
Новикомбанк – финансовая опора авиастроения

РЕКОРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
НА МАКС-2019
Новикомбанк специализируется на креди-
товании предприятий высокотехнологич-
ных отраслей – машиностроения, авиастро-
ения, двигателестроения, высокоточного 
приборостроения, энергомашиностроения 
и других передовых сегментов российской 
индустрии, выступая крупнейшим на сегод-
ня финансовым партнером программ про-
мышленного развития. На авиасалоне в 
Жуковском у Новикомбанка – масштабная и 

разнообразная деловая программа. В рам-
ках МАКС-2019 Банк планирует подписать 
ряд крупных соглашений о финансировании 
предприятий авиационной промышленно-
сти на общую сумму, как уже было сказа-
но, порядка 50 млрд руб. 

Кроме того, на салоне Банк проведет 
комплекс деловых переговоров с дейст-
вующими и потенциальными клиентами, а 
также обсудит наиболее значимые проек-
ты и производственные программы, свя-
занные с разработкой, созданием и выпус- 

ком российской авиационной техники. Но-
викомбанк также является одним из учре-
дителей конкурса «Авиастроитель года» и 
примет участие в церемонии награждения 
победителей (состоится в рамках деловой 
программы авиасалона) с вручением спе-
циального приза от Банка.

«Авиационная отрасль – одно из ключе-
вых направлений деятельности нашего ак-
ционера – Госкорпорации «Ростех», а зна-
чит – приоритет в финансировании Новико-
мбанка. К 2020 году планируется, что доля 
выручки Ростеха от авиационного класте-
ра составит около 50%, или около 1 трлн 
руб., поэтому Новикомбанк уделяет особое 
внимание таким мероприятиям, как МАКС, 
способствующим укреплению его статуса 
опорного банка российской промышленно-
сти. Новикомбанк участвует в авиасалоне с 
2009 года, и для нас этот год – юбилейный. 
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Уважаемые друзья!
История МАКСа началась 25 лет назад – 

с проведения в городе Жуковском «Мос- 
АэроШоу». За прошедшее время форум 
превратился в экспозиционную площадку 
для ярких премьер, передовых достижений 
конструкторской мысли и по праву стал со-
бытием мирового масштаба.

Отрадно, что в рамках салона российские и 
иностранные эксперты, промышленники, биз-
несмены анализируют происходящие в отра-
сли процессы, представляют свой взгляд на 
ее будущее. Заключенные в ходе МАКСа кон-
тракты, совместные перспективные проекты 
наглядно подтверждают заинтересованность 
зарубежных партнеров в кооперации с Росси-
ей. В том числе в реализации амбициозных 
идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального по-
тенциала. Имею в виду программы по созданию семейства дальне-
магистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна откры-
та для такой взаимовыгодной, эффективной работы.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Dear friends!
The history of MAKS began 25 years ago 

with the ‘MosAeroShow’ carried out in the 
city of Zhukovsky. Since then the forum has 
turned into the exposition platform for bright 
premieres and ground-breaking achieve-
ments of design thought that by right became 
a global event.

It is pleasant to know that within the Salon 
both Russian and foreign experts, manufactur-
ers and businessmen analyze the processes 
happening in the industry, present their view 
of its future. The contracts signed within MAKS 
and promising joint projects clearly confirm the 
interest of foreign partners in cooperation with 
Russia. This interest includes the realization 
of the ambitious ideas, that demand joining of 

forces, means and intellectua l potential. I mean programs for cre-
ation of long-haul planes’ family and space exploration. Our country 
is open for such mutually advantageous and effective work.

Vladimir Putin
President of the Russian Federation

Генеральным финансовым партнером Международного авиационно-космиче-
ского салона «МАКС-2019» выступает Новикомбанк – опорный банк Госкор-
порации «Ростех» и один из крупнейших в России финансовых институтов. 
Новикомбанк обеспечивает финансирование ведущих холдинговых струк-
тур и предприятий российской промышленности, а также широкого спек-
тра индустриальных программ, в том числе в области диверсификации, 
импортозамещения, модернизации производственных активов предприя-
тий. В рамках МАКС-2019 Новикомбанк планирует подписать контракты 
на сумму в общей сложности не менее 50 млрд руб.

Председатель правления Новикомбанка  
Елена Георгиева

ПОЕХАЛИ!!!

Подробности российско- 
китайской программы CR929

стр. 3

Рособоронэкспорт представляет 
новейшие боевые самолеты

 стр. 5

УМТК «Адъютант»:  
крещение 70-й параллелью  

стр. 6

Модифицированный Ми-2  
с двигателями АИ-450М 

   стр. 7

Аппаратура для спутников,  
роботы, «машина времени»
    стр. 10

Проект «Россия – великая  
авиационная держава» 
   стр. 11

Программа деловых  
мероприятий на сегодня  
   стр. 14

Сегодня в подмосковном Жуковском начал работу XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, 
который традиционно проводится под патронажем Президента Российской Федерации. Организаторы МАКС-2019 – 
Минпромторг России и Госкорпорация «Ростех», официальный устроитель – ОАО «Авиасалон». Шесть дней на земле 
и в небе будут господствовать лучшие в мире технологии, конструкторы, инженеры, пилоты. С почином! Удачи нам!
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КОРОТКО

«КУБОК МАКС-2019» 
Одними из самых ярких и зрелищных в 
программе авиасалона обещают стать со-
ревнования по высшему пилотажу «Кубок 
МАКС-2019», в ходе которых свое мастер-
ство на поршневых однодвигательных са-
молетах покажут лучшие пилоты авиаци-
онного спорта. Участники вышли в финал 
по итогам отборочных соревнований по 
высшему пилотажу, прошедших в июле 
2019 года. Роман Овчинников выступит на 
самолете Су-31МХ, Дмитрий Шакуров – 
на Су-26, Андрей Якимов – на самолете 
Extra-300.

Правила турнира предусматривают вы-
полнение каждым из участников двадцати-
минутной 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 поко-
ления Су-57 впервые будет демонстриро-
ваться и на статической стоянке, и в по-
лете. Мировая премьера самолета Су-57 
(тога именовавшегося Т-50) состоялась 17 
августа на МАКС-2011. Спустя два года на 
МАКС-2013 был показан пилотаж группы 
в составе трех истребителей этого типа. 
Су-57 – многофункциональный истреби-
тель пятого поколения, предназначенный 
для уничтожения всех видов воздушных 
целей в дальних и ближних боях, пораже-
ния наземных, надводных целей против-
ника с преодолением систем ПВО против-
ника, осуществления мониторинга воз-
душного пространства на больших удале-
ниях от места базирования, разрушения 
системы управления действиями авиации 
противника.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Международный авиационно-космический 
салон «МАКС-2019» представит в том числе 
экспозицию исторических самолетов, кото-
рая включает восемь поистине уникальных 
воздушных судов. Предполагается, что как 
минимум три из них примут участие в про-
грамме демонстрационных полетов. Как и 
в предыдущие годы, на статической стоян-
ке МАКС-2019 можно будет увидеть пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский 
лайнер Ту-144, самолет с водородным дви-
гателем Ту-155 и носитель «Бурана» ВМ-Т 
«Атлант». Также посетителям авиасалона 
представляется возможность ознакомить-
ся с советскими истребителями И-15бис, 
И-153 «Чайка», МиГ-3, МиГ-15 и штурмови-
ком Ил-2. Кстати, по предварительной ин-
формации, Ил-2 может принять участие в 
летной программе авиасалона. Кроме того, 
в программе демонстрационных полетов 
заявлены самолеты МиГ-3 и МиГ-15.

МАИ-411 – В ПРОГРАММЕ
В летной программе МАКС-2019 прини-
мает участие легкий многоцелевой само-
лет МАИ-411 разработки Отраслевого спе-
циального КБ экспериментального само-
летостроения Московского авиационного 
института. Опытный экземпляр самолета  
успешно прошел первые летные испыта-
ния, по результатам которых получил сер-
тификат единичного экземпляра воздуш-
ного судна. Серийное производство пред-
полагают развернуть на Кизлярском элек-
тромеханическом заводе с перспективой 
до 100 самолетов МАИ-411 в год. Все ком-
плектующие воздушного судна – россий-
ского производства, за исключением дви-
гателя, который выпускается в Австрии.  
С максимальной загрузкой воздушное 
судно может преодолеть до 1500 км. 

Это знаковая площадка для рас-
ширения сотрудничества с на-
шими партнерами», – отметила 
председатель правления Нови- 
комбанка Елена Георгиева.

Поддержка знаковых госу-
дарственных авиационных про-
ектов подтверждает статус Но-
викомбанка как опорного банка 
российской промышленности.  
Поддержка национальных про-
ектов рассматривается Бан-
ком также как одна из основ-
ных точек роста. И это неудиви-
тельно, ведь Ростех участвует 
практически во всех националь-
ных проектах российской эконо-
мики: от здравоохранения и об-
разования до экологии и улуч-
шения городской среды.

