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«Создавая будущее»
«Открытые инновации»  
запустили конкурс стартапов
Начат отбор стартапов «Создавая буду-
щее» для участия в Форуме и Шоу техно-
логий «Открытые инновации», крупней-
шем технологическом и научном меро-
приятии года. Мероприятие пройдет на 
ВДНХ с 28 октября по 1 ноября. Ожидает-
ся, что участниками Форума станут более 
12 тыс. человек, а Шоу по предваритель-
ным оценкам планируют посетить более 
30 тыс. гостей.

Одна из миссий Форума — поиск и отбор луч-
ших стартапов в пяти категориях: промыш-
ленность и новые технологии, среда обитания 
(урбанистика), здоровье, образование и инду-
стрия развлечений. Победители конкурса по-
лучат возможность представить свой проект на 
суд широкой публики, венчурных инвесторов, 
представителей государственной власти в рам-
ках ежедневных тематических сессий.

Заявку на участие в конкурсе стартапов 
может подать любой создатель стартапа или 
молодого бизнеса, соответствующего темати-
кам Форума. По итогам отбора представители 
25 лучших проектов пройдут мастер-класс по 
проведению питч-презентаций и получат воз-
можность бесплатно выступить на Форуме в 
рамках Open Stage сессий. Еще 35 проектов 
будут отобраны для участия в стартап-зоне вы-
ставки на льготных условиях. 

Отбор проектов в рамках конкурса «Созда-
вая будущее» будет проходить в два этапа. На 
первом этапе молодым компаниям предлага-
ется подать электронную заявку об участии на 
сайте startup.forinnovations.ru. После рассмо-

трения заявок экспертной группой будут ото-
браны наиболее интересные и перспективные 
стартапы, которые пройдут во второй, очный 
этап отбора. Очный отбор будет проходить в 
форме онлайн и живых презентаций или скайп-
интервью с представителями проекта. 

По итогам отбора будет сформирован фи-
нальный список из 25 проектов-финалистов 
для участия в Форуме и 35 проектов-финали-
стов для участия в выставке в рамках Шоу тех-
нологий «Открытые инновации» 2015.

Форум и Шоу технологий «Открытые ин-
новации»  2015 — крупнейшее в России собы-
тие, раскрывающее тему будущего технологий 
в жизни современного человека, экономики и 
общества. Форум проводится с 2012 года под 
эгидой Правительства России, при поддержке 
Минэкономразвития России и при участии 
Правительства Москвы, а также российских 
институтов развития: ОАО «РОСНАНО», ОАО 
«РВК», Фонда «Сколково», Внешэкономбан-
ка, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
Оператором Форума выступает Фонд «Петер-
бургский международный экономический 
форум». В разные годы участие в Форуме при-
нимали Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, главы правительств ряда ино-
странных государств, представители крупных 
компаний.

Участниками Форума являются крупные 
технологические компании и молодые старта-
пы, венчурная индустрия и государственные 
институты развития, визионеры и инженеры, 
поставщики и потребители технологий.

За период с 11 по 17 августа 2015 года инфля-

ция была нулевой, с начала августа — также 

нулевой, с начала года составила 9,4%. Об этом 

сообщает Федеральная служба государствен-

ной статистики (Росстат). В августе 2014 года 

в целом за месяц инфляция составила 0,2%, 

с начала года — 5,6%. При этом в ряде субъек-

тов РФ отмечен рост цен на бензин на 1–2%. 

С начала года рост цен на бензин — 3,7%, на 

дизтопливо — на 1%.
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До 10 октября правительство должно утвердить 

орган исполнительной власти, который будет отве-

чать за инвентаризацию дебиторской задолжен-

ности федерального бюджета и анализировать 

эффективность мер по борьбе с долгами. Львиная 

часть дебиторской задолженности бюджета — 

авансы, выделенные под различные проекты. 

Счетная палата проверила расходование бюджет-

ных средств, внесенных в уставные капиталы 

госкомпаний, и выяснила, что почти 607 млрд руб. 

(134 пакета акций) были израсходованы неэф-

фективно. Вывод Палаты: объемы взносов в устав-

ные капиталы превосходили реальные потребно-

сти компаний. Более половины выделенных денег 

в 2014 году остались на счетах (более 84 млрд 

руб.), а временно свободные средства размеща-

лись на депозитах и принесли компаниям доход 

порядка 7 млрд руб. Больше всего средств в 2012–

2014 годах было предоставлено РЖД (190,2 млрд 

руб., 31,3% от общего объема).

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В лес!
В Санкт-Петербурге впер-
вые прошёл Международ-
ный FSC Бизнес-форум. 
На мероприятии собра-
лись представители круп-
нейших международных 
компаний, экологических 
организаций и независи-
мых экспертов. В ходе дис-
куссионных сессий участ-
ники Форума выступили 
за ответственное отноше-
ние к природе и обозна-
чили тренд на экологиче-
скую направленность биз-
неса. Одним из ведущих 
экспертов выступил гене-
ральный директор завода 
KASTAMONU Али Кылыч.

Ключевой миссией FSC явля-
ется продвижение экологиче-
ски ответственного, социаль-
но выгодного и экономиче-
ски жизнеспособного управ-
ления лесами в мире. Покупая 
продукцию с маркировкой 
FSC, потребители могут быть 
уверены, что часть их средств 
идет на охрану лесов. Пред-
приятие, получившее серти-
фикат Лесного попечитель-
ского совета, подтверждает 
приверженность миссии FSC. 
Это означает, что заготовка 
древесины не угрожает био-
разнообразию, не уменьшает 
их продуктивность и экологи-
ческие функции лесов.

Рассказывая участникам 
форума о перспективах FSC 
в деревообрабатывающей от-
расли России, Али Кылыч об-
ратил внимание собравшихся 
на необходимость популяри-
зации бренда FSC и экологи-
чески ответственного отноше-
ния к бизнесу не только среди 
участников отрасли, но 
и среди широкой обществен-
ности, ритейла, конечных по-
требителей продукции.

«Если в Европе уровень 
экологического знания доста-
точно высок и маркировка 
FSC знакома практически 
каждому, то в России еще 
предстоит проделать эту про-
светительскую работу, — отме-
чает Али Кылыч. — Мы видим, 
что наличие сертификата FSC 
постепенно становится важ-
ным элементом в выстраива-
нии партнерских отношений 
между поставщиками сырья, 
производителями продукции, 
ритейлом. И эта тенденция го-
ворит о том, что сертификат 
FSC становится залогом 
успешного ведения бизнеса. 
В Европе это уже давно сфор-
мировавшийся тренд. Имен-
но там культура потребления 
достигла того уровня, когда 
рядовой потребитель готов пе-
реплачивать за наличие лого-
типа FSC на продукции. 
В России и странах СНГ эта 
тенденция пока не заметна. 
Но среди игроков отрасли уро-
вень знания логотипа FSC 
и понимания важности серти-
фикации для поддержания 
экологической устойчивости 
регионов уже достаточно 
высок. Следующим шагом 
должна стать популяризация 
бренда среди конечных потре-
бителей продукции».

Также Али Кылыч обратил 
внимание участников Форума 
на то, что определяющим фак-
тором в развитии сертифика-
ции в России является «эколо-
гизация» внешних рынков 
сбыта. Товарный знак FSC на 
продукции рассматривается 
как гарантия легальности про-
исхождения лесопродукции, 
соблюдения принципов устой-
чивого управления лесами, 
высокого уровня социальной 
ответственности. Если пред-
приятие планирует занимать-
ся поставками продукции не 
только на российский рынок, 
но и в страны Европы, Азии, 
Америки, то наличие сертифи-
ката FSC для них будет одним 
из обязательных условий.

Компания KASTAMONU 
образована в 1969 году в со-
ставе холдинга HAYAT, кото-
рый ведет работу с 1937 года. 
На данный момент KASTA-
MONU имеет 8 заводов в Тур-
ции, заводы в Румынии, Бол-
гарии, Боснии и Герцеговине, 
России. 

ОАК на МАКС‑2015
«Объединенная авиастроительная корпорация»:  
уверенное движение по векторам стратегического развития

Валерий Стольников, Юрий Соколов

МАКС для России — много больше, чем просто Между-
народный авиационно-космический салон. Поскольку 
авиация и космос как были, так и остаются одним из 
стержневых составляющих национальной индустриаль-
ной гордости, постольку авиационно-космические смо-
тры, проходящие в подмосковном Жуковском в форма-
те биеннале, выходят по своей значимости далеко за 
рамки собственно бизнес- и шоу- мероприятий. Страна 
всякий раз взыскательно и с внутренним напряжением 
смотрит, насколько основательна национальная став-
ка на авиакосмический сегмент и в аспекте промыш-
ленного развития, и в аспекте экспортного потенциала, 
и в аспекте технологической состоятельности. И глав-
ным экзаменуемым на этом смотре выступает, безус-
ловно, ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» (ОАК), которое не только объединяет все ключе-
вые активы российского самолетостроения, но и объ-
ективно отождествляется с отраслью в целом. То есть, 
и все «лавры» — её, и все «шишки» — уж тем более! 
На МАКС-2015 ОАК предстанет как структура, которая, 
невзирая на сложности прежних периодов, накоплен-
ное недофинансирование, технологическую отрасле-
вую отсталость, текущие экономические трудности и et 
cetera, et cetera объективно продолжает успешно вопло-
щать свои созидательные программы. В том числе — 
технологически и коммерчески весьма дерзкие.

Объективный 
дуализм
Международный авиаци-
онно-космический салон 
МАКС-2015, несмотря на 
определенное злопыхатель-
ство, стоит в ряду крупней-

ших мировых салонов, что 
подтвердил заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Андрей Богинский. 
Статистика участников под-
тверждает этот тезис: около 

600 российских компаний 
и более 150 — иностранных 
из трех десятков стран мира. 
Среди образцов, планируе-
мых к демонстрации — но-
вейшие технологические ре-
шения в гражданской и бое-
вой авиации, перспективные 
разработки, оборудование 
и решения для аэропорто-
вого хозяйства, продукция 
смежных с авиапромом от-
раслей, решения в области 
ИТ и так далее. Примеча-
тельно, что ОАК выступает не 
только крупнейшим участни-
ком МАКС-2015, но и круп-
нейшим заказчиком и стра-
тегическим партнером (для 
некоторых — потенциаль-
ным и крайне желательным!) 
практически всех предприя-
тий, участников авиасалона.

То есть, в Жуковском — 
и это надо понимать — у ОАК 
двойная стратегическая зада-
ча и функция: с одной сторо-
ны, Корпорация демонстри-
рует свои наработки, достиже-
ния, программы и проекты, но 
с другой стороны — сама вы-
ступает строгим оценщиком 
и контролером, насколько со-
стоятельны производители 
и разработчики из других ком-
паний (в том числе зарубеж-

ных). Насколько они своими 
разработками и своей продук-
цией могут выступать на уров-
не высоких требований, 
предъявляемых ОАК к своим 
партнерам и поставщикам. 
И этот дуализм — ситуация не 
исключительно МАКСовская. 
Это особая роль Корпорации, 
которая, на самом деле, дела-
ет ее жизнь еще более слож-
ной, потому что в конечном 
итоге ей приходится отвечать 
не только за собственные про-
изведения, но и за весьма 
и весьма широкий круг про-
изводителей и поставщиков, 
не будет преувеличением ска-
зать, со всего мира. Думаю, 
важно понимать этот диалек-
тический момент, чтобы 
в оценках ситуации в отрасли 
быть честнее и объективнее.

Исторические 
подробности
«Промышленный еженедель-
ник» уже писал о том, что 
фактически объединив веду-
щие авиастроительные пред-
приятия отрасли, ОАК не про-
сто стало ее воплощением, но 
и взял на себя все риски и от-
ветственность за успех. Пре-
красно понимая, что на дан-
ном этапе развития нацио-

нальной индустрии авиастро-
ение выступает в качестве 
ключевого локомотива инно-
ваций. Именно авиастроение 
призвано «потянуть» за собой 
(в хорошем смысле) широ-
кий спектр отраслей, а также 
прикладных научно-техниче-
ских дисциплин. Ставя амби-
циозные государственные за-
дачи (например, по созданию 
МС-21 или истребителя пято-
го поколения), ОАК генериру-
ет сотни конкретных заданий 
для фундаментальных иссле-
дований, спецметаллургии, 
приборостроения, двигателе-
строения и т.д., и т.п.

А если при этом взять 
в расчет, что среди приори-
тетных направлений деятель-
ности корпорации — не толь-
ко разработка и производство 
авиационной техники граж-
данского и военного назначе-
ния, но и продвижение ее 
и послепродажное обслужи-
вание, то становится очевид-
ным, насколько далеко про-
стирается позитивное техно-
логическое влияние корпора-
ции. В том числе и на общую 
культуру инноваций в стране.  
И этим влиянием также объ-
ясняется для многих оказав-
шийся неожиданным факт: 
почти на обломках отрасли, 
раздираемой противоречия-
ми и накопившимся за пару 
десятилетий гигантским не-
дофинансированием, госу-
дарство в лице ОАК смогло 
переломить эсхатологиче-
ские тенденции, начать во-
площать амбициозные про-
граммы и созидать новые тех-
нологические реальности. 
В истории мирового авиапро-
ма, пожалуй, нет другого та-
кого примера. И сколько бы 
ни звучало разных оценок, 
объективности ради необхо-
димо признать: глобальные 
конкуренты, например, граж-
данский российский авиа-
пром внутренне похоронили 
еще на рубеже веков.

Но он выжил…
И не просто выжил, а по-

степенно возвращает себе по-
зиции и запускает программы 
создания авиалайнеров не 
только современного, но 
и опережающего технологи-
ческого уровня. Это можно 
сказать и о «Суперджет 100», 
и о МС-21. 

(Окончание на стр. 6)
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Тверь приглашает экспертов, аналитиков, 
инвесторов на свой форум

Русские пилотажные фигуры  
расцветают в небе над Сеной

КОРОТКО

«Наши бюджетные возможности, как всегда, — 

они всегда и везде — ограничены. Поэтому 

нужно думать о том, как стимулировать 

дополнительные инвестиции и одновремен‑

но повысить ответственность инвесторов за 

взятые обязательства, чтобы начатые проек‑

ты не превращались в долгострой, а это зна‑

чит, увеличение расходов, удорожание стро‑

ительства, — чтобы этого не было».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Атомное оборудование
«Силовые машины» для Белорусской АЭС
«Силовые машины» поставили на 
строительную площадку Белорус-
ской АЭС конденсатор для первого 
энергоблока. В ходе доставки обо-
рудования массой свыше 2 тыс. тонн 
из Санкт-Петербурга в Гродненскую 
область Республики Беларусь авто-
транспортом был выполнен 81 рейс. 

Контракт на изготовление основного обо-
рудования машинного зала был заключен 
в 2012 году. В соответствии с его услови-
ями «Силовые машины» изготовят и по-
ставят для строящейся Белорусской АЭС 
две комплектные турбоустановки, вклю-
чая быстроходные паровые турбины мощ-
ностью 1200 МВт каждая, конденсаторы 
и оборудование вспомогательных систем 
турбоустановки, а также два комплект-
ных турбогенератора мощностью 1200 
МВт с оборудованием вспомогательных 
систем. Кроме того, специалисты «Сило-
вых машин» выполнят шеф-монтаж по-
ставленного оборудования.

Ввод в промышленную эксплуатацию 
первого энергоблока Белорусской АЭС 
запланирован на 2018 год, второго — на 
2020 год. К настоящему моменту, поми-
мо поставленного на стройплощадку Бе-
лорусской АЭС конденсатора, «Силовые 
машины» изготовили паровую турбину и 
турбогенератор для первого энергоблока, 
которые будут отправлены на станцию в 
начале следующего года. 

Белорусская АЭС, состоящая из двух 
энергоблоков мощностью 1200 МВт каж-
дый, будет построена в Гродненской об-
ласти Республики Беларусь. Она будет ос-
нащена оборудованием подобным тому, 

что используется при реализации россий-
ского проекта «АЭС-2006» на других пло-
щадках АЭС. В настоящее время по про-
екту «АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200 
сооружаются Нововоронежская АЭС-2 и 
Ленинградская АЭС-2, основное энерге-
тическое оборудование машинного зала 
для которых изготовляют «Силовые ма-
шины».

Проект Белорусской АЭС является 
проектом «поколения 3+» и полностью 
соответствует международным нормам и 
рекомендациям МАГАТЭ, отличается по-
вышенными характеристиками безопас-
ности и технико-экономическими пока-
зателями. 

Предприятия «Силовых машин» более 

40 лет проектируют и производят высо-
котехнологичное оборудование для атом-
ных электростанций. В настоящее время 
ОАО «Силовые машины» — единствен-
ная российская компания, обеспечива-
ющая комплектную поставку основного 
тепломеханического оборудования тур-
бинного острова для АЭС. Оборудовани-
ем «Силовых машин» оснащено 27 атом-
ных электростанций в мире.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая 

энергомашиностроительная компания 

России, имеющая международный опыт и 

компетенцию в области проектирования, 

изготовления и комплектной поставки 

оборудования для тепловых, атомных, 

гидравлических и газотурбинных электро-

станций. ОАО «Силовые машины» создает 

эффективные комплексные проекты для 

мировой энергетики, опираясь на полуто-

равековой опыт производственных акти-

вов компании и применяя новейшие 

достижения.

