготовил

и осуществил целый ряд дора

боток, направленных на улуч

шение энергомассовых характе

ристик ракетыносителя. В ре

зультате доработок была изго

товлена РН «ПротонМ», спо

собная выводить на геопереход

ную орбиту полезную нагрузку

свыше 6 тонн. Первый демон

страционный запуск этой раке

ты был успешно осуществлен со

сверхтяжелым коммерческим

аппаратом DIRECTV 10, кото

рый имеет аналогичные с

Inmarsat 4F3 весовые характе

ристики. 

РН «ПротонМ» с разгон

ным блоком «БризМ» предс

тавляет собой модернизирован

ный вариант тяжелой РН «Про

тон». РН «Протон» — одна из

самых надежных пусковых сис

тем в мире, с общей летной ис

торией свыше 40 лет. Государ

ственный космический научно

производственный центр им.

М.В.Хруничева (г. Москва, Рос

сия) — изготовитель и разра

ботчик РН «Протон», крупней

шее предприятие российской

ракетнокосмической отрасли.

Кстати, в сентябре этого го

да ракетаноситель «Протон

М» с разгонным блоком

«БризМ» впервые выведет на

орбиту японский телекомму

никационный спутник серии

JCSAT, изготовленный компа

нией Lockheed Martin, для

японского оператора связи

JSAT Corp. Пусковые услуги

РН «ПротонМ» предоставит

компания International Launch

Services (ILS). 

В начале августа космичес

кий аппарат JCSAT11 и вспо

могательное оборудование бы

ли доставлены в аэропорт

«Юбилейный» космодрома на

борту тяжелого грузового само

лета Ан124 «Руслан» российс

кой авиакомпании «Полет».

После разгрузки аппарат пере

везли железнодорожным транс

портом в монтажноиспыта

тельный корпус (МИК) кос

модрома Байконур, где в насто

ящее время проходят штатные

операции по автономной под

готовке космического аппарата.

В ходе операций специалисты

американской компании

Lockheed Martin выполнят про

верку всех систем и проведут

последующие комплексные ис

пытания космического аппара

та. Ракетаноситель «Протон

М», которая выведет на орбиту

коммерческий JСSAT11, была

доставлена на Байконур ранее. 

Телекоммуникационный

космический аппарат JСSAT

11 изготовлен на базе платфор

мы А2100 и предназначен для

предоставления широкого

спектра услуг прямого телеве

щания и связи, в том числе

трансляции цифровых телепе

редач по каналам SKY PerfecTV

абонентам японского операто

ра JSAT Corp. в Японии, Азиа

тскоТихоокеанском регионе и

на Гавайях.

JSAT Сorp. — один из круп

нейших операторов спутнико

вой связи в странах Азиатско

Тихоокеанского региона. В

настоящее время орбитальная

группировка JSAT насчитыва

ет девять геостационарных

спутников, расположенных на

восьми орбитальных позици

ях. Компания JSAT предостав

ляет услуги высокоскоростной

широкополосной спутнико

вой связи.

Источник: 
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

Плюс JCSAT и Inmarsat
Новые запускные проекты и контракты 

С начала года СП ILS заключило контрак�
ты на запуск космических аппаратов на
общую сумму более $1 млрд. В портфе�
ле ILS — заказы (твердые) на 22 пуска до
2013 года. За последние два года Центр
им. М.В.Хруничева осуществил целый
ряд доработок, в результате была изго�
товлена РН «Протон�М», способная выво�
дить на орбиту 6 тонн. 





ПОДРОБНОСТИ

Шестой McDonnell Douglas
Компания «АэрофлотКарго» выполнила первый этап прог

раммы расширения и обновления парка, утвержденной на этапе

создания предприятия как 100процентной дочерней фирмы

«Аэрофлота». План предусматривал наличие четырех DC1040F,

передаваемых из «Аэрофлота», и шести MD11F. Ранее «Аэроф

лотКарго» приобрела три MD11 в лизинг у Boeing Capital

Corporation и два MD11 в собственность у Finnair. Ввод в строй

первого MD11F «АэрофлотКарго» планирует в конце октября

2007 г. Машина, первый депозит за которую был выплачен 1 ав

густа, приобретена в собственность у лизинговой компании

Babcock&Brown и в настоящее время эксплуатируется в пасса

жирском варианте в компании Finnair. В «АэрофлотКарго» са

молет поступит в октябре 2009 г. после конвертации в грузовую

версию. К концу 2009 года «АэрофлотКарго» планирует помимо

шести MD11F эксплуатировать три ИЛ96400Т, а DC10 будут

выведены из эксплуатации. Возможно пополнение заявленного

парка и другими типами воздушных судов. По сведениям АТО, в

настоящее время «АэрофлотКарго» активно прорабатывает

вопрос относительно узкофюзеляжного грузового самолета.