Ответственная роль в каждом 
из них отведена и Новикомбан-
ку, задача которого – предоста-
вить компаниям корпорации 
подходящие по сроку и ставке 
финансовые продукты с уче-
том особенностей каждого про-
екта. «Я напомню, что «Ростех»  
участвует во многих проектах 
федерального масштаба, таких 
как, например, «цифровая» эко-
номика, создание авиалайнера 
МС-21 и многие другие. Это все 
ресурсоемкие программы, ре-
ализация которых невозможна 
без четкой и слаженной работы 
с банком-кредитором», – уточ-
няет Елена Георгиева.

ПОДДЕРЖКА 
АВИАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Перед Новикомбанком стоят 
масштабные и разноплановые 
задачи. «Три кита нашей рабо-
ты – это бесперебойное финан-
сирование программ, оптималь-
ный набор банковских продуктов 
и предоставление качественных 
услуг предприятиям», – отмечает 
Елена Георгиева.

Финансирование авиастрои-
тельных предприятий – одно из 
ведущих направлений в работе 
Банка. За 6 месяцев 2019 года 
объем финансирования, пре-
доставленного Новикомбан-
ком предприятиям авиационно-
го кластера, составил 116 млрд 
руб., а общий объем выданных 
им гарантий за два года превы-
сил 40 млрд руб. 

Например, на Международ-
ном военно-техническом фо-
руме «АРМИЯ-2019» Новиком- 
банк заключил соглашение 
с ПАО «Объединенная авиа-
строительная  корпорация» на  
25 млрд руб. Финансовые ресур-
сы будут направлены на реали-
зацию приоритетных проектов 
авиастроения. Документ под-
писали председатель правле- 
ния Новикомбанка Елена Геор- 
гиева и вице-президент по эко-
номике и финансам ПАО «ОАК» 
Алексей Демидов. Финансиро-
вание ОАК со стороны Новиком- 
банка будет предоставлено в 
форме кредитов и кредитных 
линий, лизинга оборудования 
и банковских гарантий, аккре-

дитивов и прочих финансовых 
и документарных инструментов.

«Финансирование производст-
ва высокотехнологичной продук-
ции – одно из ключевых направ-
лений бизнеса Новикомбанка.  
С корпорацией ОАК нас связы-
вают долгие годы плодотворного 
сотрудничества. Мы рады в оче-
редной раз предложить удобные 
и качественные финансовые ин-
струменты для реализации мас-
штабных планов компании, 
среди которых техническое пе-
ревооружение и модернизация, 
а также инвестиционные сдел-
ки, в том числе по диверсифи-
кации бизнес-направлений», – 
подчеркнула Елена Георгиева.

«Мы высоко ценим укрепле-
ние сотрудничества с Новиком- 
банком – одним из надежных 
финансовых партнеров Объеди- 
ненной авиастроительной кор-
порации. Подписанное согла-
шение позволит интенсивнее 
реализовывать приоритетные 
самолетостроительные про-
граммы корпорации», – отме-
тил Алексей Демидов.

Напомним, что с прошлого 
года идет процесс интеграции 
ОАК в Ростех, который должен 
завершиться в 2020 году. С при-
соединением ОАК Госкорпора-
ция «Ростех» становится одним 
из крупнейших в мире произво-
дителей авиатехники. С учетом 
новых активов доля авиацион-
ного кластера в общей выруч-
ке ГК «Ростех» составит при-
мерно 50% – около 1 трлн руб. 
Таким образом, ожидается, что 
авиастроительный блок станет 
самым мощным в Ростехе.

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
КРЕДИТНЫМИ РЕСУРСАМИ
Среди «авиастроительных» кон-
трактов этого года можно отме-
тить также соглашения, подписан-
ные Банком на ПМЭФ-2019 с хол-
дингами авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» – Объ- 
единенной двигателестроитель-
ной корпорацией (ОДК) и «Вер-
толетами России». Цель финан-
сирования – наращивание произ-
водства гражданской продукции. 

Так, дочерним предприятиям 
ОДК Новикомбанк предоставит 
финансирование на сумму по-
рядка 35 млрд руб. для реали-
зации таких значимых проек-
тов, как создание и выпуск ави-
ационных двигателей ПД-14,  

SaM-146, вертолетных двигате-
лей ТВ3-117, ВК-2500, газотур-
бинных энергетических агре-
гатов для применения в соста-
ве нефтегазовых платформ и 
судов в интересах предприятий 
группы ПАО «НК «Роснефть», 
группы ПАО «Газпром» и других 
компаний ТЭК России.

С холдингом «Вертолеты Рос-
сии» Банк работает с 2011 года, 
выступая организатором фи-
нансирования проектов по со-
зданию и продвижению граж- 
данской вертолетной техники. 
Новое соглашение обуславли-
вает финансирование поста-
вок, ремонта и сопровожде-
ния эксплуатации вертолетов  
Ка-62, Ка-32, Ка-226, «Ансат»,  
Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и дру-
гой продукции гражданского на-
значения. Объем финансирова-
ния составит 5 млрд руб.

«Развитие гражданской авиа-
ции, вертолетостроения, двига-
телестроения – один из ключе-
вых приоритетов Ростеха. Такие 
продукты, как двигатели ПД-14  
и ВК-2500, вертолеты Ка-62 
и «Ансат», не только являют-
ся стратегически важными для 
нашей страны, но и имеют вы-
сокий потенциал и интерес на 
внешних рынках: в Китае, стра-
нах Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока и многих других, что 
подтверждается уже заключен-
ными контрактами», – отмечает 
индустриальный директор авиа-
ционного кластера Госкорпора-
ции «Ростех» Анатолий Сердю-
ков, добавляя, что реализация 
проектов невозможна без кре-
дитных ресурсов.

ОПОРНЫЙ БАНК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ
В силу своей специфической 
роли Новикомбанк является 
опорным банком Госкорпора-
ции «Ростех» и российской про-
мышленности в целом, обеспе-
чивая финансирование наибо-
лее важных программ развития 
индустрии. Среди приоритетных 
направлений работы Банка – ди-
версификация, поскольку Рос- 
тех ставит задачу довести долю 
гражданской продукции на пред-
приятиях ОПК до 50%. Решая за-
дачи финансирования проектов 
диверсификации, Банк постоян-
но расширяет и оптимизирует 
портфель инструментов, обес-

печивая предприятия «длин-
ными» дешевыми деньгами. 
Менее чем за два месяца Нови-
комбанк заключил соглашения 
об организации финансирова-
ния и кредитования на 155 млрд 
руб. Практически все контракты 
нацелены на поддержку проек-
тов диверсификации предприя-
тий Госкорпорации «Ростех» и 
на производство высокотехно-
логичной продукции. Развитие 
гражданского сектора также яв-
ляется одной из главных задач 
Ростеха, реализуемой при ак-
тивном участии Новикомбанка.

О важной роли банка для  
Госкорпорации «Ростех» гово-
рит и ее руководитель Сергей 
Чемезов: «Новикомбанк как го-
ловной банк Ростеха обеспечи-
вает кредитование большинст-
ва наших предприятий, поддер-
живая таким образом реализа-
цию проектов государственной 
важности. Банк хорошо пони-
мает потребности Госкорпора-
ции и эффективно способству-
ет решению стоящих перед нами 
масштабных задач по разработ-
ке, производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промышлен-
ной продукции».

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
По итогам первого полугодия 
2019 года Новикомбанк вошел 
в число самых прибыльных бан-
ков, демонстрируя стабильный 
рост всех ключевых показате-
лей. Так, чистая прибыль Банка 
за полугодие составила 5,5 млрд 
руб., что в 3,9 раза выше фи-
нансового результата за анало-
гичный период прошлого года.  
С начала года активы нетто  
Новикомбанка выросли до 448 
млрд руб. Кредитный портфель 
Банка по итогам первого полу-
годия составил 312,7 млрд руб. 

Объем средств, предоставлен-
ных Банком ведущим предприя-
тиям страны за 6 месяцев, соста-
вил порядка 180 млрд руб. Фи-
нансовые ресурсы используют-
ся для реализации контрактов 
по выпуску современной тех-
ники, организации научных ис-
следований и конструкторских 
работ, для приобретения обору-
дования и создания новых произ-
водственных мощностей.

«Отличный финансовый ре-
зультат, с которым Новикомбанк 
закончил первое полугодие 2019 
года, является новым значимым 
шагом в реализации долгосроч-
ной стратегии развития Банка. 
Эффективность кредитных про-
цедур, широкий набор собствен-
ных финансовых инструментов, 
использование всех доступных 
механизмов господдержки для 
реализации проектов наших за-
емщиков, в том числе и по ди-
версификации, позволяет Банку 
при участии акционера дина-
мично наращивать кредитова-
ние и укреплять рыночные по-
зиции», – отметила председа-
тель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева.