Объединенная компания АО «НИАЭП» 

— АО АСЭ является одним из лидеров миро-

вого атомного инжинирингового бизнеса 

и занимает более 30% глобального рынка 

сооружения АЭС. С октября 2014 года АО 

«НИАЭП» назначено единоличным испол-

нительным органом АО «Атомэнергопро-

ект». Представительства и операционные 

офисы компании действуют на территории 

15 стран мира, почти 80% портфеля зака-

зов компании приходится на проекты за 

рубежом.

Статистика
С 25 по 30 августа 2015 г. в г. Жуковском Московской области со-
стоится XII Международный авиационно-космический салон 
«МАКС-2015». Его организаторами являются Минпромторг 
России и Государственная корпорация «Ростех». Общая пло-
щадь выставочной экспозиции составит более 180 тыс. кв. м, 
из них 152 тыс. кв. м отведены под открытую площадку. В са-
лоне примут участие более 600 российских организаций, в том 
числе Государственная корпорация «Ростех», ОАО «Рособоро-
нэкспорт», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ПАО «ОАК», 
АО «Вертолеты России» и другие, а также организации отече-
ственной ракетно-космической отрасли.

Своё участие подтвердили более 150 зарубежных компаний 
из 25 стран, в том числе европейских — Австрии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Германии, Италии, Франции, Чехии, Швейца-
рии. Впервые в Салоне будут представлены турецкая компа-
ния «Аселан» (Aselan) и южноафриканская компания «Дэнил» 
(Danel). На статической экспозиции будут размещены 18 еди-
ниц авиационной техники из наличия ВКС России. Кроме 
этого, в летной программе примут участие авиационные груп-
пы высшего пилотажа Минобороны России «Русские Витязи», 
«Стрижи», «Соколы России», «Крылья Тавриды» и «Беркуты».

В рамках деловой программы будут проведены более 20 ме-
роприятий в том числе с участием ФСВТС России: 25 августа 
2015 года — заседание Делового совета при Межгосударствен-
ной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству 
ОДКБ; 27 августа 2015 г. — заседание Координационного со-
вета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по 
вопросам рекламно-выставочной деятельности.

«Старт» прибавил показателей
НПП «Старт» им. Яскина холдинга «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех подвело итоги работы в первом полугодии 
2015 года. Выручка предприятия составила 1 млрд 256 млн руб., 
что на 54% превысило аналогичный показатель 2014 года, чи-
стая прибыль предприятия увеличилась на 82,4 млн руб. — до 
136,2 млн руб. Выработка на одного сотрудника составила 1 млн 
77 тыс. руб. Увеличения этих показателей удалось достичь как 
за счет увеличения объемов производства предприятия, так и за 
счет оптимизации производственного процесса. Планирует-
ся, что до конца года выработка на каждого сотрудника увели-
чится практически вдвое. «В 2014 году в развитие предприятия 
было инвестировано более 100 млн.руб. собственных средств 
предприятия, в том числе на целевые программы в 2014 году — 
21,6 млн руб. — сообщил генеральный директор «Технодинами-
ки» Максим Кузюк. — Это позволило расширить производствен-
ные мощности. Кроме того, предприятие нарастило портфель 
заказов, что закономерно привело к росту выручки».

«Горячая линия» для 
энергопотребителей
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин про-
вел совещание с руководителями крупнейших сетевых компа-
ний Ленинградской области. В мероприятии приняли участие 
руководители «Россетей» и «Ленэнерго». Обсуждались меры 
по повышению надежности электросетевой инфраструктуры, 
оптимизации механизмов аварийно-восстановительных работ 
и формирование единой нормативно-технической базы. В ходе 
рассмотрения проблемных вопросов стороны сочли целесо-
образным организовать в ближайшее время рабочую встречу 
энергетиков, Правительства Ленобласти и депутатов профиль-
ного комитета Государственной Думы. Глава «Россетей» пред-
ложил включить в повестку дня предстоящего мероприятия об-
суждение актуальных вопросов функционирования электросе-
тевого комплекса региона, в том числе совершенствование та-
рифно-балансовой политики и нормативной базы.

Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения на-
дежности электросетевого комплекса, в том числе в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду. Для повышения надеж-
ности питающих центров «Россети» отдадут приоритет строи-
тельству подстанций закрытого типа. Данное решение являет-
ся крайне актуальным и для Ленинградской области, где регу-
лярно объявляются штормовые предупреждения.

Кроме того, перед территориальными сетевыми органи-
зациями региона стоит задача оптимизировать расходы на 
содержание техники и оборудования. На совещании посту-
пило предложение создать на базе ПАО «Ленэнерго» общий 
склад для хранения аварийного запаса материалов, а также 
придерживаться единой технической политики, в том числе 
при закупке оборудования, и внедрять единые конструктив-
ные решения.

Тверской  
инвестиционный форум
7 сентября 2015 года в Завидо-
во (Тверская область) состоится 
IV международный инвестицион-
ный форум, организатором которо-
го традиционно выступает Прави-
тельство Тверской области. В этом 
году участникам предстоит обсу-
дить, как сохранить темпы роста 
в нынешних экономических усло-
виях, какие реформы целесообраз-
но провести для создания инфра-
структуры, необходимой инвесто-
рам. Не останется без внимания 
и такая важная тема, как управле-
ние людскими ресурсами и созда-
ние новых рабочих мест.

По традиции Форум откроет губерна-
тор Тверской области Андрей Шевелёв 
с приветственной речью. «Тверская об-
ласть уже доказала, что способна вопло-
щать самые масштабные и технологиче-
ски сложные проекты», — этими слова-
ми был открыт международный инве-
стиционный форум год назад.

К участию в Форуме приглашены 
руководители крупнейших российских 
и международных корпораций, дей-
ствующие и потенциальные инвесторы 
Тверской области, представители ин-
вестиционных фондов и банков, тор-
гово-промышленных палат и профиль-
ных ассоциаций.

Международный инвестиционный 
форум Тверской области зарекомендо-
вал себя в качестве значимого события, 
которые высоко оценивают представи-
тели делового сообщества. «Тверской 
международный инвестиционный 
форум — это уникальная площадка, где 
сконцентрированы все участники, вли-
яющие на инвестиционную привлека-
тельность региона и собственно инве-
сторы», — поделился Сергей Ющенко, 
управляющий Тверским отделением 
Сбербанка России.

В дополнение к сессиям и панель-
ным дискуссиям участники Форума 
смогут воспользоваться системой Busi-
ness Connect, которая предполагает 

оперативную помощь в организации 
встреч и проведении переговоров фор-
мата B 2В в режиме «здесь и сейчас». 
В этом году принимающей площадкой 
станет гостиничный комплекс Radis-
son Resort.

Международный инвестиционный 
форум в Тверской области ежегодно со-
бирает в своих стенах более 400 гостей 
и около 25 спикеров из разных стран 
мира и регионов России. За 3 года су-
ществования Форума были подписаны 
более 20 соглашений на сумму около 
29 млрд руб.

Ежегодно Форум предлагает деле-
гатам самые актуальные темы для об-
суждения, служит привлечению вни-
мания российских и зарубежных ин-
весторов к реализации взаимовыгод-
ных проектов на территории Тверской 
области.

7-495-780-7118
tiif@redenex.com.
www.tiif.ru

Потери снизили
Группа компаний «Россети» снизила фактические потери 
электроэнергии в первом полугодии 2015 года на 1,88% 
(337,8 млн кВт/ч) до 9,32% (37,4 млрд кВт/ч) от отпуска 
электроэнергии в сеть по сравнению с первым полугоди-
ем 2014 года. Общий отпуск электроэнергии в сети пред-
приятий группы компаний «Россети» по итогам полуго-
дия 2015 года увеличился на 1,2% в сравнении с анало-
гичным периодом 2014 года, и составил 401,2 млрд кВт/ч.

Наиболее эффективными ока-
зались рейды по выявлению 
и предотвращению неучтен-
ного электропотребления (эф-
фект — более 600 млн кВт/ч 
или 1,3 млрд руб.). В распреде-

лительном сетевом комплексе 
уровень потерь в первом полу-
годии 2015 года составил 8,36% 
от отпуска электроэнергии 
в сеть. Обеспечено снижение 
потерь на 369,2 млн кВт/ч по 

сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года, при этом в от-
носительной величине рост по-
терь составил 0,2% к 2014 году 
за счет снижения отпуска элек-
троэнергии в сеть.

Так, объем отпущенной 
электроэнергии в сеть по рас-
пределительному комплексу 
в первом полугодии 2015 года 
сократился более чем на 5 млрд 
кВт/ч относительно 2014 года 
и составил 317,9 млрд кВт/ч 
(снижение на 1,6% к первым 
шести месяцам 2014 года), что 

связано с общей макроэконо-
мической ситуацией в Россий-
ской Федерации и сокращени-
ем потребления электроэнер-
гии крупными промышленны-
ми предприятиями.

В магистральных сетях от-
пуск электроэнергии потреби-
телям в первом полугодии 
2015 года вырос на 3% к анало-
гичному периоду 2014 года или 
на 7,6 млрд кВт/ч, а уровень по-
терь составил 4,14% от объема 
отпущенной электроэнергии 
потребителям (снижение на 

0,11 процентных пункта или 
2,62% к 2014 году).

Публичное акционерное 
общество «Россети» (ПАО 
«Россети») является одной из 
крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Компания 
управляет 2,29 млн км линий 
электропередачи, 480 тыс. 
подстанций трансформатор-
ной мощностью более 751 
ГВА. В 2014 году полезный от-
пуск электроэнергии потреби-
телям составил 715 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Груп-

пы компаний «Россети» — 218 
тыс. человек.

Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей 
в уставном капитале.

Высший 
пилотаж
Во Франции проходит 
Чемпионат мира

Практически параллель-
но с Международным 
авиасалоном МАКС-2015 
во французском Шато-
ру проходит 28-й Чемпио-
нат мира FAI по высшему 
пилотажу. В нем примут 
участие более 60 пилотов 
из 18 стран мира. Самые 
представительные коман-
ды традиционно заявле-
ны от Франции, России, 
США и Германии. Меж-
дународная авиационная 
федерация FAI (Federation 
Aeronautique Internation-
ale) основана в 1905 году, 
объединяет авиационные 
организации около 100 
стран. Штаб-квартира рас-
положена в Лозанне.

В составе российской коман-
ды — восемь опытных, обла-
дающих высокими награда-
ми, летчиков-пилотажников: 
Михаил Мамистов, Владимир 
Гавриленко, Антон Беркутов, 
Олег Шполянский, Александр 
Кротов, Светлана Капанина, 
Елена Климович, Екатерина 
Антонова.

УК «Аэропорты Регионов» 
и машиностроительный хол-
динг «РОТЕК» выступили 
партнерами Светланы Капа-
ниной, семикратной абсолют-
ной чемпионки мира 
и 39-кратной чемпионки мира 
в отдельных видах программы 
среди женщин.

«Абсолютно уверена, что 
наша команда достойно вы-
ступит на Чемпионате мира. 
Программа чемпионата Un-
limited стандартная и рассчи-
тана на несколько дней. В за-
ключительной части Чемпио-
ната — зрелищный фристайл. 
Хотелось бы, чтобы небо над 
Шатору было ясным, как нам 
обещали синоптики. Я благо-
дарна моим партнерам, ока-

завшим мне помощь в подго-
товке к этому главному для 
меня и всех любителей авиа-
ции спортивному событию 
года», — отметила Светлана 
Капанина.

Российская школа высше-
го пилотажа является одной из 
лучших в мире. За последние 
15 лет более половины всех ра-
зыгранных медалей чемпио-
натов мира и Европы были за-
воеваны нашими российски-
ми спортсменами.

«Аэропорты Регионов» — 
ведущий аэропортовый хол-
динг России, стратегическим 
инвестором которого является 
Группа компаний «Ренова». На 
сегодняшний день в холдинг 
входят ПАО «Аэропорт Коль-
цово» (Екатеринбург), ОАО 
«Международный аэропорт 
Курумоч» (Самара), ОАО 
«Международный аэропорт 
Нижний Новгород» (Стриги-
но) и ОАО «Аэропорт Ростов-
на-Дону». Пассажиропоток 
аэропортов холдинга по ито-
гам 2014 года составил более 
10,3 млн человек. Также управ-
ляющая компания реализует 
проекты строительства новых 
аэропортов Южный (Ростов-
на-Дону) и Центральный (Са-
ратов). В рамках частно-госу-
дарственного партнерства 
управляющая компания «Аэ-
ропорты Регионов» реализует 
программы комплексного раз-
вития крупных авиацентров 
России: создает новую совре-
менную высокотехнологич-
ную инфраструктуру — пасса-
жирские и грузовые термина-
лы, приаэропортовые отели, 
производственные и транс-
портные объекты; активно 
развивает авиационные связи 
между регионами страны и за-
рубежья, возрождает утрачен-
ные в постсоветские годы ави-
амаршруты.
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Военно‑техническое сотрудничество
Александр Фомин: «Россия остается одним из крупнейших мировых поставщиков  
продукции военного назначения»

Функции по контролю и надзору в области военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с иностранными государствами воз-
ложены на Федеральную службу по военно-техническому сотрудни-
честву (ФСВТС России), которая подведомственна Минобороны Рос-
сии, осуществляющему координацию и контроль ее деятельности. При 
этом значимость ФСВТС России для соблюдения национальных инте-
ресов столь высока, что руководство деятельностью этой Службы осу-
ществляет Президент Российской Федерации. О том, чем примечателен 
нынешний этап военно-технического сотрудничества, особенно в сфере 
поставок авиационной техники, в эксклюзивном интервью «Промыш-
ленному еженедельнику» рассказывает директор ФСВТС России Алек-
сандр Васильевич Фомин.

 — Александр Васильевич, какими ос-
новными тенденциями определяется се-
годня мировой рынок вооружений и воен-
ной техники? Как это сказывается на 
объеме экспорта российской продукции 
военного назначения (ПВН)? Насколько 
велика в нем доля авиационной техники?

 — Ситуация на мировом рынке во-
оружения и военной техники сегод-
ня определяется рядом факторов. Это 
и продолжающийся мировой экономи-
ческий кризис, и сложная военно-по-
литическая ситуация на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, и активиза-
ция деятельности конкурентов россий-
ских экспортеров продукции военного 

назначения (ПВН), прежде всего — Со-
единенных Штатов Америки, Германии 
и Франции.

Нельзя не отметить повышения актив-
ности таких экспортёров вооружения, 
как Китай, Республика Корея, Израиль 
и Турция, а также появление на мировом 
оружейном рынке новых амбициозных 
игроков — Японии и Южно-Африкан-
ской Республики. Безусловно, опреде-
ленное влияние на развитие военно-тех-
нического сотрудничества (ВТС) Россий-
ской Федерации с иностранными госу-
дарствами оказывает режим так 
называемых «антироссийских санкций». 
Тем не менее, Россия остается одним из 

крупнейших мировых поставщиков про-
дукции военного назначения и продол-
жает динамичное развитие ВТС с ино-
странными партнерами.

Авиационная техника по-прежнему 
является доминирующей в структуре 
экспорта отечественной продукции во-
енного назначения, и её доля составляет 
более 40%.

 — Насколько успешно идет продвиже-
ние российской авиатехники (Як-130, 
вертолетов и т.д.) в станы Латинской 
Америки?

 — Исторически авиационная техника 
отечественного производства, в частно-
сти вертолеты, пользуется большой по-
пулярностью в странах Латинской Аме-
рики. В настоящее время вертолеты рос-
сийского (советского) производства экс-
плуатируются в Аргентине, Бразилии, 
Венесуэле, Колумбии, Мексике, Ника-
рагуа, Перу, Эквадоре и на Кубе. Суще-
ствуют перспективы поставок вертолет-
ной техники и в другие государства Ла-
тиноамериканского региона.

Кроме того, мы предлагаем партне-
рам услуги по организации комплексно-
го сервисного обслуживания поставлен-
ной техники. В этой связи проводится 
работа по созданию соответствующих 
центров технического обслуживания 
и ремонта. С отдельными странами со-
трудничество по данному вопросу уже 
перешло в практическую плоскость, 
с другими проводятся предварительные 
переговоры.

Кроме вертолетной техники, россий-
скими участниками военно-техническо-
го сотрудничества осуществляются мар-
кетинговые мероприятия по продвиже-
нию учебно-боевых самолетов Як-130 
в страны Латинской Америки. Ряд ино-
странных партнеров уже закупили эти 
самолеты. Полагаю, что Як-130 имеет 
хорошие перспективы и в этом регионе.

 — Традиционные рынки сбыта для рос-
сийской боевой авиации — Индия, Китай, 
Малайзия. Какие изменения в этой сфере 
намечаются? Насколько надежны 
в этом регионе наши позиции?

 — На вооружении индийских ВВС 
и ВМС находится большое количе-
ство авиационной техники российско-
го (советского) производства, такой 
как истребители Су-30МКИ, МиГ-21, 
МиГ-23, МиГ-29 сухопутного и кора-
бельного базирования, военно-транс-
портные самолеты Ил-76 и заправщи-
ки Ил-78, самолеты морской авиации 
Ту-142М и Ил-38, вертолеты типов 
«Ми-17», «Ми-26», «Ка-28» и «Ка-31». 
Указанная техника будет входить в со-
став ВВС и ВМС Индии еще на протя-

жении десятков лет, и её эксплуатация 
потребует постоянного материально-
технического обеспечения со стороны 
России.

