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Этой статьей Маргариты Кременской, пресс-секрета- и основная проблема – репуря компании Euro-Locks, редакция «Промышленного тационные потери: если простр. 5 еженедельника» начинает публикацию нового цикла дукция EURO-LOCKS гаранматериалов, посвященных непосредственному опыту тированно соответствует заявпроизводителей и законных поставщиков в их борьбе ленным характеристикам, то
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
с контрафактом.
«пиратские» копии – однозначно нет».
Проектирование в промышленности
Если
в
любой
поисковик
ввесЗакон
есть
закон
К сожалению, бороться с
«Технологии разработки и отладки сложных
ти слово «контрафакт», можно Юридически контрафактом контрафактом очень сложно,
технических систем»
получить десятки страниц и является любой товар, изго- несмотря на достаточно простр. 6
сотни тысяч новостей на эту товленный с нарушением прав работанную нормативную
тему. В абсолютном большин- интеллектуальной собствен- базу, которая непрерывно соЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
стве из них говорится о серь- ности. В состав этого поня- вершенствуется, и усилия исезных и очень неприятных тия входят и некачественные полнительной власти. Так, отДальше, выше, быстрее
вещах: убытках, авариях, по- подделки, не имеющие с ори- носительно недавно, в янваОтечественные проекты сверхзвуковых авиалайнеров
тере репутации и судебных гинальным продуктом ниче- ре 2015 года, вышел указ престр. 7 разбирательствах. Причем го общего, кроме украденно- зидента «О дополнительных
проблема крайне значима: по го названия или маркировки, – мерах по противодействию неПОДРОБНОСТИ
словам министра промышлен- фальсификаты. Собственно, законному обороту промышности и торговли России Де- они и представляют наиболь- ленной продукции», которым
Итоги и планы
ниса Мантурова, незаконный шую опасность как для поку- была создана одноименная гоIVECO укрепляет позиции на российском рынке
оборот товаров в разных отра- пателей, так и для компаний – сударственная комиссия, пристр. 8 слях в России составляет от 20 владельцев настоящего товар- званная координировать деяSTiS 2018
до 50%, что превышает 2 трлн ного знака.
тельность федеральных орБизнес-форум оконной отрасли России и СНГ
руб. Лишь на рынке потреби«Контрафакт – огромная ганов исполнительной власстр. 8 тельских товаров эта доля до- для нас проблема, – говорит ти, органов исполнительной
стигает 9% от оборота рознич- Януш Кулета, генеральный власти субъектов Российской
ной торговли! И если более- директор компании EURO- Федерации и органов местного
ВАЖНАЯ ТЕМА
менее понятно, кто виноват в LOCKS, ведущего европей- самоуправления в этом вопроФракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотре- этой ситуации, то что делать – ского производителя запира- се. Однако выгода от продажи
до сих пор не очень ясно (од- ющих систем. – Мы оцени- подделок (например, торговние нижней палаты парламента законопроект о нозначного решения просто ваем объем подделок замков ля поддельными часами и парвведении прогрессивной шкалы налога на дохо- не существует). Тем не менее в 600 тыс. штук ежегодно, при- фюмом может приносить до
ды физических лиц (НДФЛ) с минимальной став- все специалисты сходятся во чем половина из них прямо 1000% прибыли) и простота их
кой в 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. мнении: контрафакт зло и копирует наши продукты и распространения (глобальные
нужно разрабатывать эффек- маркирована нашим брен- интернет-площадки, CPA-серуб. в год. Для лиц с доходами от 100 тыс. руб. до тивные и актуальные методы дом, принося до 300 тыс. евро ти, «серая торговля» на рынках,
3 млн руб. в год ставка – 5 тыс. руб. в год плюс борьбы с ним.
прямого убытка! Но главная мелких торговых точках и т. д.)
ОАК ведет переговоры с предприятиями Тульской
области

13% с суммы, превышающей 100 тыс. руб. Доходы
от 3 млн руб. до 10 млн руб. предложено облагать
налогом в размере 382 тыс. руб. в год плюс 18%
от суммы свыше 3 млн руб. Доходы свыше 10 млн
руб. в год должны подлежать разовой выплате в
размере 1,642 млн руб. плюс 25% от суммы свыше
10 млн руб. Общая сумма доходов по НДФЛ, дополнительно уплачиваемая всеми группами налогоплательщиков, при введении прогрессивного
НДФЛ свыше 13%, с учетом выпадающих доходов субъектов РФ по НДФЛ, по расчетам коммунистов, в 2019 году может составить более 1,159
трлн руб.

Презумпция
качества

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По данным ЦБ РФ, с банковских карт россиян в
российских банках в 2017 году хакеры незаконно
сняли 961 млн руб. Средняя сумма несанкционированной операции составила 3 тыс. руб. По статистике это один из самых низких показателей в
мире, что свидетельствует о достаточно высокой
защищенности счетов в российских банках. Второй
по объемам риск – фальшивые деньги: в прошлом
году на территории России были выявлены 24 тыс.
фальшивых банкнот разного номинала.

пока опережают правоохрани- лый год в России количество
телей. Поэтому принцип «спа- ДТП из-за неисправности авсение утопающих – дело рук томобилей выросло почти на
самих утопающих» продолжа- 20%. И эксперты уверены –
ет главенствовать, хотя и с раз- такой рост во многом вызван
ной степенью эффективности. экономией на ремонте, в том
«Мы непрерывно совер- числе – и использовании коншенствуем методы защиты, – трафакта.
Однако минимальная разговорит Януш Кулета (EUROLOCKS), – и боремся с пира- ница в цене делает покупку
тами. Наряду с тесными кон- бессмысленной лишь для интактами с официальными дивидуального покупателя, а
представителями закона, мы при приобретении крупных
ведем системную и постоян- партий может действовать
ную информационную рабо- иная логика. С этим, наприту с потребителями, объяс- мер, сталкиваются предстаняя принципиальную разни- вители уже упомянутой выше
цу между оригинальной про- компании EURO-LOCKS.
дукцией и подделками и даже Среди наиболее подделываеобращаемся непосредствен- мых продуктов этого произно к продавцам контрафакта – водителя – замки массового
многие из них просто добро- выпуска, предназначенные
совестно заблуждаются, при- для офисной мебели, почтонимая подделку за оригинал». вых ящиков, автомобилестроения и шкафчиков в раздевалЗачем платить
ках. И несмотря на то, что в
за качество?
цене изделия доля запора соВопрос очень непростой для ставляет десятые и даже сотые
потребителя. Однако пробле- процента, недобросовестные
ма в том, что разница в стои- или заблуждающиеся изготомости давно стала маркером вители ставят на свою продукподделки, провоцирующим цию фальсификат, который не
пиратов повышать цену на только не надежен (для подсвои изделия, чтобы не выз- делок характерен, например,
вать подозрений у покупателя. passing – возможность отСегодня, по оценкам экспер- крытия замков из одной партов, стоимостный зазор между тии одним и тем же ключом),
оригиналом и контрафактом но и быстро выходит из строя.
может не превышать 10%.
«Характерная ситуация, с
При этом качество отличает- которой мы недавно столкся в разы, что способно при- нулись, – рассказывает Януш
водить не только к финансо- Кулета (EURO-LOCKS), – в
вым потерям, но и к более се- 200 шкафчиках в фитнес-клурьезным последствиям.
бе, где стоят замки типа «евроКонтрафакт – заметная лок» (так часто именуют подпроблема для высокотехно- делки, чтобы ввести в заблулогичных компаний, особен- ждение потребителя), знано связанных с безопасностью чительная часть запоров уже
людей, например, для автопро- покрыта ржавчиной от приизводителей. Только в стра- косновений! Это не считая
нах СНГ доля подделок авто- пассинга и сломанных язычзапчастей достигает 60%! При ков, сделанных из тонкого
этом контрафактные детали не стального листа. Дело в том,
принципиально дешевле ори- что пираты используют дегинала, что обессмысливает их шевые сплавы и металл, не соприобретение, с учетом после- ответствующие нашим станпродажных гарантий на ори- дартам. Кстати, это вынуждагинальную продукцию. Одна- ет их защищать новое изделие
ко выход из строя важных де- пленкой, что является хороталей двигателя или подвески шим признаком контрафакта,
подвергает опасности не толь- ведь наша продукция в подобко водителя и его пассажиров, ном не нуждается!».
но и других участников дорож(Окончание на стр. 2)
ного движения: лишь за прош-

Дальше, выше,
быстрее
Отечественные проекты сверхзвуковых
авиалайнеров
Владимир Карнозов

Продолжаем начатый в прошлом номере «ПЕ» анализ озвученной Президентом России Владимиром
Путиным при посещении Казанского авиазавода
идеи создания пассажирского самолета на основе
задела по стратегическому бомбардировщику Ту-160.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК) Юрий Слюсарь тогда же доложил президенту,
что «проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера уже есть у корпорации в работе». Затем,
общаясь с журналистами, он сказал: «Там могут применяться наработки и технологии, использующиеся
при создании Ту-160». «Главное, что в Казани освоено производство балок центроплана, есть мощное
конструкторское бюро, – поведал со своей стороны
вице-премьер Дмитрий Рогозин. – Решения, используемые при разработке и военной, и гражданской
версий Ту-160, позволят повысить рентабельность
производства, поскольку будет увеличена серийность».
Спустя пару дней после казанских событий прессслужба Министерства промышленности и торговли
поделилась с журналистами
прогнозами насчет платежеспособного спроса на сверхзвуковой самолет. При цене
от $100-120 млн за единицу
продукции, на внутреннем
рынке можно реализовать
20-30 машин. Цифр по зарубежным рынкам не приводилось, но констатировали:
«Экспортный потенциал –
значительный». «На пред-

приятиях ОАК имеется научно-технический задел по
сверхзвуковым административным самолетам», – добавили в пресс-службе Минпромторга.
Крупнейший российский
авиаперевозчик с радостью
станет стартовым заказчиком сверхзвукового авиалайнера следующего поколения. В середине марта 2018
года генеральный директор
АО «Аэрофлот – Российские
Авиалинии» Виталий Савельев сказал журналистам:

«Для нас было бы здорово,
если бы «Аэрофлоту» доверили и мы стали бы первыми
заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину». По словам
Виталия Савельева, сверхзвуковой лайнер интересен тем, кто хочет долететь
из Москвы до Владивостока
не за восемь-десять часов, а
за три. «Такая машина была
бы востребована. Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации в ближайшее
время», – заключил он.

СДС/СПС

Посетители МАКС-2015 и
МАКС-2017 имели возможность познакомиться с последними наработками в данной
области, посетив стенд ФГБУ
«НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского». Среди прочих экспонатов там выставлялся «макет сверхзвукового делового самолета/сверхзвукового пассажирского самолета», сокращенно «СДС/
СПС», в английском варианте – «Supersonic Business Jet/
Supersonic Commercial Jet»
(SSBJ/SSCJ).
(Окончание на стр. 3)

Приятно констатировать,
что количество соискателей на присуждение премии Правительства РФ в
области качества в этом
году выросло практически впятеро! Столь обострившийся у российских компаний интерес к
теме качества видится по
любому – фактом позитивным!
Количество заявок на соискание премий Правительства РФ в области качества
2018 года достигло 300, это
более чем в 5 раз превышает показатель 2016 года, при
этом химическая промышленность, в том числе малотоннажная химия, оказалась на 4-м месте среди отраслей, предприятия из которых подали заявку. Об этом
сообщил руководитель АНО
«Российская система качества» Максим Протасов на
Международном научноэкспертном форуме «Ресурсы роста. Химия для жизни:
государство и бизнес», который прошел в Москве на
прошлой неделе.
«В области внедрения систем менеджмента качества
Россия пока отстает от многих зарубежных стран, к примеру, сегодня 68% предприятий США уже применяют те
или иные инструменты СМК
или улучшения бизнес-процессов, а в России аналогичный показатель – менее
10%», – прокомментировал
Максим Протасов.
По мнению Максима Протасова, СМК могут значительно способствовать преодолению низкой конкурентоспособности химической
отрасли, где импортозависимость по ряду направлений
достигает 100%, а доля малои среднетоннажной химии в
общей доле химпродукции в
3,5-4 раза ниже, чем в развитых экономиках.
Согласно исследованиям
Роскачества внедрение передовых подходов управления
позволяет достичь сокращения затрат на производство в
среднем на 30%, снизить уровень брака до 100%, уменьшить срок вывода продуктов на рынок на 75%. Производительность труда может
быть увеличена до 70%, прибыль – в 6 раз.
В Международном научно-экспертном форуме
«Ресурсы роста. Химия для
жизни: государство и бизнес» приняли участие производители сырья и товаров
химической промышленности, поставщики и торговые
компании, а также представители органов власти, участвующие в развитии отрасли. Центральным событием форума стала панельная
сессия, посвященная приоритетным направлениям развития производства и импортозамещения товаров бытовой химии.
Премии Правительства
Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной
основе организациям за достижение значительных результатов в области качества
продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также
за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) создана по инициативе Минпромторга России
и учреждена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2015
года №780-р в целях независимого исследования качества товаров и выдачи лучшим
отечественным товарам российского Знака качества. Для
этого Роскачество осуществляет исследования качества
продукции и ее добровольную
сертификацию, по результатам которой присваивается
российский Знак качества.
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ОАК в 2017 году по стандартам РСБУ
снова получила прибыль

В июне уже в шестой раз будет проходить
Алматинский бизнес-форум

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018»
Восьмая международная промышленная выставка
и Шестой Алматинский бизнес-форум
Восьмая международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018» пройдёт в г. Алматы с 26 по 28 июня 2018 года в конгресс-центре «RIXOS».
В период проведения выставки уже в шестой раз состоится Алматинский бизнес-форум.
В экспозициях компаний
будут представлены инновационные разработки в
традиционной, атомной и
альтернативной энергетике, нефтехимической и газо-

вой промышленности, машиностроении, транспорте, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и
связи, сельском хозяйстве,
высшем и среднем профес-

сиональном образовании.
По основным направлениям сотрудничества состоятся круглые столы с участием представителей профильных министерств РК,
управлений Акимата Алматы, а также представителей
бизнес-сообщества России,
Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии, Туркменистана и других стран Цен-

тральной Азии. Одним из
наиболее важных разделов
деловой программы «EXPORUSSIA KAZAKHSTAN
2018» предусмотрено обсуждение перспектив развития экономических отношений с партнерами из Казахстана на уровне регионов
России.
С 26 по 28 июня на выставке работает биржа де-
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ловых контактов в формате b2b. Информационную
поддержку оказывают более
100 ведущих СМИ России и
Казахстана. В аналогичной
выставке 2016 года приняли
участие компании из России,
Казахстана, а также Узбекистана, Киргизии и Беларуси. По результатам деловых
переговоров было заключено 83 контракта. Пред-

полагается, что на «EXPORUSSIA KAZAKHSTAN
2018» эти показатели будут
превышены.
Оргкомитет выставки:
ОАО «Зарубеж-Экспо»
Тел.: +7 (495) 721-32-36,
637-50-79, 637-36-33
E-mail:
info@zarubezhexpo.ru,
www.zarubezhexpo.ru

«Мы будем создавать новые рабочие места
и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать
наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам
предстоит совершить».