Новикомбанк – финансовая 
опора авиастроения
Окончание. Начало на стр. 1

Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева  
и вице-президент по экономике и финансам ПАО «ОАК» Алексей Демидов 
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Программа CR929
Широкофюзеляжный дальнемагистральный  
российско-китайский самолет

Над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 
совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице 
компаний ПАО «ОАК» и COMAC, а также совместного предприятия – CRAIC 
(China-Russia Commercial Aircraft International Corporation) со штаб-кварти-
рой в Шанхае, которое выступает оператором программы. В настоящий 
момент программа находится на этапе эскизного проектирования, кото-
рый завершится контрольным рубежом Gate 3. По итогам этого этапа будет 
сформирован окончательный облик широкофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета CR929, отобраны поставщики систем и оборудования, с ними 
будут заключены предварительные соглашения о намерениях, будут заклю-
чены «мягкие» контракты с авиакомпаниями.

Страны-участницы программы разделили 
инвестиционные, технологические и вре-
менные риски, а также объединили интел-
лектуальные, технологические и другие 
ресурсы для создания самолета на очень 
конкурентном рынке. Россия и Китай сов-
местно работают над проектом, 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% спро-
са придется на Китай, 28% – на другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

и 5% – на Россию и СНГ. К настоящему 
моменту определены предварительные 
характеристики воздушного судна, ге-
ометрические обводы, варианты прин-
ципиальных схем, состав функциональ-
ных систем и оборудования. Основ-
ные характеристики базовой версии 
нового самолета: пассажировместимость – 
280 мест в стандартной трехклассной ком-
поновке, дальность – около 12 тыс. км. По-
тенциальным заказчикам будет предложе-
но семейство из трех конфигураций: базо-
вая, удлиненная и укороченная.

В 2017 г. программа российско-китайско-
го широкофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета прошла контрольный рубеж 
Gate 2, на котором была защищена техни-
ческая концепция семейства CR929.

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

Между Россией и Китаем предвари-
тельно согласовано разделение работ по 
конструкции планера самолета. За рос-
сийской стороной закреплено проекти-
рование и разработка консолей крыла, 
центроплана, механизации крыла, пило-
нов навески двигателя, основной опоры 
шасси. Китайские партнеры создают фю-
зеляж, горизонтальное и вертикальное 
оперение, обтекатель.

Ожидается, что первый летный экзем-
пляр CR929 поднимется в воздух в 2023 г.

КОРОТКО

ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ФЕСТИВАЛЬ «ОТ ВИНТА!» 
Эксперты Международного фестиваля дет-
ского и молодежного научно-техническо-
го творчества «От Винта!» представляют 
на МАКС-2019 (павильон C3) школьные и 
студенческие проекты на тему авиации и 
космоса, а также молодежные стартапы 
с конкретными бизнес-решениями. Один 
из основных критериев проекта – возмож-
ность внедрения молодежных инициатив 
в производственную сферу. 

Среди наиболее ярких работ – претен-
дующий на мировой рекорд по продол-
жительности полета квадрокоптер, че-
тырехместный вертолет Kasatka 505, ли-
тейный сплав с заданным температурным 
коэффициентом линейного расширения, 
предназначенный для производства из-
делий высокой точности. Также среди 
лучших проектов юных изобретателей – 
стендовая модель летающего автомоби-
ля «Шмель» с крылом биплан, гибридным 
двигателем и солнечными батареями на 
крыше; действующая многофункциональ-
ная модель марсохода; модель конвер-
топлана.

«АЭРОНЕТ» ПРОВЕДЕТ  
ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» в 
рамках МАКС-2019 проведет две конферен-
ции, участники которых обсудят перспекти-
вы изменения нормативной базы в области 
применения беспилотных авиационных сис-
тем (БАС), реализации системообразующих 
проектов, разработки ключевых технологий 
и коммерческого применения беспилотной 
авиатехники. Эти конференции являются ча-
стью единого тематического раздела БАС, 
впервые организованного в рамках МАКС.

Первая конференция проходит сегодня, 
она посвящена новой версии дорожной 
карты «Аэронет». Дискуссия затронет си-
стемообразующие проекты и сопутствую-
щие им технологии, которые позволят за-
ложить основы частной аэрокосмической 
отрасли, создающей беспилотные авиаци-
онно-космические системы и производные 
от них услуги. 

Вторая конференция посвящена обсуж- 
дению проблем и предложений разра-
ботчиков и эксплуатантов транспортных 
БАС, законодательных инициатив в обла-
сти транспортной авиации. Она состоится 
в пятницу, 30 августа. Модератором конфе-
ренций выступает директор АНО «Центр 
«АЭРОНЕТ» Сергей Жуков.

ЛУЧШИЕ  
«АВИАСТРОИТЕЛИ ГОДА»
В рамках деловой программы МАКС-2019 
состоится торжественная церемония на-
граждения лауреатов и дипломантов кон-
курса «Авиастроитель года» (по итогам 
2018 года). Участниками конкурса стали 
более 60 предприятий, научных организа-
ций, авторских коллективов и физических 
лиц, представивших свыше 90 работ в но-
минациях «Лучший инновационный про-
ект», «За подготовку нового поколения 
специалистов авиастроительной отрасли 
среди предприятий», «За подготовку но-
вого поколения специалистов авиастрои-
тельной отрасли среди вузов» и др. 

В 2019 году конкурс проводится в вось-
мой раз. Его учредителями выступили 
Союз авиапроизводителей России, ПАО 
«Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация», АО «Верто-
леты России», АО «АКБ «Новикомбанк», 
ФГУП «Центральный аэрогидродинами-
ческий институт», АО «Технодинамика» и 
ПАО «НПО «Наука».

Самолет нового поколения 
Superjet 100 – самолет нового поко-
ления, разработанный и произведен-
ный компанией АО «Гражданские само-
леты Сухого» (входит в ПАО «ОАК»). 
Впервые публике Superjet 100 был пред-
ставлен в сентябре 2007 года. Его пер-
вый полет состоялся в мае 2008 года. 
Первый коммерческий полет – в апре-
ле 2011 года. Superjet 100 – первый рос-
сийский самолет, отправной точкой 
создания которого стали требования 
к продукту, сформированные ведущи-
ми авиаперевозчиками мира. Он пол-
ностью спроектирован на основе циф-
ровых технологий.

Эффективный и высокотехнологичный ком-
мерческий самолет, созданный с примене-
нием новейших технологий в области аэро-
динамики, силовой установки и систем са-
молета, обеспечивающий высокий уровень 
эксплуатационной эффективности. Выдаю-
щиеся взлетные и посадочные характери-
стики, высокая крейсерская скорость, экс-
плуатация в широком спектре климатиче-
ских условий позволяют гибко планировать 
маршрутную сеть, увеличивая количество 
направлений, а также использовать само-
лет как на региональных, так и на ряде ма-
гистральных маршрутов.

В 2011 году Superjet 100 получил Серти-
фикат типа Авиарегистра Межгосударст-
венного авиационного комитета (МАК). Спу-
стя год, в 2012-м, Европейское агентство по 
авиационной безопасности (EASA) выдало 
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 
авиалайнером, сертифицированным в со-

ответствии c авиационными правилами 
CS25 EASA.

Производство самолета, его окончатель-
ную сборку осуществляет Комсомольский-
на-Амуре филиал (КнАФ) АО «Гражданские 
самолеты Сухого» при непосредственном 
участии других заводов на территории 
России, где изготавливаются составные 
части Superjet 100. Самолеты оснащаются 
двумя турбовентиляторными двигателями 
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 высо-
та 12 200 м (40 000 футов). Эксплуатация са-
молета возможна в широком спектре клима-
тических условий при температуре от минус 
54 до плюс 45 градусов Цельсия.

В дополнение к имеющимся моделям са-
молета, которые различаются взлетным 
весом и дальностью полета, была сертифи-
цирована третья В100 – с повышенной тягой 
двигателя, что улучшает взлетные характе-

ристики самолета, предоставляя авиаком-
паниям-эксплуатантам новые возможности.

Созданная бизнес-версия Business Jet 
(SBJ) отличается повышенным комфортом 
в пассажирском салоне. Самолет может пе-
ревозить от 8 до 60 пассажиров в зависи-
мости от конфигурации интерьера. Также 
на базе Superjet 100 могут создаваться са-
молеты специального назначения с инте-
рьером повышенной комфортности, осна-
щенные мультимедийными системами и 
спутниковой связью, с возможной реализа-
цией функций внутренней и внешней видео- 
конференц-связи, а также с медико-эваку-
ационными функциями для перевозки по-
страдавших и новорожденных.

