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В НОМЕРЕ:

Срок действия предложения Анкаре о покуп-
ке зенитных ракетных комплексов США Patriot 
истек. «Мы регулярно доводили до сведения 
Турции, что наше последнее предложение о 
покупке Patriot потеряет свою силу, если она 
получит ЗРС С-400» – цитируют источник из 
Госдепа США американские газеты. В июле 
Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию 
в покупке С-400. При этом президент не уточ-
нил, когда собирается принять решение по 
вопросу о возможных санкциях против Анкары 
за эту сделку. Ранее Трамп уже объяснял, что 
по его мнению, Турция, начавшая в июле 
получать из России С-400, купила их из-за 
отказа США продавать ей системы Patriot. В 
ответ на поставку С-400 администрация США 
приостановила участие Турции в программе 
по строительству и покупке самолетов F-35. 
США грозили ввести экономические санкции 
против Анкары, но пока не сделали этого. 
Турция потребовала от США не исключать ее 
из программы по производству F-35. 
Американские власти в ответ потребовали не 
разворачивать комплексы С-400.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 16 авгу-
ста составили $528,4 млрд. По состоянию на 
9 августа международные резервы равнялись 
$527,1 млрд. Таким образом, за неделю они 
увеличились на $1,3 млрд. Международные 
резервы представляют собой высоколиквид-
ные финансовые активы, находящиеся в рас-
поряжении Банка России и правительства РФ 
(активы в валюте, монетарное золото, специ-
альные права заимствования и др.).
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Здравствуй, МАКС-2019!
Главный форум национальных аэрокосмических отраслей 

Юрий Нитчук 

На этой неделе в подмосковном Жуковском на базе аэро-
дрома ЛИИ им. М.М. Громова проходит XIV Международ-
ный авиационно-космический салон МАКС-2019. Без-
условно, это один из крупнейших выставочных фору-
мов в стране и в мире и одновременно – авторитетней-
ший отраслевой национальный бренд. По уже давно 
сложившейся традиции МАКС проводится под патрона-
жем Президента Российской Федерации. Организатора-
ми МАКС-2019 выступают Министерство промышленно-
сти и торговли РФ и Госкорпорация «Ростех», офици-
альный устроитель – ОАО «Авиасалон».

По предварительным данным, 
в работе авиасалона МАКС-
2019 примут участие более 800 
компаний со всего мира, в том 
числе из Германии, Великобри-
тании, Бразилии и других стран. 
Объем подписанных соглаше-
ний предположительно соста-
вит около 450 млрд руб. 

По информации органи-
заторов, МАКС-2019 обеща-
ет множество новинок в экс-
позиции и формате проведе-
ния. Прежде всего – мировую 
премьеру российского пасса-
жирского самолета МС-21-
300. Кроме того, из категори-
ческих новинок широкой пу-
блике будет представлен макет 
кабины и салона российско-
китайского широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального са-
молета CR92. Заявлено огром-
ное число беспилотников. 

В программе полетов 
МАКС-2019 заявлено также ре-
кордное количество пилотаж-
ных групп. Большие изменения 
ожидаются в деловой програм-

ме салона, которая включает 
широкую линейку меропри-
ятий самого разного формата: 
презентации, конференции, 
круглые столы, пресс-конфе-
ренции, дискуссии и т.д. 

ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация» 
(ПАО «ОАК») представит ши-
рокой публике свои новейшие 
продукты в сфере гражданской, 
военной и транспортной ави-
ации. «На важнейшем для нас 
событии, «домашнем» авиаса-
лоне, мы демонстрируем свои 
главные новинки. Последова-
тельная реализация стратегии 
ОАК при поддержке государст-
ва, инвестиции в авиационную 
отрасль, труд конструкторов 
и коллективов предприятий 
позволяют с гордостью про-
демонстрировать на МАКС-
2019 наши достижения. Рос-
сийской и мировой публике 
мы впервые представляем но-
вейший пассажирский лайнер 
МС-21, один из образцов кото-
рого будет участвовать в летной 

программе авиасалона. Вирту-
озный пилотаж покажут летчи-
ки на истребителях пятого по-
коления Су-57. Этот авиаци-
онный комплекс также впер-
вые будет продемонстрирован 
в статической экспозиции», – 
заявил генеральный директор 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Как уже было сказано, клю-
чевое событие авиасалона – 
мировая премьера новейше-
го пассажирского среднемаги-
стрального лайнера МС-21 с 
демонстрацией трех опытных 
образцов воздушного судна, ко-
торые участвуют в программе 
летных испытаний. Один из са-
молетов будет впервые пред-
ставлен с пассажирским са-
лоном, дающим возможность 
оценить высокий уровень ком-
форта нового российского са-
молета. Новейший пассажир-
ский лайнер МС-21 также при-
мет участие в летной программе 
авиасалона.

В линейке гражданских про-
ектов ОАК будет представлен 
полноразмерный макет каби-
ны и салона российско-китай-
ского широкофюзеляжного 
дальнемагистрального само-
лета CR929. На статической 
стоянке и в летной програм-
ме примут участие самолеты 
Superjet 100.

Среди военных премьер – 
истребитель пятого поколе-
ния Су-57, который впервые 
будет показан публике на ста-
тической площадке авиасалона, 
а также примет участие в лет-

ной программе. В июне был 
подписан государственный 
контракт на поставку партии 
этих истребителей в Минобо-
роны РФ. Также на статической 
стоянке и в программе полетов 
будет представлен многоцеле-
вой истребитель поколения 
4++ МиГ-35.

Новинка МАКС-2019 – 
первый публичный показ но-
вого российского топливоза-
правщика Ил-78М-90А. Это 
первый воздушный топливо-
заправщик, произведенный в 
России в постсоветский период. 
Также планируется демонстра-
ция самолета-амфибии Бе-200 
и мобильного комплекса уни-
фицированных средств войско-
вого ремонта и обслуживания 
авиационной техники.

ОАК представит обзор ми-
рового авиационного рынка 
на 20-летнюю перспективу, в 
котором проведен анализ дан-
ных по состоянию современно-
го самолетного парка, по твер-
дым заказам, прогнозу спроса 
на новые коммерческие само-
леты и соответствующей емко-
сти рынка для каждого из миро-
вых регионов, а также отдель-
но для России, Китая и Индии.

В рамках деловой програм-
мы ОАК анонсирует подписа-
ние на площадке МАКС-2019 
целого ряда соглашений, свя-
занных с реализацией страте-
гии цифровой трансформации 
бизнеса ОАК, а также проведе-
ние тематических конферен-
ций и деловых переговоров. 

Российские вертолетостро-
ители на МАКС-2019 делают 
акцент на вертолете «Ансат», 
серийное производство кото-
рого развернуто на Казанском 
вертолетном заводе. Холдинг 
«Вертолеты России» предста-
вит версию с салоном «Very VIP» 

– в его создании принял учас-
тие институт НАМИ, разработ-
чик президентского лимузина 
Aurus. Еще один вертолет с са-
лоном повышенной комфорт-
ности – Ми-38, на земле и в по-
лете будет показана первая се-
рийная машина.

Новинкой МАКСа станет 
средний многоцелевой верто-
лет Ка-62 в новой конфигура-
ции. Машина получила удли-
ненный фюзеляж, француз-

ский двигатель и австрийский 
редуктор – все это позволило 
улучшить ее эксплуатацион-
ные характеристики. Вертолет 
предназначен для транспор-
тировки грузов, экстренной 
медицинской помощи, воз-
душных работ и наблюдения. 
Также он может использовать-
ся в нефтегазовой области, для 
спасательных операций и кор-
поративных перевозок.

МАКС в этом году впервые 
пройдет при участии страны-
партнера – Китая. Экспози-
ция КНР будет самой крупной 
среди стран-участниц: больше 
20 компаний займут павильон в 
3000 кв. м и примерно 400 кв. м 
на статической экспозиции, где 
они представят в том числе свои 
беспилотники. В отдельном па-
вильоне можно будет увидеть 
макет широкофюзеляжного 
дальнемагистрального само-
лета CR929, который на пари-
тетных началах разрабатывает-
ся ОАК и китайской COMAC. 
Это будет, по сути, первая за-
рубежная демонстрация лайне-
ра. Запланирован российско-
китайский форум делового со-
трудничества и презентации в 
павильоне Китая.

Деловая программа МАКС-
2019 стартует с Евразийского 
аэрокосмического конгресса, 
который объединит предста-
вителей науки, бизнеса и влас-
ти для развития аэрокосмиче-
ской индустрии на евразий-
ском пространстве. Всего на 
конгрессе ожидается больше 
650 делегатов. 

Также в программе авиа-
салона – научные конферен-
ции по секции «Сверхзвук», 
по темам материалов для ави-
ационной и космический тех-
ники, по бортовому оборудо-
ванию. Особое внимание ор-
ганизаторы мероприятия уде-
лили молодежной тематике: на 
МАКС-2019 будет отдельный 
раздел Future Hub и экспози-
ция фестиваля «От Винта!», на 
которых свои разработки пред-
ставят школьники и студенты, 
молодые инженеры и ученые. 
Вопросы формирования ка-
дрового потенциала мирового 
и российского авиастроения 
обсудят участники Междуна-
родного молодежного форума.

Без границ 
17 октября 2019 года в 
Москве в Центре цифро-
вого лидерства SAP прой-
дет VII Форум «Композиты 
без границ». Мероприятие 
станет рабочей площад-
кой для обсуждения гло-
бальной технологической 
повестки в отрасли компо-
зитов. Прогнозами разви-
тия и историями успеха с 
участниками форума поде-
лятся руководители круп-
нейших в России компо-
зитных компаний, а также 
представители междуна-
родного экспертного сооб-
щества.

Оператором мероприятия 
выступает UMATEX (Роса-
том). Мероприятие прохо-
дит под эгидой Министерст-
ва промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. В 
числе партнеров форума, 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», компания Toray, межре-
гиональный промышленный 
кластер «Композиты без гра-
ниц». 

В этом году форум «Компо-
зиты без границ» будет посвя-
щен оценке рынка компози-
тов в России и мире, а также 
обсуждению новых трендов и 
тенденций роста и развития, 
новых технологий производ-
ства композитов и готовых из-
делий из них, новых примене-
ний композитов, примеров их 
успешного внедрения, а также 
импортозамещения в страте-
гических отраслях промыш-
ленности. 

Разработчики решений из 
композитов получат возмож-
ность представить свой про-
ект сообществу предприни-
мателей, найти партнеров по 
развитию бизнеса, присоеди-
ниться к проектам межрегио-
нального промышленного кла-
стера «Композиты без границ». 

Участники вместе будут ис-
кать ответы на вопросы: как 
создать продукт с конкурен-
тоспособными свойствами, 
как оптимизировать затра-
ты и преуспеть максимально 
быстро, как получить меры 
господдержки для развития 
и масштабирования бизнеса…

Программа мероприятия 
включает: пленарное заседа-
ние «Достижения, актуальные 
проблемы, прогнозы развития 
отрасли композитов»; панель-
ную дискуссию «Композиты 
на региональном уровне»; те-
матические треки по примене-
нию композитов в авиастро-
ении, судостроении, энерге-
тике, автомобилестроении, 
строительстве, создании спор-
тинвентаря, медицине, про-
мышленных применениях; 
питч-сессии по тематикам 
развития технологий произ-
водства материалов, R&D в 
области композитов; салон 
композиционных материалов, 
где представлены натурные 
образцы продукции из компо-
зитов в разных отраслях про-
мышленности; мастер-класс 
по работе с композитами; зону 
деловых контактов.