Новые технологии

Ключ без замка

Уникальный кристалл для лазерной техники

Успешная борьба с контрафактом:
опыт Euro-Locks

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разрабо- мическую реакцию с ванадитал и запатентовал технологию создания максималь- ем вступает хром. Его вклюно эффективного кристалла для лазерной техники. чения в составе выращенного
Добавление в состав его расплава специального ком- кристалла не оказывают влипонента позволило снизить влияние вредных приме- яния на рабочие характерисей на лучевую стойкость изделия до значений, не стики изделия.
влияющих на оптическое качество материала.
С помощью нового способа специалисты НПО ГОИ
Предприятие Холдинга либдена. При температуре им. С.И. Вавилова создали
«Швабе» — НПО ГОИ им. 2000 градусов Цельсия части- опытную партию кристаллов
С.И. Вавилова усовершен- цы этого металла вступают в диаметром до 25 мм без разствовало технологию выра- реакцию с ванадием. В ре- личных внутренних дефекщивания кристалла, изготов- зультате в будущем изделии тов. Первые образцы алюленного из алюмоиттриевого образуются включения, на- моиттриевого граната с дограната с добавлением вана- рушающие его целостность и бавлением ванадия пойдут на
дия. Новинка, усиливающая приводящие к существенной оснащение лазерной техники
лазерное излучение в диапа- потере мощности лазерного для дальнометрии.
зоне длин волн 1,02-1,45 мкм, излучения. Добавление в сопредназначена для создания став расплава металлическо- Холдинг «Швабе» входит в ности, гражданских отраслей
приборов в области дально- го хрома позволило нашим Государственную корпорацию промышленности. На их прометрии, целеуказания, хи- специалистам уменьшить «Ростех» и объединяет изводственных площадках
рургии и обработки матери- влияние молибдена до зна- несколько десятков организа- ведутся разработки и серийалов. Инновационный спо- чений, не влияющих на оп- ций, которые составляют ное производство инновацисоб изготовления уже успеш- тическое качество кристал- основное ядро оптической онных оптико-электронных и
но апробирован на практике ла», – отметил первый заме- отрасли России. Предприятия лазерных комплексов для Воои будет запущен в серийный ститель генерального дирек- холдинга реализуют весь цикл руженных Сил РФ, а также сиспроизводственный процесс тора «Швабе» Сергей Попов. создания новейшей оптико- тем аэрокосмического монив мае 2018 года.
Суть инновационной тех- электронной и лазерной тех- торинга и дистанционного зон«Новый кристалл необхо- нологии НПО ГОИ им. С.И. ники в интересах националь- дирования Земли, оптических
димо выращивать в специ- Вавилова заключается в том, ной обороны, государствен- материалов, медицинской техальном контейнере из мо- что вместо молибдена в хи- ной и общественной безопас- ники, научных приборов и

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Действительно, если официальные структуры, призванные бороться с подделками,
отстают от пиратов, производителям приходится самостоятельно разрабатывать меры
защиты – от сложной маркировки до регулирования каналов сбыта.

Доверяй, но проверяй

энергосберегающей светотехники. Портфель объектов
интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц.
Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500
единиц. Изделия «Швабе»
поставляются во все регионы
России и экспортируются в 95
стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии,
Швейцарии и Белоруссии.

Как правило, в «противопиратский» комплекс действий
при защите оригинальной
продукции входят лазерная
гравировка на наиболее важных деталях (это использует,
например, EURO-LOCKS),
сложная упаковка, не позволяющая повторного закрытия, голографическая маркировка на коробках и корпусе, штрих- и QR-коды, позволяющие проследить весь
путь изделия от конвейера
до торговой организации, а

также целый пакет сертификатов, которые предоставляются официально продавцу и
которые производитель настоятельно рекомендует требовать при покупке.
Однако то, что оправдано для сложной технической
продукции, вряд ли подойдет
для сверхмассовых изделий.
Поэтому здесь достаточно
эффективной мерой является полный контроль каналов
сбыта. Этот путь (достаточно
сложный для компании-изготовителя) позволяет гарантированно поставлять потребителю оригинальный продукт.
«Сегодня единственный
действенный метод избежать подделок, приобретая
крупную партию замков, –
это обращаться напрямую к
нам, – говорит Януш Кулета
(EURO-LOCKS). – Мы всегда работаем непосредственно
с заказчиком, обеспечивая не
только гарантированно оригинальной продукцией, но

и полным послепродажным
сервисом. То есть, поскольку
компания полностью несет
ответственность за продукт,
мы не действуем через посредников. Таким образом, покупателю, который использует
наши замки в своих изделиях
и дорожит деловой репутацией, достаточно просто связаться с нами, тем более что разница в цене между оригиналом и
циркулирующими по рынку
подделками очень невелика».
Старое правило «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» сегодня вполне можно перефразировать так: «мы не настолько богаты, чтобы покупать
контрафакт». Использование
чуть более дешевых, но заведомо некачественных изделий
всегда ведет к потерям – репутационным, денежным и даже
куда более серьезным, связанным с безопасностью. Поэтому не стоит экономить на надежности!

ARWE-2018

ОАК в 2017 году

Выставка-конференция
по альтернативным источникам
мировой энергии

Второй год подряд – прибыль по РСБУ

10-11 апреля 2018 года (г. Сочи, отель «Имеретинский»)
состоится выставка-конференция по альтернативным
источникам мировой энергии ARWE 2018. Организаторами Форума выступают АО «Электрификация» и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ). Выставка-конференция ARWE-2018 проходит при активной
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики
Российской Федерации, Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Фонда развития
промышленности, Российского союза промышленников и предпринимателей, Научно-исследовательского
финансового института (НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации.
Цель мероприятия – обсуждение вопросов развития рынка
ВИЭ в России, а также выработка решений по оптимальному взаимодействию в рамках программ локализации
между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.
Пленарное заседание
«Перспективы развития ВИЭ
в России», модератором которой выступит Игорь Михайлович Брызгунов, председатель Российской ассоциации
ветроиндустрии, затронет вопросы стимулирования инвестиций в зеленую энергетику
и меры господдержки ВИЭ.
Ключевые доклады ожидаются со стороны регулятора
– Павел Николаевич Сниккарс, директор Департамента
развития электроэнергетики Минэнерго России, Олег
Павлович Токарев, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России. Также
в обсуждениях примут участие
представители ведущих компаний отрасли: Госкорпорация «Росатом», Группа компаний «Ренова», ООО «УК
«РОСНАНО», ПАО «Фортум», ПАО «Энел Россия»,
ПАО «ЛУКОЙЛ».
Ключевым мероприятием ARWE 2018 станет Форум
поставщиков, организованный по инициативе Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и призванный помочь

ускорить процесс локализации в России. Свое участие
в мероприятии подтвердили ведущие игроки отрасли:
Siemens Gamesa Renewable
Energy, Vestas Central Europe,
Lagerwey, ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи», ООО
«Ульяновский Центр Трансфера Технологий», АВВ, а
также около 70 отечественных предприятий-поставщиков оборудования для новой
энергетики России.
В рамках деловой программы также пройдет Панельная
дискуссия «Промышленная
политика субъектов Российской Федерации в части программ локализации как основа оптимального взаимодействия между поставщиками
и ключевыми заказчиками
отрасли ВИЭ». Модератором панельной дискуссии
выступит Инна Николаевна
Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. Это дискуссионное
пространство для представителей российских органов
власти, региональных корпораций развития, ведущих мировых энергетических и инвестиционных компаний,
предоставит региональным
властям возможность эффективного общения с крупнейшими зарубежными компаниями отрасли ВИЭ и инвес-

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по «ОАК») создана в 2006 году с
итогам 2017 года получила чистую прибыль по россий- целью консолидации актиским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), как и по вов крупнейших авиапредитогам 2016 года, сообщил вице-президент корпора- приятий России, в настоящее
ции по экономике и финансам Алексей Демидов. Раз- время государству принадлемер чистой прибыли Группы ОАК за 2017 год составил жит более 85% акций холдин1,1 млрд руб., что на 10% выше результата 2016 года.
га. В состав ОАК входят ведущие российские конструкВыручка достигла 428,8 млрд ва, были рассмотрены основ- торские бюро и самолеторуб., превысив на 9% пока- ные показатели исполнения строительные заводы, среди
затель 2016 года. А.Демидов бюджета Группы ОАК за 2017 которых Компания «Сухой»;
подчеркнул, что результаты год, утвержден финансово-хо- Корпорация «Иркут»; Авиапо международным стандар- зяйственный план и основные ционный комплекс им. С.В.
там финансовой отчетности показатели бюджета Группы Ильюшина; «Туполев»; «Иль(МСФО) будут отличаться от ОАК на 2018 год.
юшин Финанс Ко.»; «АвиаСовет директоров также рас- стар-СП»; «ВАСО»; РСК
результатов по РСБУ. Это связано с различиями в подходах смотрел концепцию организа- «МиГ»; ЭМЗ им. В.М. Мясик оценке выручки, отражения ции инженерного центра по со- щева; ЛИИ им. М.М. Громосебестоимости НИОКР и со- зданию широкофюзеляжного ва; «АэроКомпозит»; ТАНТК
торами, имеющими желание здания резервов.
дальнемагистрального самоле- им. Бериева. Предприятия
и возможность участвовать
На заседании совета ди- та (ШФДМС), которую пред- ОАК выполняют полный
в программах локализации ректоров ОАК, прошедшем 29 стоит обсудить и согласовать с цикл работ – от проектирования до послепродажного
в регионах России, а также марта под председательством китайской стороной.
Объединенная авиастро- обслуживания и утилизации
создать комфортные усло- министра промышленности
вия для презентации регио- и торговли Дениса Мантуро- ительная корпорация (ПАО авиационной техники.
на с целью поисков контрагентов.
Особенностью коммуникации в рамках Форума, помимо основных мероприятий деловой программы, станет проведение двусторонних встреч DPD в России, крупней- нет-торговли, мы ее, безуслов- помочь оффлайн-игрокам отмежду компаниями-заказчи- ший негосударственный но, развиваем, но это должно ветить на новые для них выками и компаниями вендо- оператор российского быть экономически оправдан- зовы и помочь адаптироватьрами, а также демонстрация рынка экспресс-доставки но. Одним из способов дости- ся. Наш опыт и компетенции
оборудования и технологий и логистики, приняла учас- жения эффективности высту- в логистике e-com дают такую
возобновляемой энергетики тие в двухдневном фести- пает совместное пользование возможность».
в зоне выставочной экспози- вале EcomWeek. Меропри- инфраструктурой. ЛогистиВ секции о клиентских серции.
ятие объединило ведущих ческие компании как раз вы- висах с презентацией о том,
В рамках выставочной экс- игроков рынка интернет- полняют такую объединяю- как происходит коммуникапозиции будет организована торговли, представителей щую функцию, на нашей ин- ция с клиентами интернет-мазона консультаций для участ- малого и среднего биз- фраструктуре собраны объе- газинов, и что определяет их
ников Форума, представлен- неса, а также компании, мы многих тысяч компаний выбор в пользу того или иного
ная Консультационным Цен- только запускающие свои наших клиентов, что позволя- продавца, выступила Мария
тром Фонда развития про- e-commerce проекты. Для ет им сэкономить на развер- Зайцева, директор по развимышленности. Специальная гостей фестиваля были тывании собственных мощно- тию направления B2C.
программа предоставления предусмотрены разноо- стей и пустить эти деньги на
«Доставка напрямую влияет на лояльность онлайн-польготного кредита под 1,5% бразные форматы: кон- собственное развитие!»
Говоря о планах на буду- купателей, при этом речь идет
годовых и другие возмож- ференции, дискуссии,
ности сотрудничества будут круглые столы по наибо- щее, Николай Воинов отме- не только о скорости как такопредставлены сотрудниками лее актуальным отрасле- тил: «Мы стараемся смотреть вой, но и о пунктуальности и
ФРП.
вым вопросам, форумы и на перспективу 5-7 лет. Такой соблюдении заявленных сроТакже будет организован тренинги.
горизонт планирования по- ков. Для 85% клиентов важно
зволяет правильно расстав- получать информацию о ходе
стенд Краснодарского края
для презентации энергетиче- Топ-менеджеры DPD в России лять приоритеты и прини- доставки в реальном времени,
ского потенциала региона, а приняли участие в нескольких мать верные решения об ин- а для 80% – возможность вытакже эффективного общения сессиях. Генеральный дирек- вестициях. B2C сейчас явля- брать дату и интервал доставрегиональных институтов раз- тор компании Николай Вои- ется основным локомотивом ки. Отсутствие информации
вития с компаниями отрасли нов в ходе открывающей па- роста рынка. Мы видим ак- о дате доставки станет барьенельной дискуссии расска- тивный выход оффлайн-иг- ром к покупке для 83% клиени инвесторами.
зал о моделях ведения бизне- роков в онлайн. Оффлайн- тов, – привела Мария цифры
са: «Сейчас мы много говорим розница делает ставку на он- из ежегодного исследования
http://arwe-expo.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Приглашает CeMAT 2018
Ганновер представит мировые технологии будущего в интралогистике
участников в цепочке поставок.
Прозрачность, безопасность
процессов и манипуляций являются важными преимуществами этой технологии. Тем
не менее, многие вопросы еще
остаются без ответа: для каких
логистических операций применим блокчейн? Когда будет
правильным обратиться к этой
теме? Как следует относиться
к внедрению? Какие юридические и технические сложности
еще ждут разъяснений? Представители Ассоциации перемещения материалов и интралогистики VDMA и эксперты обсудят эти темы на форуме Логистика 4.0.
Новые технологии перехода на цифровые системы,
такие как ИТ-платформы,
машинное обучение и циф-