В настоящее время индийская сторо-
на проявляет большой интерес к орга-
низации производства в Индии верто-
летов Ка-226Т. С индийскими партне-
рами ведутся переговоры об условиях со-
трудничества в рамках данного проекта. 
Не исключена поставка дополнительных 
партий вертолета Ми-17В-5 и увеличе-
ние количества производимых по лицен-
зии в Индии самолетов Су-30МКИ. Всё 
это позволяет нам смотреть с оптимиз-
мом на российско-индийское сотрудни-
чество в области боевой авиации.

Основным направлением сотрудни-
чества с Малайзией в указанной сфере 
является обеспечение послепродажного 
обслуживания самолетов Су-30МКМ. 
В рамках реализации контракта на по-
ставку этих самолетов в октябре 2012 года 
создан сервисный технический центр по 
их обслуживанию. Кроме того, ведется 
работа по продвижению на малазийский 
рынок дополнительной партии самоле-
тов Су-30МКМ. В настоящее время на 
рассмотрении малазийской стороны на-
ходятся предложения о модернизации 
ранее поставленных самолетов МиГ-29.

Также перспективным остается рос-
сийско-китайское военно-техническое 
сотрудничество в области боевой авиа-
ции.

 — Россия идет на создание совмест-
ных производств (например, в рамках 
программы Make in India). Как нам не 
потерять ключевые технологии? Каки-
ми принципами руководствуется ФСВТС 
России при утверждении таких проек-
тов?

 — Сразу хочу поправить: решения 
о создании совместных предприятий 
по производству продукции военного 
назначения принимаются Президен-
том Российской Федерации и Прави-
тельством Российской Федерации. Роль 
Службы заключается в обеспечении во-
площения в жизнь указанных решений 
и в осуществлении контроля за их реа-
лизацией.

В связи с этим отмечу, что на этапе 
подготовки решения о создании со-
вместного предприятия проводится все-
сторонняя межведомственная проработ-
ка вопроса, в том числе с участием Служ-
бы, Минобороны России, МИДа России, 
Минпромторга России и других ве-
домств в целях недопущения нанесения 
ущерба Российской Федерации. При 
этом принимаются во внимание все фак-
торы — политические, экономические, 

военные, технологические. По каждому 
совместному предприятию принимает-
ся отдельное решение.

Отвечая на ваши опасения по поводу 
возможных потерь, хочу сказать, что пе-
редача высоких технологий вовсе не оз-
начает их утрату. Наоборот, совместные 
разработка и производство обогащают 
взаимно, дают возможность укреплять 
и развивать научно-технический потен-
циал России в том числе, стимулируют 
к её дальнейшему инновационному раз-
витию.

 — Чем ценна для экспортных продви-
жений оборонной продукции площадка 
«МАКСа»?

 — Международный авиационно-
космический салон «МАКС» прово-
дится в первую очередь для содействия 
продвижению на экспорт продукции, 
производимой организациями отече-

ственных авиационной и космической 
отраслей.

Ценность российского авиасалона 
«МАКС» в том, что на нем имеется воз-
можность организации в интересах ино-
странных партнеров, в том числе с их уча-
стием, демонстрационных полетов кон-
кретной авиационной техники. Это на-
глядно подтверждает ее высокие 
технические характеристики и является 
лучшей рекламой.

Кроме того, сегодня на площадке 
«МАКСа» созданы отличные условия для 
делового общения с потенциальными по-
купателями и проведения других меро-
приятий, направленных на развитие со-
трудничества с иностранными государ-
ствами. Уверен, что работа российских 
и зарубежных специалистов на нашем 
авиасалоне будет интересной и плодот-
ворной.

Авиационная техника по-прежнему является доми-

нирующей в структуре экспорта отечественной про-

дукции военного назначения, и её доля составляет 

более 40%.

Международный авиационно-космический салон 

«МАКС» проводится в первую очередь для содействия 

продвижению на экспорт продукции, производимой 

организациями отечественных авиационной и кос-

мической отраслей.

Оборонный транспортник
Владимир Карнозов,  

Ульяновск — Москва

Свой профессиональный празд-
ник — День Воздушного Флота — 
ульяновские самолетостроители 
отмечали вместе с побывавшем на 
заводе «Авиастар-СП» командую-
щим военно-транспортной авиаци-
ей (ВТА) Военно-воздушных сил Рос-
сии Владимиром Валентиновичем 
Бенедиктовым. Согласно информа-
ции из википедии, генерал-лейте-
нант Бенедиктов возглавляет Коман-
дование Военно-транспортной авиа-
ции (бывшая 61-я воздушная армия 
ВГК, сокращенно 61 ВА ВГК) — опе-
ративно-стратегическое объедине-
ние Военно-воздушных сил России.

В настоящее время «Авиастар-СП» ведет 
несколько программ в интересах государ-
ственных заказчиков, включая Ту-204, 
Ан-124 и обновленного Ил-76. На во-
прос журналистов, чем Ил-76МД-90А 
отличается от своего предшественника, 
Бенедиктов ответил следующим образом: 
«Этот самолет, по сути, имеет только лишь 
внешнее сходство с тем, который мы хо-
рошо знаем и который себя очень хорошо 
зарекомендовал — Ил-76МД. Лишь внеш-
нее сходство делает их похожими. По сути, 
мы имеем новый самолет: с новой, совре-
менной, авионикой, новыми двигателя-
ми, новым крылом и усиленным шасси. 
Все это вместе дает машине новые воз-
можности по сравнению с предшествен-
ником — увеличенная грузоподъемность, 
дальность и продолжительность поле-
та. С характерной нагрузкой дальность 
Ил-76МД-90А больше, чем у первона-
чального Ил-76».

О возможностях навигационного ком-
плекса: они позволяет самолету решать 
более широкий спектр задач. «Это и точ-

ность прицеливания при выполнении па-
рашютного десантирования, и точность 
выполнения захода на посадку в услови-
ях минимума погоды. Эти и другие осо-
бенности Ил-76МД-90А облегчат летчи-
кам выполнение различных задач, в том 
числе боевых».

Министерство обороны РФ в октябре 
2012 разместило на «Авиастар-СП» заказ 
на 39 Ил-76МД-90А. Дополнительно об-
суждается возможность закупки самоле-
тов в варианте воздушного заправщика. 
Касаясь темы поставки новых «илов» 
в Вооруженные Силы, Бенедиктов, 
в частности, сказал: «В соответствии 
с программой, которая утверждена Пре-
зидентом России Владимиром Владими-

ровичем Путиным, мы рассчитываем по-
лучить первые два самолета. Среди них — 
и тот, что сегодня в торжественной обста-
новке получил имя «Виктор Ливанов». 
Эти первые две машины придут нам не 
позднее ноября-декабря 2015 года».

Существуют планы дальнейших заку-
пок, но генерал-лейтенант не стал оста-
навливаться на них подробно, по причи-
не ведущегося пересмотра. «Уверен, что 
существующая программа будет пересмо-
трена, по отношению к Военно-транс-
портной авиации. Надеемся, в сравнении 
с тем количеством, которое неоднократ-
но заявлялось в прессе, получить боль-
шее количество таких самолетов. Они 
нужны — даже «больше, чем нужны» — 
Военно-транспортной авиации, Военно-
воздушным Силам, Вооруженным Силам 
и России в целом. С моей точки зрения, 
как командующего объединением Воен-
но-транспортной авиации, потребность 
Вооруженных Сил в новом самолете 
выше, чем та цифра, которую Вы назва-
ли [39 самолетов —ред.]».

Отвечая на вопрос об экспортных пер-
спективах, Владимир Бенедиктов отме-
тил, что эта тема находится в компетен-
ции соответствующих структур РФ. Тем 
не менее, генерал-лейтенант заметил, что 
предшественник — самолет Ил-76 — 
успешно продавался на мировом рынке, 
и значительное число таких машин про-
должает успешно эксплуатироваться 
в разных странах, расположенных на не-
скольких континентах. «Насколько 
я знаю, иностранные заказчики по своим 
самолетам дают максимально хорошие от-
зывы. Поэтому можно предположить, что 
судьба этой новой партии самолетов, тоже, 
наверное, окажется такой, что большое 
число машин будет экспортирована».

По дальнейшей судьбе самолета с име-
нем «Виктор Ливанов»: «Вместе с еще 
одной машиной, эта поступит в наш центр 
переучивания летного состава в городе 
Иваново. Там мы будем переучивать эки-
пажи Военно-транспортной авиации на 
новый тип».

На вопрос о базировании первый ча-
стей ВТА, переоснащенных на новый тип 
самолета, Бенедиктов ответил уклончи-
во, при этом дав понять, что авиастрои-
тели Ульяновска «могут рассчитывать» на 
базирование новых машин рядом с их 
родным городом. Коль скоро беседа 
с журналистами происходила у Ил-96–
300, мы поинтересовались о перспекти-
вах этого типа в ВВС России. «Массово 
в Военно-транспортной авиации этот тип 
не применяется, — ответил Владимир Бе-
недиктов. — Мне известно, что у высше-
го руководства есть намерение такие са-
молеты в составе Вооруженных Сил Рос-
сии иметь».
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ДОСКА ПОЧЕТА

Национальные оборонные шедевры
Нам есть, чем гордиться. Мы знаем, чем гордиться. Мы будем этим гордиться!

Быть объективными порой особен-
но сложно, когда речь заходит о том, 
чем на самом деле мы можем гордить-
ся. Нам кажется: подумаешь, делов-
то… Ну, создали лучший в мире танк 
(пулемет, гранатомет, станцию, само-
лет и т.д.). Мы — то ли из природной 
скромности, то ли из генетической 
недоверчивости к себе — склонны 
принижать собственные достоинства, 
таланты и достижения. Мы зачем-то 
опасаемся объективных оценок, если 
они кажутся нам избыточно позитив-
ными.

Хочется преодолевать этот комплекс ско-
ромности и научиться называть вещи сво-
ими именами. Если создана, возьмем для 
примера, гениальная разработка — ору-
жие уникальных достоинств, которая от-
крывает новый этап конструкторско-тех-
нологического прогресса, то давайте так 
и будем говорить!

К большой национальной радости, 
в области разработки и создания воору-
жений Россия по-прежнему входит как 
минимум в тройку лучших. И нам реаль-
но есть чем гордиться!

«Промышленный еженедельник» дан-
ной публикацией открывает новый цикл, 
в котором намерен представлять читате-
лям наиболее яркие, наиболее талантли-
вые и востребованные промышленные 
произведения выдающихся российских 
авторов. Первый выпуск специального 
проекта «Национальные шедевры» по-
священ трем ярчайшим примерам отече-
ственных оборонных произведений.

«Демонстратор» 
от «Радиофизики»
Одной из высокотехнологичных отрас-
лей, где Россия по-прежнему занимает 
лидирующие позиции, является радио-
локация в различных ее воплощениях. 
Сохранение этих позиций объясняется 
прежде всего тем, что ключевые предпри-
ятия-разработчики не только сохрани-
ли высокий уровень советских еще ком-
петенций в этой области, но и успешно 
развивают его, причем, опережающими 
в мировом контексте темпами. Одним из 
лидеров в данном оборонном сегменте 
признанно является ПАО «Радиофизи-
ка», которое обладает опытом и всеми не-
обходимыми технологиями разработки 

радиолокационных станций оборонного 
и народно-хозяйственного назначения. 
Предприятие разрабатывает и произво-
дит многофункциональные РЛС санти-
метрового диапазона длин волн, мощ-
ные РЛС дециметрового, сантиметрового 
и миллиметрового диапазона длин волн 
для наблюдения за космическими объ-
ектами, РЛС на основе АФАР с твердо-
тельными приёмопередающими устрой-
ствами.

Новой российской разработкой в об-
ласти радиолокации эксперты считают 
мобильный секторный радиолокацион-
ный комплекс (МС РЛК), получивший 
наименование «Демонстратор». Станция 
предназначена для обнаружения нестра-
тегических БР и скоростных аэродина-
мических целей, она выполнена в техно-
логии полных цифровых фазированных 
решеток — как на прием, так и на пере-
дачу. «Демонстратор» выделяется среди 
конкурентов своими технологическими 
решениями — в частности, простотой 
масштабирования и особенностями про-
граммного алгоритмического обеспече-
ния, которое специально для данной 
РЛС создано в ПАО «Радиофизика».

Впервые станция была презентована 
на прошлом МАКСе в 2013 году. Однако 
за эти два года, по словам специалистов, 
«Демонстратор» прошел серьезный путь. 
Были проведены, в частности, масштаб-
ные натурные испытания, отработано 
программно-алгоритмическое обеспече-
ние, сформирована конструкторская 
и технологическая документация для се-
рийного производства. По словам гене-
рального директора ПАО «Радиофизика» 
Бориса Левитана, «на МАКСе мы пред-
ставляем МС РЛК «Демонстратор», уни-
кальные характеристики которого пол-
ностью подтверждены, и который может 
выпускаться серийно и поставляться за-
казчикам». К РЛС «Демонстратор» про-
является достаточно высокий интерес 
в мире. В частности, это подтвердили 
международные выставки в ЮАР 
и Индии, где станция была представлена 
в виде полунатурного макета.

«Демонстратор» представляет собой 
мобильную секторную РЛС с малым вре-
менем развертывания (порядка 30 минут), 
позволяющую вести наблюдение воздуш-
ного и космического пространства в об-
ширной зоне. Дальность обнаружения 
цели с ЭПР 1 кв. м составляет 600 км, зона 
обзора по азимуту — 120°, по углу места — 
75°, количество одновременно сопрово-
ждаемых целей — 100. Эта РЛС мобиль-
на и проста в обслуживании. Технологи-
ческие возможности предприятия в бли-
жайшее время планируется использовать 
в широкой линейке радаров различного 
типа, в том числе, в более крупных стан-
циях, предназначенных для контроля 
космического пространства.

Помимо радиолокации, ПАО «Радио-
физика» специализируется на создании 
систем спутниковой связи и антенных 
комплексов аппаратуры управления воз-
душным движением. Сегодня система 
спутниковой связи для управления воз-
душным движением в стране базируется 
на аппаратуре ПАО «Радиофизика». Каж-
дый год вводится в эксплуатацию поряд-
ка 10–12 новых станций.

Триумфатор «Панцирь-С»
Среди безусловных оборонных шедевров 
российского вооружения в первом ряду 
любых рейтингов последних лет всегда 
стоит уникальный ЗРПК «Панцирь-С», 
созданный в тульском АО «КБП» (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные комплек-
сы»). «Панцирь-С» олицетворяет сегод-
ня высочайшие компетенции и уникаль-
ные технологические возможности рос-
сийского ОПК. И хотя, по признанию 
его создателя — гениального Аркадия 
Шипунова, чье имя носит сегодня туль-
ское КБП, рождался «Панцирь-С» в об-
становке тяжелой международной кон-
куренции и серьезного противодействия 
внутри России, в итоге подучился безус-
ловный шедевр, иметь который в составе 
своих вооруженных сил хотели бы боль-
шинство стран мира. Реализация в этом 
ЗРПК ракетно-артиллерийского воору-
жения с высокими тактико-технически-
ми характеристиками адаптивной систе-
мы управления в различных боевых ус-
ловиях ставит «Панцирь-С» (экспортная 
версия — «Панцирь-С1») в ряд наиболее 
перспективных образцов высокоинтел-
лектуального оружия XXI века.

Никто на планете подобного оружия 
просто не делает. «Панцирь-С», с одной 
стороны, стал этапным произведением 
оборонно-технической мысли, а с другой 
стороны — воплощенным доказатель-
ством, что наши оружейники по-
прежнему — лучшие на планете.

В лице «Панциря-С» представлена 
фактически новая концепция универ-
сального зенитного комплекса ближне-
го действия с комбинированным ракет-
но-пушечным вооружением, способным 
поражать все типы целей, включая на-
земные.

В ЗРПК «Панцирь-С» воплощены все 
опции разработанной и реализованной 
КБП концепции построения универсаль-
ного зенитного комплекса ближнего дей-
ствия, обеспечивающей его абсолютное 
превосходство над зарубежными анало-
гами. Говоря спортивным языком, этот 
ЗРПК от «Высокоточных комплексов» — 

чемпион и рекордсмен мира, оставляю-
щий конкурентов за горизонтом.

«Панцирь-С» стал высокоэффектив-
ным и необходимым звеном в системе 
ПВО, с введением которого в состав груп-
пировок зенитных средств обеспечива-
ется их наибольшая эффективность 
и устойчивость в условиях радиоэлек-
тронного и огневого противодействия 
и максимальная адаптивность всей си-
стемы ПВО к изменениям в тактико-тех-
нических характеристиках средств воз-
душного нападения и способах их боево-
го применения.

Еще одним достоинством «Панциря-С» 
стал модульный принцип построения, что 
обеспечивает возможность размещения 
комплекса на разных типах шасси, в том 
числе гусеничных, а также создания мо-
дификаций комплекса в стационарном 
и морском исполнении.