Во время мероприятия 
будут объявлены финалисты 
ежегодного конкурса «Ком-
позиты без границ. AWARDS» 
за выдающиеся достижения в 
области композитов, а также 
авторы лучших идей краудсор-
сингового конкурса «Компо-
зиты без границ. Идея». 

Участие в форуме принима-
ют представители государст-
венной и региональной влас-
ти; топ-менеджеры крупных 
отраслевых компаний – про-
изводителей и потребителей; 
владельцы и представите-
ли малого и среднего бизне-
са; технические специалисты, 
инженеры, R&D; отраслевые 
материаловедческие институ-
ты и технические центры; мо-
лодые инноваторы, студенты 
профильных направлений.

Ежегодно в форум посеща-
ют более 600 человек – пред-
ставители более 300 россий-
ских и зарубежных компаний 
в области композитов и других 
отраслей промышленности. 
По их отзывам, это меропри-
ятие стало одним из наиболее 
ярких событий в мире компо-
зитов. Мероприятие прово-
дится на бесплатной основе. 

Контрольная 
сборка
Корпус реактора для четвертого  
энергоблока АЭС Куданкулам
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершают 
контрольную сборку корпуса реактора для энергобло-
ка №4 АЭС Куданкулам (Индия) с внутрикорпусными 
устройствами. контракт на поставку оборудования чет-
вертого энергоблока был подписан в июне 2016 года. 
Согласно контракту, Ижорские заводы поставят ком-
плект оборудования, включающего корпус реактора 
ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и бло-
ком верхним, кольца опорное и упорное, детали глав-
ного уплотнения, образцы-свидетели, а также приспо-
собление для центровки блока верхнего.

Контрольная сборка корпу-
са реактора с внутрикорпус-
ными устройствами и крыш-
кой верхнего блока являет-
ся одним из заключительных 
этапов в процессе изготовле-
ния корпуса реактора перед 
отгрузкой заказчику.  В ходе 
контрольной сборки произ-
водится проверка на соби-
раемость и взаимное рас-
положение внутрикорпус-
ных устройств относитель-
но друг друга и относительно 
корпуса реактора. Результа-
ты этой сложной техноло-
гической операции оцени-
вает комиссия, в состав ко-
торой входят представители 
ОКБ «Гидропресс», АО «ВПО 
«ЗАЭС», АО «Атомстройэск-
порт» и специалисты Ижор-
ских заводов. 

Успешное сотрудничество 
предприятия с индийскими 
партнерами в области ядер-
ной энергетики началось в 

2002 году, когда Ижорские 
заводы приступили к изго-
товлению корпусного обору-
дования для первой очереди 
АЭС Куданкулам. Предпри-
ятие поставило для двух бло-
ков станции оборудование 
первого контура, в том числе 
корпуса атомных реакторов с 
внутрикорпусными устройст-
вами и транспортные шлюзы 
для перезагрузки ядерного то-
плива и ведения плановых ре-
монтов. Изготовление обо-
рудования было завершено в 
2008 году. Первый энергоблок 
АЭС Куданкулам был пущен 
в эксплуатацию в 2013 году, 
второй – в 2016 году. Кроме 
того, Ижорские заводы изго-
тавливают оборудование для 
третьего энергоблока АЭС 
Куданкулам. Основная часть 
оборудования, в том числе 
корпус реактора ВВЭР-1000, 
была отгружена заказчику в 
2018 году. 

В настоящее время на раз-
ных стадиях производства на 
Ижорских заводах находит-
ся оборудование для третье-
го, четвертого, пятого и ше-
стого энергоблоков АЭС Ку-
данкулам.

Ижорские заводы — одно из ста-
рейших промышленных предпри-
ятий России, основанное в 1722 
году по указу Петра I. Сегодня 
Ижорские заводы — это совре-
менное машиностроительное 
предприятие, проектирующее и 
изготавливающее оборудование 
для объектов использования 
атомной энергии, химического и 
нефтяного машиностроения. 

Публичное акционерное 
общество Объединенные маши-
ностроительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора) — одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, про-
изводстве и сервисном обслужи-
вании оборудования для атом-
ной энергетики, нефтехимиче-
ской и нефтегазовой, горной 
промышленности, а также на 
производстве спецсталей и пре-
доставлении промышленных 
услуг. Производственные пло-
щадки ОМЗ находятся в России 
и Чехии. Основным акционером 
и финансовым партнером груп-
пы ОМЗ является Газпромбанк 
(Акционерное общество).
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

ТПП РФ содействует развитию программ 
цифровизации промышленности

В январе Москва примет масштабный деловой 
форум по переработке и упаковке 

«Что касается нашей работы в Совете 
Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там 
не хотят видеть, мы готовы обойтись и 
без этого. Но тогда те люди, об интере-
сах которых вы проявляете такую нежную 
заботу, не смогут обратиться в Европей-
ский суд по правам человека. Не думаю, 
что это является лучшим способом стро-
ительства единой Европы от Лиссабона 
до Владивостока. Нам нужно относить-
ся друг к другу не предвзято, объективно 
оценивая все, что происходит в наших 
странах».

UPAKOVKA 2020: 
interpack alliance
С 28 по 31 января 2020 года в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» в 
Павильоне «Форум» пройдет 28-я Международная специализированная 
выставка переработки и упаковки upakovka 2020. Выставка upakovka (в 
прошлом «Упаковка/УпакИталия»), пережившая ребрендинг в 2016 году, 
уже в четвертый раз пройдет под единым брендом «interpack alliance». 

Выставка interpack alliance включает ме-
роприятия компании-организатора от-
раслевых специализированных выставок  
Messe Düsseldorf GmbH, которые отно-
сятся к портфолио «Упаковка и обработ-
ка». Наряду с флагманской выставкой 
interpack, уверенно занимающей первое 
место на рынке упаковочных выставок 
в мире и, собственно, давшей название 
альянсу, в interpack alliance входят выстав-
ки upakovka (Москва), food pex (Шанхай), 
bulk pex (Шанхай), pacpro Asia (Шанхай), 
pacprocess India/IndiaPack и food pex India 
(Мумбаи, Нью-Дели), pacprocess Tehran 
(Тегеран), components (Дюссельдорф), 
food processing & packaging exposyum 
Kenia (Найроби), indopack (Джакарта), 
а также process expo (Чикаго). interpack 
alliance ориентируется на такие целевые 
группы, как продукты питания, напит-
ки, кондитерские и хлебобулочные изде-
лия, фармацевтика, косметология, непи-
щевые потребительские и промышлен-
ные товары на важных растущих рынках, 

– причем каждое конкретное мероприя-
тие имеет свой акцент.

Для выставки upakovka присоедине-
ние к альянсу стало возможностью при-
влечь к участию новых мировых игро-
ков упаковочного рынка. Кроме того, 
теперь выставка имеет поддержку из-
вестных мировых упаковочных ассоци-
аций, среди которых: VDMA (Германия); 
Flexible Packaging Europe; ALUFOIL; 
Amec Envasgraf (Испания); IK (Герма-
ния); CCPIT (Китай); IKMIB (Турция); 
Пакмаш (Россия); НКПак (Россия). 
Это позволяет реализовывать глобаль-
ную стратегию и дает возможность для 
совместной работы и обмена професси-
ональным опытом между ведущей спе-
циализированной выставкой interpack в 
Дюссельдорфе и выставкой upakovka в 
качестве члена interpack alliance.

Сейчас выставка upakovka уже ассо-
циируется не только с упаковочной тех-
никой и оборудованием, но и с готовой 
упаковкой, оборудованием для печати на 
упаковке и этикетке, оборудованием для 
маркировки и штрихкодирования. Ак-
тивно поддерживается и развивается на-

правление переработки упаковочных от-
ходов. 

Так что же изменилось за четыре года 
существования и работы обновленной 
выставки upakovka?

1) Значительно увеличилось и про-
должает расти количество экспонентов 
с готовой упаковкой. Так, в 2020 году 

свое участие в выставке уже подтвердили 
компании ГОТЭК, DANAFLEX, ПРОФ-
ПРЕСС, ПАКЛАНД, БЛИСТЕРПРОМ, 
ЕВРОПЛАСТ. 

2) Активно на выставке развивается и 
направление напитков. С каждым годом 
увеличивается количество компаний, за-
нимающихся производством и розливом 
напитков. Эта тема так же занимает важ-
ное место в деловой программе выставки. 

3) Перезагрузка деловой программы 
выставки позволила включить новые 
блоки и затронуть еще больше актуаль-
ных вопросов упаковочного рынка. В 2019 
году впервые на выставке была запущена 
вторая деловая площадка innovationparc 
2, что, несомненно, поспособствовало 
более интенсивному и продуктивному 
общению и обмену опытом.

4) Наверное, один из главных пока-
зателей доверия и заинтересованности 
компаний в выставочном мероприя-
тии – это демонстрация оборудования 
на стендах. С каждым годом наши участ-
ники привозят все больше оборудования, 
таким образом, вновь подтверждается 
статус ведущей международной специ-
ализированной выставки машин и обо-
рудования для производства упаковки в 
России. В 2019 году свое оборудование 
представили компании ROVEMA, WOLF, 
IMACO, OSTPACK, ECI, AURORA PACK 
ENGINEERING и многие другие. 

5) У выставки полностью обновился 
дизайн и интерфейс сайта, также активно 
ведутся странички в социальных сетях: на 
Facebook и в Instagram. Это позволяет оста-
ваться с нашими участниками и посетителя-
ми в постоянном контакте и делиться самы-
ми значимыми событиями в  мире упаковки. 

Хотите стать экспонентом нашего вы-
ставочного мероприятия? Скачать и за-
полнить заявку на участие в выставке 
upakovka 2020 можно уже сегодня на офи-
циальном сайте www.upakovka-tradefair.ru  

Есть вопросы? Воспользуйтесь фор-
мой обратной связи на сайте или свяжи-
тесь с нами по электронной почте. 

+7(495) 955-9199 # 628 / #622
AntonovaE@messe-duesseldorf.ru
FedorovaA@messe-duesseldorf.ru  

www.upakovka-tradefair.ru

«Российские технологии 
в энергетике» 

19-20 сентября в Ялте в гостинич-
ном комплексе «Ореанда» (набе-
режная Ленина, д.35/2) будет про-
ходить Ялтинская энергетическая 
конференция.

Свое участие подтвердили представите-
ли органов государственной власти из Ле-
нинградской, Рязанской, Московской, 
Владимирской, Калининградской об-
ластей, Республики Башкортостан и Та-
тарстан. Делегаты из Ассоциации гаран-
тирующих поставщиков и энергосбыто-
вых компаний, Ассоциации «НП Совет 
рынка», ОАО «РЖД», ГК «Ростех», ПАО 
«Ростелеком» и др. готовят свои доклады. 
Презентуют свою продукцию АО «Кон-
церн «Автоматика», АО «Концерн «Вега», 
АО «Системы управления», АО «Концерн 
«Созвездие», АО «Швабе».

Основные задачи Конференции:
n поиск и внедрение лучших пра-

ктик, выявление перспективных тех-
нологий и их применение в построе-
нии энергоэффективной архитектони-
ки государства;

n организация диалога между пред-
ставителями органов власти, государст-
венными корпорациями, предприятия-
ми малого и среднего бизнеса, с целью 
выявления и имплантации успешных 
кейсов в энергосистему страны;
n мониторинг потенциально эффек-

тивных стартапов для экспоненциаль-
ного развития энергоэффективности 
государства.