ют оптимальные условия для
машинного обучения в среде
Индустрии 4.0, обеспечивая
использование в производстве
огромного количества ранее
не используемой информации
и помогая цифровой трансформации компаний. Платформы будут также все больше
доминировать на рынке логистики. Многие провайдеры и
пользователи цифровых платформ обеспечивают регулирование рынка, сокращение
стоимости трансакций и играют ключевую роль в создании стоимости перераспределения. Решения цифровых
двойников также предлагают
различные перспективы в логистике. Цифровой двойник
постоянно взаимодействует
со своим партнером. Он запи-

С 23 по 27 апреля этого года (то есть, уже меньше, чем
через месяц) в германском Ганновере будет проходить
крупнейшая и самая авторитетная среди профессионалов мира Международная выставка по интралогистике CeMAT 2018. В этом году СeMAT проводится одновременно и параллельно с HANNKVER MESSE 2018, что
делает данные ганноверские дни просто уникальными
по широте предоставляемых возможностей для получения информации о самых новых разработках, технологиях и тенденциях развития ведущих отраслей мировой индустрии.
Программу форумов CeMAT
2018 поддерживают Ассоциация перемещения материалов и интралогистики VDMA
и Ассоциация программных
продуктов и цифровых технологий VDMA. Вместе с такими важными партнерами как
Немецкая логистическая ассоциация (BVL), Фраунгоферовский институт материальных потоков и логистики IML,
Институт розничной торговли
EHI и Научное общество технической логистики (WGTL)
ассоциации VDMA показывают, какие тенденции и технологии обеспечат возможности
для Логистики 4.0.
Представим более конкретно возможности, открывающиеся для участников и гостей
CeMAT 2018.
Будущее интралогистики –
за цифровыми технологиями и сетями. Различная продукция уже сейчас все больше
развивается в направлении автономных умных систем. Ав-

томатически управляемые
транспортные средства и системы стали уже частью привычной картины работы складов и производственных мощностей по всему миру. Новые
способы навигации и все более
сложная сенсорная техника
обеспечивают эффективность
и автоматизацию процессов
производственной и складской логистики по всему миру. с Фраунгоферовским инсти- ровые двойники, расширяют
Какую выгоду они приносят тутом материальных потоков горизонты логистики во мнопользователям? Какие суще- и логистики IML разработали гих отраслях. Благодаря посствуют технические иннова- три технологические дорож- тоянно совершенствующейся
ции и улучшения? Эксперты- ные карты для Интралогисти- технологии можно оптимизиисследователи, пользователи ки 2025. Результаты, включа- ровать все процессы в цепочи производители ответят на ющие рекомендации по ра- ке создания добавленной стоэти вопросы на форуме Логи- боте в сфере сенсорной тех- имости, а значит, работать еще
стические решения (Logistics нологии, связи и прикладной эффективнее и с еще меньSolutions Forum) в 21-ом Па- математики, будут представ- шими затратами. Благодаря
вильоне выставки CeMAT.
лены к обсуждению на форуме умной связи между производВидение решений с авто- Логистика 4.0 (Forum Logistics ством и логистикой, информатической оптимизацией 4.0) в Павильоне 19.
мация сейчас может передаДругие аспекты дигита- ваться как изнутри, так и снадля интралогистики требует
дальнейшего исследования лизации относятся к процес- ружи процессов и продукции.
Большие массивы данных
и развития. Ассоциация пе- сам внутри систем снабжения.
ремещения материалов и ин- Блокчейн может играть важную и резкое увеличение вычислитралогистики VDMA вместе роль для цифровой связи всех тельных ресурсов обеспечива-

Краткий обзор
программы VDMA
Понедельник, 23 апреля 2018 г.
• Технологические дорожные
карты в интралогистике 2025
15:00–16:00 Форум «Логистика
4.0», Павильон 19
Вторник, 24 апреля 2018 г.
• Цифровой двойник
10:00–12:00 Форум «Логистика
4.0», Павильон 19
• В будущее с автономными системами, работающими без оператора
10:00 –12:00 Форум «Логистические решения», Павильон 21
• Информационная безопасность
15:00–17:00 Форум «Логистические решения», Павильон 21
Среда, 25 апреля 2018 г.
• Идентификация/Возможность
контроля
13:00–15:00 Форум «Логистические решения», Павильон 21
• Блокчейн – цифровой турбореактор для логистики?
15:00–17:00 Форум «Логистика
4.0», Павильон 19
Четверг, 26 апреля 2018 г.
• Применение ИТ-платформ в
системе снабжения
10:00–12:00 Форум «Логистика
4.0», Павильон 19
• Искусственный интеллект в
системе поставок
15:00–17:00 Форум «Логистика
4.0», Павильон 19

сывает индивидуальные уровни жизненного цикла и анализирует их. Преимущество:
наблюдения и сенсорные данные текущих операций поступают обратно в модель в реальном времени и могут использоваться для непрерывной
оптимизации и усовершенствования.
На форумах, которые пройдут в Павильонах 19 и 21, посетители узнают, с какими задачами применения этих технологий приходится справляться компаниям и как управлять
логистикой в быстро меняющемся цифровом контексте.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новые мировые рекорды
Корпорация «Иркут» развивает программу учебно-боевого Як-130

Дмитрий Кожевников

Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала рекорды, установленные летчиками-испытателями ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (в составе ПАО
«Корпорация «Иркут») на учебно-боевом самолете
Як-130. Установлены российские и мировые рекорды
по скороподъемности на различные высоты с полезной
нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг (подкласс C-1f по классификации
Международной авиационной федерации).
Серия рекордных полетов
была проведена на аэродроме
ЛИИ им. М.М. Громова. В состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России
Олег Кононенко, Герой России
Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов.
Заместитель генерального директора ОАО «ОКБ им.
А.С.Яковлева» по летным испытаниям Герой России Роман
Таскаев отмечает: «Рекордные
полеты продемонстрировали выдающиеся возможности
самолета Як-130 и мастерство
наших летчиков-испытателей».
Действительно, высокие
результаты, показанные этим
учебно-боевым самолетом,
только подтверждают его уникальные возможности и крайнюю востребованность – причем, как для повышения обороноспособности российских
ВКС, так и в аспекте экспортных перспектив.
Напомним, что учебно-боевой самолет Як-130 разработан входящим в состав корпорации «Иркут» «ОКБ имени
А.С. Яковлева». В настоящее
время на его базе создан Инженерный центр имени А.С.
Яковлева, который помимо

Як-130 ведет работку над семейством среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
Самолеты Як-130 успешно
завершили государственные
испытания в 2009 году. Первая
партия машин была передана
ВВС в 2010 году, сначала они использовались в основном для
отработки методик обучения и
подготовки инструкторов.
В ходе государственных испытаний была подтверждена
способность самолета применять широкий круг вооружения, как высокоточного, так
и обычного. Для поражения
наземных целей Як-130 вооружен управляемыми авиабомбами калибром до 500 кг,
неуправляемыми бомбами и
ракетами, а также двуствольной 23-мм пушкой в подвесном контейнере. Для борьбы
с воздушными целями, в том
числе вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, военно-транспортными
самолетами Як-130 может применять ракеты Р-73, имеющие
дальность поражения до 20 км.
В рамках программы были
проведены в том числе испытания в режиме «учебный што-

пор» с возможностью автоматического вывода. Подтверждена возможность полета на
больших углах атаки, реализованы режимы автоматического полета и увода с опасной
высоты. Расширены возможности самолета по имитации
применения управляемого и
неуправляемого вооружения.
Также отмечается, что на самолетах проведены доработки, исключающие неквалифицированное вмешательство в
настройку бортовых систем со
стороны наземного персонала.
В итоге получилась машина,
принципиально отличающаяся в лучшую сторону от других
аналогичных по задачам моделей. Среди ключевых новшеств Як-130 можно выделить:
принципиально новую аэродинамику; способность выполнять маневры, свойственные истребителям поколений
«4++» и «5»; возможность использования самолета в качестве легкого боевого, оснащенного не только обычным, но и
высокоточным оружием; «стеклянная» кабина (стрелочные
приборы заменены на жидкокристаллические экраны); самолет изначально создавался,
как элемент обучающего комплекса (компьютерные классы, тренажеры). Предвидение конструкторов позволило
сформировать новый мировой
стандарт учебно-тренировочного (учебно-боевого) реактивного самолета следующего поколения. Як-130 входит в
список техники, которая в приоритетном порядке закупается
Министерством обороны России в рамках Государственной
программы вооружения.
Как уже писал «Промышленный еженедельник», учебно-боевой Як-130 выбран в качестве базового самолета для
основной и повышенной подготовки летчиков ВВС России.
Самолет является основным
компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля,
учебные компьютерные классы, процедурные и специализированные тренажеры.
Основное предназначение
Як-130 – учебное, и обучение

пилотов на них уже ведется. До
прихода Як-130 основным самолетом для подготовки военных летчиков России выступал
L-39, выпускавшийся в Чехии.
Как отмечают российские эксперты, необходимость замены
этой устаревшей машины связана с поступлением в войска
самолетов поколения «4+» и, в
перспективе, «5». Учебно-боевые самолеты прошлого поколения не позволяют отрабатывать многие из тех режимов,
которые характерны для новой
боевой техники. При этом
превратить Як-130 в Су-30
или МиГ-29 можно прямо в
воздухе: для этого достаточно
выбрать нужный режим в бортовой системе.
Это, в частности, сверхманевренность, которой обладают истребители типа «Су», поступающие ВВС России. Эксперты также отмечают, что
полностью «стеклянная» кабина Як-130 соответствует перспективным боевым самолетам. Кроме того, репрограммируемая цифровая система
управления Як-130 позволяет
точно имитировать характерные особенности разных самолетов, что улучает качество
обучения пилотов и снижает его стоимость. Все это подтверждается на практике. Лет-

чики (в том числе ВВС других
стран, которые закупают самолет) отмечают высокую маневренность, устойчивость и
управляемость самолета.
У Як-130 – великолепные
летные качества: он способен безопасно летать на углах
атаки до 40 градусов с изменением скорости от 200 до 800
км/ч. При этом самолет можно
посадить с земли при помощи
системы дистанционного радиоуправления. Пока такой
возможности нет ни у одного
учебно-тренировочного самолета в мире.
По словам специалистов,
новый самолет позволяет вести
управление пилотированием
«одним нажатием кнопки». И
еще: «В Як-130 заложены такие
элементы автоматизации, благодаря которым машина имитирует поведение любого российского или иностранного истребителя. При этом она абсолютно предсказуема и понятна
как для обучаемого, так и для
обучающего». При этом самолет поднимет в воздух до 3 т высокоточных ракет и корректируемых бомб – с их помощью
можно уничтожать несколько наземных объектов, обеспечить охрану границы, в том
числе морской. При этом специалисты ВВС утверждают, что

на Як-130 все это выполнить де- технологичной продукции. В
шевле, чем на «МиГах» и «Су». настоящее время портфель закаПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации»)
занимает лидирующие позиции
среди российских авиастроительных предприятий, и представляет собой вертикальноинтегрированный холдинг, деятельность которого направлена
на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут»
трудятся свыше 14 тыс. человек,
которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высоко-

зов составляет свыше $6 млрд.
Выручка компании за последние
пять лет увеличилась вдвое. На
долю Корпорации приходится
свыше 15% рынка российского
оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30.
Компания является головным
исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС
Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда
Корпорация также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по

созданию нового пассажирского
самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация
входит в рейтинг 100 мировых
лидеров ВПК по версии авторитетного американского издания
Defense News «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько лет
подряд Минпромторг России
признает Корпорацию «Иркут»
победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».
Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в
России, получившим сертификаты соответствия стандартам
Airbus и EN 9100.

Новые мировые рекорды, установленные летчиками-испытателями ОКБ
им. А.С. Яковлева на самолете Як-130
Наименование рекорда

Показатель

Экипаж

Скороподъемность до высоты 6000 м

1 мин. 42 сек.

Олег Кононенко, Василий Севастьянов

Скороподъемность до высоты 9000 м

2 мин. 44 сек.