Приветствие мэра
Мэр Москвы Юрий Лужков поприветствовал МАКС2007.

Вот текст его письма. «Организаторам, участникам и гостям

Восьмого Международного авиационнокосмического салона

«МАКС2007». От имени Правительства Москвы и от себя лич

но сердечно приветствую организаторов, участников и гостей

Восьмого Международного авиационокосмического салона

«МАКС2007». Из года в год Салон уверенно подтверждает свой

статус крупного форума, где традиционно представлены самые

передовые разработки и достижения в области авиационной и

космической техники. Проводимый в рамках нынешнего Сало

на День Москвы призван продемонстрировать мощный потен

циал ведущих столичных предприятий и организаций авиацион

нокосмической отрасли, npeдложить нашим партнерам совме

стные перспективные проекты.

Уверен в том, что «МАКС2007» станет значимым событием

авиационнокосмической отрасли, придаст новый импульс раз

витию делового сотрудничества, вызовет большой интерес, как у

профессионалов, так и у его многочисленных гостей. Желаю всем

участникам «МАКС2007» активной, плодотворной, творческой

работы, а гостям Салона — ярких, незабываемых впечатлений».

Первый полет
Значительных событием в жизни отечественного гражданско

го авиапрома специалисты считают первый полет нового Ил

76ТД90ВД (бортовой номер 76951) с двигателями ПС90А76

(производства ОАО «Пермский моторный завод»), который был

совершен самолетом в конце июля на Ташкентском авиационно

производственном объединении им. Чкалова (ТАПОиЧ). Испы

тательный полет проходил в течение трех часов. Как сообщил от

ветственный представитель ОАО «Пермский моторный завод» в

Ташкенте Ильдар Милушев, замечаний к двигателям ПС90А76

не было. В конце августа самолет будет передан авиакомпании

«ВолгаДнепр». Это уже второй Ил76ТД90ВД у авиакомпании.

Первый Ил76ТД90ВД «ВолгаДнепр» приобрела год назад. 

По словам генерального директора авиакомпании «Волга

Днепр» Геннадия Пивоварова, ввод в эксплуатацию самолета

Ил76ТД90ВД, соответствующего всем современным требова

ниям ИКАО, позволил серьезным образом увеличить объемы

перевозок рамповыми самолетами Ил76 и значительно расши

рил географию полетов. «Ил76ТД90ВД получил доступ на ра

нее закрытые для него аэродромы Западной Европы, Австралии

и Японии, а в начале 2007 года совершил первый за последние

семь лет рейс в Соединенные Штаты». 

КОРОТКО

Ирина Скумина

За несколько дней до отк
рытия МАКСа одна из са
мых молодых и динамич
ных среди российских ави
акомпания «ВИМавиа»
провела прессбрифинг,
посвященный итогам дея
тельности компании в
прошлом и этом годах, а
также стратегии развития.
Наибольший интерес про
фессионального сообще
ства вызывает именно мо
лодость авиакомпании
(создана в 2005 году), кото
рая пришла, казалось бы, к
уже поделенному небу. Но
несмотря на молодость,
компания смогла войти в
число лидеров рынка чар
терных перевозок.

Первый коммерческий рейс

авиакомпания выполнила в

2005 году в Барселону. Сейчас

это направление уже стало ре

гулярным. Для диверсифика

ции рисков связанных с сезон

ностью чартерного рынка бы

ло принято решение о выходе

на рынок регулярных перево

зок. Концепция развития

маршрутной сети была обус

ловлена флотом авиакомпа

нии, и поэтому выбирались

направления с учетом даль

ности полетов на Boeing 757

200 и их эффективности. Для

работы на внутреннем рынке

были приобретены самолеты

российского производства ТУ

154 и Як42.

В 2005 году «ВИМавиа» ста

ла шестой авиакомпанией по

объемам перевозок. В 2006 она

увеличила обороты: общий объ

ем перевозок возрос приблизи

тельно на 7% в рублевом экви

валенте. Отмечено улучшение

показателей по операционной

прибыли. В 2006 «ВИМавиа»

вышла на прибыльность (2005

год со всеми расходами при соз

дании — не в счет) и сумела от

воевать 1213% чартерного

рынка. Выручка «ВИМАВИА»

от основной деятельности в

прошлом году по МСФО соста

вила 6,6 млрд руб.