Мероприятие проводится при под-
держке Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Минэнерго России, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Министерства топлива и энергетики Ре-
спублики Крым, Правительства Севасто-
поля, ГК «Ростех». 

+7(999)989-91-97, +7(495)795-83-03 
info@yalta-energy.ru, www.yalta-energy.ru

Digital Industry Forum в ТПП РФ
В стенах Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации прошло за-седание рабочей группы Между-
народного форума по цифровизации промышленно-сти. 
Форум проводится Фондом развития цифровой эконо-
мики при поддержке Ми-нистерства промышленности и 
торговли РФ и ТПП РФ. Заседание рабочей группы про-
водилось с целью обсуждения актуальных направлений 
цифровизации про-мышленности и утверждения про-
граммы форума. Участники поделились своей экспер-
тизой и предложили дополнения к наполнению секций 
деловой программы. 

Заседание рабочей группы с 
приветственной речью откры-
ли Герман Клименко, сопред-
седатель совета ТПП РФ по 
развитию ИТ и цифровой эко-
номики, и Владимир Маслов, 
директор департамента циф-
рового развития ТПП РФ. 
Владимир Маслов обозначил 
роль ТПП РФ, отметив заин-

тересованность в результатах 
события, и поже-лал плодот-
ворной работы участникам за-
седания. 

Максим Черешнев, член 
совета Фонда развития циф-
ровой экономики, подчерк-
нул важность роботизации 
технологических процессов: 
«Новые технологии трансфор-

мируют бизнес: большие пер-
спективы есть у применения 
технологии AR в промыш-
ленности, у искусственного 
интеллекта. Фонд даст воз-
можность внедрить цифро-
вые проекты в корпорации». 

Борис Шмытько, вице-
президент блока цифрово-
го, инновационного и регио-
нального развития ВЭБ.РФ, 
отметил важность адресной 
поддержки компаний, на-
прав-ленной на взращивание 
талантливых разработчиков 
и повышение экспортоори-
ентиро-ванности технологий, 
предложив вынести эти во-
просы на обсуждение в рамках 
дело-вой программы форума.

Андрей Городов, Фонд 
развития промышленности, 

предложил организовать кон-
сультационный центр в экс-
позоне форума: «У ФРП есть 
программа льготного со-фи-
нансирования проектов по 
внедрению цифровых техно-
логий. На мероприятии будут 
собраны компании, которым 
явно это будет полезно".

Александр Калентьев, АО 
"НИК", выступил с предложе-
нием сформировать от-дель-
ную секцию Международ-
ного форума, посвященную 
проблематике российского 
инжиниринга. С учетом того, 
что внедрение любой цифро-
вой технологии или продук-та 
начинается с проектирования, 
такая тема представляется ак-
туальной, а участие ру-ково-
дителей инжиниринговых 

компаний, Главгосэкспер-
тизы, Ростехнадзора и пром-
предприятий обеспечило бы 
высочайший интерес к сек-
ции со стороны участников 
фо-рума. 

Алексей Нестеров, дирек-
тор по ERP решениям 1С за-
явил, что компания активно 
занимается цифровизацией 
разных направлений и вы-
разил желание участвовать в 
дру-гих цифровых форумах 
Фонда развития цифровой 
экономики. 

Заседание рабочей груп-
пы Международного форума 
по цифровизации промыш-
ленности стало первым ме-
роприятием, открывающим 
цикл подготовки к фо-руму. 
Учитывая пожелания участ-

ников, организационный ко-
митет форума внесет со-ответ-
ствующие поправки и допол-
нения деловой программы для 
максимальной продук-тивно-
сти и насыщенности форума. 

Иван Ухватов, руководи-
тель направления компании 
FANUC Russia, отметил: «Для 
развития нашей промыш-
ленности нужны материалы, 
нужно оборудование, но по-
мимо этого нужны и новые 
кадры». Мария Борисова, ис-
полнительный директор SIU 
System, подчеркнула: «Мы 
видим развитие в подключе-
нии российских технологий 
и создании новых порошков 
для 3D печати. Это ускоря-
ет внедрение новых техно-
логий».
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MAKS-2019
«Авиационные  
регионы России»
На МАКС-2019 впервые сформирован павильон «Авиационные регионы 
России», в котором представлены экспозиции Ульяновской и Самарской 
областей, Пермского края и Республики Татарстан. Павильон презентует 
участникам и гостям МАКС-2019 продукцию и услуги региональных про-
мышленных, сервисных и образовательных организаций авиастроения и 
смежных отраслей. Площадь экспозиции – около 700 кв. м.

Коллективные экспозиции регионов про-
демонстрируют продукцию и услуги 50 
компаний, выступающих поставщиками 
1-3 уровней интеграции, а также предста-
вят возможности инфраструктурных про-
ектов, таких как технопарки и портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск».

На площадке павильона состоится 
конференция «Авиационные регионы 
России. Международный опыт». Откроет 
ее панельная дискуссия с участием пред-
ставителей европейских и китайских кла-
стеров. В рамках дискуссии запланирова-
но выступление глав регионов, которые 

расскажут о реализации мер по поддер-
жке и развитию авиационной промыш-
ленности. Представители ОАК и «Вер-
толетов России» представят доклады о 
построении кооперационных цепочек 
в рамках реализации гражданских про-
грамм. Будут обсуждаться инфраструк-
турные проекты, такие как формирова-
ние крупного отраслевого технопарка на 
площадке КБ им. Хруничева в Москве, 
развитие единственной в России аэро-
портовой особой экономической зоны, 
поддержка кластерных инициатив и про-
ектов в авиастроении.

АО НПП «Радар ммс» 
Инновационные разработки для любой стихии

На Международном авиационно-космическом сало-
не МАКС-2019 Научно-производственное предприятие 
«Радар ммс» (павильон D3, стенд 16) продемонстри-
рует обновленную линейку радиолокационных систем 
различного назначения, а также авиационный поиско-
во-прицельный комплекс «Касатка-Э». ППК «Касатка-
Э» имеет открытую архитектуру, модульное исполне-
ние, систему интеллектуальной поддержки принятия 
решений. В основу комплекса заложен искусственный 
интеллект. Он может быть сконфигурирован под опре-
деленные задачи и широкий ряд авиационных носите-
лей для осуществления обнаружения надводных, под-
водных и воздушных объектов, мониторинга, поисково-
спасательных работ, а также обеспечения безопасности 
морской экономической зоны.  

Также на стенде будут представ-
лены различные робототехни-
ческие комплексы: беспилот-
ное воздушное судно вертолет-
ного типа «Бриз», несущее до 
10 кг полезной нагрузки, бес-
пилотная система БВС ВТ 500 
с полезной нагрузкой до 150 кг 
и впервые демонстрируемый в 
рамках авиасалона роботизиро-
ванный спасательный надувной 
плот «Аврора». РПСН «Аврора» 
может быть доставлен к месту 
бедствия различными авиаци-
онными носителями, напри-
мер, вертолетами или БЛА и 
после сброса с помощью ди-
станционного управления на-
правлен к терпящему бедствие 
для оказания ему своевремен-
ной помощи.

Услышать в действии 
можно будет систему опове-
щения «Крик», способную 
воспроизводить и трансли-
ровать речевые сообщения с 
микрофона, носителя цифро-
вой информации по провод-
ной или беспроводной сети 
до максимального уровня зву-
кового давления в 142 дБ, что 
позволяет устанавливать ее на 
различных авиационных но-
сителях, а также на стационар-
ных объектах, морской и на-
земной технике.

Важное место в экспози-
ции отведено усовершен-

ствованному пилотажно-
му стенду, где за штурвалом 
экраноплана можно смо-
делировать и проработать 
любые штатные и нештат-
ные ситуации. Пилотажный 
стенд – уникальное ком-
плексное решение, способ-
ствующее отработке безопас-
ности судовождения, мини-
мизации возможных ошибок 
в проектировании на стадии 
разработки экранопланов и 
улучшению подготовки их 
экипажей, а также позволя-
ющее проводить эргономи-
ческие исследования компо-
новки рабочих мест пилотов 
и бортинженера.

Совместно со стратегиче-
ским партнером АО «ЦКБ по 
СПК им. Р.Е. Алексеева» АО 
«НПП «Радар ммс» предста-
вит пассажирский морской 
многоцелевой экраноплан 
«Чайка-2», развивающий ско-
рость до 400 км/ч при полете 
на экране.

В открытой статической 
экспозиции расположится 
единственный летающий в 
России самолет-лаборатория 
Ил-114, предназначенный для 
летной отработки как отдель-
ных образцов бортового обо-
рудования, так и проверки их 
функционирования в составе 
комплекса «Касатка-Э».

Инновационные  
разработки компании 
«ЭЛКУС»

2019 год ознаменовался в 
истории фирмы разработкой 
двух широкоформатных мно-
гофункциональных индика-
торов (МФИ) для перспек-
тивных самолетов. Первый 
из них состоит из двух пано-
рамно расположенных встык 
12,9- дюймовых LCD-матриц 
разрешением 2560х1700 пик-
селей, а во втором, выполнен-
ном в виде «трюмо», использо-
ваны две портретно располо-
женные по бокам 10,6-дюймо-
вые матрицы, развернутые на 
10° и центральная 15-дюймо-
вая матрица. Схема «трюмо» 
формирует удобное для обо-
зрения информационное поле. 
Оба МФИ имеют кнопки об-
рамления и тачскрин. 

Инновационной разработ-
кой является также широкоу-
гольный двухцветный колли-
маторный индикатор с полем 
зрения 36 х 20° с твердотель-
ным светодиодным излучате-
лем и матрицей 1280х1024 пик-
селя. Управление коллимато-
ром осуществляется с пульта 
на основе LCD-матрицы раз-
мером 60х160 мм с тачскри-
ном, которая также выполняет 
функцию индикации показа-
ний трех резервных приборов. 

Для высокоскоростных 
систем специалистами АО 
«ЭЛКУС» создан – новый 
ETHERNET-коммутатор, ра-
ботающий на частоте 10 ГГц. 

На МАКС-2019 пере-
численные выше новинки 
будут представлены на стен-
де АО «Элкус» вместе с други-
ми образцами специализиро-
ванной техники сбора, реги-
страции и обработки инфор-
мации в реальном масштабе 
времени. 

Пульт управления коммутатором (1280х480 пикселей)

Широкоформатный индикатор (5120х1700 пикселей)

Широкоформатный индикатор – «Трюмо» (2936х1050 пикселей)

Компания «ЭЛКУС» широко известна в России благодаря широкой номенклатуре разработанных ею и выпуска-
емых серийно на собственной производственной базе устройств сопряжения с бортовыми интерфейсами (MIL-
STD-1553B, ARINC 429, CAN-BUS, Ethernet, FibreChannel), кабелей информационного обмена, разъемов, а также 
специализированных приборов управления для авиационной, космической и морской техники. За 26 лет создано 
более 800 типов плат во всех распространенных сегодня форм-факторах (слоты IBM PC, USB устройства, PC/104, 
Евромеханика 3U/6U, мезонины PMC, IndustryPack и др.), удовлетворяющих запросы практически всех отечест-
венных потребителей этой техники. 
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«КУБОК МАКС-2019» 
Одними из самых ярких и зрелищных в программе авиа-
салона обещают стать соревнования по высшему пилота-
жу «Кубок МАКС-2019», в ходе которых свое мастерство 
на поршневых однодвигательных самолетах покажут луч-
шие пилоты авиационного спорта. Участники вышли в 
финал по итогам отборочных соревнований по высшему 
пилотажу, прошедших в июле 2019 года. Роман Овчинни-
ков выступит на самолете Су-31МХ, Дмитрий Шакуров – 
на Су-26, Андрей Якимов – на самолете Extra-300.