Олег Кононенко, Олег Мутовин

Скороподъемность до высоты 3000 м с
1 мин. 16 сек.
полезной нагрузкой 1000 кг

Андрей Воропаев, Олег Кононенко

Скороподъемность до высоты 6000 м с
2 мин. 07 сек.
полезной нагрузкой 1000 кг

Андрей Воропаев, Олег Мутовин

Скороподъемность до высоты 9000 м с
3 мин. 30 сек.
полезной нагрузкой 1000 кг

Андрей Воропаев, Василий Севастьянов

Скороподъемность до высоты 2000 м с
1 мин. 17 сек.
полезной нагрузкой 2000 кг

Василий Севастьянов, Олег Мутовин

Скороподъемность до высоты 3000 м с
1 мин. 26 сек.
полезной нагрузкой 2000 кг

Василий Севастьянов, Олег Мутовин

Скороподъемность до высоты 6000 м с
2 мин. 39 сек.
полезной нагрузкой 2000 кг

Василий Севастьянов, Андрей Воропаев

Скороподъемность до высоты 9000 м с
4 мин. 43 сек.
полезной нагрузкой 2000 кг

Василий Севастьянов, Олег Кононенко
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Ресурсы роста
Химия для жизни: государство и бизнес

Представители органов власти, научного и бизнес сооб- и весь инструментарий Росществ обсудили и наметили пути дальнейшего развития сийского экспортного центвысокотехнологичных сегментов химической отрасли ра, направленный на поддерна первом Международном научно-экспертном форуме жку экспортеров, в том числе,
«Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и биз- компенсация затрат на логинес». Мероприятие прошло в рамках Международной стику, регистрацию продуктов
выставки HouseHold Expo и собрало более 350 участ- на внешних рынках», – подников из России и других стран.
черкнул Сергей Цыб.
Развитие производств и
На сессиях обсуждалась акту«За последние годы свыше импортозамещение товаров
альная информация о приори- 100 предприятий химической малотоннажной и бытовой
тетных направлениях и мерах отрасли получили государ- химии в России стало главгосударственной поддержки ственную поддержку в объе- ной темой пленарной сесдля производителей, постав- ме более 8 млрд руб., – сооб- сии форума. На мероприятии
щиков сырья и готовой про- щил замглавы Минпромторга представители Минпромторга
дукции, разработчиков новых России. – Сегодня создан ши- России, РСПП и ТПП России,
технологий в химической про- рокий спектр возможностей а также ГК «Майер Групп» и
мышленности, в том числе, в для господдержки предприя- НИИБХ «РОССА» обсудили
области малотоннажной и бы- тий, реализующих инвестпро- текущую ситуацию в отрасли,
товой химии.
екты в этой области».
ее достижения и проблемы.
Как отметил заместитель
Он уточнил, что речь идет о
В рамках пленарной сесминистра промышленности субсидировании процентных сии, говоря о рынке бытовой
и торговли Российской Фе- ставок по инвестиционным химии, косметики и товаров
дерации Сергей Цыб, химиче- кредитам, затрат на научно- для дома, Сергей Цыб сделал
ская отрасль является одним исследовательские и опытно- акцент на том, что это направиз самых приоритетных сек- конструкторские работы. «Это ление является одним из клюторов экономики России, и ее также активное участие Фонда чевых для химической отрасли
развитие находится в фокусе развития промышленности в страны. «Мы формируем невнимания органов власти.
льготном финансировании, сколько стратегических документов, связанных с развитием
производства косметической
продукции. Сейчас разрабатывается Стратегия развития парфюмерно-косметической промышленности в Российской
Федерации, – сообщил в ходе
своего выступления замглавы Минпромторга России. –
Также идет активное взаимодействие с участниками рынка
и отраслевыми организациями
по линии создания стратегических документов в области
развития производства бытовой химии».

По словам Сергея Цыба,
это направление и в дальнейшем останется приоритетом,
поскольку речь идет о высокотехнологичных секторах химической отрасли, где применяется большое количество
других химических продуктов
и ингредиентов. «Нам важно
стимулировать их производство и использование в России.
И на наш взгляд, это именно
тот сегмент, где есть огромный
потенциал для роста», – отметил замминистра.
О создании производств
малотоннажной химии
также рассказали председатель совета директоров ГК
«Титан» Михаил Сутягинский и вице-президент ТПП
РФ Владимир Дмитриев.
Перспективы развития отрасли затронули в своих высту-

плениях исполнительный
вице-президент РСПП Виктор Черепов, президент ГК
«Майер групп», член Совета ТПП России по таможенной политике Елена Миляева, заместитель Директора
Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и
биоинженерных технологий Александр Орлов, президент Российского союза
химиков Виктор Иванов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Ирина Брагина и
многие другие эксперты.
Приоритетной темой обсуждения стали также тенденции рынка бытовой химии. С
докладами по этому направлению выступили гендиректор

Возможности
и перспективы ПД-14
На «Пермских моторах» провели конференцию
для эксплуатантов
В Пермской области на испытательной станции АО
«ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах прошла конференция по представлению программы двигателя ПД-14
потенциальным заказчикам. Цель конференции – продемонстрировать возможности производственной и
испытательной базы АО «ОДК-Пермские моторы», презентовать двигатель ПД-14, обозначить его технические
и конструктивные особенности, представить результаты проводимых испытаний и выявить специальные требования потенциальных заказчиков по вопросам организации послепродажного обслуживания двигателей.
В мероприятии приняли участие представители Объединенной двигателестроительной корпорации, Корпорации
«Иркут», представители авиакомпаний Ред Вингс, Аэрофлот, С7, Ижавиа, а также фирм,
специализирующихся на лизинге авиатехники.
Управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей
Попов представил гостям
новый адаптерный стенд, на
котором начиная с июня этого
года будут проводиться испытания первых серийных двигателей ПД-14, рассказал о
его возможностях и познакомил с перспективами развития испытательной базы предприятия.
Затем состоялось совещание, в ходе которого с докладами выступили представители Корпорации «Иркут», АО
«ОДК-Авиадвигатель», АО
«ОДК-Пермские моторы», а
кроме того у гостей была возможность задать все интересующие вопросы. В основном
представителей эксплуатирующих организаций интересовали особенности конструкции нового двигателя, стоимость его эксплуатации, перспективы послепродажного
обслуживания.
Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-ПМ»,
председатель Пермского регионального отделения Союза
машиностроителей России,
отметил: «Участники конференции задавали совершенно
практические вопросы, кон-

кретно связанные с эксплуатацией двигателя – какова стоимость нормочаса и обслуживания, они хотят понимать стоимость владения этим мотором.
Проект ПД-14, помимо создания его в железе, включает в себя важнейший элемент
– обеспечение послепродажного обслуживания. Безусловно, нам предстоит огромный
пласт работы – создание центра поддержки Заказчика, который будет работать 24 часа в
сутки, 365 дней в году, открытие сети полевых представительств, станций обслуживания двигателей по всей стране, организация ремонтного
производства, обеспечение
замены модулей в эксплуатации. Это и новые технологии
ремонта, которые позволят
значительно снизить себестоимость его и соответственно
снизят затраты на эксплуатацию мотора. Сейчас прорабатывается проект открытия на заводе учебного центра, где будут представлены все
типы выпускаемых нами двигателей – семейство ПС-90А,
ПД-14, установки промышленного применения, здесь
представители эксплуатирующих организаций смогут изучить конструкцию двигателя,
получить знания, проконсультироваться по поводу особенностей эксплуатации того или
мотора.
Мы уверены в том, что создадим качественный продукт,
сопоставимый с зарубежными аналогами по своим тех-

ническим характеристикам,
эксплуатационным свойствам. Очень важно не подвести эксплуатацию, обеспечить
качественный сервис. И самое
главное – у нас нет права на
ошибку, все должно получиться с первого раза.
Кирилл Будаев, вице-президент по маркетингу и продажам ПАО «Корпорация
«Иркут», прокомментировал:
«Со своей стороны, мы удовлетворены ходом подготовки
испытательной базы для нового двигателя, пристально
следим за проведением всех
видов его испытаний и мероприятиями по сертификации.
В соответствии с подписанным контрактом ждем двигатели для проведения летных
испытаний самолета МС-21».
По итогам конференции
участники высказали общее
мнение о том, что выбор в
пользу самолета с российским
двигателем ПД-14 очевиден
как с точки зрения цены мотора, так и в части стоимости
и доступности его обслуживания. Кроме того, безусловным
плюсом ПД-14 является близость производителя к эксплуатирующим авиакомпаниям.
Представители авиакомпаний отметили, что участие
в конференции было необходимо для понимания подходов
к эксплуатации нового продукта, который уже в ближайшей перспективе выйдет на

российский рынок. В целом
у всех остались позитивные
впечатления от увиденного,
на все вопросы были получены четкие ответы, есть планы
по дальнейшему взаимодействию с заводом, ряд участников выразили желание более
плотно познакомиться непосредственно с производством
двигателей, побывать в цехах
завода на основной площадке.
АО «ОДК-Пермские моторы» —
серийный производитель авиадвигателей, промышленных
газотурбинных установок для
электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские
моторы» входит в состав АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация». АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит
в Госкорпорацию Ростех) —
интегрированная структура,
специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении
и сервисном обслуживании
двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных
направлений деятельности
ОДК является реализация комплексных программ развития
предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным
стандартам.

Научно-исследовательского института бытовой химии
Наталья Дивакова и гендиректор «Проктер энд Гэмбл» Андрей Башкиров.
В свою очередь заместитель
начальника Управления технического регулирования и
стандартизации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Дмитрий Тощев рассказал о
текущих задачах стандартизации на рынке бытовой химии,
а руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов и управляющий
директор по клиентской работе Российского экспортного
центра Никита Гусаков поделились с собравшимися своим
видением потенциала химической продукции в части ее
экспорта.

Острые вопросы развития
отрасли были также подняты
в ходе конференции «Бытовая
химия и косметика», организованной НИИБХ «Росса».
Повышенное внимание
участников форума привлекла выставочная экспозиция,
центральное место в которой
занял стенд Минпромторга
России. В первый день мероприятия здесь состоялся круглый стол «Обеспечение полимерной упаковкой производителей бытовой химии и
парфюмерно-косметической
продукции» с участием Российского союза химиков и
Союза переработчиков пластмасс. Во второй день форума
все желающие могли получить
на стенде консультации экспертов Российского экспортного центра о зарубежных поставках.
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Технологическое
партнерство
ОАК ведет переговоры с предприятиями
Тульской области
Делегация Объединенной
авиастроительной корпорации посетила ряд высокотехнологичных предприятий Тульской области с целью обсуждения
перспективных проектов
технологического партнерства.
Одним из приоритетов ОАК
является сотрудничество с
динамично развивающимися российскими предприятиями, использующими современные технологии. В ходе
рабочей поездки в Тулу специалисты корпорации ознакомились с технологиями и производством ведущих
предприятий региона — «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г.
Шипунова», «Туламашзавод»,
«Полема», «Трансмаш», «Тулаточмаш».
В ходе визита состоялась
встреча президента ПАО
«ОАК» Юрия Слюсаря и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, на которой обсуждали стратегические вопросы партнерства с
регионом.
«Для ОАК такого рода
встречи и поездки открывают
новые возможности для партнерства. В рамках внедрения
новой индустриальной модели ОАК изучает потенциал и
технологические возможности предприятий для формирования пула отечественных
поставщиков оборудования и
комплектующих для авиационной промышленности. Эффективное и «умное» импортозамещение важное условие
развития конкурентоспособного авиастроения в России»,
— сказал президент ОАК Юрий
Слюсарь.
В свою очередь губернатор Тульской области Алексей
Дюмин сказал: «Сотрудничество с корпорацией открывает для Тульской области новые
возможности по производству
как оборонной, так и граждан-

ской продукции. У ряда оборонных заводов региона уже
есть опыт по разработке и производству изделий для авиационной промышленности, в
том числе для «ОАК».
На совещании с участием
руководителей машиностроительных предприятий региона представителям ОАК были
представлены проекты и разработки в сфере металлургии
и механообработки, развития
аддитивных технологий, поставки систем и комплектующих для действующих и перспективных авиационных
комплексов.
Кроме того, в Тульской области создается инновационный научно-технологический
центр «Композитная долина», где будет создана научная
среда для подготовки кадров
композитной отрасли, разработки новых идей по созданию и реализации новых материалов и конструкций. По
словам, президента ОАК, композитное производство одно
из самых перспективных направлений в самолетостроении, так как доля композитов в конструкции современных лайнеров становится все

выше. ОАК заинтересован в
технологическом партнёрстве в этой сфере.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК»)
создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России,
в настоящее время государству
в лице Росимущества принадлежит 91,2% акций холдинга. В
состав ПАО «OAK» входят: Компания «Сухой», Корпорация
«Иркут», РСК «МиГ», «Туполев»,
«Ил», «Гражданские самолеты
Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК
им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М.
Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает
самолеты таких всемирно
известных брендов как «Су»,
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — SSJ100 и
МС-21. Предприятия OAK
выполняют полный цикл работ
от проектирования до послепродажного обслуживания и
утилизации авиационной техники. Поставки ОАК в 2016 году
составили 141 самолета, консолидированная выручка по
МСФО составила 417 млрд руб.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проектирование в промышленности Безопасность

мероприятий

«Технологии разработки и отладки сложных технических систем»

Юрий Нитчук

В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла IV научно-практическая конференция «Технологии разработки и отладки
сложных технических систем», посвященная системам
управления и цифровой обработке сигналов. Основная
цель мероприятия, организатором которой является
Центр Инженерных Технологий и Моделирования «Экспонента», – это повышение осведомленности промышленности об эффективных методиках проектирования
сложных систем в формате докладов участников и экспозиции вспомогательного оборудования для решения
технологических «вызовов» проектирования.
С каждым годом конференция набирает обороты, становясь все шире и значимее.
О востребованности данного события говорит ежегодно
растущее число делегатов. На
одной площадке в этом году
собрались более тысячи специалистов и руководителей
инженерных подразделений
наукоемких производств России и стран СНГ – предприятий военной, автомобильной,
радиоэлектронной и аэрокосмической, ведущих разработку сложных систем, состоящих из большого числа разных взаимно-интегрированных компонентов.
Открывая конференцию
генеральный директор ЦИТМ
«Экспонента» Никита Богославский подчеркнул: «В современной технике возрастающую роль играют алгоритмы,
управляющие поведением
изделия и его частей: больше
подсистем, больше алгоритмов, больше электроники и

больше программного кода.
Когда в изделии так много
«автономного разума», то его
разработка и отладка становится сама по себе сложной и
отдельной важной составляющей проектирования. Выбор
технологии проектирования
этой сложности колоссально
влияет на такие последствия
как стоимость и длительность
испытаний, будут ли испытания методом подтверждения
характеристик или способом
поиска неполадок, конкурентоспособность и соблюдение
сроков проекта.
Очередной раз совместно с
МГТУ им. Баумана хотим донести до широкого круга инженеров: для проектирования
сложных изделий, взаимной
интеграции подсистем современной умной техники и
ее поведенческих алгоритмов
необходимо осознанно применять специальные модельно-ориентированные подходы к организации НИОКР.