«Панцирь-С» принят на вооружение 
Российской Армии. Он экспортируется 
в целый ряд стран, ведутся переговоры 
о расширении географии его поставок. 
Боевые достоинства комплекса провере-
ны десятками учений и испытаний, в том 
числе в суровых условиях Крайнего Се-
вера. Совсем недавно «Панцирь-С» уча-
ствовал в военных соревнованиях 
«Ключи от неба» в паре с С-400. Впервые 
по замыслу генштаба командир полка 
«воевал», используя для решения постав-
ленных задач параллельно большую си-
стему С-400 и систему ближнего дей-
ствия — «Панцирь-С». В ходе «боя» в воз-
духе находилось одновременно шесть ми-
шеней, которые имитировали нападение 
на объект прикрытия и на командный 
пункт системы. С-400 работала по отра-
жению налета противника по объектам, 
а «Панцирь-С» отражал налеты и удары 
по позициям самой С-400. Учения под-
твердили, что в обстановке реальной 
угрозы оптимальным является примене-
ние ЗРК нового поколения одновремен-
но с ЗРПК «Панцирь-С». Потому что 
когда при боевом применении комплек-
сов на дальних рубежах вдруг что-то про-
исходит вблизи, очень важно иметь ком-
плекс, который способен эффективно 
поражать цели на более низких высотах. 
В такой ситуации эффективность 
«Панциря-С» — выше всех похвал.

Гранатомет, которого 
ждали все
Российское АО «НПО «Базальт» хоро-
шо известно специалистам всего мира 
как предприятие, где разрабатывают 
и производит лучшие ручные гранато-
меты в мире. И «Базальт» уверенно эту 
репутацию поддерживает, регулярно вы-
пуская на рынок все новые и все более 
совершенные модели, спрос на кото-
рые в мире постоянно растет. Опыт ве-
дения боевых операций в локальных во-
йнах и конфликтах показал, что намети-
лась устойчивая тенденция повышения 
роли небольших подразделений и от-
дельных групп в достижении успеха на 
поле боя. Решающую роль здесь долж-
ны сыграть хорошо известные и отлич-

но зарекомен¬довавшие себя противо-
танковые гранатометы. Так, например, 
выстрел ПГ-7ВЛ, предназначенный для 
стрельбы из ручного противотанкового 
гранатомета РПГ-7В, поражает совре-
менные танки и другую бронированную 
и небронированную технику, огневые 
точки и живую силу в зданиях и соору-
жениях из кирпича, железобетона и де-
ревоземляных укрытиях.

Характеристики боевой части вновь 
созданного выстрела ТБГ-7В к гранато-
мету РПГ-7В2 и его модификациям — 
уникальны. При разработке выстрела 
ТБГ-7В конструкторам впервые в мире 
удалось решить задачу создания форми-
рующегося в процессе взаимодействия 
с преградой кольцевого кумулятивного 
заряда, образующегося за счет програм-
мированной деформации оболочки бо-
евой части с наполнением. В результате 
в гомогенной стальной броне легкобро-
нированной техники (ЛБТ) толщиной 
15–20 мм пробивается отверстие диаме-
тром 150–170 мм, через которое внутрь 
заносятся продукты взрыва. При этом 
в боевой машине создается давление, 
срывающее с фиксаторов люки.

Проведенные эксперименты показа-
ли, что при стрельбе по долговременным 
огневым точкам (ДОТ), даже при взры-
ве гранаты на расстоянии 1,5–2 м от ам-
бразуры, в объеме ДОТа создается дав-
ление, выводящее из строя живую силу, 
разрушающее оборудование и повреж-
дающее оружие. Аналогичный эффект 
наблюдается при взрыве гранаты на бру-
ствере окопа полного профиля. Таким 
образом, применяя гранатомет РПГ-7В2 
с выстрелом ТБГ-7В, можно эффектив-
но поражать огневые точки даже при 
промахе по амбразуре в 1,5–2 м. Кон-
струкция головной части ТБГ-7В запа-
тентована.

Параллельно с разработкой и освое-
нием в серийном производстве выстре-
ла ТБГ-7В специалисты НПО «Базальт» 
разработали гранатомет нового поколе-
ния РПГ-29 с выстрелом ПГ-29В. Его 
дальность стрельбы составляет 500 м. 
РПГ-29Н комплектуется оптическим 
прицелом и прибором ночного видения. 
Выстрел ПГ-29В с тандемной боевой ча-
стью поражает все современные танки, 
в том числе оснащенные динамической 
защитой. В последнее время на базе 
РПГ-29 разработан противотанковый 
гранатометный комплекс со станком 
и оптикоэлектронным прибором управ-
ления огнем, позволяющий существен-
но увеличить вероятность попадания по 
типовым целям, в особенности подвиж-
ным, при стрельбе на дальность до 700 м. 
Находящиеся на вооружении реактив-
ные противотанковые гранаты с грана-
тометами одноразового применения 
РПГ-26, РПГ-27 отлично зарекомендо-
вали себя как у нас в стране, так и за ру-
бежом. Являясь нештатным оружием, 
они, при необходимости, могут приме-
няться массированно всем личным со-
ставом подразделений, определяя успех 
как в обороне, так и в наступлении.
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Специальный проект

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН  

МАКС-2015

H225 Super Puma
Airbus Helicopters представит вертолет в России

Компания Airbus Helicop-
ters впервые представит 
в России 11-тонный тяже-
лый вертолет H225 Super 
Puma. Вертолет будет 
представлен на статиче-
ской стоянке авиасалона 
МАКС в Жуковском. Пре-
зентационные мероприя-
тия пройдут в несколько 
этапов в Москве и Санкт-
Петербурге.

25–26 августа машину смогут 
оценить посетители авиаса-
лона МАКС в Жуковском, где 
она будет представлена на ста-

тической стоянке. 27–28 ав-
густа состоится презентация 
вертолета в аэропорту Оста-
фьево, а 1 сентября — в VIP-
терминале аэропорта Пулково.

«Мы рады продемонстри-
ровать возможности Н225 
российским заказчикам. Вер-
толет отличается выдающи-
мися показателями эффек-
тивности и надежности, отве-
чающими самым высоким ми-
ровым стандартам, и мы 
уверены, что в России его оце-
нят по достоинству, — сказал 
Эмерик Ломм, генеральный 
директор Airbus Helicopters 

Vostok. — Российский нефте-
газовый рынок обладает 
огромным потенциалом, и мы 
рады предложить клиентам из 
России прекрасно зарекомен-
довавшие себя решения».

Вертолет Н225 является но-
вейшей разработкой в модель-
ном ряду Super Puma и актив-
но эксплуатируется мировы-
ми лидерами рынка вертолет-
ных перевозок. Модель 
оборудована надежной и эф-
фективной противообледени-
тельной системой и сертифи-
цирована для полетов в усло-
виях низких температур. Ма-

шину, рассчитанную на 
перевозку до 19 пассажиров, 
отличает комфортный и про-
сторный салон в сочетании 
с высокой грузоподъемностью 
и самой высокой дальностью 
полета в своем классе. Отлич-
ные эксплуатационные харак-
теристики обеспечивают со-
ответствие наиболее строгим 
требованиям добывающей от-
расли — от миссий геологораз-
ведки до перевозок на шельф. 
Вертолет может быть в крат-
чайшие сроки переоборудо-
ван для выполнения поиско-
во-спасательных задач.

В настоящий момент Н225 
проходит процедуру сертифи-
кации российскими авиаци-
онными властями, которая 
уже в скором времени должна 
завершиться.

Сегодня порядка 70% вер-
толетов Super Puma по всему 
миру эксплуатируется для вы-
полнения задач нефтегазовой 
отрасли, в том числе в Мекси-
канском заливе, Северном 
море, Африке, Азии и Южной 
Америке. Суммарный налет 
этих машин насчитывает 
более пяти миллионов часов 
по всему миру в любых погод-
ных условиях — в том числе 
над поверхностью моря.

Airbus Helicopters (ранее — 
Eurocopter) — подразделение 
Airbus Group, мирового лиде-
ра аэрокосмической и оборон-
ной отрасли. Компания пре-
доставляет наиболее эффек-
тивные решения в области во-
енного и гражданского 
вертолетостроения своим кли-
ентам, которые защищают 
людей и спасают жизни по 

всему миру в самых трудных 
условиях. С общим налетом 
более 3 миллионов часов в год 
парк компании насчитывает 
порядка 12 000 вертолетов, ко-
торые эксплуатируют более 
3000 клиентов в 152 странах. 
В Airbus Helicopters работает 
более 23000 человек по всему 
миру. В 2014 году выручка ком-
пании составила 6,5 млрд евро. 
В соответствии с новой поли-
тикой бренда Airbus Group, 
Airbus Helicopters изменила 
буквенное обозначение в на-
чале наименований своих про-
дуктов с прежнего «EC» на «H».

Компания Airbus Helicopters 

Vostok, до 2014 года известная 

как Eurocopter Vostok,— 100%-

но дочерняя компания Airbus 

Hel i copters ,  созданная 

в 2006 году в целях продаж вер-

толетной техники, обеспечения 

клиентской поддержки, а также 

безопасной эксплуатации 

и обслуживания парка вертоле-

тов в России и странах СНГ. Граж-

данские вертолеты Airbus Heli-

copters, эксплуатируемые в Рос-

сии, имеют сертификаты Меж-

государственного авиационного 

комитета (МАК). В настоящее 

время парк Airbus Helicopters 

в России насчитывает порядка 

180 вертолетов Airbus Helicop-

ters, а в других странах СНГ — 

свыше 70. Airbus Helicopters 

занимает более 60% российско-

го рынка газотурбинных верто-

летов западного производства. 

В 2015 году Airbus Helicopters 

отмечает 20 лет присутствия на 

российском рынке: в 1995 году 

первый полет совершил Во-105 

МЧС России.

На земле и в небе
Экспозиция ОАК станет  
крупнейшей на МАКС‑2015
Экспозиция ПАО «Объе-
диненная авиастроитель-
ная корпорация» станет 
самой крупной на Меж-
дународном авиасалоне 
МАКС-2015 в подмосков-
ном Жуковском.

Продукцию ОАК можно будет 
увидеть на земле и в небе. Так, 
в рамках летной программы 
состоится проход трех лет-
ных образцов истребителей 
Т-50/ПАК ФА, а также про-
лет «троек» Су-35С и Су-34, 
ранее переданных ВВС Рос-
сии. Различные фигуры выс-
шего пилотажа продемонстри-
руют экипажи истребителей 
МиГ-29М2, Су-30СМ и учеб-
но-боевого Як-130. ОАК пла-
нирует подписание контрак-
тов на поставку самолетов, 
а также заключение соглаше-
ний с крупными промышлен-
ными структурами.

На стенде и статической 
стоянке будут демонстриро-
ваться практически все разра-
ботки и серийно выпускаемые 
корпорацией и дочерними 
предприятиями воздушные 
суда. На статике в этом году 
будет представлено более 
15-ти натурных экспонатов, 
в том числе самолеты Sukhoi 
Superjet 100 в пассажирской 
и бизнес-комплектации. 
Будут на статической стоянке 
и все поставляемые Мини-
стерству обороны РФ самоле-
ты боевой авиации. На стенде 
впервые будет представлена 
модель самолета начальной 
летной подготовки Як-152, 
а также модель самолета-ам-
фибии Бе-200ЧС «в разрезе».

Стенд ОАК занимает около 
2000 квадратных метров, будет 
выполнен в стиле взлетной по-
лосы и оснащен интерактивны-
ми панелями, где будут демон-
стрироваться ведущие достиже-
ния авиационной промышлен-
ности. На одной площадке 
будут представлены такие брен-
ды корпорации как «Сухой», 
«Иркут», «МиГ», «Бериев», 

«Ил», «Туполев», «Гражданские 
самолеты Сухого», а также ави-
аремонтные заводы и стратеги-
ческие партнеры ОАК.

В рамках экспозиции ОАК 
будет работать учебно-трени-
ровочный комплекс истреби-
теля Су-35 и специализирован-
ный тренажер боевого приме-
нения МиГ-29. В гражданском 
сегменте будет демонстриро-
ваться обновленный вариант 
тренажера для подготовки лет-
ных экипажей пассажирских 
самолетов семейства МС-21, 
оснащенный современной си-
стемой визуализации в виде 
OLED-панелей.

В ходе авиасалона ОАК 
впервые представит экспер-

там и СМИ подготовленный 
аналитиками корпорации 
обзор мирового рынка авиа-
перевозок до 2035 года. Кроме 
того, корпорация планирует 
принять участие в ряде кру-
глых столов и конференций на 
площадках МАКС-2015, в том 
числе в качестве организатора. 
Так, пройдет ряд мероприятий, 
посвященных новым техноло-
гиям и разработкам в авиа-
строении, где будут обсуж-
даться вопросы конструиро-
вания топливных элементов 
и создания электрического са-
молета.

Департамент корпоративных 
коммуникаций ПАО «ОАК»

«Красуха», «Ртуть» и другие
КРЭТ представит авиационные технологии будущего
«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), 
входящий в Госкорпора-
цию Ростех, представит на 
международном авиаци-
онно-космическом сало-
не «МАКС-2015» более 
450 разработок, создан-
ных на основе уникальных 
инновационных техноло-
гий. На МАКС-2015 будут 
экспонироваться натур-
ные образцы комплексов 
радиоэлектронной борь-
бы и радиоэлектронного 
противодействия, авиони-
ка для самолетов и верто-
летов, а также уникальная 
кабина тренажера самоле-
та МиГ-31КБ.

«Международный авиаци-
онно-космический салон 
«МАКС-2015» для Концерна — 
это площадка, на которой есть 
возможность показать, каки-
ми системами и средствами 
КРЭТ повышает обороно-
способность страны и в каких 
видах Вооруженных Сил Рос-

сии они используются, — по-
яснил первый заместитель ге-
нерального директора КРЭТ 
Игорь Насенков. — В нашем 
павильоне будут представле-
ны макеты и образцы авиаци-
онного оборудования и систем 
радиоэлектронной борьбы».

В рамках экспозиции Кон-
церна будут показаны сред-
ства и системы радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ), инте-
грированные в самолеты 
и вертолеты, наземные систе-
мы РЭБ семейств «Красуха», 
«Рычаг-АВ» и «Ртуть». Кроме 
того, будет продемонстриро-
ван комплекс РЭБ «Москва-1» 
с модулем пассивной радио-
локации.

Посетители выставки уви-
дят лазерную систему наведе-
ния ЛСН-296, благодаря ко-
торой российские вертолеты 
Ка-52, Ми-8МНП, Ми-28Н 
могут наводить ракеты раз-
личных типов на наземные 
объекты, на пилотируемые 
и беспилотные летательные 
аппараты.

Также будут представлены 
элементы бортового комплек-
са обороны «Президент-С», 
макеты комплексов радиоэ-
лектронного противодей-
ствия семейства «Хибины». 
Будут показаны станции ак-
тивных помех САП-518 
и САП-14 самолета Су-30МК, 
которые создают помехи сред-
ствам самонаведения авиаци-
онных и зенитных ракетных 
комплексов, заставляя выпу-
щенные ракеты отклоняться 
от намеченной цели.

Впервые в павильоне 
КРЭТ будут продемонстриро-
ваны натурный образец бес-
платформенной инерциаль-
ной навигационной системы 
БИНС-2015 и многофункци-
ональный измеритель воздуш-
ных данных (МИВД), кото-
рый входит в состав системы 
измерения высотно-скорост-
ных параметров СИ ВСП-21, 
предназначенные для пер-
спективных самолетов семей-
ства МС-21. Также будут пред-
ставлены макет станции ак-

тивных помех САП из состава 
комплекса радиоэлектронно-
го противодействия КРЭП са-
молета Су-35 (модель), систе-
ма подготовки полетных зада-
ний «ИНДОКРАЗ», предна-
значенная для подготовки 
планов решения боевых 
и учебно-тренировочных 
задач группами самолетов 
типа Су-27, Су-30МК, Су-35, 
МиГ-29СМТ, МиГ-29К, 
МиГ-35, вертолетов типа 

Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, 
а также беспилотных лета-
тельных аппаратов. Будут по-
казаны высокоэффективный 
полимерный композицион-
ный материал (новая разра-
ботка для накопителей), бор-
товая вычислительная систе-
ма БВС2-А c ОСРВ/BSP как 
платформа для новых 
БВС-3000, инерциальная на-
в и г а ц и о н н а я  с и с т е м а 
ИНС-2000.

На старт! 
Внимание!
Денис Мантуров подтвердил высокую 
степень готовности
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров провел заседание 
Организационного комите-
та по подготовке и прове-
дению 12-го Международ-
ного авиационно-космиче-
ского салона МАКС-2015, 
и выразил удовлетворен-
ность темпами и качеством 
подготовки к выставочным 
мероприятиям, открытие 
которых состоится 25 авгу-
ста 2015 года в г. Жуков-
ском Московской области. 
В рамках рабочей поезд-
ки глава Минпромторга 
осмотрел основные пави-
льоны и стенды экспозици-
иМАКС-2015, а также оце-
нил летную программу.

«На открытии мы ждем участ-
ников и гостей со всего мира. 
Летная программа МАКС-2015 
очень насыщенная, и никакие 
накладки и тем более инциден-
ты ни с нашими, ни с другими 
демонстрационными полета-
ми недопустимы. Готовность 
по застройке, размещению 
экспозиций и деловой про-
граммы высокая. В нынешнем 
году отличительной особенно-
стью международного авиаса-
лона станут мероприятия для 
детей и молодежи», — отметил 
Денис Мантуров.