Правила турнира предусматривают выполнение ка-
ждым из участников двадцатиминутной программы, 
включающей шесть сложных фигур высшего пилотажа: 
петля Нестерова, три бочки, штопор, колокол, вираж на 
360 градусов с бочками, три бочки с фиксациями через 
90 градусов. 

ВПЕРВЫЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ
На МАКС-2019 истребитель пятого поколения Су-57 
впервые будет демонстрироваться и на статической сто-
янке, и в полете. Мировая премьера самолета Су-57 (тога 
именовавшегося Т-50) состоялась 17 августа на МАКС-
2011. Спустя два года на МАКС-2013 был показан пи-
лотаж группы в составе трех истребителей этого типа. 
Су-57 – многофункциональный истребитель пятого по-
коления, предназначенный для уничтожения всех видов 
воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения 
наземных, надводных целей противника с преодолени-
ем систем ПВО противника, осуществления монито-
ринга воздушного пространства на больших удалениях 
от места базирования, разрушения системы управления 
действиями авиации противника.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Международный авиационно-космический салон 
«МАКС-2019» представит в том числе экспозицию исто-
рических самолетов, которая включает восемь поисти-
не уникальных воздушных судов. Предполагается, что 
как минимум три из них примут участие в программе 
демонстрационных полетов. Как и в предыдущие годы, 
на статической стоянке МАКС-2019 можно будет уви-
деть первый в мире сверхзвуковой пассажирский лай-
нер Ту-144, самолет с водородным двигателем Ту-155 и 
носитель «Бурана» ВМ-Т «Атлант». Также посетителям 
авиасалона представляется возможность ознакомиться 
с советскими истребителями И-15бис, И-153 «Чайка», 
МиГ-3, МиГ-15 и штурмовиком Ил-2. Кстати, по пред-
варительной информации, Ил-2 может принять учас-
тие в летной программе авиасалона. Кроме того, в про-
грамме демонстрационных полетов заявлены самоле-
ты МиГ-3 и МиГ-15.

МАИ-411 – В ПРОГРАММЕ
В летной программе МАКС-2019 принимает учас-
тие легкий многоцелевой самолет МАИ-411 разра-
ботки Отраслевого специального КБ эксперимен-
тального самолетостроения Московского авиаци-
онного института. Опытный экземпляр самолета  
успешно прошел первые летные испытания, по ре-
зультатам которых получил сертификат единичного 
экземпляра воздушного судна. Серийное производ-
ство предполагают развернуть на Кизлярском элек-
тромеханическом заводе с перспективой до 100 само-
летов МАИ-411 в год. Все комплектующие воздуш-
ного судна – российского производства, за исклю-
чением двигателя, который выпускается в Австрии.  
С максимальной загрузкой воздушное судно может пре-
одолеть до 1500 км. 

КОРОТКО Рособоронэкспорт представит 
новейшие боевые самолеты

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») прове-
дет презентации новейших российских разработок в области боевой 
и транспортной авиации на Международном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2019.

«МАКС – традиционная площад-
ка для авиационных премьер. В этом 
году экспозиция Ростеха включа-
ет свыше 250 образцов новой про-
дукции, в том числе более 40 нови-
нок, которые демонстрируются на 
МАКС впервые – авиационная тех-
ника, бортовая электроника, авиа- 
двигатели, аэродромное оборудова-
ние. Уверен, эта продукция привлечет 
большое внимание наших зарубежных 
партнеров», – заявил генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

Главными экспонатами воен-
ной части российской экспози-
ции на МАКС-2019 станут истреби-
тель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Га- 
гарина) и военно-транспортный  
Ил-112ВЭ ( ПАО ВАСО).

«На МАКС-2019 российские про-
изводители впервые представят самые 
горячие и ожидаемые новинки по-
следних лет – многоцелевой истреби-
тель пятого поколения Су-57Э и лег-
кий военно-транспортный самолет 
Ил-112ВЭ. Рособоронэкспорт готов 
по желанию иностранных партнеров 
провести презентации этих самоле-
тов и открыть новую страницу в про-
движении ультрасовременных ави-
ационных комплексов на мировой 
рынок. Уверен, интерес к ним будет 
колоссальным», – заявил генераль-
ный директор Рособоронэкспорта, 

заместитель председателя Союза ма-
шиностроителей России Александр 
Михеев.

Перспективный многоцелевой ис-
требитель пятого поколения Су-57Э 
разработки и производства ПАО «Ком-
пания «Сухой» (входит в Объединен-
ную авиастроительную корпорацию) 
и легкий военно-транспортный само-
лет Ил-112ВЭ от ПАО «Ил» (входит 
в Объединенную авиастроительную 
корпорацию) получили всю необхо-
димую экспортную документацию, и  

Рособоронэкспорт может предлагать 
их иностранным заказчикам.

Су-57Э – многофункциональный 
комплекс пятого поколения, пред-
назначенный для решения широко-
го спектра боевых задач при действи-
ях по воздушным, наземным и мор-
ским целям. Он может применяться 
круглосуточно, всепогодно, в слож-
ной помеховой обстановке.

Основными его достоинствами 
по сравнению с авиационными ком-
плексами 4-го поколения считаются 
скрытность применения благодаря 
низкому уровню заметности, высокая 
помехозащищенность как бортового 
оборудования, так и комплекса авиа-
ционного вооружения, а также дли-
тельный сверхзвуковой режим полета.

При этом новейший российский 
истребитель превосходит самоле-
ты поколения 4++ в части ключевых 
свойств:
n многофункциональность;
n автоматизация и высокая ин-

теллектуализация процессов боево-
го применения;
n всенаправленность и многока-

нальность применения оружия, при-
менение высокоточного оружия боль-
шой дальности;
n сверхманевренность и сверхзву-

ковая маневренность.
Совокупность боевых свойств ис-

требителя Су-57Э обеспечивает ему 
превосходство над представленными 
сегодня на рынке самолетами пятого 
поколения при меньшей стоимости 
жизненного цикла. Этот факт при-
знали уже многие мировые экспер-

ты в области вооружения и военной 
техники.

Легкий военно-транспортный са-
молет Ил-112ВЭ является экспорт-
ной модификацией самолета Ил-
112В, созданного в интересах ВВС 
России и предназначенного для пере-
возки и десантирования грузов, тран-
спорта, техники, амуниции и лично-
го состава.

Важнейшими конкурентными дос-
тоинствами российского легкого во-
енно-транспортного самолета Ил-
112ВЭ являются:
n универсальность, позволяющая 

выполнять широкий круг транспорт-
ных задач, включающий десантиро-
вание грузов и групп спецназначения, 
перевозку личного состава со штат-
ным вооружением, доставку воору-
жения, боеприпасов и материальных 
средств, эвакуацию раненых и боль-
ных и др.;
n оснащение самолета современ-

ным бортовым оборудованием, кото-
рое позволяет выполнять боевые зада-
чи круглосуточно, в простых и слож-
ных метеоусловиях в различных кли-
матических условиях;
n габариты грузовой кабины Ил-

112ВЭ расширяют возможности по 
перевозке грузов, включая самоход-
ную и несамоходную технику;

n оснащение Ил-112ВЭ двумя но-
выми двигателями ТВ7-117СТ с воз-
душными винтами АВ112 под управ-
лением единой системы автомати-
ческого управления, обладающими 
повышенной мощностью и высокой 
топливной эффективностью, повы-
шает безопасность полетов и обеспе-
чило высокие взлетно-посадочные ха-
рактеристики, позволяющие эксплу-
атировать самолет с коротких ВПП, 
в том числе с грунтовых аэродромов;
n осуществление послепродажного 

обслуживания Ил-112ВЭ на основе ор-
ганизации эксплуатации самолета по 
техническому состоянию без проведе-
ния капитальных ремонтов, что обеспе-
чивает поддержание требуемого уровня 
боеготовности техники при минималь-
ных эксплуатационных расходах в пре-
делах назначенного ресурса в 30 000 лет-
ных часов или в течение 30 лет;
n наличие на борту самолета раз-

витого транспортно-десантного обо-
рудования, позволяющего осуществ-
лять погрузку-выгрузку без приме-
нения дополнительных специальных 
средств механизации;
n соответствие требованиям ИКАО 

по точности и безопасности полетов;
n возможность автономной экс-

плуатации, в том числе на неподго-
товленных аэродромах.

«На МАКС-2019 рос-
сийские производите-
ли впервые представят 
самые горячие и ожида-
емые новинки последних 
лет – многоцелевой ис-
требитель пятого по-
коления Су-57Э и лег-
кий военно-транспорт-
ный самолет Ил-112ВЭ. 
Рособоронэкспорт готов 
по желанию иностран-
ных партнеров провести 
презентации этих само-
летов и открыть новую 
страницу в продвижении 
ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок. 
Уверен, интерес к ним будет колоссальным».

Александр Михеев,
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»

Программа CR929
Широкофюзеляжный дальнемагистральный  
российско-китайский самолет
Над созданием широкофюзеляжно-
го дальнемагистрального самолета 
CR929 совместно работают авиа-
строительные индустрии России и 
Китая в лице компаний ПАО «ОАК» 
и COMAC, а также совместного 
предприятия – CRAIC (China-Russia 
Commercial Aircraft International 
Corporation) со штаб-квартирой в 
Шанхае, которое выступает опе-
ратором программы. В настоящий 
момент программа находится на 
этапе эскизного проектирования, 
который завершится контрольным 
рубежом Gate 3. По итогам этого 
этапа будет сформирован оконча-
тельный облик широкофюзеляжно-
го дальнемагистрального самолета 
CR929, отобраны поставщики сис-
тем и оборудования, с ними будут 
заключены предварительные согла-
шения о намерениях, будут заклю-
чены «мягкие» контракты с авиа-
компаниями.

Страны-участницы программы раздели-
ли инвестиционные, технологические и 
временные риски, а также объединили 
интеллектуальные, технологические и 
другие ресурсы для создания самолета 
на очень конкурентном рынке. Россия 
и Китай совместно работают над проек-
том, начиная с 2012 года.

Программа будет опираться на домаш-
ние рынки стран-участниц как на старто-
вые. По прогнозу ОАК-СОМАС, в период 
2023-2045 гг. в мире понадобится 7200 са-
молетов широкофюзеляжного дальнема-
гистрального сегмента. Из них 15% спроса 
придется на Китай, 28% – на другие стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона 
и 5% – на Россию и СНГ. К настояще-

му моменту определены предваритель-
ные характеристики воздушного судна, 
геометрические обводы, варианты прин-
ципиальных схем, состав функциональ-
ных систем и оборудования. Основные 
характеристики базовой версии ново-
го самолета: пассажировместимость – 
280 мест в стандартной трехклассной 
компоновке, дальность – около 12 тыс. 
км. Потенциальным заказчикам будет 
предложено семейство из трех конфи-
гураций: базовая, удлиненная и укоро-
ченная.

В 2017 г. программа российско-китай-
ского широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета прошла контроль-
ный рубеж Gate 2, на котором была за-

щищена техническая концепция семей-
ства CR929.