Эта составляющая проектирования должна целенаправленно внедряться и развиваться на предприятиях; должна
создаваться инфраструктура
так называемого «модельноориентированного проектирования», включающая себя
и инструменты, и процессы, и
людей, осуществляющих методологическую поддержку.
Без этих инициатив устойчивое развитие предприятияразработчика уже невозможно.
В условиях финансовых
ограничений, общих как для
конкурентного рынка, так и
рынка государственных заказов, определяющее влияние
на успешность соответствующих НИОКР оказывает способность проектной команды
применить элементы технологии модельно-ориентированного проектирования – особенно, когда речь идет о системах высокой интеграционной сложности».
С докладами на конференции выступили представители ведущих промышленных предприятий и вузов:
«Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Yokogawa,
«ОДК-Авиадвигатель», «НПП
«Салют», ДВФУ, «Радио Гигабит», «КБ Радар», ДВФУ и другие. Инженеры ЦИТМ «Экспонента» продемонстрировали примеры выполненных реальных проектов.
Спикеры конференции
представили свой взгляд на

развитие российской промышленности и поделились
историями успеха по применению модельно-ориентированного проектирования в области автономных систем автоматического управления и
цифровой обработки сигналов.
Докладчики рассмотрели широкий спектр вопросов – от анализа инженерных данных, создания системы управления пассажирского авиалайнера до реализации
встраиваемых алгоритмов на
отечественной электронной
компонентной базе (ЭКБ),
разработки системы управления электроприводом и улучшению процессов разработки
встраиваемого ПО с помощью
модельно-ориентированного проектирования. Спикеры конференции подробно
рассказали, как посредством
данной методологии, применяемой инженерами по всему
миру, повысить эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при создании сложных технических
систем в условиях импортозамещения ЭКБ.
В рамках экспозиции делегатам конференции были
продемонстрированы различные аспекты технологии
модельно-ориентированного проектирования, в т.ч.
использование сверточных
нейронных сетей (глубокого обучения) во встраиваемых системах, распознавание
объектов и лиц с помощью тепловизоров, проектирование
системы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на примере дрона,
реализация следящей системы, программирование отечественной ЭКБ и многие
другие ноу-хау.
В частности, на экспозиции был представлен Комплекс полунатурного моделирования «РИТМ» – программно-аппаратное решение
«под ключ», предоставляющее
возможности тестирования в
реальном времени и имеющее
широкий спектр применения:
от симуляторов двигателей
внутреннего сгорания до си-

стем навигации для автономных транспортных средств.
Для представителей СМИ
в ходе первого дня конференции состоялся брифинг
на тему «Риски российской
промышленности в случае отложенного внедрения методологий Модельно-ориентированного проектирования при
разработке наукоемкой продукции и подготовке инженерных кадров».
Участники брифинга,
среди которых руководство МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ЦИТМ «Экспонента», ГНЦ
РФ ФГУП «НАМИ» и ряда
других предприятий, обсудили такие вопросы, как ускорение цикла производства авиационно-космической техники и системные подходы к
раннему обнаружению отказов, пути достижения требуемого качества инженерных
кадров за счет расширения
практико-ориентированного обучения. Также были рассмотрены способы снижения зависимости от проблем
с ЭКБ при модернизации и
разработке новой продукции,
проблемы отраслевой кооперации при проектной работе
над сложными техническими
изделиями.
«Ключевым фактором снижения стоимости НИОКР, на
мой взгляд, является сокращение времени на проведение натурных испытаний, которые, по нашей оценке, составляют до 70% всех затрат
по проекту, – отметил в ходе
брифинга руководитель направления разработки систем управления автоматических коробок передач ГНЦ
ФГУП «НАМИ» Максим Голубев. – Испытания требуют
задействования колоссального количества ресурсов:
аренды стендов и полигонов,
закупки датчиков и испытательного оборудования, необходимости в командировочных и организационных
затратах. Снизить количество испытаний можно за счет
создания моделей объекта
управления и использования
HIL-систем. Можно уверенно
говорить об успешном опыте
ФГУП «НАМИ» в использова-

нии решений, предлагаемых
ЦИТМ «Экспонента» – HIL
и MIL тестирования».

19 апреля ФГУП «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства Внутренних дел Российской Федерации проводит
Центр Инженерных Технологий
Международную научно-практическую конференцию
и Моделирования «Экспонен- «СПЕЦ-средства обеспечения безопасности мероприта» – официальное представи- ятий». Участники конференции продемонстрируют
тельство MathWorks в России и новейшие достижения и технологии в данной сфере.
СНГ, лидирующего мирового
поставщика инструментов для
математического моделирования и вычислений. ЦИТМ «Экспонента» оказывает услуги в
области алгоритмической
обработки данных и алгоритмического проектирования, в
том числе для предприятий
аэрокосмической, военной,
радиоэлектронной, энергетической и многих других областей. ЦИТМ Экспонента разработала и производит в России
Комплексы Полунатурного
Моделирования РИТМ, на
основе которых заказчику
поставляются готовые решения
для быстрого прототипирования или полунатурного тестирования встраиваемых систем.
Также «Экспонента» оказывает
услуги по внедрению методологии Модельно-ориентированного проектирования для
ускоренной разработки сложных технических систем.
Модельно-ориентированное проектирование – эффективный и экономически выгодный способ разработки систем
управления, обработки сигналов и изображений, построения систем связи, разработок
в области мехатроники и
создания встраиваемых систем. Более миллиона инженеров по всему миру используют
среды МАТЛАБ и Симулинк для
Модельно-ориентированного
проектирования, разработки
систем управления, систем
связи и цифровой обработки
сигналов. В России методикой
активно пользуются ведущие
предприятия: ПАО «КамАЗ»,
АО «НПО Лавочкина», ПАО
«Туполев», ОАО «НТЦ ФСК
ЕЭС» и многие другие. Обучение студентов с применением
инструментов Модельно-ориентированного проектирования – мирового стандарта в
высшем образовании и научных исследованиях – ведут
вузы: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
СПбГУ, УрФУ, ДВФУ.

Основная цель проведения
научно-практической конференции – содействие внедрению и развитию современных технологий в различных
направлениях деятельности
правоохранительных органов, государственных структур, предприятий и организаций негосударственной системы обеспечения безопасности посредством развития
внутренних и внешних кооперационных связей с предприятиями-разработчиками, производителями и поставщиками средств экипировки.
В мероприятии примут
участие представители заинтересованных подразделений МВД России, федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительных
органов государств – участников Содружества Независимых Государств.
Работа Международной
научно-практической конференции «СПЕЦ-средства
обеспечения безопасности
мероприятий» будет сопровождаться выставкой, на которой российские предприятия представят свои новые
разработки.
Экспозиционная часть
планируют представить около
60 компаний, такие как: ООО
«Магеллан», АО «Группа Защиты-ЮТТА», ООО «Группа компаний «ИРА-ПРОМ»,
ООО «Компания СПЛАВ,
Межрегиональное общественное учреждение «Институт
инженерной физики», ЗАО
«Стилсофт», ООО НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР», АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» и другие.
В рамках научно-деловой
программы конференции выступят около 30 докладчиков –
представителей учреждений и
ведомств МВД России, других
силовых и предприятий.

Темами выступлений станут: оценка состояния и тенденции развития рынка современной техники; средства,
применяемые для обеспечения безопасности мероприятий, и многие другие.
От предприятий с докладами выступят: В.Г.Кобзун, заместитель директора по маркетингу ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»; А.А.Рябов, начальник отдела разработки
технических средств антитеррора ЗАО НПЦ Фирма
«НЕЛК»; С.К.Есаулов, ведущий инженер-конструктор
КБ «Сигма» АО «РПТП «Гранит», кандидат технических
наук, старший научный сотрудник; И.А.Корелин, старший преподаватель департамента ИТиА, институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ ФГАОУ
ВО «УрФУ» и другие крупнейшие специалисты отрасли.
К мероприятию будет выпущен сборник материалов
конференции с каталогом продукции предприятий отрасли.
Обсудить проблемные вопросы, поделиться научными изысканиями и познакомиться с
достижениями и образцами
продукции предприятий и разработчиков специальной криминалистической техники соберутся более 200 участников.
Предприятия и специалисты могут принять участие в работе конференции,
где получат возможность демонстрации своих образцов,
расширения делового партнерства и обмена мнениями. Конференция пройдет
на территории ФКУ НПО
«СТиС» МВД России по адресу: Москва, ул. Пруд Ключики, д.2. По вопросам участия просим обращаться в
«ЗАО «ОВК БИОН» по тел.:
+7 (495) 937-40-81, доб. 222
(Матяш Леонид Ильич),
e-mail: leonid@b95.ru.

«Нулевой травматизм»
Максим Ткачев

Компания «СВЕЗА», мировой лидер в производстве берёзовой фанеры, за три года инвестировала около 320 млн
руб. в безопасность труда на площадке в Пермском крае.
В список целевых мероприятий вошли модернизация
объектов инфраструктуры, технологий и оборудования в
целях минимизации вредного воздействия на здоровье
сотрудников, а также аудит рабочих мест и программа
производственного контроля. Эти меры позволили снизить уровень травматизма на 50% по сравнению с показателями 2015 года. В 2018 году комбинат планирует снизить уровень травматизма еще на 30%, уверенно следуя
к достижимой цели «Нулевой травматизм».
На комбинате «СВЕЗА Уральский» большое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев и формированию культуры личной безопасности. С этой целью в 2016
году была запущена программа производственного контроля «Мини-Т» (сокр. от слова
«мини-трансформация»), направленная на изменения отношение работников
к вопросам безопасности
труда и повышения сознательности действий работников, направленных на соблюдение требований и правил
безопасности труда. Она предусматривает внедрение таких
инструментов как поведенческий аудит безопасности, работу с нарушителями, плановые инспекции безопасности
на метах, аудиты безопасности производственных операций, периодическое обучение
по охране здоровья и безопасности труда. В рамках работы инструментов выявляются несоответствия, которые
необходимо закрывать, в том
числе, привлекая инвестиции,
направленные на технологическую модернизацию, диагностику и замену устаревшего
оборудования, улучшение условий труда.
«Основной причиной возникновения травм является
невнимательность самих сотрудников к очагам опасности, порой даже игнорирование этих очагов: движущимся
частям механизмов, перепадам
высот и движению транспорта.
Поэтому наибольшую эффективность показывают поведенческие аудиты, в ходе которых
поощряется безопасное поведение и корректируется небезопасное. Благодаря программе

ных веществ в четыре раза,
но и сократить расходы на 14
миллионов рублей в год.
Благодаря принятым мерам
за два года на «СВЕЗА Уральский» удалось снизить уровень
травматизма на 50%. В текущем году на охрану здоровья и
безопасность труда предприятия выделено 103,6 млн рублей.
Они будут использованы для
снижения класса вредности по
уровню механического, шумового и химического воздействия. Также среди запланированных мероприятий установка систем вентиляции и кондиционирования в двух корпусах,
строительство остановочного
комплекса, нанесение дорожной разметки на всей территории комбината и т.д.
Что касается группы
«СВЕЗА» в целом, то, начиная с 2015 года, отмечается положительная динамика
по снижению травматизма, в
среднем на 25% в год. На всех
шести комбинатах была проведена специальная оценка условий труда на рабочих
местах. В ходе работы были
полностью устранены вредные условия труда класса 3.4
(вызывающие тяжёлые заболевания), на 50% – класса 3.3
(заболевания легкой и средней тяжести). До конца 2019
года планируется полностью
исключить на рабочих местах
класс вредности 3.3. Компания в 2018 году инвестирует в
промышленную и экологическую безопасность, а также в
охрану труда на своих производственных площадках более
250 млн рублей. Они будут направлены на противопожарную защиту, внедрение автоматизированных систем
управления опасными технологическими процессами и
другие мероприятия по улучшению условий труда.