Заседание оргкомитета 
проходило на территории Лет-
но-исследовательского ин-
ститута имени М.М. Громова. 
Министр оценил степень под-

готовки выставочного ком-
плекса, особое внимание он 
уделил вопросам выстраива-
ния логистики, обеспечения 
транспортной доступности, 
пропускного режима для по-
сетителей и безопасности при 
проведении МАКС-2015.

В ходе осмотра экспозиции 
глава Минпромторга посетил 
павильон Объединенной ави-
астроительной корпорации 
(ОАК), который является круп-
нейшим на МАКС-2015. Ожи-
дается, что на стенде и статиче-
ской стоянке будут продемон-
стрированы практически все 
разработки и серийно выпу-
скаемые корпорацией и дочер-
ними предприятиями воздуш-
ные суда, в том числе самолеты 

Sukhoi Superjet 100 в пассажир-
ской и бизнес-комплектации, 
а также поставляемые Мини-
стерству обороны РФ самоле-
ты боевой авиации. На стенде 
впервые будет представлена 
модель самолета начальной 
летной подготовки Як-152, 
а также модель самолета-ам-
фибии Бе-200ЧС «в разрезе».

Также вместе с членами 
оргкомитета Денис Мантуров 
осмотрел павильоны детского 
творчества, Госкорпорации 
Ростех, КРЭТ и Роскосмос. 
По завершении демонстраци-
онных полетов авиационной 
техники участники рабочей 
поездки ознакомились 
с ходом строительства нового 
аэропорта «Раменское».

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупней-

ший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образо-

ван в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 

направления деятельности: разработка и производство систем 

и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования 

(БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных 

станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственно-

го опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 

измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), элек-

трических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме 

того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую 

и медицинскую технику, оборудование и системы управления для 

ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 100 

научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро 

и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъек-

тов РФ. Количество сотрудников — около 54 тыс. человек.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») соз-

дана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших ави-

апредприятий России, в настоящее время государству принадле-

жит более 85% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие рос-

сийские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, 

среди которых Компания «Сухой»; Корпорация «Иркут»; «ОАК — 

Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. Илью-

шина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; «Тупо-

лев»; «Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; 

ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпо-

зит»; ТАНТК им. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный 

цикл работ — от проектирования до послепродажного обслужи-

вания и утилизации авиационной техники. В 2014 году ОАК поста-

вила заказчикам 159 самолетов, на 43% больше чем в 2013. Выруч-

ка холдинга увеличилась на 34%, до 295 млрд руб. На предприя-

тиях корпорации работают более 98 000 сотрудников. Президент 

ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.

«Выбираю комфорт»
«ЮТэйр» вводит новый сервис 
Авиакомпания «ЮТэйр» 
объявила о вводе нового 
сервиса для пассажиров 
экономического класса, 
предпочитающих путеше-
ствовать с дополнитель-
ным комфортом и ценя-
щих личное пространство. 

Услуга «Выбираю комфорт» 
предусматривает следующие 
возможности: выбор места с 
дополнительным простран-
ством для ног и/или разме-
щение на первом ряду эконо-
мического класса салона само-
лета (от 990 руб.); бронирова-
ние одного или нескольких 
соседних кресел для гарантии 
дополнительного свободного 
пространства рядом (от 1490 
руб.). Возможно одновремен-
ное приобретение сразу двух 

услуг, в этом случае их стои-
мость складывается. Условия 
предоставления услуг могут 
отличаться в зависимости от 
типа воздушного судна. Коли-
чество мест ограничено. Рас-
садка пассажиров в самолете 
может быть изменена в целях 
обеспечения безопасности по-
лета.

«Мы продолжаем работу по 
улучшению качества наших 
сервисов и внедрению новых 
возможностей для пассажи-
ров, стремясь соответствовать 
их ожиданиям и требованиям. 
Мы делаем все возможное, 
чтобы каждый пассажир, от-
дающий предпочтение 
«ЮТэйр», мог совершить мак-
симально комфортный пере-
лет на борту самолетов нашей 
авиакомпании», — проком-

ментировал президент 
«ЮТэйр» — Пассажирские 
авиалинии» Олег Семенов.

Сервис «Выбираю ком-

форт» доступен на рейсах 
«ЮТэйр», вылетающих из мо-
сковского аэропорта Внуково. 
Уточнить подробную инфор-

мацию и приобрести новые ус-
луги можно непосредственно 
на стойках регистрации авиа-
компании в аэропорту. 

Авиакомпания «ЮТэйр» 
является ядром группы ком-
паний «ЮТэйр». В 2014 году 
воздушные суда группы пере-
везли 11204598 пассажиров, 
что превышает показатель 
предыдущего года на 7%. Ави-
акомпания совершает рейсы 
более чем по 150 направлени-
ям, 70 из которых являются 
у н и к а л ь н ы м и .  Ш т а б -
квартира группы компаний 
«ЮТэйр» располагается в Сур-
гуте. Основным хабом 
«ЮТэйр» является аэропорт 
Внуково (Москва), через ко-
торый ежедневно проходит 
более 160 рейсов авиаперевоз-
чика. 
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Да и российские боевые са-
молеты технологически «не 
топчутся на месте», а упря-
мо занимают лидерские пози-
ции — достаточно упомянуть 
в этой связи ПАК ФА, Як-130, 
МиГ-29К, Су-35. При этом оче-
видно, что за каждой моделью 
стоят десятки и сотни предпри-
ятий российской промышлен-
ности, вовлеченных в разра-
ботку и создание таких узлов 
и агрегатов, которые в итоге 
позволяют национальной авиа-
продукции, во-первых, обеспе-
чивать надежную обороноспо-
собность страны, а во-вторых — 
удерживаться в верхних строках 
рейтингов мировых оружейных 
рынков. Рассказать о полной 
картине созидаемых благода-
ря усилиям ОАК националь-
ных технологий вряд ли пред-
ставляется возможным. Но не-
сколько показательных приме-
ров мы хотим привести, дабы 
по ним можно было составить 
адекватное объективное пред-
ставление.

Беспристрастная 
статистика
Конечно, если сравнивать 
сегодняшнее производство 
в стране самолетов с совет-
ским периодом, то мы обре-
чены на недовольство и кри-
тику. Но, как говорят мудрые, 
важно не состояние, а про-
цессы и тенденции. Так вот, 
по всем показателям темпы 
роста производства и приро-
ста продукции предприятий 
ОАК на сегодняшний день яв-
ляются одними из самых вы-
соких в мире, если не самыми 
высокими. Так, по статисти-
ке, в 2014 году «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация» поставила заказчикам 
на 43% больше самолетов, чем 
годом ранее — в 2013-м. Тен-
денция такова, что 2015 год 
должен перекрыть показатели 
предшествующего года, в том 
числе по выручке (2014 год — 
295 млрд руб., рост –34%).

Цифры приведены не 
с целью похвастаться высоки-
ми достижениями одной из 
экономикообразующих кор-
пораций России (для стати-
стики: на предприятиях ОАК 
работает около 100 тыс. со-
трудников), а для того чтобы 
подтвердить: движение по 
векторам развития — налицо. 
Причем, вектора эти — высо-
котехнологичные, предусма-
тривающие разработку и соз-
дание прорывных авиацион-
ных проектов (таких, как ПАК 
ФА, ПАК ДА, МС-21 и т.д.). 
Государство делает на ОАК се-
рьезную ставку, не случайно 
в конце июля председателем 
совета директоров Корпора-
ции избран министр промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Ман-
туров. Тогда же было под-
тверждено, что в целях 
финансовой стабильности 
корпорации государство вне-
сет в уставный капитал ОАК 
облигации пяти выпусков на 
сумму 100 млрд руб. Это, соб-
ственно, уже произошло.

По словам главы корпора-
ции, одна из стратегических 
задач — это применение того 
опыта, который получен в ходе 
сотрудничества с иностранны-
ми партнерами в области мар-
кетинга и продаж. Так, индий-
ским партнерам ОАК готова 
предложить комфортные ус-
ловия по локализации части 
производства и по продвиже-
нию SSJ100 и МС-21 на ин-
дийский рынок. Примером 
подобного сотрудничества, 
считает президент ОАК, может 
служить соглашение, недавно 
достигнутое совместно с фи-
нансовыми институтами Рос-
сии и Китая по созданию со-
вместной лизинговой компа-
нии, через которую в перспек-
тиве планируется поставить до 
100 самолетов SSJ100.

Позитивные 
сигналы
Продукция ОАК — это, конеч-
но, самолеты. В том числе — 
новейшие. И новостное поле 
периодически пополняется 
фактами поставок, контрак-
тов, опционов и т.д. Так, на-
пример, под занавес июля 
СМИ сообщили, что парк 
российской авиакомпании 
Red Wings пополнился уже 
четвертым самолетом Sukhoi 
Superjet 100. Воздушное судно 
было передано авиакомпании 
в рамках договора на постав-
ку двух самолетов SSJ100 (вто-
рой — до конца 2015 года), тем 
самым Red Wings увеличивает 
свой парк SSJ 100 до пяти. Ави-
акомпания использует самоле-
ты как в полетах по России, так 
и за границу (например, в Чер-
ногорию). К 2017 у Red Wings 
будет уже 10 самолетов SSJ 100.

Надо сказать, что при всех 
сложностях продвижения 
программы, в итоге мы полу-
чили уверенно летающий са-
молет, обладающий целым 
рядом достоинств и конкури-
рующий на сложном мировом 
авиарынке. Регулярно в Рос-
сии или в других регионах от-
ветственные лица ставят свои 
подписи под новыми доку-
ментами о поставках Sukhoi 
Superjet 100 разным авиаком-
паниям. Случаются и весьма 
крупные сделки. Например, 
уже упомянутое рамочное со-
глашение о создании лизин-
говой компании для продаж 
Sukhoi Superjet 100 в Китае 
и других странах АТО. Согла-
шение — четырехстороннее, 
в нем участвуют Российско-
китайский инвестиционный 
фонд, «Гражданские самолеты 
Сухого» (входит в ПАО ОАК), 
Комитет по управлению 
Новой области Сисянь (КНР), 
китайская New Century Inter-
national Leasing. Соглашение 
заключено при поддержке 
Российско-китайской меж-
правительственной комиссии.

Согласно договоренностям, 
в течение трех лет российско-
китайская лизинговая компа-
ния приобретёт у ЗАО ГСС до 
100 самолетов SSJ100 на 
общую сумму около $ 3 млрд. 
На момент подписания прес-
са писала: это вдвое превыша-
ет общее количество самоле-
тов этой марки, которые уже 
переданы заказчикам. Специ-
алисты на это реагировали 
спокойно, в стиле «лиха беда — 
начало». В действительно — 
в  ц е х а х  з а в о д а 
в Комсомольске-на-Амуре 
собран уже 100-й самолет.

«Подписанное соглаше-
ние — это одно из решений 
стоящей перед нами задачи 
переосмыслить подход к про-
движению SSJ100 на между-
народных рынках. Договорен-
ности достигнуты в макси-
мально короткие сроки, за что 
мы особо благодарим китай-
скую сторону, — прокоммен-
тировал тогда президент Объ-
единенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слю-
сарь. — Соглашение о созда-
нии российско-китайской ли-
зинговой компании носит 
исторический характер и по 
своему масштабу, и по тем 
перспективам, которые оно 
открывает перед отечествен-
ной индустрией гражданского 
авиастроения. Совместно 
с китайскими партнерами мы 
сформируем высококонку-
рентное лизинговое предло-
жение, позволяющее самоле-
ту SSJ100 занять заметную 
долю быстрорастущих авиа-
ционных рынков Китая 
и стран Юго-восточной Азии».

Сегодня производственные 
мощности ОАК позволяют 
выпускать до 50-ти самолетов 
SSJ100 в год. Ключевое преи-
мущество SSJ100 — более низ-
кие расходы на одного пере-
везённого пассажира по срав-
нению с конкурентами 
в 100-кресельном сегменте. 
SSJ100 позволяет оптимизи-
ровать операционные расхо-
ды авиакомпаний за счет 
большей топливной эффек-
тивности и меньшей взлетной 
массы. Также преимущества 
SSJ100 на международном 
рынке определяются повы-
шенным уровнем комфорта 
в салоне нового поколения 
и высококонкурентной ли-
зинговой ставкой, обеспечен-
ной государственной гаранти-
ей остаточной стоимости.

Незадолго до начала 
МАКС-2015, касаясь темы 
SSJ100, Юрий Слюсарь сооб-
щил, что прорабатываются ва-
рианты дальнейшего развития 
этого семейства. «Мы опреде-
лим, какое количество само-
летов, с какими техническими 
решениями и для каких рын-
ков должно быть в перспекти-
ве создано», — сказал прези-
дент ОАК.

При этом, безусловно, боль-
шой упор по развитию про-
граммы Sukhoi Superjet 100 
будет сделан на экспортных 
векторах. И направлены они 
не только в сторону стран АТО. 
Большим успехом самолет 
пользуется, например, в стра-
нах Латинской Америки. 
В частности, на Петербург-
ском международном эконо-
м и ч е с к о м  ф о р у м е 
(ПМЭФ-2015) Юрий Слюсарь 
объявил, что одним из наибо-
лее приоритетных для Корпо-
рации направлений продаж 
гражданских самолетов счита-
ет страны Латинской Америки: 
«Маршрутная карта, которую 
мы анализировали по Латин-
ской Америке, как будто соз-
дана для региональных само-
летов «Сухой Суперджет 100». 
Поэтому мы надеемся, что 
будем востребованы на этом 

рынке с нашим конкуренто-
способным предложением. 
Мы уверены, что делаем луч-
ший региональный самолет 
в своем классе, а опыт его экс-
плуатации в Мексике компа-
нией Interjet является нашей 
визитной карточкой». Прези-
дент ОАК тогда же назвал 
и другие приоритетные на-
правления для сотрудничества 
в сфере гражданской авиа-
ции — Китай, Индию, страны 
Арабского Востока.

Мексиканский 
прецедент
Слова Юрия Слюсаря о Ла-
тинской Америке вообще 
и Мексике в частности требу-
ют более подробного расска-
за. В том числе потому, что на 

сегодня самым крупным за-
рубежным заказчиком и экс-
плуатантом самолетов SSJ100 
выступает именно мексикан-
ская авиакомпания Interjet. 
В декабре 2014 года одной из 
центральных авиановостей 
стал факт получения Interjet 
уже двенадцатого по счету са-
молета Sukhoi Superjet 100 из 
20 заказанных. Тогда же совет 
директоров Interjet одобрил 
сделку по приобретению до-
полнительно к двадцати уже 
заказанным еще десяти рос-
сийских SSJ100. Кстати, по 
словам представителей Inter-
jet, даже при очень интенсив-
ной эксплуатации парк SSJ100 
демонстрирует высокий коэф-
фициент надежности вылета — 
больше 99%. Interjet эксплуа-
тирует эти российские само-
леты как на внутренних, так 
и на международных марш-
рутах (в том числе на рейсах 
из Мексики в США). Основ-
ной объем рейсов — из Мехи-
ко в такие города, как Торреон, 
Тихуана, Пуэрто-Эскондидо, 
Акапулько. Самым длитель-
ным является рейс в Тихуану 
(3 часа 9 минут). Кстати ска-
зать, мексиканская авиаком-
пания относится к SSJ100 по 
сути как к одному из основных 
лайнеров своего парка.

С момента ввода в эксплу-
атацию, которая началась 
18 сентября 2013 года, первые 
четыре самолета SSJ100 авиа-
компании Interjet стали нахо-
диться в воздухе по 9 часов 
в сутки, это очень высокий по-
казатель. Эксклюзивный 
и комфортабельный интерьер 
самолетов для мексиканских 
лайнеров разработан итальян-
ской Pininfarina. «Мы очень 
довольны отличными резуль-
татами эксплуатации SSJ100 
и открываем новые маршруты 
на базе отличных эксплуата-
ционных характеристик само-
лета», — отмечает глава Inter-
jet Мигель Алеман Маньяни.

Вторит ему и главный ис-
полнительный директор авиа-
компании Хосе Луис Гарса: 
«Этот самолет идеально подхо-
дит для авиакомпании Interjet. 
Он обеспечивает высокий уро-
вень комфорта по сравнению 
с другими самолетами на рынке 
региональных перевозок, 
также обладает низкими экс-
плуатационными расходами».

Дальнейшее 
развитие
По словам экспертов и пасса-
жиров, самолет Sukhoi Superjet 
100 действительно получился 
очень хорошим. Его ключевое 
преимущество для эксплуатан-
тов — более низкие расходы на 
одного перевезённого пасса-
жира по сравнению с конку-
рентами в 100-кресельном сег-
менте. Оптимизировать опера-
ционные расходы авиакомпа-
ний самолет также позволяет 
за счет большей топливной 
эффективности и меньшей 
взлетной массы. По данным 
эксплуатации самолета, стои-
мость его владения в среднем 
на 15–20% ниже, чем у других 
воздушных судов этого класса. 
Также следует учитывать и вы-
сококонкурентную лизинго-
вую ставку, обеспеченную го-
сударственной гарантией оста-
точной стоимости.