Инженерный центр планируется со-
здать на территории России. Окончатель-
ная сборка самолета будет производить-
ся в г. Шанхае.

Между Россией и Китаем предвари-
тельно согласовано разделение работ по 
конструкции планера самолета. За россий-
ской стороной закреплено проектирование 
и разработка консолей крыла, центроплана, 
механизации крыла, пилонов навески дви-
гателя, основной опоры шасси. Китайские 
партнеры создают фюзеляж, горизонталь-
ное и вертикальное оперение, обтекатель.

Ожидается, что первый летный экзем-
пляр CR929 поднимется в воздух в 2023 г.
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Главная цель проекта – консолидировать опыт развития 
отечественного авиастроения, обобщить все лучшее из этого опыта, 
определить наиболее плодотворные и конструктивные его 
составляющие, использовать национальный конструкторский, 
организационный, управленческий, структурный и т.д. опыт СССР и 
России для более эффективного развития национального 
авиастроения в рамках концепции «Россия – великая авиационная 
держава, и потому мы можем и должны вернуть утраченные 
производственно-технические и рыночные позиции».

В рамках проекта под общим брендом «Россия – великая 
авиационная держава» осуществляется ряд цикловых мероприятий в 
партнерстве с заинтересованными банковскими, финансовыми, 
производственными компаниями. 

Среди мероприятий проекта: 
n подготовка и издание книг, журналов, буклетов; 
n проведение круглых столов, конференций, презентаций;
n съемка документальных фильмов, роликов, циклов передач;
n организация и проведение тематических фотовыставок, 

тематических экспозиций в рамках профильных мероприятий в 
России и за рубежом; 

n организация и проведение тематических кино- и 
телефестивалей, конкурсов; 

n учреждение конкурсов и премий, вручение общественных и 
профессиональных наград;

n поддержка мемориалов памяти, музеев, коллекций;
n подготовка и проведение обучающих курсов для школьников и 

студентов;
n и другие мероприятия.

Программный проект 
«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ АВИАЦИОННАЯ ДЕРЖАВА» 

реализуется под руководством ОАО «Авиапром» при участии
«Объединенной промышленной редакции»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в проекте 
«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ АВИАЦИОННАЯ ДЕРЖАВА»!!!

В рамках масштабной программы в сотрудничестве с партнерами осуществляются 
следующие проекты:

n Издание 4-томника «История российской авиационной промышленности».
n Цикл телевизионных бесед с ветеранами отрасли об опыте развития отрасли и применении 

этого опыта в сегодняшних реалиях. Реализуется в партнерстве. Размещается на сайтах 
партнеров проекта, предлагается для телеэфира. Место проведения – кабинет руководителя 
ОАО «Авиапром».

n Цикл неигровых фильмов о выдающихся технологических достижениях и прорывных 
разработках отечественной авиакосмической науки и отрасли. Среди первых – фильм о 
Буране, фильм «НОТ в авиапроме», «Непревзойденный стратегический» и др.

n Цикл роликов «Великие страницы великой авиационной истории России». Реализуется в 
партнерстве с финансовой структурой и Аэрофлотом. Предназначен для показа в салонах 
самолетов, размещения в сети Интернет, на сайтах партнеров проекта.

n Цикл круглых столов по тематике проекта с участием ветеранов и действующих руководителей 
предприятий отрасли. Реализуется в партнерстве с одним из информагентств с привлечением 
отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ.

n Организация фотовыставки «История авиационной фотографии России». Организация цикла 
тематических интерактивных фотовыставок.

n Издание альманаха «Авиапром. РФ» (4 раза в год, объем – 260 стр.) – научно-популярное 
издание об авиационных технологиях для предприятий авиапрома, смежных отраслей, 
студентов авиастроительных специальностей и т.д. 

n Инициирование обсуждений ситуации в отрасли в Общественной палате, Общероссийском 
народном фронте, ТПП, РСПП, МКПП(р) и т.д. Реализуется в партнерстве.

n Организация ретроспективного кинофестиваля советских и российских фильмов об авиации 
и космонавтике. 

n Создание и выпуск Учебного пособия «История авиации и космонавтики России» (в бумаге и 
на сайте!) для факультативного изучения школьниками старших классов, студентами. 
Распространяется бесплатно по заявкам школ, вузов, внешкольных курсов, кружков, 
отделений ДОСААФ и т.п. 

n Создание и издание цикла «Жизнь замечательных авиастроителей».
n Учреждение портретной Галереи славы российской авиакосмической промышленности.
n Инициирование и участие в разработке и выпуске детских игрушек, коллекционных серий, 

моделей, настольных игр, компьютерных игр и т.д. с использованием элементов авиационно-
космической истории, символики, тематики…

n Создание интерактивного Авиационно-космического конгресса, с панельными дискусиями, 
круглыми столами по ключевым проблемам отраслевого развития, 

n Инициирование, подготовка и проведение ежегодного масштабного Форума аэрокосмических 
технологий. 

n Создание Антологии российских авиационных и космических музеев (сайт, альбом, 
туристические маршруты).

n Создание Международной Ассоциации коллекционеров авиационно-космических 
артефактов.

ОАО «Авиапром»
101000, Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
+7 (495) 607-05-05, 607-52-23
info@oao-aviaprom.ru, www.oao-aviaprom.ru 

ООО «Объединенная 
промышленная редакция»
123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
+7 (495)-505-76-92, 778-14-47
doc@promweekly.ru, www.promweekly.ru

Самолет нового поколения 
АО «Гражданские самолеты Сухого» развивают программу Superjet 100 

Superjet 100 – самолет нового поколения, 
разработанный и произведенный компа-
нией АО «Гражданские самолеты Сухого» 
(входит в ПАО «ОАК»). Впервые публи-
ке Superjet 100 был представлен в сентя-
бре 2007 года. Его первый полет состоял-
ся в мае 2008 года. Первый коммерческий 
полет – в апреле 2011 года. Superjet 100 – 
первый российский самолет, отправной 
точкой создания которого стали требова-
ния к продукту, сформированные веду-
щими авиаперевозчиками мира. Он пол-
ностью спроектирован на основе цифро-
вых технологий.

Эффективный и высокотехнологичный ком-
мерческий самолет, созданный с применением 
новейших технологий в области аэродинамики, 
силовой установки и систем самолета, обеспе-
чивающий высокий уровень эксплуатацион-

ной эффективности. Выдающиеся взлетные и 
посадочные характеристики, высокая крейсер-
ская скорость, эксплуатация в широком спектре 
климатических условий позволяют гибко пла-
нировать маршрутную сеть, увеличивая коли-
чество направлений, а также использовать са-
молет как на региональных, так и на ряде ма-
гистральных маршрутов.

В 2011 году Superjet 100 получил Серти-
фикат типа Авиарегистра Межгосударствен-
ного авиационного комитета (МАК). Спу-
стя год, в 2012-м, Европейское агентство по 
авиационной безопасности (EASA) выда-
ло Сертификат типа на самолет Superjet 100. 
Сертификат EASA позволил европейским 
авиакомпаниям и авиакомпаниям госу-
дарств, в которых нормы EASA приняты в 
качестве стандарта, получать и эксплуати-
ровать самолеты данного типа. Superjet 100 
стал первым российским пассажирским авиа-

лайнером, сертифицированным в соответствии 
c авиационными правилами CS25 EASA.

Производство самолета, его окончательную 
сборку осуществляет Комсомольский-на-Аму-
ре филиал (КнАФ) АО «Гражданские самолеты 
Сухого» при непосредственном участии других 
заводов на территории России, где изготавли-
ваются составные части Superjet 100. Самолеты 
оснащаются двумя турбовентиляторными дви-
гателями SaM146, специально разработанными 
для данного типа воздушных судов.

Версия самолета увеличенной дально-
сти (Long Range/LR) отличается от базовой 
(Basic/B) дальностью полета, достигающей 4320 
км, повышенной взлетной массой до 49,45 т. 
Максимальная крейсерская скорость Superjet 
100 – 0,81 Маха, крейсерская высота 12 200 м 
(40 000 футов). Эксплуатация самолета возмож-
на в широком спектре климатических условий 
при температуре от минус 54 до плюс 45 граду-
сов Цельсия.

В дополнение к имеющимся моделям само-
лета, которые различаются взлетным весом и 
дальностью полета, была сертифицирована тре-
тья В100 – с повышенной тягой двигателя, что 
улучшает взлетные характеристики самолета, 

предоставляя авиакомпаниям-эксплуатантам 
новые возможности.

Созданная бизнес-версия Business Jet (SBJ) 
отличается повышенным комфортом в пасса-
жирском салоне. Самолет может перевозить от 
8 до 60 пассажиров в зависимости от конфи-
гурации интерьера. Также на базе Superjet 100 
могут создаваться самолеты специального на-
значения с интерьером повышенной комфорт-
ности, оснащенные мультимедийными система-
ми и спутниковой связью, с возможной реали-
зацией функций внутренней и внешней видео- 
конференц-связи, а также с медико-эвакуаци-
онными функциями для перевозки пострадав-
ших и новорожденных.

По состоянию на август 2019 года с на-
чала производства в 2005 году произведе-
но более 160 самолетов. В эксплуатации на-
ходится 140 самолетов SSJ100. В общей слож-
ности самолеты выполнили более 360 000 
коммерческих рейсов продолжительно-
стью свыше 550 000 летных часов. Эксплуа-
тируется в авиакомпаниях и госструктурах:  
Аэрофлот, Газпром авиа, Якутия, Ямал, ИрА-
эро, Азимут, Северсталь, МВД России, МЧС, 
СЛО Россия, РусДжет и другие.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЕСТИВАЛЬ  
«ОТ ВИНТА!» 
Эксперты Международного фестиваля детского и моло-
дежного научно-технического творчества «От Винта!» 
представляют на МАКС-2019 (павильон C3) школь-
ные и студенческие проекты на тему авиации и космо-
са, а также молодежные стартапы с конкретными биз-
нес-решениями. Один из основных критериев проек-
та – возможность внедрения молодежных инициатив 
в производственную сферу. 

Среди наиболее ярких работ – претендующий на 
мировой рекорд по продолжительности полета ква-
дрокоптер, четырехместный вертолет Kasatka 505, 
литейный сплав с заданным температурным коэф-
фициентом линейного расширения, предназначен-
ный для производства изделий высокой точности. 
Также среди лучших проектов юных изобретателей – 
стендовая модель летающего автомобиля «Шмель» с 
крылом биплан, гибридным двигателем и солнечными 
батареями на крыше; действующая многофункциональ-
ная модель марсохода; модель конвертоплана.

«АЭРОНЕТ» ПРОВЕДЕТ  
ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» в рамках 
МАКС-2019 проведет две конференции, участники ко-
торых обсудят перспективы изменения нормативной 
базы в области применения беспилотных авиационных 
систем (БАС), реализации системообразующих проек-
тов, разработки ключевых технологий и коммерческо-
го применения беспилотной авиатехники. Эти конфе-
ренции являются частью единого тематического раз-
дела БАС, впервые организованного в рамках МАКС.

Первая конференция проходит сегодня, она посвя-
щена новой версии дорожной карты «Аэронет». Дис-
куссия затронет системообразующие проекты и сопут-
ствующие им технологии, которые позволят заложить 
основы частной аэрокосмической отрасли, создающей 
беспилотные авиационно-космические системы и про-
изводные от них услуги. 