По состоянию на август 2019 года с нача-
ла производства в 2005 году произведено 
более 160 самолетов. В эксплуатации нахо-
дится 140 самолетов SSJ100. В общей слож-
ности самолеты выполнили более 360 000 
коммерческих рейсов продолжительностью 
свыше 550 000 летных часов. Эксплуати-
руется в авиакомпаниях и госструктурах:  
Аэрофлот, Газпром авиа, Якутия, Ямал, 
ИрАэро, Азимут, Северсталь, МВД Рос-
сии, МЧС, СЛО Россия, РусДжет и другие.
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Уважаемые организаторы, 
участники и гости Международного 
авиационно-космического салона!

Россия уверенно сохраняет ведущее 
место среди лидеров мирового рынка про-
дукции военного назначения, ежегодно экс-
портируя военную технику на сумму поряд-
ка $15 млрд. Значительная доля этого объ-
ема приходится на авиацию и технику ПВО. 
Особенно востребованы у иностранных за-
казчиков образцы вооружений, испытанные 
в реальных боевых условиях и доказавшие 
свою высокую эффективность.

Одновременно расширяется номенклату-
ра услуг по сервисному обслуживанию по-
ставленной техники, оказываемых россий-
скими субъектами ВТС. Постоянно оптими-
зируются наши предложения в области по-
слепродажного обслуживания авиационной 
техники и техники ПВО на протяжении всего цикла ее эксплуа-
тации.

Широкая линейка российских предложений как в области по-
ставки авиационной продукции и техники ПВО, так и ее после-
дующего комплексного сервисного обслуживания будет пред-
ставлена на очередном Международном авиационно-космиче-
ском салоне «МАКС-2019».

К слову, традиционно сильной стороной МАКСа является натур-
ная демонстрация авиатехники, в том числе образцов, не пред-
ставленных на других авиасалонах.

Ежегодно выставку посещают десятки официальных делега-
ций, в этом году мы также ожидаем высоких гостей и предста-
вителей промышленности из стран-партнеров.

Надеюсь, современные авиационная техника и техника ПВО 
российского производства в очередной раз вызовут интерес за-
казчиков и экспертов, а «МАКС-2019», как и прошлые салоны, 
станет динамичным и красочным событием.

Желаю участникам и гостям плодотворных переговоров и вы-
соких результатов работы на «МАКС-2019».

Дмитрий Шугаев,
директор Федеральной службы 

по военно-техническому сотрудничеству

Dear organizers, participants 
and guests of the International 

aviation and space salon!

Russia surely maintains a key position among 
the leaders of the world market of military 
products, annually exporting military equipment 
worth about $15 billion. A considerable share 
of this volume falls on aircraft and air defense 
equipment. Especially in demand from foreign 
customers are samples of weapons tested in 
real combat conditions and proven to be highly 
effective.

At the same time, the range of services for the 
maintenance of the delivered equipment provided 
by the Russian subjects of the MTC (Military-
Technical cooperation) is expanding. Our offers 
in the field of after-sales service of aviation 
technique and air defense equipment throughout 

the whole cycle of their operation are permanently optimized.
A wide range of Russian proposals in the field of aviation products and 

air defense equipment delivery and their subsequent comprehensive 
maintenance service, will be presented at the next International aviation 
and space salon ‘MAKS-2019’.

By the way, the strong point of MAKS is traditionally the full-scale 
demonstration of aircraft, including samples not presented at other 
air shows.

The exhibition is visited regularly by dozens of official delegations, this 
year we also expect distinguished guests and industry representatives 
from our partner countries.

I hope that modern aviation technique and air defense equipment of 
Russian production will once again arouse the interest of customers 
and experts, and ‘MAKS-2019’ as well as past Salons will become a 
dynamic and colorful event.

I wish the participants and guests fruitful negotiations and good work 
results at MAKS-2019.

Dmitry Shugaev,
Director of the Federal Service

 for Military-Technical Cooperation

КОРОТКО

СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИИ И БЕЛАРУСИ
На базе НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» 
в г. Тула под председательством дирек-
тора ФСВТС России Дмитрия Шугаева и 
председателя Государственного военно-
промышленного комитета Республики Бе-
ларусь Романа Головченко прошло 20-е, 
юбилейное заседание Российско-Бело-
русской межправительственной комиссии 
по военно-техническому сотрудничеству. 
Участники мероприятия обсудили направ-
ления дальнейшего расширения взаимо-
действия в военно-технической сфере, об-
менялись мнениями по актуальным вопро-
сам взаимодействия.

В ходе заседания Комиссии было отме-
чено, что Программа военно-технического 
сотрудничества между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь до 2020 
года реализуется в установленном поряд-
ке и в полной мере. Сторонами достигнута 
договоренность об организации работы по 
подготовке проекта новой программы дву-
стороннего военно-технического сотрудни-
чества на среднесрочный период. 

Кроме того, был подписан Меморандум 
между Федеральной службой по военно-
техническому сотрудничеству (Российская 
Федерация) и Государственным военно-
промышленным комитетом Республики Бе-
ларусь о взаимодействии при осуществле-
нии экспорта продукции военного назначе-
ния в третьи страны. Стороны подтвердили 
обоюдную заинтересованность в дальней-
шем развитии военно-технического сотруд-
ничества между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь.
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Рособоронэкспорт представит 
новейшие боевые самолеты
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») 
проведет презентации новейших российских разработок в 
области боевой и транспортной авиации на Международном 
авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

«МАКС – традиционная площадка 
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 оборудо-
вание. Уверен, эта продукция при-
влечет большое внимание наших 
зарубежных партнеров», – заявил 
генеральный директор Госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чемезов.

Главными экспонатами военной 
части российской экспозиции на 
МАКС-2019 станут истребитель 
Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Га- 
гарина) и военно-транспортный  
Ил-112ВЭ ( ПАО ВАСО).

«На МАКС-2019 российские 
производители впервые предста-
вят самые горячие и ожидаемые 
новинки последних лет – много-
целевой истребитель пятого по-
коления Су-57Э и легкий военно-
транспортный самолет Ил-112ВЭ. 
Рособоронэкспорт готов по жела-
нию иностранных партнеров про-
вести презентации этих самоле-
тов и открыть новую страницу в 
продвижении ультрасовременных 
авиационных комплексов на миро-
вой рынок. Уверен, интерес к ним 
будет колоссальным», – заявил ге-
неральный директор Рособорон-
экспорта, заместитель председа-

теля Союза машиностроителей 
России Александр Михеев.

Перспективный многоцелевой 
истребитель пятого поколения Су-
57Э разработки и производства 
ПАО «Компания «Сухой» (входит 
в Объединенную авиастроитель-
ную корпорацию) и легкий военно-
транспортный самолет Ил-112ВЭ 
от ПАО «Ил» (входит в Объеди-
ненную авиастроительную корпо-
рацию) получили всю необходи-
мую экспортную документацию, и  
Рособоронэкспорт может предла-
гать их иностранным заказчикам.

Су-57Э – многофункциональный 
комплекс пятого поколения, пред-
назначенный для решения широко-
го спектра боевых задач при дей-
ствиях по воздушным, наземным и 
морским целям. Он может приме-
няться круглосуточно, всепогодно, 
в сложной помеховой обстановке.

Основными его достоинствами 
по сравнению с авиационными 
комплексами 4-го поколения счи-
таются скрытность применения 
благодаря низкому уровню замет-
ности, высокая помехозащищен-
ность как бортового оборудова-
ния, так и комплекса авиационно-
го вооружения, а также длитель-
ный сверхзвуковой режим полета.

При этом новейший российский 
истребитель превосходит самоле-
ты поколения 4++ в части ключе-
вых свойств:

- многофункциональность;
- автоматизация и высокая ин-

теллектуализация процессов бо-
евого применения;

- всенаправленность и много-
канальность применения оружия, 
применение высокоточного ору-
жия большой дальности;

- сверхманевренность и сверх-
звуковая маневренность.

Совокупность боевых свойств 
истребителя Су-57Э обеспечива-
ет ему превосходство над пред-
ставленными сегодня на рынке са-
молетами пятого поколения при 
меньшей стоимости жизненного 
цикла. Этот факт признали уже 
многие мировые эксперты в об-
ласти вооружения и военной тех-
ники.

Легкий военно-транспортный 
самолет Ил-112ВЭ является экс-
портной модификацией самоле-
та Ил-112В, созданного в инте-
ресах ВВС России и предназна-

ченного для перевозки и десан-
тирования грузов, транспорта, 
техники, амуниции и личного 
состава.