При этом примечательно, 
что программа Sukhoi Superjet 
100 не стоит на месте и разви-
вается. Например, в Цен-
тральном аэрогидродинами-

ческом институте имени про-
фессора Н.Е.Жуковского 
(ЦАГИ), расположенном 
бок-о бок с МАКС-2015, не 
так давно с успехом прошли 
ресурсные испытания плане-
ра самолета SSJ100 увеличен-
ной дальности. На аэродром 
«Раменское» он был доставлен 
самолетом АН-124 «Руслан» 
в расстыкованном виде. 
В ЦАГИ произведена стыков-
ка фюзеляжа, консолей крыла 
и оперения, установлен ком-
плекс нагружения и измери-
тельных датчиков. В ходе ис-
пытаний отработали все сило-
вые элементы конструкции 
самолета при многократном 
нагружении, соответствую-
щем всем режимам полета, 
включая турбулентность.

Самолет Sukhoi Superjet 100 
увеличенной дальности уже 
сертифицирован Авиацион-
ным регистром Межгосудар-
ственного авиационного ко-
митета (АР МАК), который 
подтвердил соответствие са-
молета действующим авиаци-
онным правилам МАК и по-
зволил начать его коммерче-
скую эксплуатацию россий-
скими авиакомпаниями. 
В настоящее время ведется ак-
тивная работа по сертифика-
ции самолета Sukhoi Superjet 
100 увеличенной дальности 
Европейским агентством по 
авиационной безопасности 
(EASA). Ресурсные испыта-
ния должны подтвердить про-
ектный срок службы кон-
струкции самолета Sukhoi Su-
perjet 100 увеличенной даль-
ности до 70000 летных часов 
и 54000 взлетов-посадок.

Самолет, помимо увели-
ченной по сравнению с базо-
вой версией Sukhoi Superjet 
100 дальностью полета, отли-
чается повышенной взлетной 
массой — до 49,45 т и усилен-
ной конструкцией крыла под 
возросшую взлетную массу. 
Данная версия самолета осна-
щается двигателем SaM146–
1S 18 с увеличенной на 5% 
взлетной тягой.

Параллельно работе над 
Sukhoi Superjet 100 ОАК ведет 
масштабную и можно сказать 
беспрецедентную масштабную 
программу по созданию семей-
ства узкофюзеляжных самоле-
тов МС-21 вместимостью 150–
210 мест. Планируемые объемы 
производства — до 72 самоле-
тов в год. Уже сегодня сформи-
рован портфель заказов и зая-
вок на 175 самолетов. Есть ин-
терес к будущему самолету и на 
внешних рынках. «Мы должны 
продавать на мировом рынке 
сотни самолетов — это наша 
цель в гражданском сегменте 
авиастроения», — подчеркнул 
Юрий Слюсарь.

Планам роста продаж на 
внешних рынках соответству-
ет и большая работа в отрасли 
по модернизации. Эксперты 
уверены, что идущее в авиаци-
онной промышленности Рос-
сии техническое перевоору-
жение позволит вывести пред-
приятия на новый технологи-
ческий уровень и повысить 
автоматизацию производ-
ственного процесса.

Объединенная авиастроитель-

ная корпорация (ПАО «ОАК») 

создана в 2006 году с целью 

консолидации активов круп-

нейших авиапредприятий Рос-

сии, в настоящее время госу-

дарству принадлежит более 

85% акций холдинга. В состав 

ОАК входят ведущие россий-

ские конструкторские бюро 

и самолетостроительные заво-

ды, среди которых ПАО «Ком-

пания «Сухой»; ОАО «Корпора-

ция «Иркут»; ОАО «ОАК — 

Транспортные самолеты»; ОАО 

«Ил»; ОАО «Нижегородский 

авиастроительный завод 

«Сокол»; ОАО «Туполев»; ОАО 

«Ильюшин Финанс Ко.»; ЗАО 

«Авиастар-СП»; ОАО «ВАСО»; 

ОАО «РСК «МиГ»; ОАО «ЭМЗ 

им. В. М. Мясищева», ОАО 

«ЛИИ им. М. М. Громова»; ЗАО 

«Аэрокомпозит»; ОАО «ТАНТК 

им. Бериева». Предприятия 

ОАК выполняют полный цикл 

работ — от проектирования до 

послепродажного обслужива-

ния и утилизации авиационной 

техники.

ОАК на МАКС‑2015
(Окончание, начало на стр. 1)

На тринадцать  
и три десятых
Группа «Аэрофлот» за семь месяцев года  
увеличила пассажиропоток
ПАО «Аэрофлот» (тикер на 
Московской Бирже: AFLT) 
сегодня публикует произ-
водственные результа-
ты Группы «Аэрофлот» 
(далее «Группа») и авиа-
компании «Аэрофлот — 
российские авиалинии» 
(далее «Компания») за 
июль и первые семь меся-
цев 2015 года.

За первые семь месяцев 
2015 года Группа «Аэрофлот» 
перевезла 22,1 млн пассажи-
ров, что на 13,3% превышает 
результат аналогичного пери-
ода прошлого года. За этот же 
период авиакомпания «Аэро-
флот» перевезла 14,6 млн пас-
сажиров, на 9,8% больше ана-
логичного периода прошлого 
года. Пассажирооборот Груп-
пы за семь месяцев 2015 года 
увеличился на 8,2% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года, пасса-
жирооборот Компании — на 
9,9%. Предельный пассажи-
рооборот Группы за семь ме-
сяцев 2015 года увеличился 
на 8,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года, предельный пассажи-
рооборот Компании — на 9,0%. 
Процент занятости пассажир-
ских кресел по Группе «Аэро-
флот» снизился на 0,1 про-
центный пункт (п.п.) по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 
77,5%, по Компании показа-
тель увеличился на 0,7 п.п. до 
уровня 78,7%.

В июле 2015 года Группа 
«Аэрофлот» перевезла 4,2 млн 
пассажиров, что на 10,6% пре-
вышает результат июля 
2014 года. Количество переве-
зенных пассажиров авиаком-
панией «Аэрофлот» в июле 

2015 года составило 2,6 млн че-
ловек, увеличившись на 12,3% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы 
«Аэрофлот» в июле 2015 года 
увеличился на 6,0% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, пассажи-
рооборот авиакомпании «Аэ-
рофлот» — на 11,5%. Рост пре-
дельного пассажирооборота 
в июле 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 года составил 5,6% для 
Группы и 9,2% для Компании.

На внутренних авиалиниях 
количество перевезенных пас-
сажиров Группы в июле 
2015 года увеличилось на 
32,9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, пассажирооборот увели-
чился на 31,0%. Рост показа-
телей в основном связан с уве-
личением спроса на внутрен-
ние перевозки, ростом актив-
ности внутреннего туризма 
и развитием бюджетных пере-
возок, и соответствующим 
увеличением провозных мощ-
ностей на 36%, в том числе за 

счет увеличения частоты по-
летов по наиболее востребо-
ванным направлениям. Коли-
чество пассажиров Компании 
на внутренних авиалиниях 
увеличилось на 13,8%, пасса-
жирооборот — на 13,3% и объ-
ясняется положительной ди-
намикой внутреннего спроса 
и соответствующим увеличе-
нием Компанией провозных 
мощностей на 14,8%.

На международных авиали-
ниях в июле 2015 года количе-
ство перевезенных пассажиров 
Группы снизилось на 12,1% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, пасса-
жирооборот снизился на 10,4%. 
Динамика данных показателей 
связана со снижением пре-
дельного пассажирооборота на 
12,9% в связи с оптимизацией 
провозных мощностей в до-
черних авиакомпаниях, пре-
жде всего в сегменте чартер-
ных перевозок и их переори-
ентацией на внутренний 
рынок. Количество перевезен-
ных пассажиров авиакомпа-
нии «Аэрофлот» на междуна-
родных авиалиниях в июле 

2015 года увеличилось на 10,8%, 
пассажирооборот увеличился 
на 10,4%. Положительное вли-
яние на динамику показателей 
международных перевозок 
оказало уменьшение конку-
ренции в результате сокраще-
ния частот полетов рядом ино-
странных авиаперевозчиков 
в пункты России, а также уве-
личение транзитного пассажи-
ропотока авиакомпании «Аэ-
рофлот» через аэропорт Шере-
метьево.

Процент занятости пасса-
жирских кресел в июле 
2015 года увеличился на 0,3 
п.п. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
до уровня 86,9% для Группы 
и на 1,9 п.п. до уровня 87,8% 
для Компании.

За первые семь месяцев 
2015 года авиакомпания «Аэ-
рофлот» ввела в эксплуатацию 
пять лайнеров Boeing 737–800, 
четыре самолета SSJ100 и три 
Вoeing 777–300ER. За этот же 
период пять самолетов Ил-96 
были выведены из парка. Чи-
стое увеличение парка авиа-
компании «Аэрофлот» соста-
вило семь воздушных судов. 
Группа «Аэрофлот» за первые 
семь месяцев 2015 года ввела 
в эксплуатацию девять лайне-
ров Boeing 737–800, один лай-
нер Airbus А319, четыре SSJ100 
и три лайнера Вoeing 777–
300ER. За этот же период де-
вять воздушных судов Boeing 
737–800, один самолет Airbus 
А320 и пять самолетов Ил-96 
были выведены из парка. Чи-
стое увеличение парка Группы 
«Аэрофлот» составило два воз-
душных судна. По состоянию 
на 31 июля 2015 года парк Груп-
пы «Аэрофлот» насчитывал 
259 воздушных судов (без учета 
вертолетов и одного Ан-24).
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Авиационный экспорт
Банк развития финансирует программу продвижения Sukhoi Superjet 100 на внешние рынки
Одним из ожидаемых авиационны-
ми экспертами в ближайшее время 
событий по продвижению россий-
ских пассажирских самолетов на 
внешние рынки должно стать под-
писание при участии Внешэконом-
банка (Банка развития) соглашения 
о дополнительных поставках само-
лета Sukhoi Superjet 100 в Латин-
скую Америку. Данная программа, 
реализуемая при финансовой под-
держке Группы ВЭБ, крайне важна 
для российского авиапрома и как 
прецедент поставки на глобальные 
рынки новейших российских авиа-
лайнеров, и как проработка каналов 
продвижения российской высоко-
технологичной продукции в самые 
разные регионы планеты. В этом 
смысле мексиканский контекст 
соглашения становится тем более 
приятным и показательным.

Созданное «с нуля» в постсоветское 
время семейство самолетов Sukhoi Su-
perjet 100 — особая тема для обсуждения, 
гордости и прогнозов в области а произ-
водства, так и поставки российской граж-
данской авиатехники на мировой рынок. 
Эксперты отлично понимают, что само-
лет ведет конкурентную борьбу с самыми 
серьезными мировыми авиапроизводи-
телями, и каждая поставка российского 
лайнера — весомый результат как в пло-
скости технических достоинств самолета, 
так и в плоскости усилий по его продви-
жению. Которое вряд ли могло бы быть 
столь успешным без активного участия 
Банка развития.

Региональный самолет нового поко-
ления Sukhoi Superjet 100 объединяет 
в себе новейшие технологии в области 
авиастроения, высокий комфорт для пас-
сажиров, значительные экономические 
преимущества для авиакомпаний-экс-
плуатанов, удобство для экипажа, мак-
симальные экологические показатели.

Ключевое преимущество Sukhoi Su-
perjet 100 — более низкие расходы на од-
ного перевезённого пассажира по срав-
нению с конкурентами в 100-кресельном 
сегменте. Оптимизировать операцион-
ные расходы авиакомпаний самолет 
также позволяет за счет большей топлив-
ной эффективности и меньшей взлетной 
массы. По данным эксплуатации само-
лета, стоимость его владения в среднем 
на 15–20% ниже, чем у других воздушных 
судов этого класса. Также следует учиты-
вать и высококонкурентную лизинговую 
ставку, обеспеченную государственной 
гарантией остаточной стоимости.

По словам президента Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрия 
Слюсаря, ОАК вышла на стабильные 
темпы серийного производства самоле-
тов этого семейства Sukhoi Superjet 100. 
В 2016 и 2017 гг. планируется поставить 
заказчикам по 34 самолета этого типа. 
Планы роста производства опираются 

в том числе на уверенность в успешные 
поставки самолета на внешние рынки, 
которая в немалой степени обусловлена 
активным участием в экспортных про-
граммах Внешэкономбанка. Так, еще 
в декабре 2013 года ВЭБ подписал ряд 
кредитных соглашений по финансиро-
ванию поставок самолетов Sukhoi Super-
jet 100 в Мексику и Индонезию.

Сегодня в мире эксплуатируется около 
шестидесяти самолетов этой марки 
в целом ряде регионов мира — от Южной 
Америки до Юго-Восточной Азии. При 
этом международный успех программы 
Sukhoi Superjet 100 очевидно нарастает. 
Так, например, весной в Москве было 
подписано рамочное соглашение о соз-
дании лизинговой компании для под-
держки продаж самолета Sukhoi Superjet 
100 на территории Китая и стран Юго-
Восточной Азии.

Финансирование поставок Sukhoi Su-
perjet 100 осуществляется в рамках заклю-
чённого в июне 2011 года между Внешэ-
кономбанком, Coface и SACE трёхсто-
роннего соглашения, направленного на 
формирование интегрированной систе-
мы финансирования международных 
продаж самолетов Sukhoi Superjet 100 
с использованием кредитно-лизинговой 
схемы финансирования экспортных по-
ставок воздушных судов иностранным 
покупателям.

Самым крупным зарубежным рынком 
для Sukhoi Superjet 100 сегодня является 

Латинская Америка, где благодаря круп-
ной мексиканской авиакомпании Inter-
jet российский самолет уже хорошо из-
вестен и достаточно популярен. Причем, 
своим появлением в ливрее авиакомпа-
нии Interjet самолет Sukhoi Superjet 100 
обязан в первую очередь ВЭБу, который 
еще в 2013 году выступил инициатором 
создания консорциума международных 
банков (Natixis, IntesaSanpaolo, Deutsche 
Bank) по предоставлению синдицирован-
ных кредитов в целях финансирования 
поставок двадцати Sukhoi Superjet 100 
мексиканской авиакомпании Interjet 
ABC Aerolíneas, S.A. с дополнительным 
опционом еще на 10 самолетов.

Начиная с шестого самолета, к струк-
туре сделки был подключен ЭКСАР (Рос-
сийское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций, «дочка» 
Внешэкономбанка). Отметим, что кре-

дитное соглашение о предоставлении 
синдицированного кредита на финанси-
рование поставки седьмого самолета мек-
сиканской авиакомпании Interjet было 
подписано в апреле прошлого года. Бан-
ком — агентом по кредиту выступил 
Natixis (Франция). ЭКСАР участвует 
в структуре данной сделки наряду с ино-
странными страховыми агентствами — 
SACE (Италия) и Coface (Франция).

Необходимо отметить, что подобные 
сделки, когда российский банк участву-
ет в составе консорциума международ-
ных банков для финансирования экс-

портных поставок в третьи страны, явля-
ются достаточно уникальными для рос-
сийского финансового рынка.

Участие ВЭБ как в поставках конкрет-
но Sukhoi Superjet 100 на внешние рынки, 
так и в экспорте высокотехнологичной 
продукции в широком понимании этого 
слова — трудно переоценить. Объединяя 
на сегодня 17 компаний и дочерних об-
ществ, Группа ВЭБ выступает в качестве 
основного продюсера и финансиста по 
ключевым направлениям высокоинду-
стриального экспорта. И безусловно по-
ставка самого нового и современного рос-
сийского авиалайнера находится в при-
оритете — как индустриальном, так и на-
циональном.

Нельзя не заметить, что при всех объ-
ективных сложностях вывода на мировой 
рынок совершенно нового гражданского 
бренда, в немалой степени благодаря уча-

стию ВЭБ темпы продвижения заметно 
ускоряются и, по всей видимости, у внеш-
неэкономических специалистов Банка 
развития работы только прибавиться. 
Лишь несколько фактов в этой связи…

Как пишут СМИ, вторая по величине 
казахстанская авиакомпания Scat готовит-
ся заключить контракт на поставку рос-
сийских самолетов Sukhoi SuperJet 100, 
о чем уже несколько источников казах-
стансокй авиаотрасли говорят открыто. На 
данный момент объемы еще обсуждают-
ся: Scat может на первом этапе взять в ли-
зинг до 20 самолетов. По некоторым дан-

ным, казахстанскую сторону пока не очень 
устраивает каталожная стоимость само-
лета SSJ 100 — около $ 36 млн и она ищет 
варианты снижения этой стоимости, на-
деясь в том числе на содействие прави-
тельства Республики Казахстан. Возмож-
но, что сделка будет оформлена через одну 
из крупнейших российских лизинговых 
компаний. Сейчас парк авиакомпании 
Scat состоит из 18 самолетов: семи Boeing 
737, шести Bombardier CRJ 200, четырех 
Boeing 757 и одного Boeing 767.

Также высокий интерес к самолетам 
Sukhoi Superjet 100 проявляют индийские 
авиакомпании. Одно из важных условий 
для потенциальных покупателей — вклю-
чение проекта по постройке авиалайне-
ров для Индии в государственную про-
грамму Make in India, которая предусма-
тривает создание непосредственно 
в Индии производства деталей или ком-

плектующих закупаемой техники. Это 
глобальная национальная программа, 
и в настоящее время стороны теоретиче-
ски прорабатывают возможные вариан-
ты создания такого производства ком-
плектующих или отдельных узлов само-
лета Sukhoi Superjet 100 непосредственно 
в Индии. Очевидно, что после того, как 
покупатель и продавец найдут общее ре-
шение, объемы поставок российского 
авиалайнера в эту страну будут весьма 
масштабными, учитывая острую потреб-
ность в модернизации парка и объемы 
населения Индии. «Индия очень заинте-

ресована в этом проекте. Однако это по-
требует времени… Здесь рано говорить 
о конкретных сроках. При этом мы сей-
час обсуждаем и ряд других проектов 
в рамках инициативы Make in India", — 
комментирует посол Индии в РФ Пунди 
Шринивасан Рагхаван.