Комбинат «СВЕЗА Уральский»
располагается в посёлке Уральском Нытвенского района
Пермского края. Предприятие
выпускает берёзовую фанеру, а
также древесно-стружечные
плиты (ДСП/ЛДСП). Продукция
комбината отвечает требованиям российских и международных стандартов EN (CE-mark),
BFU-100. Система менеджмента
качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. На
комбинате работают 1800
сотрудников. Фанерный комбинат был основан в 1956 году. В
2006-м Пермский фанерный
комбинат вошёл в состав группы «СВЕЗА». 19 января 2015
года ООО «Пермский фанерный комбинат» переименовано
в ООО «СВЕЗА Уральский».
«СВЕЗА» – российская компания, являющаяся мировым
лидером на рынке берёзовой
фанеры. Продукция «СВЕЗА»
завоевала доверие потребителей в 70 странах мира на пяти
континентах. Она используется
в строительстве небоскрёбов и
олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных
поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и
стильных интерьеров. «СВЕЗА»
– поставщик № 1 в России для
монолитного строительства.

каждый сотрудник независимо
от статуса получил инструменты, с помощью которых он самостоятельно контролирует не
только собственную безопасность, но и своих коллег. По
этим же принципам мы проводим и адаптацию новых сотрудников», – комментирует
Даниил Багдасаров, руководитель направления охраны
труда, промышленной и экологической безопасности компании «Свеза».
В рамках программы мини-трансформации выявлено
более 800 рисков, 85% из них
уже устранены».
Также на комбинате
«СВЕЗА Уральский» с 2016
года реализуются два проекта, направленных на улучшение условий труда: «Модернизация вентиляции» и «Приведение бытовых помещений к
Группа «СВЕЗА» выпусканормам стандарта». По слоет 1,3 млн куб. м высококачевам Татьяны Шакутиной, руственной продукции ежегодно,
ководителя службы ОТПБиЭ
включая фанеру и ДСП. Ком«СВЕЗА Уральский», только
пания работает в России с 1997
на системы вентиляции за 2
г. За это время «СВЕЗА» провегода было потрачено 37,9 млн
ла модернизацию и масштабрублей. Кроме того, на предное увеличение производства
приятии запущена санитарс использованием новейших
но-гигиеническая лаборатотехнологий и оборудования.
рия по контролю состояния
«СВЕЗА» создаёт в российских
воздуха рабочей зоны, на рарегионах современные рабобочих местах установлены шучие места, на которых трудятмоизоляционные кабины, все
ся династии опытных мастеров.
работники обеспечены сов«СВЕЗА» ответственно подхоременными средствами индит к использованию лесных
дивидуальной защиты, регу- Фанерный комбинат «СВЕЗА ресурсов, что подтверждено мелярно проводится медосмотр. Уральский» входит в состав ждународными сертификатаДля минимизации химиче- группы «СВЕЗА», мирового ми FSCTM (Forest Stewardship
ского воздействия специали- лидера в производстве берёзо- Council) – Лесной попечисты комбината создали ори- вой фанеры. Общий объём про- тельский совет, международгинальную рецептуру нового изводства – 400000 куб. м дре- ная некоммерческая органиклея на основе фенолофор- весных плит в год: фанеры – зация, целью которой являетмальдегидных смол и карба- 218000 куб. м и ДСП – 156964 куб. ся содействие экологически
мида. Её использование по- м. Большая часть фанеры СВЕЗА ответственному лесопользовазволило не только снизить ин- для рынка РФ производится на нию и управлению лесными ретенсивность выделения вред- комбинате «СВЕЗА Уральский». сурсами.
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Дальше, выше, быстрее
Отечественные проекты сверхзвуковых авиалайнеров

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Макет дает представление о
внешности машин следующего поколения, способных
удовлетворить требования по
шуму на местности, изложенные в главе 14 ИКАО (ICAO
Chapter 14). В их аэродинамическом облике нашла отражение научная теория последнего времени – в пользу
крыльев с большой поперечной V-образностью как одного из способов снижения уровня звукового удара. Разработка
компоновки СДС/СПС ведется с участием ЦАГИ, ЦИАМ,
ГСС, ОАО «Авиадвигатель» и
ОКБ им. А.Люльки.
Самолет планируется как
«двухрежимный», для крейсерского полета на высотах до
17-18 км при числах Маха полета M=0.8…0.9 и М=1,5…2,0
с обеспечением посадочной
скорости менее 300 км/час и
потребной длиной взлетнопосадочной полосы менее
двух с половиной километров.
Расчетная дальность полета – до 7400…8600 км. Машине потребуются «перспективные высокопараметрические
двухконтурные турбореактивные двигатели с регулируемым смесителем и трехконтурные двигатели изменяемого цикла».
Высказывается надежда,
что уровень звукового удара
«72 dBA or 78 dB SPL (sound
pressure level)» окажется столь
низкой, что для СДС/СПС
станут возможны перелеты
не только через океан, но и
по специально выделенным
коридорам над населенной
сущей.
Ранее в научных изданиях, включая «Ученые записки
ЦАГИ», встречались статьи,
освещающие результаты недавних исследований отечественных и зарубежных ученых. Отмечается, что научными обществами опубликованы оценочные значения
параметров звуковой волны от
сверхзвуковых самолетов, при
которых воздействие на окружающую среду можно считать
приемлемым. Так, для полетов над сушей без ограничений уровень громкости звукового удара не должен превышать 65 dbA; а над малонаселенной сушей (на достаточном
удалении от населенных пунктов и в дневное время) – 72
dbA. Последние достижения
научно-технического прогресса дают основу для создания
перспективного самолета массой 50 т на соответствие первой цифре и 70 т – с соблюдением второй. Для сравнения:
максимальный взлетный вес
сверхзвуковых гражданских
самолетов первого поколения Concorde и Ту-144 составлял 185-210 т, а бомбардировщика Ту-160 – 275 т.
Как известно, любой летательный аппарат представляет компромиссное решение
конструкторов. Уменьшение
массогабаритных параметров самолета ведет к снижению интенсивности звукового удара, что хорошо с точки
зрения воздействия на окружающую среду. Однако авиаконструкторы не всегда могут
воспользоваться этим «ресурсом», поскольку воздушное судно должно иметь заданные (или выбранные) параметры вместимости (число
пассажирских мест, полезную
нагрузку) и высокий уровень
комфорта в салоне (что особенно актуально для деловой
авиации).
Возвращаясь к работам
ЦАГИ, отметим, что благодаря широкой известности, хорошей оснащенности и профессиональному коллективу
институт неоднократно получал заказы от отечественных и иностранных структур,
как коммерческих, так и государственных, на проведе-

ние различного рода поисковых исследований, постройки
масштабных моделей для последующих продувок в аэродинамических трубах и т.п. Некое
представление о прогрессе в
ведущихся работах по направлению гражданских сверхзвуковых самолетов второго поколения журналисты могли
себе составить, рассматривая
продувочные модели SSBJ, что
попадали в поле зрения в ходе
публичных мероприятий на
территории института.

ОКБ им. А.Н. Туполева

Пожалуй, среди всех структур отечественного авиапрома самый обширный опыт
работы со скоростными гражданскими самолетами накоплен ОКБ им. А.Н. Туполева.
Отправной точкой послужило решение партийно-правительственного руководства СССР о создании Ту-144.
Осенью 1962 года правительства Франции и Великобритании достигли соглашения о
совместной программе сверхзвукового пассажирского авиалайнера Concorde, что подтолкнуло советское руководство принять предложение
Андрея Николаевича Туполева по подобной машине.
Отечественные специалисты к началу шестидесятых
годов уже имели некий осязаемый опыт по сверхзвуковым
бомбардировщикам, среди которых выделялись М-50 и Ту22. Изделие ОКБ им. В.М. Мясищева представляло четырехмоторную машину взлетным
весом 200 т (опытный прототип – 118 т) с треугольным
крылом и дальностью полета
до 6000 км. Самолет собрали
в единственном экземпляре,
который поступил на летные
испытания осенью 1959 года,
а через десять лет пополнил
коллекцию музея в Монино.
А вот созданный практически
одновременно Ту-22 взлетной
массой около 100 т строился
серийно, в количестве более
трехсот единиц.
Несмотря на сравнимые
массогабаритные параметры
и отдельные цифры летно-технических характеристик М-50,
Ту-22 и будущего Ту-144, последний представлял значительный шаг вперед. Так, по
сравнению с ранее созданными бомбардировщиками, значение аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к силе сопротивления) было в полтора раза выше.
Впервые на самолете больших
размеров (длина – около 66 м,
размах крыла – около 30 м)
нашло применение так называемое «оживальное» крыло
(с переменным углом стреловидности по размаху). Отметим и огромный относительный запас топлива: при весе
203 т самолет мог принять 95
т горючего.
Наличие научно-технического задела позволило Советскому Союзу на пару месяцев опередить Европу, первым подняв в воздух прототип
сверхзвукового пассажирского самолета. Напомним, что
31 декабря 1968 года летчики-испытатели Э.В. Элян и
М.В. Козлов облетали Ту-144
№68001, а его аналог в Тулузе оторвался от земли только
2 марта 1969 года. Наш самолет первым, 5 июня 1969 года,
преодолел звуковой барьер,
а 25 мая 1970 года на высоте
16300 м машина вдвое превысила скорость звука. Concorde
«догнал» ее через пять с половиной месяцев.
Улучшенная пред-серийная машина поднялась в небо
летом 1971 года, а весной 1972
года взлетел первый серийный
Ту-144С сборки Воронежского авиазавода (77102). Декабрь
1975 года дал старт опытной
эксплуатации с грузами и почтой на трассе Москва – Алма-Ата протяженностью 3260
км. Полеты выполнялись со

сверхзвуковой скоростью на
высотах 16-18 км.
Авиарегистр СССР выдал
29 октября 1977 года «Сертификат летной годности
№03-144» на самолет в комплектации с моторами НК144А, удостоверяющий, что
Ту-144 «спроектирован, построен и проверен в соответствии с «Временными нормами летной годности сверхзвуковых гражданских самолетов
СССР» (ВНЛГСС). Это позволило с 1 ноября 1977 года экипажу Аэрофлота под командованием Б.Ф. Кузнецова приступить к пассажирским перевозкам по маршруту Москва
– Алма-Ата. Они велись по май
1978 года. Всего пара Ту-144С
произвела 55 рейсов с общим
количеством пассажиров 3284
человека. С учетом грузовых
число рейсов Аэрофлота составило 102.

Двигатели НК-144 и
РД-36-51А

Создание Ту-144 стало этапом
в развитии отечественного
авиапрома. Однако мечта советских руководителей и авиаконструкторов об организации скоростного воздушного
сообщения между столицей и
крупнейшими городами Сибири и Дальнего Востока не
сбылась по причине несовершенства силовой установки.
Вариант с самолета с двухконтурными турбореактивными двигателями НК-144 из-за
повышенного расхода топлива вместо расчетной дальности
6500 км показал всего-навсего 3500 км (с полным салоном
150 пассажиров при полете на
высоте 18750 м дальность составляла 3080 км). При таком
километраже скоростные преимущества сверхзвукового самолета раскрывались не полностью.
Здесь в лучшем положении оказался Concorde с практической дальностью полета
со ста пассажирами 6200 км. В
тестовом режиме машина даже
пролетела 6280 км за 3 часа 38
минут, имитируя рейс Франкфурт – Нью-Йорк. Силовая
установка – четыре Olympus
593 Mark 610 разработки RollsRoyce и Snecma, представлявших модификацию военного
мотора с экспериментального
разведчика-бомбардировщика TSR.2. «Олимп» был менее,
чем НК-144, перспективен
для дальнейшего развития, но
лучше доведен с точки зрения
надежности и как тепловая машина. Уровень технологий тех
лет был таков, что классический ТРДФ давал несколько
меньший, чем ДТРДФ, расход
топлива на высоких сверхзвуковых скоростях.
Совершенствование Ту-144
велось как по направлению аэродинамики (менялась крутка крыла и его площадь), так
и по линии силовой установки. К работе привлекли сразу
два конструкторских бюро:
самарское Николая Дмитриевича Кузнецова и рыбинское
Петра Алексеевича Колесова.
Первое на основе первоначального НК-144 последовательно разработало варианты
с индексами «А» (выпускался
в 1973-1978 гг.) и «В» с дополнительными ступенями компрессоров, что нашло отражение в уменьшении крейсерского расхода на типовом
режиме на 22%, увеличении
ресурса – с 50 до 300 часов
(«А»).
Развитие данной линии
продолжалось применительно к силовым агрегатам для
бомбардировщиков Ту-22М
(НК-144-22, НК-22, НК-23),
Ту-22М3 (НК-25) и затем Ту160 (НК-32) и Ту-160М2 (НК32-02). Степень повышения
давления удвоилась, а температура газов – увеличилась
более, чем на 20%. Словом, самарская школа авиационного моторостроения в период с
1963 года по настоящее время

произвела несколько поколений маршевых силовых установок для сверхзвуковых летательных аппаратов тяжелого класса.
Параллельно рыбин ские конструкторы трудились над РД-36-51А. В отличие от НК-144 (равно как
и Olympus 593 Mark 610) он
создавался для длительного полета на сверхзвуке без
использования форсажа. За
счет этого расход топлива на
заданном режиме сверхзвукового крейсерского полета
уменьшился в 1,47 раза. Всего
в период 1969-1972 гг. собрали 22 двигателя, в том числе
для двухсотчасовых стендовых испытаний. По их завершению в 1978-1980 гг. собрали
шесть улучшенных образцов
с 15-ступенчатым компрессором вместо 14-ступенчатого. Оснащенный подобными моторами, Ту-144Д вышел
на цифры по дальности (55,5 тыс. км с типовой нагрузкой), близкие к указанным в
техническом задании. Самолет с ноября 1975 года по сентябрь 1979 года выполнял перелеты Москва – Хабаровск,
доставляя грузы и почту.
Пройдя необходимые проверки, 9 июня 1981 года Ту144Д получил сертификат
летной годности №11В-144Д
по нормам ВНЛГСС. Следующим шагом планировалось
внедрить улучшенные рыбинские моторы (с температурой газов, увеличенной с
1355К до 1442К), позволявшие повысить дальность полета самолета с 150 пассажирами до 8000 км, с 200 – до
6500 км. Готовились, но не
состоялись, пассажирские
рейсы Ту-144Д. Ближе к началу восьмидесятых руководство страны охладело к идее
реализации сверхзвукового
воздушного сообщения через
сибирские просторы. Среди
причин – катастрофы 1973 и
1978 гг., изрядно подмочившие репутацию незаурядной
машины.
Серийное производство велось на воронежском авиазаводе начиная с 1967 года. Всего
в период по 1984 гг. здесь собрали 16 машин, и еще четыре остались в заделе. Общий
налет по парку Ту-144 составил 4110 часов в 2556 полетах.
Сохранившиеся экземпляры
Ту-144 можно увидеть на выставках и в музеях Жуковского,
Казани, Ульяновска и Монино.
Самолет №10041, выпущенный в 1975 году Московским
машиностроительным заводом «Опыт», пополнил коллекцию музея ВВС 29 февраля
1980 года. В период с октября
1975 года по февраль 1980-го на
нем выполнялись испытательные полеты, всего – 320 с налетом 582 часов 38 минут.