Вторая конференция посвящена обсуж- 
дению проблем и предложений разработчиков и экс-
плуатантов транспортных БАС, законодательных 
инициатив в области транспортной авиации. Она 
состоится в пятницу, 30 августа. Модератором кон-
ференций выступает директор АНО «Центр «АЭРО-
НЕТ» Сергей Жуков.

ЛУЧШИЕ «АВИАСТРОИТЕЛИ ГОДА»
В рамках деловой программы МАКС-2019 состоится 
торжественная церемония награждения лауреатов и ди-
пломантов конкурса «Авиастроитель года» (по итогам 
2018 года). Участниками конкурса стали более 60 пред-
приятий, научных организаций, авторских коллекти-
вов и физических лиц, представивших свыше 90 работ 
в номинациях «Лучший инновационный проект», «За 
подготовку нового поколения специалистов авиастро-
ительной отрасли среди предприятий», «За подготовку 
нового поколения специалистов авиастроительной от-
расли среди вузов» и др. 

В 2019 году конкурс проводится в восьмой раз. Его 
учредителями выступили Союз авиапроизводителей 
России, ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», АО «Вертолеты России», АО «АКБ «Но-
викомбанк», ФГУП «Центральный аэрогидродинами-
ческий институт», АО «Технодинамика» и ПАО «НПО 
«Наука».

КОРОТКО

Разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана
В рамках МАКС-2019 уже в восьмой раз организован раздел «Вузов-
ская наука и авиационно-техническое творчество молодежи» – ВН 
и АТТМ. Среди наиболее активных и постоянных участников данных 
программ – МГТУ им. Н.Э. Баумана (принимает участие в салоне МАКС 
с 2007 года). В этом году ключевой технический вуз страны представ-
ляет на салоне в Жуковском большую и весомую экспозицию. 

Среди представленного бауманца-
ми – пикоспутник «Парус-МГТУ» с 
солнечным парусом, работающим на 
эффекте давления электромагнитного 
излучения Солнца. Он позволяет со-
вершать межорбитальные и даже меж-
планетные перелеты без затрат рабо-
чего тела (топлива).

Также представлена группировка из 
двух наноспутников «Ярило», предна- 
значенная для непрерывного наблю-

дения за солнечной активностью. 
Проект обеспечивает отработку меж-
спутниковой радиосвязи на этапе раз-
ведения аппаратов и демонстрирует 
возможности космической платфор-
мы с солнечным парусом для прове-
дения научно-образовательных экс-
периментов. В состав космических 
аппаратов входят служебные борто-
вые системы разработки МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и полезная нагрузка – 

блок детектора разработки Физиче-
ского института имени П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАН) для регистрации мягко-
го рентгеновского излучения Солнца.

Большой интерес специалистов 
вызывает также стратосферный ап-
парат «Снежинка», который достав-
ляется на высоту около 30 км с помо-
щью метеорологического аэростата. 
На данной высоте происходит раз-
рушение оболочки. После этого СА 
в составе связки осуществляет спуск 
с помощью общей независимой па-
рашютной системы спасения, входя-
щей в связку.

Еще одна разработка – космиче-
ский аппарат для утилизации верхних 
ступеней ракет-носителей с околозем-

ной орбиты путем удаления крупных 
объектов космического мусора (ОКМ) 
как потенциального источника мел-
ких фрагментов. 

Среди некосмических разработок 
– высокоскоростная амфибия для ра-
боты в арктических условиях. Демон-
стратор технологий (летающая лабо-
ратория «Модель ВСА-500») представ-
ляет собой движущуюся точную копию 
(уменьшенную в 25 раз) разрабаты-
ваемой высокоскоростной амфибии 
ВСА-500 грузоподъемностью до 300 т. 
Область применения: арктические 
регионы и регионы со слаборазви-
той транспортной инфраструктурой, 
а также на морских и океанских ак-
ваториях.
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УНИКАЛЬНЫЕ 
МЕМУАРЫ

В издательстве «Объединенной промышленной редакции» вышла в свет 
книга воспоминаний академика Евгения Александровича Федосова – 
научного руководителя одного из ведущих научных центров страны, 

знаменитого ГосНИИАС, который уже более 70 лет является головным  
в области создания комплексов авиационного вооружения.  

В воспоминаниях Евгения Александровича последовательно, десятилетие 
за десятилетием, отражены основные этапы послевоенного развития нашей 
боевой авиации и систем ее вооружения, представлена целая галерея ярких 

личностей – генеральные конструкторы и летчики-испытатели, руководители 
авиапрома и командование ВВС.

По вопросам приобретения книги обращаться 
в Научно-информационный центр ФГУП «ГосНИИАС» 

(499-157-9164, infocenter@gosniias.ru)

Признание EASA 
Эксперты Европейско-
го агентства по безопас-
ности полетов (European 
Aviation Safety Agency) 
завершили вторую сессию 
полетов в рамках програм-
мы валидации самоле-
та МС-21-300. В ходе лет-
ных испытаний специалис- 
ты EASA оценивали пове-
дение самолета МС-21-300 
в различных режимах до 
высоты 12 000 м. Полеты 
выполнялись с большой и 
малой взлетной массой, в 
условиях передней и зад-
ней центровки. 

Продемонстрирована ра-
бота комплексной систе-
мы управления самолетом в 
основном режиме. Испыта-
тели оценили поведение са-
молета на минимальных эво-
лютивных скоростях взлета и 
посадки, в том числе с имита-
цией отказа двигателя. Пре-
зидент ПАО «ОАК» Юрий 

Слюсарь отметил: «Самолет 
МС-21-300 проходит летные 
испытания в целях получения 
российского и европейского 
сертификатов типа. Заверше-
ние испытателями EASA вто-
рого цикла сертификацион-
ных полетов – еще один шаг 

в этом направлении. Парал-
лельно на Иркутском авиаци-
онном заводе мы разворачи-
ваем производство самолетов 
МС-21-300 для поставки пер-
вым заказчикам».

Первая сессия сертифи-
кационных полетов испыта-

телей EASA состоялась в ян-
варе 2019 г. Допуск к полетам 
на самолетах МС-21-300 спе-
циалисты EASA получили по 
результатам курса теоретиче-
ской и практической подго-
товки, который прошли в сен-
тябре 2018 г.

Перспективы ЦИАМ 
Центральный институт авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова (ЦИАМ) представляет на МАКС-
2019 перспективные научно-инженерные решения и 
технологии, в том числе по электрическим двигателям 
и гибридным силовым установкам.

Среди натурных образцов на 
стенде ЦИАМ (в составе объ-
единенной экспозиции НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуков-
ского») – модель летающей 
лаборатории для испытаний 
демонстратора гибридной си-
ловой установки, электродви-
гатель на высокотемператур-
ных сверхпроводниках, разра-
батываемый совместно с ЗАО 
«СуперОкс».

Проект силовой установки 
для самолета местных воздуш-
ных линий предполагает при-
менение электродвигателя 
мощностью 500 кВт, созданно-
го с использованием высоко-
температурной сверхпроводи-

мости. Повышения удельной 
мощности двигателя планиру-
ется достичь за счет использо-
вания в его конструкции ма-
териалов-сверхпроводников 
второго поколения, охлажда-
емых жидким азотом. Главная 
особенность такого решения – 
значительное снижение элек-
трического сопротивления. 
Использование сверхпровод-
ников также позволит улуч-
шить массогабаритные ха-
рактеристики электрических 
машин и гибридных силовых 
установок на их основе.

Среди экспонатов ЦИАМ 
– экспериментальный газо-
турбинный двигатель-демон-

стратор ТРД-60 модульной 
конструкции. На нем отраба-
тывается ряд новых техноло-
гий, обеспечивающих конку-
рентоспособность создавае-
мых малоразмерных ГТД для 
легких самолетов, вертолетов 
и беспилотных летательных 
аппаратов. Новинку отлича-
ет малое количество деталей и 
умеренная масса. Также в экс-
позиции института представ-
лены детали и узлы из новых 
материалов, в том числе ком-
позиционных, и конструк-
ции, созданные методами ад-
дитивного производства.

Интерактивная программа 
позволяет посетителям салона 
с помощью технологий вирту-
альной реальности посмотреть 
на работу цифрового прототи-
па воздухозаборного устройст-
ва авиадвигателя в масштабе 
1:1. Совмещение результатов 
суперкомпьютерного моде-
лирования газодинамических 
процессов с 3D-моделью про-
ектируемого воздухозаборного 
устройства демонстрирует вли-
яние геометрии на особенно-

сти газодинамических течений 
в двигателе.

ФГУП «Центральный ин-
ститут авиационного моторо-
строения имени П.И. Барано-
ва» – единственная в стране 
научная организация, осу-
ществляющая полный цикл 
исследований, необходимых 
при создании авиационных 
двигателей и газотурбинных 
установок, а также научно-
техническое сопровождение 
изделий, находящихся в экс-
плуатации. 

В ЦИАМ ведутся работы по 
созданию опережающего на-
учно-технического задела для 
авиационных, морских и ста-
ционарных двигателей, раз-
работке новых горюче-сма-
зочных материалов, иссле-
дования в области возобнов-
ляемых источников энергии, 
проводятся высотные и кли-
матические испытания авиа-
ционных и аэрокосмических 
двигателей, ведутся работы 
по обеспечению энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения.

Космические системы
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпо-
рацию «РОСКОСМОС») представляет на МАКС-2019 новейшие техноло-
гии космического приборостроения и аналитические сервисы, основан-
ные на использовании информации, получаемой от космических сис-
тем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а 
также современные возможности «цифрового производства». Экспо-
зиция компаний холдинга разместилась на площади почти 400 кв. м, 
на которой представлены более 250 экспонатов.

На стенде РКС представлены техноло-
гии космического приборостроения с де-
монстрацией технологических процес-
сов, действующими промышленными 
роботами, рабочими станциями проек-
тировщиков, микроэлектронными ком-
понентами и демонстрацией реальных 
условий производства современной кос-
мической аппаратуры. Холдинг презен-
тует новейшие технологии космическо-
го приборостроения – от моделирования 
космической информационной систе-
мы, новейших подходов к ее созданию 
до пользовательских сервисов для госу-
дарства, бизнеса, частных лиц.

Заместитель генерального директо-
ра РКС по стратегическому развитию 
и инновациям Евгений Нестеров отме-
чает: «В этом году на нашем стенде мы 
воспроизведем всю цепочку создания 
приборов, систем и комплексов кос-
мического назначения и представим в 
живой последовательности, как разра-
батываются, производятся, тестируют-
ся, собираются приборы для ракет-но-
сителей, спутников и наземных систем. 
То, что мы демонстрируем, – внедряе-
мая сейчас в РКС полностью цифро-
вая модель производства, в которой не 
остается места ошибке человека. Это 
совершенно новый этап развития оте-
чественной высокотехнологичной про-
мышленности – в нем цифровой мир и 
физическое изделие сосуществуют па-
раллельно на всех этапах создания и 
эксплуатации техники».

В рамках экспозиции «цифрового про-
изводства» на стенде РКС представлен 
Центр проектирования, демонстрирую-
щий, как ведется разработка электронной 
конструкторской документации, а затем 
проводятся виртуальные прочностные и 
тепловые испытания. На завершающем 
этапе производятся расчеты для инно-
вационного роботизированного произ-
водства, куда затем из цифрового мира 
поступает виртуальный образ изделия.

На стенде РКС также оборудована 
специальная зона с организованным про-
изводственным процессом. Здесь вирту-
альный образ изделия приобретает фи-
зическую реализацию – посетители по-
лучат уникальную возможность увидеть 
сложные производственные операции, 
например, монтаж полупроводниково-
го кристалла в корпус, рентген-контр-
оль качества операций и герметизацию.