Важнейшими конкурентными 
достоинствами российского лег-
кого военно-транспортного само-
лета Ил-112ВЭ являются:

- универсальность, позволя-
ющая выполнять широкий круг 
транспортных задач, включаю-
щий десантирование грузов и 
групп спецназначения, перевоз-
ку личного состава со штатным 
вооружением, доставку воору-
жения, боеприпасов и материаль-
ных средств, эвакуацию раненых 
и больных и др.;

- оснащение самолета совре-
менным бортовым оборудовани-
ем, которое позволяет выполнять 
боевые задачи круглосуточно, в 
простых и сложных метеоусло-
виях в различных климатических 
условиях;

- габариты грузовой кабины Ил-
112ВЭ расширяют возможности по 
перевозке грузов, включая само-
ходную и несамоходную технику;

- оснащение Ил-112ВЭ двумя 
новыми двигателями ТВ7-117СТ 
с воздушными винтами АВ112 под 
управлением единой системы ав-
томатического управления, обла-
дающими повышенной мощностью 
и высокой топливной эффективно-
стью, повышает безопасность по-
летов и обеспечило высокие взлет-
но-посадочные характеристики, по-
зволяющие эксплуатировать само-
лет с коротких ВПП, в том числе с 
грунтовых аэродромов;

- осуществление послепродаж-
ного обслуживания Ил-112ВЭ на 
основе организации эксплуатации 
самолета по техническому состоя-
нию без проведения капитальных 
ремонтов, что обеспечивает под-
держание требуемого уровня бое-
готовности техники при минималь-
ных эксплуатационных расходах в 
пределах назначенного ресурса в 
30 000 летных часов или в тече-
ние 30 лет;

- наличие на борту самолета 
развитого транспортно-десант-
ного оборудования, позволяюще-
го осуществлять погрузку-выгруз-
ку без применения дополнитель-
ных специальных средств меха-
низации;

- соответствие требованиям 
ИКАО по точности и безопасно-
сти полетов;

- возможность автономной экс-
плуатации, в том числе на непод-
готовленных аэродромах.

Rosoboronexport Will Present  
the Newest Combat Aircraft
Rosoboronexport (part of the 
Rostec State Corporation) 
will make presentations of the 
Russia’s latest combat and 
transport aircraft at the MAKS 
2019 International Air Show.

‘MAKS is a traditional platform for avi-
ation premieres. This year, Rostec’s 
display includes 250+ new models 
of aircraft, avionics, aircraft engines 
and airfield equipment, including over 
40 items that are being showcased 
at MAKS for the first time. I am sure 
these products will attract a lot of at-
tention of our foreign partners,’ said 
Rostec CEO Sergey Chemezov.

The Su-57E fighter (manufactured 
by KоAAP named after Yuri Gaga-
rin) and the Il-112VE military trans-
port (built by VACM) will be the cen-
terpieces of the military part of Rus-
sia’s display at MAKS 2019.

‘At MAKS 2019, Russian manu-
facturers will be unveiling the fifth-
generation Su-57E multi-role fight-
er jet and the Il-112VE light mili-
tary transport aircraft, the hottest 
and most anticipated new products 
of recent years. Rosoboronexport 
is ready, at the request of foreign 
partners, to present these aircraft 

and turn a new page in promoting 
state-of-the-art aircraft systems in 
the world market. I’m sure the in-
terest in them will be massive,’ said 
Alexander Mikheev, Rosoboronex-
port’s Director General and Deputy 
Chairman of the Russian Engineer-
ing Union.

The advanced Su-57E fifth-gener-
ation fighter jet from Sukhoi (a sub-
sidiary of the United Aircraft Corpo-
ration) and the Il-112VE light mili-
tary transport aircraft from Ilyushin 
(a subsidiary of the United Aircraft 
Corporation) have received the nec-
essary export permits and Rosobo-
ronexport has the right to offer them 
to foreign customers.

The Su-57E is a fifth-generation 
multi-role aircraft system designed 
to accomplish a wide range of mis-
sions against air, ground and sur-
face targets. It can be used in any 
weather, day or night, and in a se-
vere jamming environment.

Its main advantages compared 
with 4th generation aircraft systems 
are stealth due to a reduced radar 
and infrared signature, high immu-
nity of both avionics and aircraft ar-
mament system, as well as a strong 
supersonic cruise capability.

At the same time, the latest Rus-
sian fighter surpasses 4++ gener-
ation aircraft in terms of key prop-
erties:

- multi-mission capability;
- automation and AI technologies 

incorporated into target engagement 
processes;

- all-azimuth and multiple target 
capability, the use of long-range pre-
cision-guided weapons;

- super-maneuverability.
The set of features of the Su-57E 

fighter gives it superiority over the 
fifth generation aircraft available on 
the market today at a lower life cycle 
cost. This fact has been recognized 
by many world experts in weapons 
and military equipment.

The Il-112VE light military trans-
port aircraft is the export version of 
the Il-112V developed for the Rus-
sian Air Force and intended for the 
transportation and airdropping of 
cargo, vehicles, equipment, ammu-
nition and personnel.

The major competitive advantag-
es of the Russian Il-112VE light mil-
itary transport aircraft are:

- versatility enabling a wide 
range of transport missions, in-
cluding airdropping of cargo and 

special forces groups, transpor-
tation of personnel with organic 
weapons, delivery of weapons, 
ammunition and materiel, casu-
alty evacuation, etc;

- state-of-the-art avionics that 
makes it possible to perform combat 
missions day or night, in any weather 
and in different climatic conditions;

- the dimensions of the cargo com-
partment of the Il-112VE expand the 
capabilities for transporting cargo, 
including self-propelled and non-
self-propelled equipment;

- the Il-112VE is equipped with two 
new higher-power and more fuel-ef-
ficient engines, the TV7-117ST, and 
AV112 propellers controlled by a sin-
gle automatic control system which 
increases flight safety and provides 
high take-off and landing perfor-

mance allowing the aircraft to be op-
erated from short runways, including 
unprepared fields;

- on-condition maintenance of the 
Il-112VE obviates the need for major 
overhauls, which ensures that the re-
quired level of equipment operation-
al readiness is maintained at mini-
mum operating costs within the ser-
vice life limit of 30,000 flight hours or 
for 30 years;

- the presence of advanced han-
dling and drop equipment on board 
the aircraft that allows loading and 
unloading without the use of addi-
tional special equipment;

- compliance with ICAO flight ac-
curacy and safety;

- capability to operate indepen-
dently, including from unimproved 
airfields.
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«Адъютант»: крещение 
70-й параллелью

Новая Земля – «Страна ветров». 
Температура – плюс 6oС, ветер 
проносит низкие облака, в возду-
хе влажность, граничащая с до-
ждем… Середина лета – на кам-
нях распустились цветы…

Здесь, в этих неприветливых и 
суровых районах Арктики, в слож-
ных климатических условиях, под- 
разделениям ПВО Северного 
флота, на вооружении которых 
появился новейший ЗРК малой 
дальности «Тор-М2ДТ», впервые 
поставлена задача по проведе-
нию полномасштабных учений с 
боевыми стрельбами в условиях 
Заполярья. А создание мишен-
ной обстановки для арктических 
«Торов» поручено универсально-
му мишенно-тренировочному ком-
плексу 9Ф6021 «Адъютант».

Личный состав зенитной ракет-
ной батареи ЗРК «Тор-М2ДТ» вы-
садился с борта большого десант-
ного корабля на необорудованное 
побережье и совершил марш в 
позиционный район. Незнакомая 
местность, отсутствие подготов-
ленных площадок и укрытий –  
условия, максимально приближен-
ные к боевым. В таких условиях, 
наравне с боевыми подразделе-
ниями, применялся и УМТК «Адъ-
ютант». Данный комплекс созда-
вался в инициативном порядке АО 
«Ижевский электромеханический 
завод «Купол» (входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») 
в интересах подразделений ПВО 

для решения комплексных задач 
по организации сложной мишен-
ной обстановки в местах посто-
янной и временной дислокации 
войск. 

Задачи, поставленные перед  
подразделениями ПВО Северного 
флота, предполагали обнаруже-
ние и уничтожение расчетами бо-
евых машин нескольких воздуш-
ных целей, летящих на различных 
высотах.

С помощью штатного выносного 
рабочего места из состава УМТК 
«Адъютант» было обеспечено ста-
бильное управление на всех ста-
диях полета двух мишеней само-
летного типа  МВ-С, летящих по 
разработанным и утвержденным 
перед началом работ траектори-
ям. Безукоризненное выполнение 
всех учебных и боевых задач под-
твердило готовность аппаратуры 
и мишеней «Адъютанта» к эксплу-
атации в сложных условиях Запо-
лярья.

Проведенные учения зенитчи-
ков Северного флота подтверди-
ли, что арктический ЗРК «Тор-
М2ДТ» способен обеспечить ре-
альную защиту административ-
ных и военных объектов от ударов 
современных средств воздушно-
го нападения в этом отдаленном 
российском регионе. И помог под-
твердить эти боевые возможности 
«Адъютант» – новейший универ-
сальный мишенно-тренировочный 
комплекс.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «Ижевский электромеханический  
завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 72-51-25, факс (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru www.kupol.ru
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Перспективы ЦИАМ 
Центральный институт авиационно-
го моторостроения имени П.И. Бара-
нова (ЦИАМ) представляет на МАКС-
2019 перспективные научно-инженер-
ные решения и технологии, в том 
числе по электрическим двигателям 
и гибридным силовым установкам.