Международные
проекты и прожекты

Порой в иностранных источниках можно прочитать о «намеках», которые «советы» подавали Западной Европе по
объединению усилий в области самолетостроения. Посещая Москву в 1963 году, британский министр авиации
Джулиан Амери и его свита
могла познакомиться с масштабной моделью Ту-144.
Позднее посланцам Англии и
Франции показывали производственные помещения, где
собирались советские сверхзвуковые авиалайнеры. Летные экземпляры Ту-144 четыре раза – в 1971, 1973, 1975 и
1977 гг. – демонстрировались
на международном аэрокосмическом салоне Ле Бурже.
Советская техника привлекла внимание общественности,
однако французские политики вели поиск партнеров для
сотрудничества в противоположном направлении. Начиная с мая 1971 года, президент
Жорж Помпиду использовал
опытный прототип Concorde в
качестве транспортного средства для атлантических перелетов, в том числе на Азорские
острова для встречи с Никсоном. Тот подробно ознакомился с новейшей разработкой европейских авиастроителей и…
отказался рассматривать предложения о партнерстве по ее
совместному развитию. У американской промышленности
и финансовых кругов имелись собственные далеко идущие планы, не согласующиеся с теорией «равноправного
партнерства», и тем паче – с
ролью «второй скрипки».
Хотя продолжительность
коммерческой эксплуатации
Ту-144 получилась короче таковой у Concorde, она тем не
менее дала отечественным

специалистам ценный опыт
на будущее и материальнотехническую базу для продолжения работ. Когда российско-американские отношения переживали подъем,
одна из законсервированных
машин (77114 с налетом менее
83 часов) была возвращена в
летное состояние.
Ту-144ЛЛ в комплектации
с моторами НК-321 (вариант
НК-32 с Ту-160, выпускается
с 1983 года) в 1996-1998 гг. выполнил несколько десятков
полетов. Двигатель – многорежимный, двухконтурный,
турбовентиляторный с автомодельным соплом и цифровой электронной системой
управления и защиты при
помпаже. Летающая лаборатория была задействована в
рамках совместной программы с NASA по накоплению
данных и созданию научнопрактического задела в интересах программ HSCT (HighSpeed Commercial Transport) и
сверхзвукового пассажирского самолета второго поколения Ту-244.
На рубеже веков отмечались обращения состоятельных любителей авиации к руководству страны с просьбой
продать или передать им на
правах аренды бомбардировщик Ту-22М со снятым вооружением и секретным оборудованием для последующей переделки в самолет класса VIP.
Они якобы хотели использовать самолет для скоростных
перелетов через Атлантику и
Тихий Океан (для чего потребовалось бы увеличить запас
топлива). Насколько серьезны были подобные просьбы и
не скрывалось ли за ними желание обманным путем получить доступ к передовым технологиям отечественного оборонно-промышленного комплекса, сказать трудно. По
понятным причинам, подобные прошения удовлетворены не были.
Коль скоро речь зашла о переделке военных самолетов в
гражданские, упомянем и попытку использовать тяжелый
истребитель-перехватчик в качестве отправной точки при
создании административного самолета. Ее предпринял
еще один знаменитый отечественный разработчик – ОКБ
им. А.И. Микояна. Юбилейные книги «фирмы» в качестве иллюстраций содержат фотографии масштабной модели
на платформе МиГ-25. От базового перехватчика вариант
«делового самолета со скоростью полета, соответствующей
М=2,35», отличался главным
образом удлиненным фюзеляжем, внутренние объемы которого позволяли с комфортом
разместить шесть пассажиров.
Дальность полета называлась
3-3,5 тыс. км. Проект рассматривался в 1963-1965 гг., но реализован не был.
Попутно расскажем о рисунке административного самолета на базе фронтового
бомбардировщика Су-34. Некоторое время он «гулял» на
просторах всемирной информационной паутины. Неясно,
было ли это проявлением инициативы ОКБ по поиску заинтересованных инвесторов или
отражением творчества никак
не связанных с «фирмой»
людей. Так или иначе идея созвучна описанной выше разработке на базе МиГ-25.
Взятый за базу военный
самолет имеет сравнительно
просторную для фронтовой
авиации кабину экипажа. Вход
– не через открывающийся фонарь, а по выдвижной лестнице через нишу передней стойки шасси. В самой кабине за
креслами летчиков выполнен
проход (там можно встать в
полный рост) во внутреннее
пространство, где в случае
продолжительных полетов
можно выпить чаю и съесть
бутерброд. Подчеркнем, что
никакой информации о гражданском варианте исполнения Су-34 разработчик самолета не давал, и скорее всего
никогда ею не занимался.
Среди множества различного рода шарлатанов, обивавших пороги прославленных ОКБ в годы «перестройки», порой находились и адекватные люди, на деле готовые
к взаимовыгодному сотрудничеству и искренне желавшие
вести его в конструктивном
русле. Например, египетская
фирма KATO Aromatic, действуя через дочернюю структуру
Sirocco Aerospace, профинансировала программу Ту-204120 с британскими двигателями Rolls-Royce Rb.211-535 и
закупила несколько таких са-

молетов. К сожалению, в области деловой авиации ничего подобного организовать не
удалось.
Используя опыт, полученный на темах Ту-144 и Ту-22М,
ОКБ им. А.Н. Туполева предлагало сверхзвуковой самолет второго поколения Ту-244
и административный Ту-444.
Они находились в рассмотрении на рубеже веков.

ство «фирмы» декларировало:
«Сухой» будет заниматься проектами, что привлекательны
для инвесторов, экономически и финансово обоснованы.
Проведенные вместе с иностранными партнерами исследования мирового рынка
исключили С-51 из дальнейшего рассмотрения, а облик
С-21 продолжал совершенствоваться. На нем появились
классический вертикальный
Сверхзвуковой
киль и переднее горизонтальадминистративный
ное оперение увеличенной
самолет
площади, как на иностранНечто подобное Ту-444 пред- ных истребителях четвертого
лагало и ОКБ им. П.О. Сухо- поколения схемы «утка».
го. Наверное, специалисты
с улицы Поликарпова хоте- Sukhoi Gulfstream
ли найти применение опыту, S-21G
накопленному в ходе летных Один из вариантов C-21 стал
испытаний бомбардиров- объектом для кратковрещика Су-100 (Т-4). Машина менного сотрудничества с
была выпущена в единствен- американской компанией
ном экземпляре и совершила Gulfstream. Вместе с российпервый полет 22 августа 1972 скими коллегами, ее специагода под управлением летчи- листы подготовили планы и
ка-испытателя С.В. Ильюши- расчеты по «S-21G» с «комна. Она оснащалась рыбин- плексной навигационной сискими двигателями РД-36-41 стемой фирмы Honeywell».
с тягой по 16 т и при взлетном Масштабная модель этого савесе 135 т имела максималь- молета выставлялась на аэную дальность полета 7000 рокосмической выставке Ле
км. На испытаниях опытная Бурже 1991 года. Салон предмашина с дистанционной си- полагалось выполнить с уровстемой управления полетом нем комфорта Gulfstream GIV.
разогналась до скорости, со- Силовая установка – моторы
ответствующей М=1,7. Одна- совместной разработки анко в 1975 году тему закрыли, и глийской фирмы Rolls-Royce
в 1982 году Т-4 пополнил кол- и российской АО «А.Люлькалекцию музея в Монино.
Сатурн».
Специальный выпуск журБюро им. П.О. Сухого приступило к исследованиям по нала «Полет» от 1999 года соразработке концепции и фор- общал, что оценка мирового
мированию облика сверхзву- рынка, проведенная америкового пассажирского само- канским экспертным агентлета второго поколения в 1989 ством Teal Group, указывает
году. Инициатором выступил на наличие спроса в течение
генеральный конструктор Ми- следующих двадцати лет на
хаил Петрович Симонов; тему 200…420 сверхзвуковых самовел его заместитель Михаил летов второго поколения. Речь
Погосян. Опыт создания Су- шла прежде всего о машине
100 и истребителей четвертого делового класса Supersonic
поколения подсказывал, что Business Jet (SSBJ). НИОКР
достижения научно-техниче- оценивался от $0,5 млрд до
ского прогресса, полученные $2 млрд, стоимость единисо времен Ту-144 и Concorde, цы серийной машины – от
позволяют создать машину со $40 млн, ожидаемые эксплузначительно лучшими летно- атационные расходы – в 2-2,5
техническими характеристи- раза выше по сравнению с доками.
звуковой авиатехники аналоЖурнал «Техника воздуш- гичной размерности. Говориного флота» (№2 за 1990 год), лось, что к моменту публикаполностью посвященный де- ции был выполнен значительятельности ОКБ им. П.О. Су- ный объем продувок в ЦАГИ
хого, содержал изображения и СибНИА, подтверждающих
и расчетные характеристики ожидания авиаконструкторов.
С-51 и С-21. Первый представХарактеристики С-21 скорлял четырехмоторный самолет ректировали: максимальный
с салоном на 50 пассажиров. взлетный вес вырос до 51,8
Он создавался с возможно- т, а интенсивность звукового
стью выполнить «беспосадоч- удара снизилась до 5 кг/кв.м.
ный перелет до любого аэро- В зависимости от уровня компорта Евразийского конти- форта салон вмещал 8-19 челонента, или с одной посадкой до век, дальность полета на сверхлюбой столицы мира». Даль- звуковом и дозвуковом режиность полета – 9000 км, пото- ме давалась равная 7400 км.
лок – 17-18 км. Второй про- Характерные числа Маха поект – самолет взлетной мас- лета – «1,8…2,2» и «0,9…0,95».
сой 40 т – рассчитывался для
Журнал «Эксперт» от 31 янбеспосадочных полетов между варя 2000 года опубликовал
любыми крупными городами интервью Погосяна, тогда заСоветского Союза. При числе нимавшего пост генеральнопассажиров 12 имел он даль- го директора фирмы «Сухой».
ность полета 6500 км и пото- Михаил Асланович утверлок 17 км. По всей видимости, ждал, что первый этап проредакция перепутала местами екта SSBJ был завершен еще
цифры для С-51 и С-21 при- в девяностые годы, включая
менительно к уровню шума исследования в области звуна местности («94-100 дБ» и кового удара, аэродинамики
«94 дБ») и интенсивности зву- и прочности. ОКБ декларирокового удара («5-7 кг/м» и «9 вало готовность перейти к ракг/м»).
бочему проектированию в слуТекстовая информация ил- чае выделения финансировалюстрировалась рисунками ния. Оценка проекта – миллиС-51 и С-21. На них просма- ард долларов в ценах 2000 года.
тривалась аэродинамическая Для сравнения: расходы на сокомпоновка типа «летающее здание Concorde на момент накрыло» с небольшими, выпу- чала коммерческой эксплуаскаемыми на взлетно-поса- тации оцениваются порядка
дочных режимах, передними миллиарда фунтов-стерлинаэродинамическими поверх- гов. Маркетинговые иссленостями. По всей видимости, дования показывали объем
на раннем этапе рассматри- рынка 150 машин при цене
валась конфигурация с отсут- за единицу продукции в прествующим хвостовым опере- делах $40-80 млн. Напоминанием («бесхвостка»). Крыло лось, что ранее выполненные
имело специально спрофи- оценки были еще более радужлированные законцовки, по ными, указывая на спрос в 400
форме напоминающие те, что самолетов.
сегодня ставятся на Boeing
По словам собеседника из737MAX.
дания, американские фирмы
Особенность С-51 и С-21 – не были готовы запустить проразработчики декларировали ект, поскольку создание полравные дальности полета на ностью нового двигателя тресверхзвуковом и дозвуковом бовало больших инвестиций,
режимах. Как они собирались которые будет сложно вернуть.
этого достигнуть – загадка: для Далее Погосян объяснял отказ
всех ранее созданных самоле- Gulfstream от совместной ратов расход топлива на сверх- боты с «Сухим» тем, что фирма
звуковых скоростях – гораздо предпочла SSBJ менее амбивыше. Синтезированная сис- циозный проект GV.
тема обзора закабинного пространства на основе телевизи- Силовая установка
онных датчиков и пассивных
После отказа зарубежных
электро-оптических приборов партнеров от дальнейшего
обеспечивала все режимы по- участия в проекте на самолет
лета, включая взлет и посадку, рассматривались Д-21А1 АО
при физически ограниченной «Авиадвигатель» (три общей
визуальной видимости через тягой 22,5 т) и ВК-21 АМНТК
остекление кабины летчиков. «Союз» (два, тягой 22 т).
Девяностые годы ознамеПермское предложение
новались попытками «ком- представляет собой бесформерциализировать» нако- сажный вариант Д-30Ф6 с тяпленный ОКБ научно-техни- желого перехватчика МиГческий потенциал. Руковод- 31. Базовый мотор выпускал-