Часть технологических процессов 
полностью автоматизирована. Посети-
телям стенда РКС демонстрируется про-

цесс сборки приборов для нескольких си-
стем (телеметрическая, командно-изме-
рительная система и высокоскоростная 
радиолиния) с использованием промыш-
ленных роботов. Моноблоки этих систем 
из унифицированных модулей собирают 
промышленные роботы, демонстрируя 
принцип создания высоконадежной ап-
паратуры в поточном производстве для 
ракетно-космической техники.

Специалисты РКС представляют 
также «машину времени» – сервисы мо-
ниторинга и прогнозирования состоя-
ния объектов с использованием данных 
дистанционного зондирования Земли, 
навигации, связи и новейших VR-тех-
нологий.

Кроме производственных возможно-
стей РКС демонстрирует разработки в об-
ласти геоинформационных сервисов и 
технологий. Посетителям представлены 
новейшие разработки в сфере техноло-
гий распространения данных космиче-
ской съемки, аналитических облачных 
сервисов по управлению территориями, 
мониторингу бизнес-активности, строи-
тельства, цифрового управления лесным 
и сельским хозяйством, природными ре-
сурсами, полигонами бытовых отходов. 
На стенде холдинга демонстрируют воз-
можности и перспективы проекта созда-
ния Национальной сети высокоточного 
позиционирования.

Россия и Беларусь
На базе НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» в г. Тула под 
председательством директора ФСВТС России Дмитрия 
Шугаева и председателя Государственного военно-
промышленного комитета Республики Беларусь Рома-
на Головченко прошло 20-е, юбилейное заседание Рос-
сийско-Белорусской межправительственной комиссии 
по военно-техническому сотрудничеству. Участники 
мероприятия обсудили направления дальнейшего рас-
ширения взаимодействия в военно-технической сфере, 
обменялись мнениями по актуальным вопросам взаи-
модействия.

В ходе заседания Комиссии 
было отмечено, что Програм-

ма военно-технического со-
трудничества между Россий-

ской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь до 2020 года 
реализуется в установленном 
порядке и в полной мере. 
Сторонами достигнута дого-
воренность об организации 
работы по подготовке проек-
та новой программы двусто-
роннего военно-техническо-
го сотрудничества на среднес-
рочный период. 

Кроме того, был подписан 
Меморандум между Федераль-
ной службой по военно-техни-

ческому сотрудничеству (Рос-
сийская Федерация) и Государ-
ственным военно-промышлен-
ным комитетом Республики 
Беларусь о взаимодействии при 
осуществлении экспорта про-
дукции военного назначения в 
третьи страны. Стороны под-
твердили обоюдную заинтере-
сованность в дальнейшем раз-
витии военно-технического 
сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Беларусь.
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Россия будет звездой 
Eurasia Airshow 2020
Выставка Eurasia Airshow 2020 будет проводиться в 
Международном аэропорту в Анталье с 22 по 26 апреля 
2020. Задача выставки заключается в развитии чрезвы-
чайно важного объема деловых операций в индустрии 
промышленности и военной авиации. Более того, это 
будет единственная промышленная выставка авиацион-
но-космической техники в Турции, включающая демон-
страционные полеты.

Важно сделать акцент на том, 
что в вопросах участников 
Eurasia Airshow полностью 
ориентируется на европей-
ско-азиатский рынок и дости-
гает успеха в этом отношении. 
В 2018 году выставку посети-
ли участники из 67 стран: от 
России до Катара, от Ирана до 
Великобритании, от Украины 
до Польши. Среди участников 
Eurasia Airshow в 2018 году 
были такие ведущие мировые 
компании, как Boeing, Rolls-
Royce, «Сухой», UAC, «Ан-
тонов», BAE Systems, Rostec, 
Saab, Qatar Airways, Thales, 
Honeywell, GE Aviation, Pratt 
Whitney, Dassault Systems, 
Goodrich, «ИРКУТ». Местная 
турецкая промышленность 
была успешно представлена 
компаниями Turkish Airlines, 
Turkish Aerospace, Aselsan, 
Havelsan, Alp Havacılık и т.д. В 

общей сложности свой вклад 
внесли 343 компании.

П р е з и д е н т  C a p i t a l 
Exhibition и организатор 
Eurasia Airshow Хакан Курт 
сказал: «В 2018 году выстав-
ка прошла с большим успе-
хом. Российские компании 
заключили действительно 
хорошие деловые контрак-
ты. Особенно на этот год.  
В 2020-м Россия будет звездой 
Eurasia Airshow. Судя по кон-
тракту на системы противо-
воздушной обороны S-400 и 
предстоящему контракту на 
истребители, здесь, на месте, 
будут заключаться очень пло-
дотворные сделки». Курт 
также добавил, что Eurasia 
Airshow предложит своим 
участникам больше иннова-
ций, лиц, ответственных за 
принятие решений, делега-
ций и торговых предприятий.

Ключевые фигуры Числа

Страны 67

Компании 343

Посетители-специалисты 27 000

Обычные посетители 106 000

Объем торговли $15 млрд

Делегации 163

Летательные аппараты в статике 81

Демонстрационные полеты 104

Аккредитованные СМИ 253

Площадь выставки 410 000 sqm

Источник: Eurasia Airshow 2018

Стратегии Группы 
«Аэрофлот»
Совет директоров утвердил план по переходу на российское ПО
ПАО «Аэрофлот» сообщил о результатах очередного 
заседания Совета директоров, прошедшего под пред-
седательством Евгения Дитриха. На заседании в том 
числе утвержден План работы Совета директоров ПАО 
«Аэрофлот» на период до июня 2020 года и утвержден 
план мероприятий на период до 2021 года включитель-
но по переходу ПАО «Аэрофлот» на преимуществен-
ное использование отечественного программного обес-
печения.

На заседании Совета директо-
ров избран персональный со-
став и руководители трех ко-
митетов Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» — по ауди-
ту, по кадрам и вознагражде-
ниям, а также по стратегии. 
Комитет по аудиту возглавил 
Сидоров Василий Васильевич 
(независимый член Совета ди-
ректоров), по кадрам и вознаг-
раждениям — Соколов Мак-
сим Юрьевич (независимый 
член Совета директоров), по 
стратегии – Каменской Игорь 
Александрович (независимый 
член Совета директоров). 

В рамках обсуждения ре-
ализации Стратегии Группы 
«Аэрофлот» было отмечено, 
что динамика пассажиропо-
тока Группы «Аэрофлот» соот-
ветствует Стратегии, цель ко-
торой — перевезти 90-100 млн 
пассажиров в 2023 году. Опти-
мизация хаба в Шереметьево 
и расширение маршрутной 
сети позволяют обеспечить 
рост международного транс-
ферного пассажиропотока до 
10-15 млн пассажиров в 2023 
году. В соответствии с планом, 
определенным обновленной 
Стратегией развития Группы 
«Аэрофлот», ведется работа 
по запуску международного 
хаба в Красноярске и регио-
нальных баз. Параметры циф-
ровизации процессов в ПАО 
«Аэрофлот» демонстрируют 
уверенную положительную 
динамику. 

С начала 2019 года акции 
«Аэрофлота» показывали по-
ложительную динамику и 
опережали индексы миро-
вых авиакомпаний и компа-
ний развивающихся рынков. 
Среди основных факторов, 
которые оказывали влияние 

на цену акций — позитив-
ное восприятие рынком фи-
нансовых результатов Груп-
пы «Аэрофлот» по МСФО за 
первый квартал 2019 года и 
стабилизация нефтяных ко-
тировок. В 2019 году продол-
жилось активное взаимодей-
ствие с представителями ин-
вестиционного сообщества, 
количество встреч, проведен-
ных с инвесторами, было на 
уровне прошлого года. Осо-
бый акцент в коммуникации 
был сделан на усилении ин-
формированности инвести-
ционного сообщества о ди-
намике развития Группы «Аэ-
рофлот», а также на активной 
коммуникации Стратегии 
развития Группы до 2023 года.

В области развития сер-
виса авиакомпании Группы 
«Аэрофлот» продолжают за-
воевывать мировое призна-
ние и остаются лидерами рос-
сийских рейтингов и премий. 
Проведен ряд мероприятий по 
развитию сервиса на борту ВС, 
в том числе организовано ин-
формирование трансферных 
пассажиров через систему IFE 
(на части парка ВС), внедрена 
стриминговая система развле-
чений на части ВС семейства 
Airbus А320. Значительно рас-
ширен функционал веб-сер-
висов (сайт, мобильное при-
ложение). Платформа по ра-
боте с обращениями клиентов 
ПАО «Аэрофлот» позволяет 
оценивать и оперативно реа-
гировать на динамическую си-
туацию по ключевым параме-
трам деятельности компании. 
В аэропорту Шереметьево ор-
ганизована отдельная приват-
ная зона «Остров» для обслу-
живания пассажиров класса 
Бизнес и категории SkyPriority 

(терминал В). Пассажирам на 
регистрации предоставляются 
схемы расположения бизнес-
залов. Ведется аудио- и видео-
информирование (в т.ч. на ки-
тайском языке) пассажиров в 
автобусах. Серьезное внима-
ние уделено обращениям пас-
сажиров. ПАО «Аэрофлот» по-
следовательно продолжает ре-
ализацию программы по под-
держанию рейтинга «четыре 
звезды» Skytrax.

Аэрофлот внедрил ряд 
новых услуг, расширив источ-
ники дополнительных дохо-

дов. В числе этих услуг — по-
вышение в классе обслужи-
вания за мили, повышение в 
классе обслуживания за до-
полнительную плату, предва-
рительный выбор мест в са-
лоне, оплата мест багажа он-
лайн. Дополнительные дохо-
ды в объемных показателях и 
по доле в структуре выручки 
Группы «Аэрофлот» демон-
стрируют стабильный рост. 
Это свидетельствует о дости-
жимости целей Стратегии по 
повышению доли дополни-
тельных доходов в структуре 
выручки Группы «Аэрофлот» 
к 2023 году. Работа по увели-
чению доли дополнительных 
доходов в выручке и развитию 
данного направления продол-
жается.

Совет директоров ПАО 
«Аэрофлот» одобрил сделку по 
продаже казначейских акций 
от ПАО «Аэрофлот» в поль-
зу ООО «Аэрофлот-Финанс». 
Количество продаваемых 
акций — 47817796 штук. Также 
принято решение признать 

Соколова Максима Юрьеви-
ча, члена Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот», независи-
мым директором, несмотря 
на наличие у него формаль-
ных критериев связанности 
с существенным акционером 
ПАО «Аэрофлот». Решение 
принято с учетом професси-
онального опыта, деловой ре-
путации и профессиональных 
познаний Максима Соколо-
ва, который, в том числе, за-
нимал ранее должность Ми-
нистра транспорта Россий-
ской Федерации.  

Аэрофлот входит в топ-20 круп-
нейших авиакомпаний мира и 
располагает самым молодым 
самолетным парком в мире 
среди авиакомпаний с числен-
ностью более ста воздушных 
судов. В 2018 году Аэрофлот 
перевез 35,8 млн человек, а с 
учетом авиакомпаний Группы 
«Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтин-
гом «четыре звезды» от британ-
ской консалтинговой компании 
Skytrax, восемь раз был удосто-
ен премии Skytrax World Airline 
Awards в категории «Лучшая 
авиакомпания Восточной Евро-
пы», а также завоевал рейтинг 
«пять звезд» от американской 
авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнавае-
мый авиационный бренд в мире 
по данным агентства Brand 
Finance. Авиакомпания занима-
ет четвертое место по цифрови-
зации среди всех авиакомпаний 
мира по данным американской 
консалтинговой компании Bain 
& Company.