Среди натурных образцов на стенде ЦИАМ 
(в составе объединенной экспозиции НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковского») – мо-
дель летающей лаборатории для испы-
таний демонстратора гибридной силовой 
установки, электродвигатель на высоко-
температурных сверхпроводниках, разра-
батываемый совместно с ЗАО «СуперОкс».

Проект силовой установки для самоле-
та местных воздушных линий предполага-
ет применение электродвигателя мощно-
стью 500 кВт, созданного с использованием 
высокотемпературной сверхпроводимости. 
Повышения удельной мощности двигателя 
планируется достичь за счет использова-
ния в его конструкции материалов-сверх-
проводников второго поколения, охлажда-
емых жидким азотом. Главная особенность 
такого решения – значительное снижение 
электрического сопротивления. Использо-
вание сверхпроводников также позволит 
улучшить массогабаритные характеристи-
ки электрических машин и гибридных си-
ловых установок на их основе.

Среди экспонатов ЦИАМ – эксперимен-
тальный газотурбинный двигатель-демон-
стратор ТРД-60 модульной конструкции. На 
нем отрабатывается ряд новых технологий, 

обеспечивающих конкурентоспособность 
создаваемых малоразмерных ГТД для лег-
ких самолетов, вертолетов и беспилотных 
летательных аппаратов. Новинку отлича-
ет малое количество деталей и умеренная 
масса. Также в экспозиции института пред-
ставлены детали и узлы из новых матери-
алов, в том числе композиционных, и кон-
струкции, созданные методами аддитивно-
го производства.

Интерактивная программа позволяет по-
сетителям салона с помощью технологий 
виртуальной реальности посмотреть на ра-
боту цифрового прототипа воздухозабор-
ного устройства авиадвигателя в масштабе 
1:1. Совмещение результатов суперкомпью-
терного моделирования газодинамических 
процессов с 3D-моделью проектируемого 
воздухозаборного устройства демонстриру-
ет влияние геометрии на особенности газо-
динамических течений в двигателе.

ФГУП «Центральный институт авиаци-
онного моторостроения имени П.И. Бара-
нова» – единственная в стране научная ор-
ганизация, осуществляющая полный цикл 
исследований, необходимых при создании 
авиационных двигателей и газотурбинных 
установок, а также научно-техническое со-
провождение изделий, находящихся в экс-
плуатации. 

В ЦИАМ ведутся работы по созданию опе-
режающего научно-технического задела 
для авиационных, морских и стационарных 
двигателей, разработке новых горюче-сма-
зочных материалов, исследования в обла-
сти возобновляемых источников энергии, 
проводятся высотные и климатические ис-
пытания авиационных и аэрокосмических 
двигателей, ведутся работы по обеспече-
нию энергоэффективности и энергосбере-
жения.

Модифицированный Ми-2  
с двигателями АИ-450М

АО «БОРИСФЕН» представляет на 
Международном авиационно-косми-
ческом салоне МАКС-2019 модернизи-
рованный вертолет Ми-2 с двигате-
лями АИ-450М.

Ми-2 по-прежнему сохраняет статус «само-
го сбалансированного вертолета» в мире. 
Среди главных особенностей модернизиро-
ванного вертолета – возможность осуществ-
лять полет на дальность 1000 км, поднима-
ясь на высоту до 8 км. При этом количество 
пассажиров вместе с пилотом увеличилось 
до девяти человек. Машина по своим харак-
теристикам является совершенной моделью 
как для задач гражданской авиации, так и 
для выполнения фигур высшего пилотажа в 
дисциплинах вертолетного спорта.

Компания «БОРИСФЕН» предлагает экс-
клюзивные услуги по модернизации Ми-2 на 
территории Российской Федерации.

В рамках выставки МАКС-2019  
АО «БОРИСФЕН»  (павильон С2, стенд 
С2-1) представляет образцы двигате-
лей МС-500, МС-500-02С, АИ-450М,  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В. За годы успеш-
ной деятельности Компания создала и 
оснастила Центр  двигателестроения в г. 
Дубна, на базе которого есть вся необхо-
димая оснастка и оборудование для ре-
монта авиадвигателей, а также аттесто-
ванные установленным порядком испы-
тательные стенды. Кроме того, квалифи-
цированное техническое сопровождение 
осуществляется на территории Гатчины.

АО «БОРИСФЕН» – россий-
ское предприятие, предостав-
ляющее широкий спектр услуг 
по поставке и ремонту авиаци-
онных двигателей, комплекту-
ющих изделий и запасных ча-

стей к ним, а также гарантийное обслужива-
ние поставляемой продукции и таможенное 
сопровождение сделок.

Признание EASA 
Эксперты Европейского агентства 
по безопасности полетов (European 
Aviation Safety Agency) завершили вто-
рую сессию полетов в рамках програм-
мы валидации самолета МС-21-300.  
В ходе летных испытаний специалис- 
ты EASA оценивали поведение самоле-
та МС-21-300 в различных режимах до 
высоты 12 000 м. Полеты выполнялись 
с большой и малой взлетной массой, в 
условиях передней и задней центровки. 

Продемонстрирована работа комплексной 
системы управления самолетом в основ-
ном режиме. Испытатели оценили поведе-
ние самолета на минимальных эволютив-
ных скоростях взлета и посадки, в том числе 
с имитацией отказа двигателя.

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь 
отметил: «Самолет МС-21-300 проходит 
летные испытания в целях получения рос-
сийского и европейского сертификатов 
типа. Завершение испытателями EASA 
второго цикла сертификационных поле-
тов – еще один шаг в этом направлении. 
Параллельно на Иркутском авиационном 
заводе мы разворачиваем производство 
самолетов МС-21-300 для поставки пер-
вым заказчикам».

Первая сессия сертификационных поле-
тов испытателей EASA состоялась в янва-
ре 2019 г. Допуск к полетам на самолетах 
МС-21-300 специалисты EASA получили по 
результатам курса теоретической и практи-
ческой подготовки, который прошли в сен-
тябре 2018 г.

EASA Recognition
Flight test experts of the European Avi-
ation Safety Agency (EASA) completed 
the second session of the MC-21-300 val-
idation program. During the certifica-
tion tests EASA experts evaluated the 
behavior of MC-21-300 aircraft in vari-
ous modes at altitudes till 12,000 m. The 
flights were performed with a large and 
low take-off weight, in the conditions of 
front and rear centering. 

The operation of the integrated aircraft control 
system in the normal mode has been verified. 
Testers rated the aircraft's behavior at mini-
mum handling speeds of take-off and landing, 
including with an imitation of engine failure.

Yuri Slyusar, President of UAC said: ‘The 
MC-21-300 is undergoing flight tests in order 
to obtain Russian and European type certifi-
cates. The completion of the second session 
of certification flights by EASA testers is an-
other step in this direction. In parallel, at the 
Irkutsk Aviation Plant we are expanding the 
production of MC-21-300 aircraft intended for 
initial customer’s delivery’.

The first session of the certification flights 
of EASA experts took place in January 2019. 
In September 2018, EASA test crew com-
pleted a special course in theoretical and 
practical training, as a result of which they 
obtained permission to fly on MC-21-300 
aircraft.

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

Среди представленного 
бауманцами – пикоспут-
ник «Парус-МГТУ» с сол-
нечным парусом, работаю-
щим на эффекте давления 
электромагнитного излуче-
ния Солнца. Он позволяет 
совершать межорбиталь-
ные и даже межпланетные 
перелеты без затрат рабо-
чего тела (топлива).

Также представлена груп-
пировка из двух наноспут-
ников «Ярило», предна- 
значенная для непрерыв-
ного наблюдения за сол-
нечной активностью. Про-
ект обеспечивает отработку 
межспутниковой радиосвя-
зи на этапе разведения ап-
паратов и демонстрирует 
возможности космической 
платформы с солнечным па-
русом для проведения науч-
но-образовательных экспе-
риментов. В состав косми-
ческих аппаратов входят 
служебные бортовые сис-

темы разработки МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и полезная на-
грузка – блок детектора раз-
работки Физического инсти-
тута имени П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАН) для регистра-
ции мягкого рентгеновского 
излучения Солнца.

Большой интерес специ-
алистов вызывает также 
стратосферный аппарат 
«Снежинка», который до-
ставляется на высоту около 
30 км с помощью метеоро-
логического аэростата. На 
данной высоте происхо-
дит разрушение оболочки. 
После этого СА в составе 
связки осуществляет спуск 
с помощью общей незави-
симой парашютной систе-
мы спасения, входящей в 
связку.

Еще одна разработка – 
космический аппарат для 
утилизации верхних сту-
пеней ракет-носителей с 
околоземной орбиты путем 

удаления крупных объек-
тов космического мусора 
(ОКМ) как потенциально-
го источника мелких фраг-
ментов. 