В 2007 году (по итогам 6 ме

сяцев) компания занимает уже

22% рынка, а по валовой вы

ручке компания демонстриру

ет 70% прироста. Чистая при

быль за первые шесть месяцев

года по РСБУ составила около

60 млн руб. В итоге, по данным

самой компании, в первом по

лугодии 2007 года «ВИМавиа»

вошла в четверку крупнейших

компаний по объему перево

зок. И сейчас, по словам ее ме

неджеров, усилия компании

направлены на то, чтобы удер

жать эти позиции.

Успехам компании в нема

лой степени способствовало

применение гибких финансо

вых схем и грамотные заим

ствования. Среди кредитую

щих «ВИМавиа» банков —

Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и ряд дру

гих. Причем, впервые в совре

менной истории отечественная

авиакомпания отказалась от

схемы зарубежного лизинга,

организовав российский ли

зинг зарубежных самолетов.

Впоследствии «ВИМавиа»

полностью отказалась от ли

зинга, «переупаковав» из ли

зинговой схемы в кредитную

все 12 приобретеннных самоле

тов «Боинг». Для чего компа

ния взяла долгосрочный кредит

у Сбербанка в размере 4 млрд

руб. под залог этих же самоле

тов, которые таким образом

были выкуплены из лизинга. 

Основу бизнеса авиакомпа

нии составляют международ

ные чартерные перевозки из

Москвы и региональных рос

сийских центров в города Ев

ропы, Азии и Северной Афри

ки, всего более 50 городов по

всему миру; в то же время про

должается расширение сети

внутренних маршрутов. Одна

ко не меньше операционных

результатов, сами менеджеры

компании ценят и внутренние

достижения «ВИМавиа». 

Так, например, генераль

ный директор авиакомпании

Юрий Таршин заявляет: «Осо

бенностью компании, помимо

прочего, является принятие на

вооружение новой философии

поддержания летной годности

воздушных судов и их техни

ческого обслуживания. А так

же новая форма прямых не

посредственных взаимоотно

шений с многочисленными за

рубежными партнерами, рабо

та с летным составом, его от

бор и оценка его квалифика

ции, планирование летной ра

боты. Первое полугодие 2007

года показало, что коллектив

способен извлечь максималь

ную выгоду из концепции раз

вития предприятия».

По ловам руководства авиа

компании, в долгосрочной

перспективе «ВИМавиа» пла

нирует произвести замену пар

ка Boeing 757200 самолетами

того же производителя, но уже

другого типа — Boeing 737

900ER. У этого типа воздушно

го судна такая же вместимость,

но он более эффективен с точ

ки зрения эксплуатационных и

топливных затратах. 

По утверждению менедж

мента, основные моменты

дальнейшего развития компа

нии заложены уже сейчас.

«ВИМавиа» продолжит свою

линию по выходу на сертифи

кацию по стандартам IOSA

международной ассоциации

воздушного транспорта (IATA),

для того чтобы иметь возмож

ность предоставлять более ши

рокий спектр услуг как на чар

терном рынке, так и рынке ре

гулярных перевозок, а также

заключения кодшеринговых

соглашений с зарубежными

авиа компаниями. Кроме всего

прочего будет продолжена дея

тельность по интенсификации

работ как технической службы,

так и летного персонала. В це

лях улучшения качества обслу

живания и повышение регу

лярности полетов до конца

2007 года. «ВИМавиа» плани

рует создать свою собственную

линейную службу технического

обслуживания в аэропорту

«Домодедово».

Кстати, не так давно стало

известно, что ООН решила

внести авиакомпанию «ВИМ

авиа» в список авиаперевозчи

ков, участвующих в ооновских

программах.

Хорошо быть молодым
«ВИМ$авиа» рассказала о своих успехах, планах и финансовых схемах
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СПРАВКА «ПЕ»:
Авиакомпания была осно�
вана в 2003 году и в нас�
тоящее время занимает
22,4% российского рынка
чартерных перевозок. За�
нимает четвертое место
среди двадцати крупней�
ших российских авиаком�
паний по пассажирообо�
роту и двенадцатое место
в рейтинге на рынке внут�
ренних перевозок. Авиа�
компания базируется в
Международном Аэропор�
ту «Домодедово». Штат
сотрудников — около
1050 человек, из них 730
человек — летный состав.
«ВИМ�АВИА» располага�
ет самым молодым пар�
ком воздушных судов
иностранного производ�
ства среди российских
авиакомпаний, состоя�
щим из 15 среднемагист�
ральных самолетов
Boeing 757�200. Также в
парке авиакомпании нахо�
дятся четыре российских
самолета Як�42. Компа�
ния «Вим�Авиа» занимает
150 место в рейтинге всех
авиакомпаний мира и 154
место по количеству пере�
везенных пассажиров.
Владельцами 100% авиа�
компании являются Ра�
шид и Светлана Мурсека�
евы. В настоящее время
«ВИМ�АВИА» владеет
100% авиакомпании ОАО
«АК «Башкортостан», и
25% ООО «Билет�УФА». 
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Равиль Харисов