Еще одной заинтересованной в по-
ставках российских самолетов Sukhoi Su-
perjet 100 страной проявил себя Иран. 
После снятия санкций Иран рассматри-
вает вопрос о масштабном развитии соб-
ственного авиарынка и в качестве наибо-
лее интересной модели для своих ближ-
них и средних маршрутов называет имен-
но российский авиалайнер. По всей 
видимости, поставка в эту страну также 
будет проходить через инструментарий 
Внешэкономбанка, по крайней мере экс-
перты авиарынка рассматривают такой 
вариант как наиболее возможный, учи-
тывая тот факт, что в этом случае речь 
будет идти о крупных партиях самолетов.

Еще один немаловажный аспект. Про-
грамма Sukhoi Superjet 100 претерпевает 
серьезное развитие в сторону увеличен-
ной пассажировместимости — так назы-
ваемой Superjet SV (на 115–120 кресел). 
Данная версия самолета даёт российской 
промышленности уникальный шанс усо-
вершенствовать и развить лётно-техни-
ческие характеристики самолёта. «Сейчас 
проект удлинённой версии самолёта на-
ходится на предварительном этапе разра-
ботки», — говорит заместитель главного 
конструктора проекта Александр Доло-
товский. По его словам, в результате работ 
у самолета может измениться форма и не-
сущие свойства крыла, обновлены систе-
мы и авионика, повысится производи-
тельность двигателя. Очевидно, что раз-
мышляя о будущем Superjet SV, создатели 
хотели бы опираться на ту же схему про-
движения этого самолета на внешние 
рынки, а именно — на инструментарий, 
который реализует Внешэкономбанк.

Работа ВЭБ в этой области интересна 
в первую очередь именно своей комплек-
сностью, которая в совокупности являет-
ся сформированной Банком развития на-
циональной системой поддержки россий-
ского промышленного экспорта. На эти 
цели системно и предметно работают сам 
ВЭБ (в структуре которого в 2013 году соз-
дан департамент финансирования экспор-
та), Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР), компания «ВЭБ-лизинг», банк-
агент по предоставлению государствен-
ных гарантий Росэксимбанк. В 2014 году 
начал работу Комитет по экспорту и внеш-
неэкономической стратегии при наблю-
дательном совете Внешэкономбанка.

Такой всесторонний охват со стороны 
Группы ВЭБ и позволяет рассчитывать на 
уверенные поставки российской авиатех-
ники на внешние рынки, а также плани-
ровать и создавать новые модели современ-
ных национальных гражданских лайнеров, 
таких как МС-21, Superjet SV и так далее…

Новейшие космические
Навигация, безопасность и дистанционное зондирование земли
На объединенном стенде РОСКОС-
МОСА в рамках XII Международ-
ного авиакосмического салона 
МАКС-2015 АО «Российские кос-
мические системы» (РКС, входит 
в ОРКК) и компании интегриро-
ванной структуры РКС представят 
инновационные разработки и про-
дукты космического приборостро-
ения, спутниковой навигации, без-
опасности и дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ). Компании 
интегрированной структуры косми-
ческого приборостроения впервые 
совместно демонстрируют новей-
шую аппаратуру и космические 
системы на единой экспозиции РКС 
в павильоне D 1.

В ходе авиакосмического салона РКС 
и компании интегрированной структу-
ры совместно представят новую техно-
логическую платформу — инструмент на-
учно-технического и технологического 
развития компаний космического при-
боростроения России. Новая платформа 
позволит сформировать долгосрочную 
стратегию научных и прикладных иссле-
дований и приступить к ее реализации. 
Сформулировано общее видение научно-
технического развития компаний отрас-
ли и разработки прорывных технологий, 
которые должны обеспечить технологи-
ческое лидерство России на глобальном 
космическом рынке и предопределить 
ключевые характеристики космических 
аппаратов и ракетной техники будущего.

В рамках авиакосмического салона 
«Российские космические системы» 
представят инновационные программ-
ные продукты «РКС комплекс» на базе 
технологий спутниковой навигации 
и мониторинга подвижных объектов.

Специалисты «Российских космиче-
ских систем» познакомят посетителей 
МАКС-2015 с системой высокоточного 
мониторинга смещений инженерных со-
оружений (ВМСИС) и автоматизирован-
ной системой мониторинга перевозок 
опасных и ценных грузов, созданных на 
базе навигационных систем ГЛОНАСС/
GPS. Система ВМСИС позволяет непре-
рывно контролировать смещения и ко-
лебания элементов конструкций мостов, 
плотин, башен и других инженерных со-
оружений и оперативно выявлять нару-
шения целостности сложных конструк-
ций. Автоматизированная система мо-

ниторинга перевозок определяет место-
положение объекта, принимает 
информацию о параметрах перевозки 
и при их достижении критического зна-
чения автоматически передает сигнал 
«Тревога» в диспетчерские службы.

Посетители МАКС смогут увидеть 
бортовую информационную и навигаци-
онную аппаратуру для космических ап-
паратов и разгонных блоков, новейшее 
тестовое и испытательное оборудование, 
специальные модули для энергообеспе-
чения космических аппаратов, новейшие 
разработки в области микромеханики 
и микроэлектроники, в том числе для 
микро-, нано- и пикоспутников. Гостям 
форума специалисты РКС продемон-
стрируют современные рабочие места 
операторов приема и обработки косми-
ческой информации с отечественных ап-
паратов «Электро-Л» и «Метеор-М» № 2; 
запланированы сеансы связи со спутни-
ками и получение спутниковых снимков 
в реальном времени.

В составе единой экспозиции группы 
компаний интегрированной структуры 
РКС АО «Научно-исследовательский ин-
ститут точных приборов» (НИИ ТП, вхо-
дит в РКС) представит современную ап-
паратуру для получения высокодетальных 
радиолокационных изображений в раз-
личных диапазонах длин волн. Посетите-
ли салона увидят антенну радиолокаци-
онных комплексов космического базиро-
вания, активный антенный модуль для 
космического радиолокатора, а также ан-
тенну новейшей радиотехнической систе-
мы «Курс-НА», которая должна сменить 
использующуюся сегодня систему сты-
ковки космических кораблей «Курс-А».

АО «Научно-производственное объ-
единение измерительной техники» (НПО 
ИТ, входит в РКС) продемонстрирует ак-
туальные разработки в области телеме-
трической, датчико-преобразующей ап-
паратуры, систем видеотелеметрии 
и иных систем для применения на изде-
лиях ракетно-космической техники 
и в других областях. На стенде будет ор-
ганизована демонстрация работы модер-
низированной малогабаритной бортовой 
радиотелеметрической системы 
ОНИКС-Т.

В экспозиции, посвященной деятель-
ности АО «Научно-исследовательский 
институт физических измерений» 
(НИИФИ, входит в РКС), будут пред-
ставлены датчики давления, температу-

ры, силы, датчико-измерительная и пре-
образующая аппаратура, созданные для 
различных видов ракетно-космической 
техники, интеллектуальные системы мо-
ниторинга и контроля технического со-
стояния космических аппаратов и состо-
яния двигателя при огневых стендовых 
испытаниях, технологическая линия из-
готовления пьезоэлементов, образцы 
пьезокерамических изделий.

В рамках презентации современных 
разработок АО «Особое конструкторское 
бюро Московского энергетического ин-
ститута» (ОКБ МЭИ, входит в РКС) будут 
представлены антенны различного на-
значения наземного, авиационного 
и космического базирования, бортовой 
радиокомплекс для малоразмерных кос-
мических аппаратов, бортовые передаю-
щие устройства для передачи с космиче-
ских аппаратов служебной или научной 
телеметрии, приемная радиолокацион-
ная аппаратура, мобильная станция при-
ема и регистрации телеметрической ин-
формации.

Бортовая радиоэлектронная аппара-
тура, СВЧ-устройства, устройства элек-
тропитания и управления космических 
аппаратов будут размещены на площад-
ке РКС в рамках демонстрации совре-
менных разработок АО «НПО «Орион» 
(входит в РКС).

Филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ КП» 
(входит в отраслевой контур предприятий 
космического приборостроения) также 
представит свои достижения в составе 
единой экспозиции предприятий косми-
ческого приборостроения. Компания про-
демонстрирует современные разработки 
в сфере безопасности космической систе-
мы поиска и спасания: персональные 
и аварийно-спасательные радиомаяки 
международной системы КОСПАС–САР-
САТ, в том числе изделие УСБ-12 для опре-
деления координат спускаемых аппаратов 
транспортных кораблей серии «Союз».

На площадке Международного авиа-
космического салона «Российские кос-
мические системы» планируют реализо-
вать обширную деловую программу с пре-
зентацией технологических возможно-
стей предприятий отрасли космического 
приборостроения, руководство компа-
нии проведет ряд встреч и переговоров 
с традиционными и перспективными 
партнерами РКС. Запланирован ряд ме-
роприятий в формате «круглых столов» 
и дискуссий по актуальным вопросам 

развития российского космического при-
боростроения, а также подписания со-
глашений с рядом ведущих телекомму-
никационных компаний, производите-
лями ракетно-космической техники, ин-
ститутами развития.

АО «Российские космические систе-
мы» (входит в ОРКК) специализируется 
на разработке, изготовлении и эксплуа-
тации космических информационных 
систем. Основные направления деятель-
ности — создание, развитие и целевое ис-
пользование глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС; кос-
мические системы поиска и спасания, ги-
дрометеорологического обеспечения, ра-
диотехнического обеспечения научных 
исследований космического простран-
ства; наземные пункты приема и обра-
ботки информации дистанционного зон-
дирования Земли. Интегрированная 
структура «Российских космических си-
стем» объединяет ведущие предприятия 
космического приборостроения России: 
Научно-исследовательский институт 
точных приборов (АО «НИИ ТП»), На-

учно-производственное объединение из-
мерительной техники (АО «НПО ИТ»), 
Научно-исследовательский институт фи-
зических измерений (АО «НИИФИ»), 
Особое конструкторское бюро МЭИ 
(АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производ-

ственное объединение «Орион» 
(АО «НПО «Орион»).

АО «Научно-исследовательский ин-
ститут точных приборов» создает систе-
мы и комплексы автоматизированного 
управления космическими аппаратами, 
радиолокационные системы, радиотех-
нические комплексы для спутниковых 
систем связи. НИИ ТП — отраслевой 
центр компетенций по разработке и из-
готовлению аппаратуры космического 
назначения на основе LTCC, а также в об-
ласти автоматизированного монтажа.

АО «Научно-производственное объ-
единение измерительной техники» спе-
циализируется на разработке и производ-
стве телеметрической и датчико-преоб-
разующей аппаратуры, различных изме-
рительных систем, комплексов, 
микроэлектроники для ракетно-косми-

ческой и других отраслей. НПО ИТ — от-
раслевой центр компетенций в части раз-
работки, создания и модернизации уни-
фицированных бортовых систем измере-
ний, в том числе бортовых передающих 
устройств, наземных антенных комплек-
сов, датчико-преобразующей и телеме-
трической аппаратуры.

АО «Научно-исследовательский ин-
ститут физических измерений» создает 
и производит датчико-преобразующую 
аппаратуру, системы измерения, диагно-
стики, управления для ракетно-косми-
ческой и другой техники. НИИФИ — от-
раслевой центр компетенций в области 
пьезокерамики и сенсорики.

АО «Особое конструкторское бюро 
Московского энергетического институ-
та» разрабатывает бортовые, наземные 
и специальные антенны, аппаратуру мо-
ниторинга Земли, оптические системы 
связи, телеметрические системы, ком-
плексы оборудования полигонов испы-
тания. ОКБ МЭИ — отраслевой центр 
компетенций по созданию бортовых те-
леметрических систем для высокомо-
бильных объектов, средств, систем и ком-
плексов управления космическими ап-
паратами в дальнем космосе, ключевых 
элементов пространственно-временной 
системы реального времени.

АО «Научно-производственное орга-
низация «Орион» создает специальные 
комплексы космических систем, разра-
батывает программное обеспечение 
управления полетом космических аппа-
ратов и системы приема и передачи дан-
ных. НПО «Орион» — отраслевой центр 
компетенций в части создания бортовых 
и наземных комплексов мониторинга ра-
диоэлектронной обстановки и ретран-
сляции, специального программного обе-
спечения обработки радиосигналов и на-
вигационно-баллистического обеспече-
ния космических аппаратов, систем 
защиты информации.

Филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ КП» 
разрабатывает, изготавливает и постав-
ляет навигационную аппаратуру потре-
бителей для космических аппаратов, раз-
гонных блоков, спускаемых аппаратов, 
персональную навигационную аппара-
туру и средства функциональных допол-
нений. Филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ 
КП» — отраслевой центр компетенций 
по разработке и изготовлению телеме-
трической и навигационной аппаратуры, 
интеллектуальных систем безопасности.
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Серебряный юбилей мирового лидера
Группа компаний «Волга‑Днепр»: преодолеть все преграды и сделать бизнес на невозможном
Елена Стольникова

В этом году свое 25-летие отмеча-
ет Группа компаний «Волга-Днепр», 
чья выдающаяся трудовая биогра-
фия хорошо известна авиационным 
профессионалам — без преувеличе-
ния — всего мира. Она не просто оли-
цетворяет феноменальный успех 
в специфическом сегменте авиа-
ционных перевозок сверхтяжелых 
и негабаритных грузов — она фак-
тически сформировала эту отрасль, 
причем, не только в российском, но 
и в глобальном контексте. Для нас 
особенно важно и дорого, что рос-
сийская Группа «Волга-Днепр» соз-
дала уникальный прецедент между-
народного торжества национальных 
технологических компетенций.

Современная классика
Успех «Волга-Днепр» — многогранный, 
как и всякое большое достижение в биз-
несе или искусстве. Ему способствовали 
и использование богатого опыта нацио-
нальных авиационных школ (конструк-
торских, кадровых, управленческих), 
и активная работа по формированию соб-
ственного корпоративного духа с беспре-
кословными принципами качества, на-
дежности, созидательной поэтики, и при-
менение лучших мировых достижений во 
всех областях, связанных с авиабизнесом 
и грузовыми авиаперевозками.

В «Миссии Группы компаний «Волга-
Днепр» есть такие слова: «Своим трудом 
мы создаем надежные воздушные мосты 
для обмена результатами труда людей по 
всему миру. Мы изменяем представления 
о воздушной логистике, используя наши 
уникальные возможности». Действитель-
но, Группа «Волга-Днепр» давно переста-
ла быть просто авиакомпанией, которая 
доставляет тот или иной груз из одной 
точки планеты в другую точку планеты. 
«Волга-Днепр» (Volga-Dnepr Group) — это 
мировой бренд всеобъемлющей между-
народной логистики. Компания форми-
рует оптимальные логистические модели 
и схемы, предлагая своим клиентам опе-
ративные, экономически выгодные и га-
рантированно качественные логистиче-
ские операции любой сложности.

Логистические услуги в рамках Груп-
пы компаний разрабатывает специально 
созданный Инжиниринго-логистиче-
ский центр, работающий 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году. Специ-
алисты центра располагают более чем 
20-летним уникальным опытом органи-
зации авиационных перевозок. Центр 
оказывает услуги по разработке и реали-
зации комплексных решений для пере-
возки нестандартных грузов. Тесное про-
ектное взаимодействие с заказчиками 
и реализация услуг инженерно-логисти-
ческого центра обеспечивает рост пря-
мых продаж чартерных грузовых пере-
возок примерно на 14% в год .

Инженерно-логистический центр 
успешно решает самые сложные проект-
ные задачи по обеспечению доставки 
уникальных грузов в самые удаленные 
уголки планеты, в сложных климатиче-
ских и навигационных условиях. Его уси-
лиями ежегодно Группа доставляет 60000 
т грузов в 80 стран мира. Доля Группа 
«Волга-Днепр» на мировом рынке пере-
возок на воздушных судах типа Ан-124–
100 составляет более 50%.

Сегодня Группа стала средоточием 
уникального опыта и компетенций 
в своей области. За 25 лет «Волга-Днепр» 
превратилась в центр глобальной экспер-
тизы международной логистики. Такой 
объем работы, знаний, опыта и практики 
сделал «Волга-Днепр» признанным ли-
дером в грузового авиационного сегмен-
та, который оказывает самое серьезное 
влияние на рынок грузовых перевозок 
и логистики вообще. Фактически создав 
такую нишу, как перевозки сверхтяжелых 
и негабаритных грузов, Группа стала 
одним из основных технологических за-
конодателей в отрасли глобальных авиа-
ционных перевозок.

Особенно ценной является уникаль-
ная экспертиза Группы «Волга-Днепр» 
в области перевозок негабаритных 
и сверхтяжелых грузов. Хотя и по регу-
лярным грузовым авиаперевозкам 
«Волга-Днепр» сегодня является одной 
из ведущих в мире.