«Торнадо-С» –  
на международном 
рынке
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех выводит на 
международный рынок новейшую реактивную систему 
залпового огня «Торнадо-С» (9К515) с 300 мм управ-
ляемыми реактивными снарядами. Реактивная система 
залпового огня «Торнадо-С» (9К515) является резуль-
татом глубокой модернизации РСЗО «Смерч». По срав-
нению с предшественницей она имеет улучшенные так-
тико-технические характеристики, в частности, суще-
ственно повышенные дальность и точность стрельбы.

«Госкорпорация Ростех про-
должает разрабатывать новые 
виды высокотехнологичного 
вооружения. В числе таких 
новинок – РСЗО «Торнадо-
С». Система уже получила 
рекламный паспорт и готова 
к выходу на международный 
рынок. Ее главное преимуще-
ство заключается в использо-
вании принципиально новых 
300 мм управляемых реактив-
ных снарядов с дальностью 

стрельбы до 120 км», – сооб-
щил индустриальный дирек-
тор Госкорпорации Ростех 
Сергей Абрамов.

В РСЗО «Торнадо-С» пред-
усмотрена возможность дове-
дения индивидуальных дан-
ных полетного задания до 
каждого снаряда.

«300 мм управляемые снаря-
ды к РСЗО «Торнадо-С с оско-
лочными и кумулятивно-оско-
лочными боевыми элемента-

ми – это новейшая разработ-
ка нашего предприятия НПО 
«Сплав» им. А.Н. Ганичева. Со-
зданы они на базе корректируе-
мых 300 мм реактивных снаря-
дов РСЗО «Смерч» за счет блока 
системы управления, постро-

енной на бесплатформенной 
инерциальной навигационной 
системе с поддержкой бортовой 
аппаратуры спутниковой нави-
гации», – отметил генеральный 
директор Концерна «Техмаш» 
Владимир Лепин.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Опыт Air Liquide
Специалисты рассказали, как сделать сварку эффективнее 

Компания Air Liquide пригласила журналистов специали-
зированных изданий на свою производственную площад-
ку «Логика» (г. Зеленоград), чтобы рассказать об эко-
номике сварочного процесса и повышении его эффек-
тивности, а также о средствах индивидуальной защиты, 
играющих немаловажную роль в организации безопас-
ного производства.

Мероприятие началось с серии 
презентаций, где специалисты 
компании рассказали о миро-
вых тенденциях в сфере сва-
рочного производства и фак-
торах, определяющих затраты 
на сварочные работы. Пони-
мание этих факторов способно 
сделать процесс сварки эффек-
тивнее как с экономической, 
так и с операционной точки 
зрения. Свою экспертизу в об-
ласти оптимизации сварочно-
го процесса Air Liquide объе-
динила в курсе под названием 
«Расчет стоимости сварочных 
работ» (Unlocking the Hidden 
Cost of Welding). В рамках про-
граммы сварщики, инженеры, 
руководители цехов, подразде-
лений и предприятий узнают, 
из чего складывается «эко-
номика» их сварочных работ, 
как подобрать эффективное 
сочетание расходных свароч-
ных материалов, и на практике 
обучаются техникам оптими-

зации процесса за счет избав-
ления от необходимости ис-
правлять дефекты. Более того, 
специалисты Air Liquide ана-
лизируют сварочный процесс 
клиента и разрабатывают ин-
дивидуальные рекомендации 
по повышению его эффектив-
ности. Во время презентации 
гости на собственном приме-
ре ознакомились с образцами 
швов, сваренных при исполь-
зовании различных газов. 

Далее мероприятие про-
должилось экскурсией по за-
воду ОАО «Логика», где про-
изводятся кислород, азот и 
водород. Air Liquide прио-
брела его в 2011 г. и с тех пор 
провела ряд инновационных 
преобразований, которые 
превратили «Логику» в совре-
менное эффективное произ-
водство, поставляющее газы в 
жидком и газообразном виде 
клиентам европейской части 
России.

Константин Белугин, ру-
ководитель направления 
«Транспортное машинострое-
ние и металлообработка» в Air 
Liquide: «Когда дело касается 
сварочных работ, большинство 
предприятий уже имеют усто-
явшиеся процессы, доказав-
шие свою эффективность. Как 
правило, они выстраиваются 
на основе опыта, но не пол-
ноценного понимания фак-
торов, которые делают их эф-
фективными. Наша програм-
ма Unlocking the Hidden Cost of 
Welding помогает взглянуть на 
привычные практики по-но-
вому и найти возможности их 
оптимизации».

Во время мероприятия не-
мало внимания было уделено 
вопросам безопасности и снаб-
жения. В 2016 г. Air Liquide при-
обрела бизнес Airgas Inc. и те-
перь развивает рынок товаров 
промышленного назначения 
(расходные материалы, СИЗ, 
инструменты, оборудование). 
Компания предлагает не толь-
ко широкий ассортимент, но 
и инновационные решения, 
такие как, например, вендин-
говый автомат, позволяющий 
контролировать расход СИЗов 

и инструментов на производст-
ве и их своевременную замену.

Air Liquide является мировым 
лидером в производстве газов, 
разработке технологий и пре-
доставлении услуг для промыш-
ленности и здравоохранения. 
Компания представлена в 80 
странах мира с общим количе-
ством сотрудников около 66000 
человек и более 3,6 млн заказ-
чиков и пациентов. Кислород, 
азот и водород являются основ-
ными молекулами жизни, мате-
рии и энергии. Они олицетворя-
ют территорию научных разра-
боток Air Liquide и лежат в осно-
ве деятельности компании с 
момента ее основания в 1902 
году.

В 2018 году выручка Air 
Liquide достигла €21 млрд, при 
этом более 40% продаж соста-
вили решения, связанные с 
защитой жизни и окружающей 
среды. Акции Air Liquide котиру-
ются на Парижской фондовой 
бирже (категория A), компания 
входит в индексы CAC 40, EURO 
STOXX 50 и FTSE4Good.

Компания «Эр Ликид» рабо-
тает в России с 1989 года и пер-
воначально занималась прода-
жей оборудования для произ-
водства технических газов. В 
2005 году было основано ООО 
«Эр Ликид», российское подра-
зделение по производству и про-
даже технических газов. На 
настоящий момент компания 
осуществляет эксплуатацию 15 
производственных площадок в 
ключевых регионах. Более 500 
сотрудников отвечают за постав-
ку продуктов и услуг более 1500 
потребителей.

Хакатон DevService
Создание комфортной деловой среды – катализатор развития 
Фонд содействия социальному развитию «ИННОСОЦИ-
УМ» при поддержке Фонда Росконгресс совместно с 
Агентством стратегических инициатив выступил соор-
ганизатором одного из наиболее масштабных хакато-
нов России – DevService, глобальной целью которого 
является создание Единой платформы для упрощения 
процедур ведения предпринимательской деятельности 
для молодых предпринимателей. Участникам Хакатона 
предложено найти оригинальную идею любого серви-
са для упрощения ведения бизнеса и собрать команду, 
готовую доработать этот сервис и впоследствии участ-
вовать в создании платформы.

К участию в Хакатоне допуще-
ны как команды, так и отдель-
ные участники в возрасте от 
16 до 30 лет. Предварительный 
этап мероприятия стартовал  
2 августа – для участия в нем 
зарегистрировались более 50 
команд со всей страны, кото-
рые представили свои проек-
ты c описаниями концепций 
и архитектуры сервисов. 

Второй этап пройдет сразу в 
25 городах России – от Санкт-
Петербурга до Владивостока. 
В течение двух дней в распоря-
жение участников будут пре-
доставлены пространства кол-
лективной работы «Точка ки-
пения». На выполнение зада-
ния будут отведены сутки, с 
13 до 13 часов. Помимо этого, 
участники смогут пообщать-
ся с ведущими предпринима-
телями и создателями успеш-
ных стартапов. Победители 
этапа будут объявлены непо-
средственно в ходе мероприя-
тия. Актуальность и практиче-
ское применение техническо-
го решения будет оцениваться 
по трем критериям: новиз-
на идеи, концепта (креатив-
ность), соответствие законо-
дательству и удобство исполь-

зования, включая скорость ра-
боты сервиса.

«Развитие молодежной 
бизнес-инициативы – одно 
из приоритетных направле-
ний деятельности Социаль-
ной платформы Фонда Ро-
сконгресс и Фонда «Инно-
социум». Это важное условие 
создания комфортной среды 
для предпринимательства 
в стране. В связи с этим мы 
считаем необходимым под-
держать проект Единой плат-
формы и рады возможности 
сотрудничать в этом направ-
лении с Агентством стратеги-
ческих инициатив», – отме-
тила заместитель директора 
Фонда Росконгресс, директор 
Фонда «Инносоциум» Елена 
Маринина.

«Создание Единой плат-
формы для молодых пред-
принимателей является важ-
ной составляющей в форми-
ровании предприниматель-
ского сообщества. Поэтому 
одним из приоритетов для раз-
вития молодежного предпри-
нимательства будет создание 
удобных инструментов для ре-
ализации предприниматель-
ских инициатив, посколь-

ку свежий взгляд и нестан-
дартность мышления начи-
нающих предпринимателей 
и молодых людей имеют все 
шансы реализоваться в се-
рьезные бизнес-стартапы», – 
отметила корпоративный ди-
ректор Агентства стратегиче-
ских инициатив Елена Мякот-
никова.

Победители второго этапа 
Хакатона получат ценные 
призы, главным же его ре-
зультатом станет возмож-
ность представить свой про-
ект 17 сентября перед эксперт-
ной аудиторией на специаль-
но организованном закрытом 
мероприятии.

Социальная платформа – 
это стратегическая инициа-
тива Фонда Росконгресс, на-

правленная на установление и 
поддержание стабильного ди-
алога между структурами биз-
неса, власти и гражданского 
общества. Мы создаем инстру-
менты обратной связи в рам-
ках существующих форумов, 
на постоянной основе про-
двигаем социальную повест-
ку и способствуем развитию 
здоровой социальной среды 
и благотворительности в Рос-
сии. Миссия платформы: спо-
собствовать консолидации, 
выстраиванию диалога и со-
трудничеству между участни-
ками социальной экосистемы, 
содействовать продвижению 
общественно значимых про-
ектов и развитию культуры со-
циальной инклюзии в России.

В феврале 2019 года учре-
жден Фонд содействия соци-
альному развитию «ИННО-
СОЦИУМ». Основные за-
дачи Фонда – практическая 
поддержка приоритетных на-
правлений социального разви-
тия, формирование и продви-
жение социальной повестки на 
коммуникационных площад-
ках Фонда Росконгресс, реа-
лизация социально значимых 
и благотворительных иници-
атив, содействие развитию и 
повышению эффективности 
НКО и КСО, а также междуна-
родному сотрудничеству в рам-
ках повестки устойчивого раз-
вития и укрепление позитивно-
го имиджа России. Ключевые 
направления «ИННОСОЦИ-
УМА» – вопросы социальной 
сферы, культуры, просвещения 
и образования, экологии, соци-
альных коммуникаций и жен-
ского лидерства. 