Среди некосмических 
разработок – высокоско-
ростная амфибия для ра-
боты в арктических услови-
ях. Демонстратор техноло-
гий (летающая лаборатория 
«Модель ВСА-500») пред-
ставляет собой движущую-
ся точную копию (уменьшен-
ную в 25 раз) разрабаты-
ваемой высокоскоростной 
амфибии ВСА-500 грузо-
подъемностью до 300 т. 
Область применения: ар-
ктические регионы и регио-
ны со слаборазвитой транс-
портной инфраструктурой, 
а также на морских и оке-
анских акваториях.
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Аппаратура для спутников, 
роботы, «машина времени»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в 
Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представляет на МАКС-2019 
новейшие технологии космического приборостроения и ана-
литические сервисы, основанные на использовании информа-
ции, получаемой от космических систем навигации, связи и 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также совре-
менные возможности «цифрового производства». Экспозиция 
компаний холдинга разместилась на площади почти 400 кв. м, 
на которой представлены более 250 экспонатов.

На стенде РКС представлены тех-
нологии космического приборо-
строения с демонстрацией техно-
логических процессов, действую-
щими промышленными роботами, 
рабочими станциями проектиров-
щиков, микроэлектронными ком-
понентами и демонстрацией ре-
альных условий производства 

современной космической аппа-
ратуры. Холдинг презентует но-
вейшие технологии космического 
приборостроения – от моделиро-
вания космической информацион-
ной системы, новейших подходов 
к ее созданию до пользователь-
ских сервисов для государства, 
бизнеса, частных лиц.

Заместитель генерального ди-
ректора РКС по стратегическому 
развитию и инновациям Евгений 
Нестеров отмечает: «В этом году 
на нашем стенде мы воспроизве-
дем всю цепочку создания прибо-
ров, систем и комплексов косми-
ческого назначения и представим 
в живой последовательности, как 
разрабатываются, производятся, 
тестируются, собираются приборы 
для ракет-носителей, спутников и 
наземных систем. То, что мы де-
монстрируем, – внедряемая сей-
час в РКС полностью цифровая 
модель производства, в которой 
не остается места ошибке чело-
века. Это совершенно новый этап 
развития отечественной высоко-

технологичной промышленности – 
в нем цифровой мир и физиче-
ское изделие сосуществуют па-
раллельно на всех этапах созда-
ния и эксплуатации техники».

В рамках экспозиции «цифрового 
производства» на стенде РКС пред-
ставлен Центр проектирования, де-
монстрирующий, как ведется раз-
работка электронной конструктор-
ской документации, а затем прово-
дятся виртуальные прочностные и 
тепловые испытания. На заверша-
ющем этапе производятся расчеты 
для инновационного роботизиро-
ванного производства, куда затем 
из цифрового мира поступает вир-
туальный образ изделия.

На стенде РКС также оборудо-
вана специальная зона с органи-
зованным производственным про-
цессом. Здесь виртуальный образ 
изделия приобретает физическую 
реализацию – посетители получат 
уникальную возможность увидеть 
сложные производственные опе-
рации, например, монтаж полу-
проводникового кристалла в кор-
пус, рентген-контроль качества 
операций и герметизацию.

Часть технологических процес-
сов полностью автоматизирова-
на. Посетителям стенда РКС де-
монстрируется процесс сборки 
приборов для нескольких систем 
(телеметрическая, командно-из-

мерительная система и высоко-
скоростная радиолиния) с исполь-
зованием промышленных робо-
тов. Моноблоки этих систем из 
унифицированных модулей со-
бирают промышленные роботы, 
демонстрируя принцип создания 
высоконадежной аппаратуры в по-
точном производстве для ракетно-
космической техники.

Специалисты РКС представляют 
также «машину времени» – серви-
сы мониторинга и прогнозирова-
ния состояния объектов с исполь-
зованием данных дистанционного 
зондирования Земли, навигации, 
связи и новейших VR-технологий.

Кроме производственных воз-
можностей РКС демонстрирует 
разработки в области геоинфор-
мационных сервисов и техноло-
гий. Посетителям представлены 
новейшие разработки в сфере 
технологий распространения дан-
ных космической съемки, анали-
тических облачных сервисов по 
управлению территориями, мони-
торингу бизнес-активности, стро-
ительства, цифрового управления 
лесным и сельским хозяйством, 
природными ресурсами, полиго-
нами бытовых отходов. На стен-
де холдинга демонстрируют воз-
можности и перспективы проекта 
создания Национальной сети вы-
сокоточного позиционирования.

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)



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
	 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»!!!

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 дискуссиями, 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

В рамках масштабной программы в сотрудничестве с партнерами осуществляются следующие проекты:
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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 раз-
витии чрезвычайно важного объема деловых опера-
ций в индустрии промышленности и военной авиа-
ции. Более того, это будет единственная промыш-
ленная выставка авиационно-космической техники 
в Турции, включающая демонстрационные полеты.

Важно сделать акцент на 
том, что в вопросах участни-
ков Eurasia Airshow полно-
стью ориентируется на ев-
ропейско-азиатский рынок 
и достигает успеха в этом 
отношении. В 2018 году вы-
ставку посетили участники 
из 67 стран: от России до 
Катара, от Ирана до Вели-
кобритании, от Украины до 
Польши. Среди участников 
Eurasia Airshow в 2018 году 
были такие ведущие миро-
вые компании, как Boeing, 
Rolls-Royce, «Сухой», UAC, 
«Антонов», BAE Systems, 
Rostec, Saab, Qatar 
Airways, Thales, Honeywell, 
GE Aviation, Pratt Whitney, 
Dassault Systems, Goodrich, 
«ИРКУТ». Местная турец-
кая промышленность была 
успешно представлена ком-

паниями Turkish Airlines, 
Turkish Aerospace, Aselsan, 
Havelsan, Alp Havacılık и т.д. 
В общей сложности свой 
вклад внесли 343 компании.

Президент Capital Exhibi-
tion и организатор Eurasia 
Airshow Хакан Курт ска-
зал: «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 зве-
здой Eurasia Airshow. Судя 
по контракту на системы 
противовоздушной оборо-
ны S-400 и предстоящему 
контракту на истребители, 
здесь, на месте, будут за-
ключаться очень плодотвор-
ные сделки». Курт также до-
бавил, что Eurasia Airshow 
предложит своим участни-
кам больше инноваций, лиц, 
ответственных за принятие 
решений, делегаций и тор-
говых 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

«Авиационные регионы России»
На МАКС-2019 впервые сформирован павильон «Авиационные 
регионы России», в котором представлены экспозиции Улья-
новской и Самарской областей, Пермского края и Республи-
ки Татарстан. Павильон презентует участникам и гостям 
МАКС-2019 продукцию и услуги региональных промышленных, 
сервисных и образовательных организаций авиастроения и 
смежных отраслей. Площадь экспозиции – около 700 кв. м.

Коллективные экспозиции регио-
нов продемонстрируют продукцию 

и услуги 50 компаний, выступаю-
щих поставщиками 1-3 уровней ин-

теграции, а также представят воз-
можности инфраструктурных про-
ектов, таких как технопарки и пор-
товая особая экономическая зона 
«Ульяновск».

На площадке павильона состо-
ится конференция «Авиационные 
регионы России. Международный 
опыт». Откроет ее панельная ди-
скуссия с участием представите-

лей европейских и китайских кла-
стеров. В рамках дискуссии за-
планировано выступление глав 
регионов, которые расскажут о 
реализации мер по поддержке и 
развитию авиационной промыш-
ленности. Представители ОАК и 
«Вертолетов России» представят 
доклады о построении коопераци-
онных цепочек в рамках реализа-

ции гражданских программ. Будут 
обсуждаться инфраструктурные 
проекты, такие как формирование 
крупного отраслевого технопарка 
на площадке КБ им. Хруничева в 
Москве, развитие единственной в 
России аэропортовой особой эко-
номической зоны, поддержка кла-
стерных инициатив и проектов в 
авиастроении.
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АВИАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРОВ (Республика Татарстан, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область)

КОНФЕРЕНЦИЯ
10.00-12.00

Конгресс-центр,  
зал «Жуковский» 

Организаторы: 
Министерство промышленности и торговли РФ, ПАО «ОАК», Ассоциация кластеров и технопарков АКИТ, 
Europe Association Cluster Partnership EACP  

ИНТЕГРАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
10.00-12.00

Конгресс-центр,  
зал «Королев» 

Организатор: АО «Кронштадт» 

Модератор: Б.А. Алешин, председатель Совета директоров ООО «Группа Кронштадт» 

Темы для обсуждения: 
• Формирование нормативно-правовой базы, проблемы сертификации БАС.
• Создание технических решений и технологий, обеспечивающих интеграцию БАС в сферу граждан-
ской авиации.  