Так, например входящая в Группу Ави-
акомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС) 
в первом полугодии этого года улучшила 
операционные показатели с ростом тон-
нажа в 17%. С января по июнь она пере-
везла 218 тыс. т грузов в рамках своей 
маршрутной сети, FTK при этом вырос 
на 22%, а процент коммерческой загруз-
ки составил 67%, что гораздо выше сред-
них показателей по индустрии. На клю-
чевых маршрутах между Европой и Ки-
таем АВС достигла 26% роста в тоннаже 
в восточном направлении и 6% роста в за-
падном направлении. Сегодня АВС вы-
полняет рейсы по 27 направлениям в 14 
странах. Хабовые операции в Москве по-

зволяют авиакомпании предоставлять за-
казчикам большую транспортную гибко-
сти и предлагать более 600 еженедельных 
стыковок через хаб с доставкой грузов за 
менее чем 48 часов.

По сути, «ЭйрБриджКарго» воплоща-
ет оригинальную концепцию Группы 
компаний «Волга-Днепр», которая полу-
чила название «грузовой супермаркет» 
и подразумевает доставку любых по весу 
(от 50 кг до150 тонн) и наименованию 
(от живых цветов до ракет-носителей) 
грузов в любую точку планеты — вплоть 
до сельского грунтового аэродрома. При 
этом еженедельно авиакомпании Группы 
осуществляют по 154 регулярных рейса 
для перевозки широкого спектра грузов.

Ключевые компоненты глобального 
грузового супермаркета «Волга-Днепр» 
достаточно просты: лучшие в индустрии 
профессионалы, лучшие грузовые само-
леты, ориентированная на заказчиков гиб-
кая бизнес-модель, и, конечно, развитая 
корпоративная культура, поддерживаю-
щая лучшие устремления и ценности.

Уникальный опыт в области грузовых 
перевозок, диверсифицированный парк 
воздушных судов, профессионализм лет-
ного и инженерно-технического соста-
ва — все это позволяет Группе компаний 
«Волга-Днепр» формировать лучшие 
предложения для клиентов по всему миру, 
решая сложные, а порой и весьма нео-
бычные задачи, перевозить сложные тех-
нические системы, объемные и массив-
ные моногрузы, опасные грузы, живот-
ных, произведения искусства.

Ты помнишь, как все начиналось…
Биографию Группы «Волга-Днепр», 

изучают, я думаю, И на факультетах ави-
ационного менеджмента. Это та самая 
история абсолютного успеха, пример ко-
торого хочется не просто изучать, но ти-
ражировать. И тот факт, что за 25 лет ни-
чего подобного в мире авиационных гру-
зоперевозок не появилось, свидетель-
ствует исключительно об одном: в случае 
с «Волгой-Днепр» сошлись и звезды, 
и таланты, и огромный труд.

Началось все в далеком 1990 году: 
в Ульяновске было зарегистрировано Ак-
ционерное общество «Волга-Днепр». На 
учредительной конференции акционе-
ров компании председателем ее правле-
ния был избран Алексей Иванович Исай-
кин. Весьма символично: компания была 
зарегистрирована под номером «1». Надо 
думать, даже самые большие оптимисты 
из числа учредителей не могли предста-
вить, что пройдет какое-то количество 
лет и «Волга-Днепр» станет «номером 
первым» в мировом рейтинге.

В числе основных акционеров новой 
авиакомпании выступил Ульяновский 
авиационно-промышленный комплекс 
им. Д.Ф.Устинова (ныне — ЗАО «Авиастар-
СП»), одно из крупнейших авиастроитель-
ных предприятий России, производитель 
самолетов Ан-124 «Руслан», которые со-
ставляют сегодня наиболее важную долю 
авиапарка Группы «Волга-Днепр». Кста-
ти сказать, именно Группе компаний 
«Волга-Днепр» принадлежит заслуга пе-
ревода уникального «Руслан» из произве-
дения оборонного сегмента в эксклюзив-
ный элемент отечественной и мировой 
транспортной авиации.

Как свидетельствует история авиаком-
пании, в августе 1991 года в эксплуата-
цию вступил ее первый самолет Ан-124 
«Руслан». А в сентябре совместно с бри-
танской Heavy-Lift Cargo Airlines было за-
регистрировано совместное предприятие 
HeavyLift-VolgaDnepr, созданное для про-
движения уникальных возможностей са-
молета Ан-124–100 «Руслан» на между-
народном рынке негабаритных авиапе-

ревозок. База нового совместного пред-
приятия обосновалась в лондонском 
аэропорту «Стенстед». Так, собственно, 
было положено начало стремительной, 
масштабной и беспрецедентной внешне-
экономической — а лучше сказать все-
мирной — деятельности Группе компа-
ний «Волга-Днепр». В декабре того же 
года авиакомпания была зарегистриро-
вана в Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) с присво-
ением компании кода.

Что примечательно: распад Советско-
го Союза никак существенно не повлиял 
на жизнь авиакомпании, хотя среди ее 
акционеров были и украинские предпри-
ятия. Уже тогда глобальный характер ее 
бизнеса был выше межгосударственных 
усобиц и предрассудков. И уже в марте 
1992 года авиакомпания «Волга-Днепр» 
начала выполнять международные поле-
ты, первый из которых был совершен по 
маршруту Ульяновск — София.

Первая перевозка уникального груза — 
уже месяц спустя. Это были две газовые 
турбины по 40 т весом каждая. Маршрут: 
Остенде (Бельгия) — Рио-Гальегас (Ар-
гентина). Для доставки потребовалось 
разработать и сконструировать специаль-
ную оснастку. Специалисты компании 
с задачей справились, изготовили оснаст-
ку на «Авиастаре». С тех пор чуть ли не 
каждая доставка уникального сверхгаба-
ритного груза требует разработки и про-
изводства уникальной оснастки, зача-
стую из области «это невозможно сде-
лать». Но в «Волга-Днепр» это делают, по-
тому что «невозможное» — как раз и есть 
бизнес Группы компаний.

Национальная 
и всемирная компания
Сегодня Группа компаний «Волга-
Днепр» — признанный мировой игрок 
в сегменте перевозок сверхтяжелых 
и негабаритных грузов. Под этим брен-
дом на рынке представлены два мировых 
лидера в индустрии грузовых авиапере-
возок — авиакомпания «Волга-Днепр», 
специализирующаяся на чартерных пе-
ревозках тяжелых и крупногабаритных 
грузов на самолетах Ан-124–100 «Рус-
лан» и Ил-76ТД-90ВД, и авиакомпания 
AirBridgeCargo, осуществляющая регу-
лярные перевозки на самолетах семейства 
Boeing 747 между крупнейшими грузовы-
ми хабами в Европе, Азии и США. Всего 
в составе Группы — 20 компаний, около 
3500 сотрудников. Авиакомпании Груп-
пы выполняют рейсы в 1200 аэропортов 
в 190 странах мира.

Основу бизнеса Группы «Волга-
Днепр» составляют чартерные воздуш-
ные перевозки на уникальных рамповых 
самолетах Ан-124–100 и Ил-76ТД-90ВД 
и регулярные авиаперевозки грузов на 
воздушных судах семейства Boeing 747, 
Boeing 737. Главные «рабочие силы» ави-
акомпании — специализированные рам-
повые самолёты Ан-124–100 
и Ил-76ТД-90ВД, обладающие уникаль-
ными возможностями по перевозке гру-
зов и способные выполнять полёты 
в самые удалённые пункты земного шара, 
а также современные воздушные суда 
Boeing 747 и 737, обслуживающие основ-
ные мировые рынки грузоперевозок.

С момента основания Группе компа-
ний выполнила более 90000 авиарейсов. 
Всего на сегодняшний момент перевезе-
но более 4 млн т грузов. Текущая сетка 
включает 23 регулярных направления 
в США, Европу и Азию, еженедельно 
осуществляется более 154 регулярных 
рейсов.

Один из фирменных секретов успеш-
ности Группы компаний «Волга-Днепр» — 

это, конечно же, уникальная управлен-
ческая команда, что в отрасли одинаково 
признают и партнеры, и конкуренты. Ка-
чественное отраслевое образование, бо-
гатый опыт работы на рынке грузовых 
авиаперевозок, глубокое понимание тре-
бований современной логистической ин-
дустрии — вот только несколько из ос-
новных характеристик, которые можно 
применить к любому из них. Команда эта 
удивительно стабильна, высокопрофес-
сиональна, надежна и целеустремленна.

Люди и их работа в «Волге-Днепр» — 
тема отдельная. Достаточно сказать, что 
в Группе компаний действует Кодекс тру-
довой этики. Это результат долгосрочной 
работы по формированию и внедрению 
внутрикорпоративных принципов и про-
цедур, развитие ответственности компа-
нии как социально значимого бизнеса, 
учитывающего интересы всех заинтере-
сованных сторон и строящего свою дея-
тельность на этических принципах. 
Успешное внедрение Кодекса, богатый 
опыт и качественная экспертиза в обла-
сти авиационной логистики позволили 
принять участие в ряде крупных между-
народных тендеров, где соответствие со-
временным этическим нормам ведения 
бизнеса являлось обязательным требова-
нием. В результате были подписаны со-
глашения с такими компаниями как GE, 
Siemens, SDV/Thales.

Результаты работы «Волга-Днепр» сви-
детельствуют, что за 25 лет здесь сформи-
рована, пожалуй, лучшая в мире команда 
специалистов по чартерным и регуляр-
ным грузоперевозкам, которые обладают 
глубоким опытом работы с уникальными, 
негабаритными и сверхтяжёлыми груза-
ми, способны планировать и осущест-
влять эксклюзивные логистические про-
екты «от двери до двери», а также разра-
батывать и воплощать инженерные реше-
ния по проектированию и изготовлению 
специального грузового оборудования. 
Добавим к этому глобальные ресурсы 
и подрядчиков для предоставления услуг 
по автомобильным перевозкам, исполь-
зованию кранов и прочего погрузочно-
разгрузочного оборудования.

Одна из особых разработок Группы 
«Волга-Днепр» — технологическая плат-
форма, позволяющая клиентам осущест-
влять «виртуальную» погрузку и разгруз-
ку для обеспечения доставки негабарит-
ных грузов. Это стало хорошим дополне-
нием к использованию в Группе 
компаний «Волга-Днепр» мультимодаль-
ных схем перевозок с привлечением всех 
видов транспорта — автомобильного, же-
лезнодорожного, водного.

Роль «Русланов» в истории группы — 
особая. Однако и роль «Волги-Днепр» 
в истории уникальных для мирового ави-
апрома самолетов — тоже особая. Не 
будет преувеличением сказать, что если 
бы не участие «Волга-Днепр», такого са-
молета в мире могло бы уже не быть. Он 
бы вымер, как в свое время «Конкорд». 
«Волга-Днепр» все годы своей работы не-
уклонно поддерживала программу 
Ан-124 «Руслан». По данным СМИ, в пе-
риод с 1990 по 2010 годы «Волга-Днепр» 
только на НИОКР по самолету направи-
ла несколько сотен миллионов рублей. 
Кстати, в рамках компаний Группы «с 
нуля» было создано несколько тысяч ра-
бочих мест и примерно втрое больше 
новых рабочих было создано благодаря 
деятельности компании на связанных 
с нею предприятиях.

Начав эксплуатацию самолетов 
Ан-124, способных перевезти грузы от 
50 кг до 150 т, «Волга-Днепр» по сути соз-
дала новую рыночную нишу на мировом 
рынке авиационных грузоперевозок. 

Уникальные характеристики этого само-
лета позволили сформировать предложе-
ние, пользующееся постоянным спросом 
у клиентов по всему миру, и занять место 
среди глобальных лидеров.

Еще один крайне важный аспект — 
технологический. Дело в том, что Группа 
компаний «Волга-Днепр» является сегод-
ня обладателем уникального знания 
и опыта по эксплуатации и модерниза-
ции уникального же самолета Ан-124 
«Руслан». За четверть века эксплуатации 
этой техники компания аккумулировала 
глубокие наработки в области сложней-
ших перевозок сверхтяжелых и крупно-
габаритных грузов, а также в сфере экс-
плуатации этого типа самолета по всему 
миру в сложных климатических услови-
ях, на неподготовленных аэродромах, 
в удалении от аэродромов базирования 
и станций технической поддержки. Спе-
циалистами «Волга-Днепр» за время су-
ществования компании защищены де-
сятки патентов на технические разработ-
ки и научные изобретения.

Иными словами, «Волга-Днепр» — 
единственная сегодня компания в мире, 
способная обеспечить грамотную и без-
убыточную эксплуатацию такого слож-
ного воздушного судна, каким является 
Ан-124. При этом компания продолжает 
инвестировать в дальнейшее развитие са-
молета, его модернизацию, разработку 
новых современных версий.

Как никакая другая авиакомпания, 
«Волга-Днепр» обладает уникальным зна-
нием международного рынка и опытом 
взаимодействия с властями разных стран. 
Признанная репутация известного ави-
ационного технологического партнера 
и сложившееся восприятие компании 
как надежного поставщика позволяют ей 
служить важным звеном в деле развития 
взаимоотношений между Россией 
и остальным миром, в том числе — 
в успешном развитии Россией восточных 
векторов сотрудничества.

Уникальные перевозки 
уникальных грузов
«Промышленный еженедельник» уже не-
однократно писал (просто не мог не пи-
сать) о фактах доставки Группой «Волга-
Днепр» самого разного оборудования по 
самым разным маршрутам. Примеров так 
много, они столь разнообразны, что при-
ходится выбирать едва ли не наугад, из са-
мого яркого.

Так, в мае 2003 года авиакомпания пе-
ревезла из германского Нюрнберга в ки-
тайский Тяньцзинь специальное меди-
цинское оборудование. Заказ был выпол-

нен в режиме срочного. Среди 98 т груза — 
аппаратура для очистки крови, 
стерилизаторы, барокамеры и т.д.

А в сентябре 2006 года АН-124–100 
«Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» 
доставил из Пекина на космодром Сичан 
китайский спутник. Причем, свой спут-
ник китайцы впервые отправили по воз-
духу (раньше доставляли по железной до-
роге). Таким образом, «Волга-Днепр» за-
метно увеличила оперативность и надеж-
ность аэрокосмических программ КНР. 
Кстати, доставка спутника — совсем не-
простое дело. Во время полета в грузовой 
кабине поддерживался определенный 
температурный режим, велось постоян-
ное наблюдение за давлением, влажно-
стью воздуха и уровнем перегрузок. За 
ходом перевозки лично наблюдал гене-
ральный конструктор спутника. Причем, 
доставка спутников — обычное дело 
в практике Группы компаний. За год 
в среднем доставляет компания до 50 кос-
мических аппаратов, за всю же историю 
развития компании выполнено несколь-
ко тысяч рейсов по перевозке спутнико-
вого и другого аэрокосмического обору-
дования.

Нередко «пассажирами» бортов само-
летов «Волга-Днепр» становятся уни-
кальные животные: дельфины, белухи, 
моржи, касатки (для транспортировки 
таких грузов на борту самолета устанав-
ливают бассейны), медведи, лошади ред-
ких пород и т.д.

Часто и много возит авиакомпания гу-
манитарных грузов, в том числе по зака-
зу «Красного Креста». Самолеты достав-
ляли помощь пострадавшим от циклона 
в Мьянме, от землетрясения на юго-за-
паде Китая, от тайфуна «Хайян» на Фи-
липпинах, от цунами в Юго-Восточной 
Азии (2004 год), урагана «Катрина» 
в США (2005), извержения вулкана Чай-
тен в Чили (2008), землетрясений на 
Гаити (2010) и Турции (2011)…

Благодаря Группе компаний «Волга-
Днепр» впору вводить в обиход фразу «За-
воды тоже летают», поскольку самолеты 
авиакомпании часто доставляют слож-
нейшее и негабаритное индустриальное 
оборудование, иногда в объемах целых 
участков и даже предприятий. Среди до-
ставок — ротор (67 т) для электростанций, 
насосная установка для охлаждения ре-
акторов АЭС, лифтовое оборудование, гу-
сеничные машины, нефтегазовое обору-
дование, консоли крыла Boeing 787 
Dreamliner (28 м каждая).

Особая и отдельная страница — до-
ставка в Папуа — Новая Гвинея крупно-
габаритного оборудования для будущего 
газоперерабатывающего завода. Самоле-
тами тогда был на самом деле перенесен 
по воздуху целый завод, который монти-
ровали буквально с самолетов. Выбор 
именно Группы «Волга-Днепр» — под-
тверждение уникальных компетенций 
и опыта Группы. Причем, для выполне-
ния этой сложной операции в горах 
Папуа — Новой Гвинеи была сооружена 
специальная взлетно-посадочная полоса. 
Также специально для данных рейсов 
в «Волге-Днепр» были разработаны и из-
готовлены погрузочное оборудование 
и трейлер. Его использование обеспечи-
ло бескрановую разгрузку и позволило 
сократить время погрузочно-разгрузоч-
ных работ.

Всего в течение 103 дней, пока длился 
проект доставки оборудования по ново-
му «воздушному мосту», Ан-124–100 
«Руслан» совершил 88 перелетов из аэро-
порта Порт-Морсби на взлетно-посадоч-
ную полосу высокогорного аэродрома 
Комо. В общей сложности за это время 
для газоперерабатывающего завода само-
летами «Волга-Днепр» было доставлено 
более 6000 т оборудования. Большая часть 
перевезенного оборудования представ-
ляла собой моногрузы, средний вес каж-
дого из которых составлял около 60 т, это 
требовало индивидуального подхода, ис-
ключительной точности и аккуратности 
при погрузке и разгрузке.