ся с 1979 года и отличался
высокой для своего времени максимальной температурой газов на входе в турбину
(1660К). Двигатель имеет КВД
с пятью ступенями и КНД с десятью, двухступенчатые ТНД
и ТВД, степень двухконтурности – 0,57. Он вошел в историю
как первый в мире с электронно-цифровой системой регулирования (РЭД-48). Известны следующие проектные параметры Д-21А1: масса 2100 кг,
длина 4624мм, диаметр 1 метр,
тяга на взлете 5380 кгс, тяга и
удельный расход на режиме
Н=11км, М=0,8 составляют
1059 кгс и 0,95 кг/кгс*ч соответственно.
Про московский мотор в
1999 году говорилось, что он
«имеет общую турбокомпрессорную часть с Р-79», разработанного в вариантах для палубного самолета Як-141 (летные испытания 1987-1992 гг.)
и многоцелевого истребителябомбардировщика «37» ОКБ
им. П.О. Сухого. Сообщалось,
что «Р-79 и ВК-21 прошли
стендовые испытания».
АМНТК «Союз» на выставках «Двигатели» 19982001 гг. заявлял о возобновлении работ по Р-179 (развитие
Р-79) и его гражданскому варианту без форсажной камеры
Р-134-300. Он представляет
двухконтурный двухвальный
двигатель модульной схемы
со смешением потоков. Р-134300 продвигался как «наилучшим образом по совокупности качеств подходящий для
сверхзвукового административного самолета большой
дальности типа С-21». Возможность постройки мотора
была рассмотрена совместно
со специалистами ОКБ им.
П.О. Сухого, ЦИАМ, а также
SNECMA и Lockheed Martin;
с положительными заключениями.
Назывались следующие
параметры Р-134-300 (в скобках – для НК-32 бомбардировщика Ту-160): число ступеней
компрессора – 11 (15), турбины – две (четыре), масса –
2350 кг (3650), длина – 4,64 м
(7,45), ширина – 1,25 м (диаметр – 1,7), степень двухконтурности – 0,81 (1,36), расход
воздуха – 180 кг/с (н/д), температура газов перед турбиной
– 1600К (1630), степень повышения давления – 22,4 (28,2),
удельный расход топлива на
крейсерском режиме (М=2) –
0,116 кг/Н*ч (1,7 кг/кг*ч).
После запуска масштабного проекта Russian Regional Jet,
позднее переименованного в
Sukhoi Superjet 100, интерес
руководства фирмы к С-21,
Су-80, легкомоторной авиации и прочим гражданским
проектам сошел на нет. Тем не
менее группа авиаконструкторов и ученых продолжает работу по совершенствованию
облика С-21 и предлагает альтернативные проекты самолетов делового класса. Среди
них хочется выделить некую
уменьшенную копию самолета Boeing Sonic Cruiser (начало
2000-х годов) и еще более футуристическую масштабную
модель на МАКС-2013.
Завершая рассказ об отечественных разработках в области сверхзвуковой пассажирской авиатехники, выразим
надежду, что девиз авиаторов
«летать дальше, выше, быстрее всех» не потерял актуальности. Огромные просторы
нашей страны дают уникальную возможность по организации сверхзвукового воздушного сообщения на внутренних линиях. Например,
между крупными городами в
европейской части и на Дальнем Востоке: расстояние от
Москвы до Владивостока по
прямой – 6400 км. Как показывает личный опыт автора, сегодня время от посадки
в рейсовый самолет до высадки из него занимает до десяти
часов. Сверхзвуковая машина
сократит его вдвое, а может и
еще больше. Однако наиболее полное раскрытие технических возможностей сверхзвуковых авиалайнеров второго поколения, безусловно,
требует межконтинентальных
воздушных трасс и полеты
над океаном, что подразумевает международное сотрудничество. Если на рынке появится надежный и комфортабельный самолет соответствующий строгим экологическим
требованиям, ему найдется
работа на трассах через Атлантику и Тихий Океан. Отечественный авиапром имеет
достаточный опыт и ресурсы
для создания передовой авиатехники как самостоятельно,
так и в партнерстве.
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ПОДРОБНОСТИ

Итоги и планы
IVECO укрепляет позиции на российском рынке

В Москве на площадке отеля «Интерконтиненталь вующем в городе Набережные
Москва Тверская» прошла пресс-конференция компа- Челны заводе CNH Industrial.
нии IVECO, входящей в состав группы CNH Industrial. Более того, сейчас CNH
Мероприятие было посвящено итогам деятельности Industrial оценивает возможкомпании за 2017 год, ее стратегии и прогнозам разви- ности по локализации произтия на Российском рынке. Также были озвучены данные водства легкой коммерческой
по группе компаний CNH Industrial в России и в мире. техники IVECO в соответстВ пресс-конференции приняли участие глава предста- вии с действующим законовительства CNH Industrial в России и Республике Бела- дательством.
русь Фабрицио Чеполлина, бизнес-директор направлеIVECO с 1994 года осуния IVECO в России и Республике Беларусь Массимили- ществляет выпуск своей тяано Перри, бизнес-директор по запасным частям CNH желой линейки на территории
Industrial/IVECO Михаил Мураховский, а также дирек- России. С 1994 года на совтор по маркетингу IVECO Алексей Слухай.
местном предприятии «ИВЕКО-АМТ», расположенном в
Фабрицио Чеполлина под- ной техники, а также коммер- Челябинской области, произвел итоги деятельности груп- ческого транспорта в России. водятся грузовые автомобили
пы компаний CNH Industrial
Как отметил Фабрицио Че- по лицензии IVECO, адаптив 2017 году и поделился пла- поллина, сейчас группа ком- рованные для сложных услонами на 2018 год. Группа CNH паний концентрирует усилия вий эксплуатации с учётом инIndustrial выполнила целевые на получении преференций дивидуальных потребностей
показатели, сохранив долю на заключение специального заказчиков. «ИВЕКО-АМТ»
рынка по всем трем направ- инвестиционного контракта предлагает более 1500 опций
лениям бизнеса, а также за- по локализации производст- для автомобилей Trakker и
пустила ряд долгосрочных ва техники для сельскохозяй- Eurocargo. Все автомобили и
проектов, которые позволят ственных нужд Case IH и New шасси, производимые ООО
укрепить позиции концерна и Holland Agriculture, при этом «ИВЕКО-АМТ», имеют стаувеличить количество строи- ежегодно повышается уро- тус товаров российского протельной и сельскохозяйствен- вень локализации на дейст- исхождения.

Будучи полностью подготовленными к эксплуатации в
суровых климатических условиях для выполнения самых
сложных задач, грузовые автомобили пользуются большой популярностью у муниципальных, пожарных и спасательных служб, а также компаний нефтегазового сектора.
Продукция CNG, выпускаемая «ИВЕКО-АМТ», включена в перечень субсидируемых
Минпромторгом Российской
Федерации. С 2018 года компания пополнила свой продуктовый портфель автомобилями
IVECO Astra HD9. Первые самосвалы уже были протестированы крупными клиентами, такими как компания «Алроса».
По словам Массимилиано
Перри, в 2018 году приоритетом для IVECO станет тяжелая
гамма. «В этом году мы презентуем специальную версию
автомобиля Stralis 4x2 с высокой спальной кабиной, созданную для работы в самых

сложных условиях в России.
Новая версия Stralis оснащена
надежным 13-литровым двигателем Cursor 13 мощностью
480 л.с. с турбокомпрессором
повышенной мощности, усиленной рамой и пакетом телематики, который поможет
контролировать эксплуатационные расходы на автомобиль
и позволит водителю максимально использовать возможности грузовика.
В подтверждение заявленной надежности IVECO дает
гарантию на силовую линию
3 года или на 450 000 км. Еще
одной новинкой станет Stralis
NP мощностью 400 л.с. в конфигурации LNG и запасом
хода до 1400 км. Этого лидера
по производительности и экологичности уже ждут российские клиенты, и в апреле этого
года метановый тягач опробует дороги России», – отметил
Массимилиано.
В тяжелом сегменте
IVECO делает ставку на мо-

дель Trakker 720 6х6, производимую на заводе «ИВЕКОАМТ» (в исполнении седельный тягач), которая не только отличается надежностью,
но и является одной из лучших в классе по показателям
общей стоимости владения.
Заказчики смогут опробовать
Trakker у официальных дилеров, взяв его на тест-драйв
уже с апреля.
В средней гамме на совместном предприятии «СТ
Нижегородец» с этого года
начат выпуск автобусов
IVECO STN-700 на базе шасси
IVECO Eurocargo, а в легком
сегменте появятся автобусы НЕМАН на базе шасси
IVECO Daily в трех версиях:
городской, междугородней и
туристической.
В легкой гамме компания
обновила IVECO Daily. В этом
году модель снова получила
престижный титул «Международный фургон года 2018»
благодаря своей непревзой-

денной прочности и надежности, а также инновационным
силовым агрегатам, делающим автомобиль экономически эффективным для пользователей и экологичным для
окружающей среды.
В 2018 году IVECO особое внимание будет уделять
послепродажному обслуживанию. В компании обновили портфель услуг по послепродажному обслуживанию
Stralis MY 2018 на территории
России, предложив владельцам грузовиков Stralis упрощенные схемы для снижения
эксплуатационных затрат на
обслуживание автопарков.
Теперь при заключении контракта можно выбрать определенный набор компонентов в
соответствии с потребностями
парка или вариант «без забот»,
то есть распространить условия контракта на весь автомобиль целиком.
«Обновится в этом году
не только модельная гамма,
но и точки продаж. К концу
2018 года 75% дилерских центров в России будут соответствовать стандартам IVECO.
Кроме этого, особое внимание будет уделено и индексу удовлетворенности клиентов CSI по послепродажному обслуживанию. И уже
сейчас после каждого посещения любой из сервисных станций представители
IVECO связываются напрямую с клиентом, чтобы удостовериться, что наши услуги соответствуют ожиданиям
владельцев. Мы хотим, чтобы
нас воспринимали в качестве
надежного делового партнера

в мире устойчивого транспорта», – подчеркнул Массимилиано Перри.
IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial
N.V., мирового лидера по выпуску товаров производственнотехнического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:
CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI:
CNHI). IVECO разрабатывает,
производит и реализует широкую гамму легких, средних и
тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков и специальных автомобилей, например для совершения внедорожных миссий.
Широкая гамма продуктов
включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3
до 7,2, Eurocargo массой от 6 до
19 тонн, Trakker (для работ на
бездорожье) и Stralis массой
более 16 тонн. Кроме того, под
маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовики
и специальные автомобили.
Численность сотрудников
IVECO составляет практически
21 000 человек по всему миру.
Ее производственные площадки располагаются в 7 странах
Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской Америке, где
осуществляется производство
автомобилей с использование
последних технологий. Наличие более 4 200 дилерских и
сервисных центров более чем
в 160 странах мира позволяет
обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой
точке, где эксплуатируется техника IVECO.

STiS 2018
Бизнес-форум оконной отрасли России и СНГ
13-16 апреля 2018 года в Батуми, Грузия, состоится ежегодное крупнейшее деловое мероприятие оконного и
стекольного рынка России и СНГ – 14-й международный
форум производителей светопрозрачных конструкций
«Форум STiS 2018».
Форум STiS – это знаковая Текта Групп, Лидер Инвест,
бизнес-площадка, которая MR Group, Pioneer, Концерн
ежегодно с 2005 года объеди- КРОСТ и др.), проектных и
няет и располагает к продук- архитектурных бюро.
тивному диалогу владельцев и
Вместе с приглашенными
топ-менеджеров крупнейших экспертами они обсудят тепредприятий отрасли, а также кущее состояние и проблемы
влиятельных представителей оконного бизнеса, проаналирынка недвижимости и инве- зируют изменения в потрестиционных структур из Рос- бительских предпочтениях и
сии и ближнего зарубежья.
структуре потребления, котоВ 2018 году мероприятие рые произошли в период экопосетят 250 участников – пер- номического кризиса, изучат
вые лица ведущих оконных и рекламные и маркетинговые
фасадных компаний, произ- тренды в розничном сегменводителей стекла, стеклопа- те оконного рынка.
кетов, профильных систем
С отдельными докладами
и фурнитуры (VEKA, STiS, на форуме выступят: эконоSchueco, Ivaper, Pilkington, мист-регионовед, директор
Roto Frank, Meesenburg, Axor, региональной программы
Siegenia, Profildekor и др.), де- Независимого института совелоперских и строительных циальной политики Наталья
компаний (Капитал Групп, Зубаревич, маркетолог, ди-
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ректор телеканала «ТНТ4»
Гавриил Гордеев, эксперт рекламы, исполнительный креативный директор группы
компаний MediaArts Александр Алексеев, политолог,
доцент кафедры государственного управления Института общественных наук
РАНХиГС Екатерина Шульман, эксперт по управлению
репутацией в сети, основатель «Sidorin Lab» Дмитрий
Сидорин.
Насыщенную деловую
часть форума соразмерно
компенсирует вечерняя программа. Участников ждет погружение в атмосферу и культуру грузинской республики
Аджария. Они смогут продолжить общение в неформальной обстановке во время экскурсий и дегустаций местной
кухни. Музыкальными гостями форума станут группа
«Мгзавреби» и государственный академический ансамбль
«Рустави».
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