Выступающие: 
представители Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Росавиации, 
Авиарегистра, НИЦ им. Жуковского, ФГУП «ЦАГИ», разработчики и эксплуатанты БЛА

ПЕРВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БРИФИНГ С ВОЕННЫМИ АТТАШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

БРИФИНГ 
10.00-14.00 

Конгресс-центр,  
зал «Циолковский»

Организатор: АО «Вертолеты России» 

Содержание: Информационный брифинг для военных атташе о развитии конструкторских школ Миля 
и Камова, а также о структуре Холдинга «Вертолеты России» и его деятельности в сфере разработки, 
изготовлении, поставки и послепродажного обслуживания.  

Спикер: А.И. Богинский, генеральный директор АО «Вертолеты России» 

Участники: военные атташе зарубежных государств, представители ФСВТС России, МО РФ, АО 
«Рособоронэкспорт» и предприятий-изготовителей вертолетной техники

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЦЕЛЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ  КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ НА ЕДИНОМ ОНЛАЙН-РЕСУРСЕ – ПЛОЩАДКЕ ЭКБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА «ЭКБ МАРКЕТ» 

12.30-13.30 

Конгресс-центр,  
зал «Циолковский»

Организатор: ФГУП «МНИИРИП» 

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ В ПОИСКЕ И СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ В ЛЕСУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
12.30-14.30 

Конгресс-центр,  
зал «Королев» 

Организаторы: Благотворительный фонд «Система», ООО «Аэромакс» 

Модератор: В.А. Афонькин, директор конкурса «Одиссея» БФ «Система» 

Темы для обсуждения: 
•  Знакомство с финалистами и участниками конкурса «Одиссея» по разработке поисково-спасатель-
ных технологий. 
•  Проблематика ведения поисково-спасательных работ с применением беспилотных авиационных сис-
тем. Существующие решения и перспективы применения. 

Выступающие: 
• М.С. Чижов, генеральный директор ООО «Аэромакс» 
• А.В. Янчевская, президент БФ «Система» 
• В.А. Афонькин, директор конкурса «Одиссея» БФ «Система»
• А.В. Ломоносов, руководитель направления применения беспилотной авиации в отряде «Лиза Алерт» 
• Г.В. Бабинцев, генеральный директор Ассоциации «Аэронет» 
• представитель МЧС 
• представители спасательных отрядов

ДИАЛОГ С КОНСТРУКТОРОМ 
12.30-13.30  

Конгресс-центр,  
зал «Жуковский»

Организаторы: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предпри-
ятиям» 

Модераторы: Г.И. Джанджгава, председатель Комитета по приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической промышленности, член Бюро Союза машиностроителей России, 
президент, генеральный конструктор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО 
«РПКБ»), заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования – генеральный кон-
структор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»); В.В. Соломенцев, заместитель пред-
седателя Комиссии по развитию аэронавигационной системы, заместитель генерального директора по 
научной работе и развитию АО «АЗИМУТ» 

Содержание: 
• Прямой диалог между конструкторами и аудиторией в области разработки теории и методов проекти-
рования средств навигации с использованием физических полей земли, автономных и корректируемых 
систем авионики, комплексов для авионики для самолетов и вертолетов корабельного базирования. 

Участники: члены Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союзмаш России, представите-
ли АО «КРЭТ», АО «РПКБ», АО «Азимут» 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОЮЗМАШ РОССИИ И КОМИТЕТА  
ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ АССОЦИАЦИИ «ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»

14.00-15.30 

Конгресс-центр,  
зал «Жуковский»

Организаторы: Аппарат Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союзмаш России, Аппарат 
Комитета по научно-технологическому развитию и прикладной науке Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» 

Модераторы: А.А. Саидов, председатель Комиссии по развитию аэронавигационной системы, член 
Бюро Союзмаш России, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», советник 
генерального директора Государственной корпорации «Ростех»; А.В. Дутов, председатель Комитета по 
научно-технологическому развитию и прикладной науке, член Бюро Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 

Темы для обсуждения:  
• Развитие аэронавигационной системы, научно-технологическое развитие и прикладная наука.  
• Создание коммуникационной площадки, тиражирование опыта. 

Выступающие: 
• А.А. Саидов, председатель Комиссии по развитию аэронавигационной системы, член Бюро Союзмаш 
России, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», советник генерального 
директора Госкорпорации «Ростех» 
• А.В. Дутов, председатель Комитета по научно-технологическому развитию и прикладной науке, член 
Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», генеральный директор НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» 
• В.В. Соломенцев, заместитель председателя Комиссии по развитию аэронавигационной системы, заме-
ститель генерального директора по научной работе и развитию АО «АЗИМУТ» 
Участники: члены Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союзмаш России, члены Комитета 
по научно-технологическому развитию и прикладной науке Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», представители АО «КРЭТ», АО «РПКБ», АО «Азимут», представители предприятий

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО» 

ФОРУМ «РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО»  

14.30-16.30 

Конгресс-центр,  
зал «Сикорский»

Организаторы: Министерство промышленности и информатизации КНР, Министерство промышлен-
ности и торговли РФ 

Модераторы: руководители министерств КНР и РФ 

Спикеры: представители правительственных организаций РФ и КНР, специалисты и представители бизнеса

Темы для обсуждения: 
• Политическое взаимодоверие. 
• Гражданская авиация.
• Коммерческая космонавтика. 
• Оборона и безопасность. 
•  Беспилотные полеты. 

 «ДК АЭРОНЕТ: ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ» 

СЕМИНАР 
15.00-17.00 

Конгресс-центр,  
зал «Громов»

Организатор: АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ» 

Модератор: С.А. Жуков, лидер (соруководитель) Рабочей группы «Аэронет НТИ», директор АНО «ЦЕНТР 
«АЭРОНЕТ» 

Темы для обсуждения: 
• Системообразующие проекты и сопутствующие им ключевые технологии, которые позволят заложить 
основы частной аэрокосмической отрасли, создающей беспилотные авиационно-космические системы 
и производные от них услуги. 
• Миссия, цели и задачи дорожной карты Аэроспейс-НТИ. 
• Частная космонавтика и технологии. 
• Рыночные ниши для проектов частной космонавтики. 
• Разработка орбитальных буксиров с электроракетными двигателями. 
• Малая универсальная спутниковая платформа массой до 220 кг. 
• ГеоХАБ – национальный интегратор данных дистанционного зондирования Земли. 
• Беспилотная авиация и технологии. 
• Рыночная ниша для транспортно-грузового БАС массой до 7 тонн. 
• Возможности реверс-инжиниринга и аддитивных технологий в персонализированном проектирова-
нии и изготовлении узлов аэрокосмической техники. 
• Подведение итогов обсуждения. Итоговая резолюция. 

Выступающие: 
• С.А. Жуков, директор, лидер (соруководитель) РГ Аэронет НТИ 
• Р.Ю. Жиц, ведущий специалист АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ» 
• А.П. Долгов, начальник департамента по операционной эффективности АО «АГАТ» 
• В.П. Ушаков, главный конструктор ООО «ЦТТ «Кулон» 
• В.В. Иваненко, генеральный директор ООО «Спутникс» 
• А.П. Добрынин, представитель ЗАО «Фирма «Ракурс» 
• А.Н. Пирогов, представитель ЗАО «Фирма «Ракурс» 
• П.В. Булат, генеральный директор ООО «Проблемная лаборатория «Турбомашины» 
• А. Мазалов, генеральный директор АО «Центр аддитивных технологий» 
• Д. Грачев, главный технолог АО «Центр аддитивных технологий» 

Участники: представители частного бизнеса в области авиационных и космических систем, студенты 
и аспиранты вузов по направлениям авиации и космонавтики, представители государственных струк-
тур и холдингов

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АССОЦИАЦИИ «ЛИГА 
СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ» 

16.00-18.00 

Конгресс-центр,  
зал «Жуковский»

Организатор: Аппарат Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных про-
мышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

Модератор: В.П. Капыш, председатель Комитета по комплексному обеспечению безопасности на оте-
чественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
генеральный директор АО «СИБЕР» 

Темы для обсуждения: 
• Развитие аэронавигационной системы, научно-технологическое развитие и прикладная наука. 
• Создание коммуникационной площадки, тиражирование опыта.  

Выступающие: 
• В.П. Капыш, председатель Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных 
промышленных предприятиях, генеральный директор АО «СИБЕР» 
• Д.М. Гордиенко, начальник ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский 
институт противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), генерал-майор вну-
тренней службы ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
• В.В. Кудрявцев, председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства (ВДПО) – руководитель Центрального аппарата Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства (ВДПО) 
• М.В. Селиванов, заместитель генерального директора, директор по развитию новых проектов АО 
«Приборный завод «ТЕНЗОР» 
• Р.В. Паршин, генеральный директор АО «РОСФЛОТСЕРВИС» 

Участники: члены Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных про-
мышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», представите-
ли предприятий

В программе деловых мероприятий МАКС-2019 могут быть изменения. Уточняйте на сайте www.aviasalon.ru
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