Нефтеносность УралоПовол
жского региона, в который вхо
дит и Татарстан, изучалась на
протяжении почти двух столе
тий. А вот от получения первых
тонн «черного золота» до добы
чи в нынешнем году трехмилли
ардной тонны нефти прошло
всего 64 года.

Первый фонтан нефти, вырвав

шийся на поверхность в 1943 году из

скважины №1 близ села Шугурова,

подтвердил предположения геоло

гов и вселил надежду на открытие

новых залежей. И 17 сентября 1946

года в Бавлинском районе из сква

жины, пробуренной нефтеразведчи

ками, забил фонтан высококачест

венной девонской нефти. Так было

открыто Бавлинское нефтяное мес

торождение, начался отсчет про

мышленной добычи девонской неф

ти в республике. 

В июне 1948 года на краю деревни

Тимяшево (Ромашкино) из разве

дочной скважины №3 был получен

нефтяной фонтан с фантастическим

дебитом — более 100 т в сутки. Отк

рытое тогда Ромашкинское место

рождение — одно из крупнейших в

мире. Пройдут годы, и это место

рождение станет огромной лаборато

рией: здесь будут внедрены ускорен

ные методы разведки, проходки

скважин, новые проекты обустрой

ства месторождений; «Ромашка»

объединит видных ученых и талант

ливых производственников. Будут

открыты десятки месторождений:

НовоЕлховское, Бондюжское, Пер

вомайское, Сабанчинское… 

В 1945 году было создано первое в

Татарии нефтедобывающее предпри

ятие — Шугуровский укрупненный

нефтепромысел, правопреемником

которого является НГДУ «Лениного

рскнефть», на сегодня — крупнейшее

подразделение «Татнефти». А уже

весной 1947 года была налажена

транспортировка нефти: всего за ме

сяц вручную прокопана траншея, в

которую проложены 27 км труб для

перекачки шугуровской нефти до

ближайшей железнодорожной стан

ции. На нефтепромыслах не было

электричества, технику представлял в

основном гужевой транспорт. Нефть

перекачивали примитивными насо

сами, которые часто выходили из

строя. Но страна получала татарскую

нефть, так необходимую для восста

новления разрушенного войной на

родного хозяйства.

Несмотря на трудности, освоение

недр шло в республике небывало вы

сокими темпами. Техника и техноло

гии, создаваемые в «Татнефти»

собственным научным подразделени

ем — сегодня это ТатНИПИнефть —

позволили достичь небывалых доселе

скоростей бурения.

В 1970 году объединением «Тат

нефть» был достигнут 100милион

ный уровень годовой добычи, самый

высокий в стране показатель для од

ного предприятия. Год спустя добыт

первый миллиард тонн нефти с на

чала разработки месторождений

республики. Татарстанцы удержива

ют 100миллионный уровень в тече

ние 7 лет. На добычу второго милли

арда уходит всего 10 лет. В последу

ющие годы происходит закономер

ный спад объемов добычи, на добы

чу третьего миллиарда ушло уже бо

лее четверти века.

И сегодня основной вклад в добы

чу нефти по Татарстану продолжает

вносить Ромашкинское месторожде

ние с годовым объемом более 15 млн

т. К настоящему времени из недр «Ро

машки» извлечено почти 2,2 млрд т

нефти, выработанность извлекаемых

запасов составляет более 84,5%. Рост

доли трудноизвлекаемых запасов тре

бует внедрения более эффективных

решений во всех сферах, связанных с

добычей. В нефтяной отрасли России

компания «Татнефть» славится свои

ми инженерными кадрами и внедре

нием новых методов и технологий в

разработке месторождений, энерго и

ресурсосбережении. 

Путь к трем миллиардам был неп

ростым. После падения нефтедобы

чи в РТ с середины 1990х годов неф

тяникам удалось стабилизировать

добычу, а в 200506 годы она превы

сила 30 млн т. Татарстан располагает

значительными перспективами раз

ведки, которую предстоит провести

на более чем 50% его территории. В

республике имеются крупнейшие в

России запасы битумов: в настоящее

время на Ашальчинском и Мордово

Кармальском месторождениях ве

дется отработка новых технологий

скважинной добычи этой высоко

вязкой нефти. 

И хочется верить, что наступит

время, когда нефтяной Татарстан по

корит новый рубеж: из его подземных

кладовых будет добыт четвертый мил

лиард тонн «черного золота».

Есть третий миллиард!
Нефтяные рекорды Республики Татарстан

Як130: впервые во всей красе
В этом году впервые в летном показе авиасалона МАКС2007

принимает участие учебнобоевой самолет Як130 (борт 01) с во

оружением, включающим две ракеты Р73 «воздухвоздух», 2

контейнера Б8 с неуправляемыми ракетами «воздухземля», а

также с двумя подвесными топливными баками. Самолет создан

в ОКБ им. А.С.Яковлева, входящем в состав Корпорации «Ир

кут». На самолете установлены два двигателя АИ22225, произ

веденные ФГУП «ММПП «Салют» в кооперации с госпредпри

ятием «ИвченкоПрогресс» (Украина) и ОАО «Мотор Сич» (Ук

раина). Государственные стендовые испытания двигателей будут

завершены в ноябре. Получение предварительного заключения

по госиспытаниям самолета намечено на осень этого года, а их

завершение в полном объеме — на конец 2008 года.

Второй Як130 (борт 02) с аналогичным вооружением демо

нстрируется на статической стоянке. Рядом с ним размещены

макеты различных авиабомб, в т.ч. корректируемых, которые

способен нести самолет. На нем установлена система управле

ния вооружением и вспомогательная силовая установка, что

позволяет потенциальным заказчикам ознакомиться с работой

основного оборудования самолета непосредственно на стоянке

без запуска двигателей. Второй борт также готов к демонстра

ционным полетам.

Новые ставки 
Правительство РФ утвердило новые дифференцированные

ставки импортных таможенных пошлин сроком на 9 месяцев для

отдельных видов гражданских самолетов, говорится в сообще

нии прессслужбы правительства. Импортная пошлина на граж

данские самолеты с массой пустого снаряженного воздушного

судна не более 20 т и с количеством посадочных мест не более

чем на 19 человек составит 10% от таможенной стоимости. Для

гражданских самолетов с количеством посадочных мест более

чем на 19 человек, но не более чем на 200 человек пошлина уста

навливается в размере 20% от таможенной стоимости. Постанов

ление вступает в силу по истечении двух месяцев с даты его офи

циального опубликования.

Секретный «Метеорит»
На МАКС2007 специалисты и широкая публика впервые мо

гут увидеть сверхзвуковую крылатую ракету «Метеорит». По

мнению военных экспертов, демонстрация ракеты «Метеорит»,

все эти годы имевшей гриф «совершенно секретно», в опреде

ленной мере стала возможной в связи с мораторием России на

исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

(ДОВСЕ). Комплекс ракетного оружия с крылатой ракетой «Ме

теорит» был создан в Научнопроизводственном объединении

машиностроения (НПОМаш) из подмосковного Реутова и пред

назначен для поражения стратегических объектов. Сама ракета

создана в трех вариантах: корабельном, авиационном и назем

ном. В конструкции ракеты реализован целый ряд технических

«ноухау», которые до настоящего времени не имеют мировых

аналогов. В частности, специалистам НПОМаш первыми в мире

удалось решить сложнейшую научнотехническую проблему

старта ракеты со сложенным крылом из цилиндрического кон

тейнера с последующим автоматическим раскрытием крыла в

полете. Ракета «Метеорит» также оснащена раскрывающимся в

полете треугольным крылом размахом 5 м. 

Корабельный («МетеоритМ»), авиационный («Метеорит

А») и наземный («МетеоритН») варианты ракеты были разрабо

таны, испытаны и подготовлены к принятию на вооружение в

80е годы, но не развертывались в связи с реализацией Договора

о ликвидации ракет средней и малой дальности. Как считают

эксперты, перевод элементной базы ракеты «Метеорит» на сов

ременный уровень не составляет какихлибо технических проб

лем, в связи с чем ракета может быть востребована на современ

ном этапе развития ракетной техники.
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера�механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Центральный офис ОАО «Татнефть» в городе Альметьевске 


