ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ МАКС-2021
Вчера Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15-го Международного авиационнокосмического салона МАКС-2021. Президент России ознакомился с экспозицией салона, в том числе
главе государства представили новый военный истребитель – лёгкий тактический однодвигательный
Окончание на стр. 5
самолёт «Сухой».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН «МАКС-2021»

«Воздух-воздух» Набирая новую
Авиационные управляемые ракеты –
высоту
на МАКС-2021

АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Вымпел» имени И.И. Торопова» (АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»)
представляет на МАКС-2021 авиационные управляемые ракеты класса
«воздух-воздух» для ближнего боя, а также для применения на средних и дальних дистанциях.
Ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя РВВ-МД
является модернизацией ракеты Р-73Э,
длительное время считавшейся непревзойдённой по ряду параметров в своём
классе. Предназначена для поражения
боевой авиации противника – истребителей, бомбардировщиков, самолётов военно-транспортной авиации и вертолётов.
Может применяться в любое время суток,
с любых направлений, на фоне земли, при
активном противодействии противника.
Ракета РВВ-МД оснащена двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет значительно повысить помехозащищённость как
от естественных, так и от организованных помех. Применяется по принципу
«пустил – забыл».

Основные тактико-технические
характеристики РВВ-МД:
• диапазон дальностей пуска –
от 300 м до 40 км;
• высота полёта поражаемых
целей – от 20 м до 20 км;
• масса БЧ – 8 кг;
• перегрузка поражаемых целей –
до 12 g.
Ещё одним примером последовательной целенаправленной работы конструкторского бюро «Вымпел» является создание новой авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней
дальности РВВ-СД.
Окончание на стр. 4

Новикомбанк наращивает финансирование
авиастроительной отрасли
Деловая программа XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в этом году
обещает быть крайне насыщенной – более полутора сотен мероприятий, бизнес-встреч и, конечно, соглашений о сотрудничестве.
Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, планирует заключить ряд стратегически
важных соглашений, посвящённых
реализации авиапроектов государственной важности.
Площадка салона МАКС – уникальная возможность не только воочию оценить премьеры отечественной авиационной техники,
но и место, где встречаются российские и
зарубежные партнёры с тем, чтобы спланировать долгосрочное сотрудничество в
части развития рынка авиастроения России. Этим летом здесь планируется обсу-

дить новые направления развития и экономические модели в авиастроении и космонавтике, в частности, углубление взаимодействия с авиатранспортной системой,
построение новых бизнес-моделей в партнёрстве с финансовыми институтами. Одна
из важных тем – выход на новые рынки и
формирование новых партнёрств по аэрокосмической деятельности, включая расширение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Новикомбанк как дочерний банк Госкорпорации «Ростех» активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения и традиционно принимает участие в Авиасалоне. В 2021 году Новикомбанк
планирует заключить на полях Форума
сделки на сумму более 40 млрд руб. –
как со своими постоянными партнёрами,
так и с новыми контрагентами.
Окончание на стр. 2

Незаменимый ZALA 421-16Е5G
Первый российский беспилотник с гибридной силовой установкой

Беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16Е5G – одна
из новинок, которая впервые демонстрируется на стенде
Zala Aero (входит в ГК «Калашников») на Международном
авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Летательный аппарат предназначен для проведения авиамониторинга на протяжённых
маршрутах, что делает его незаменимым для использования
в нефтегазовой сфере. Первые

образцы уже эксплуатируются
на объектах топливно-энергетического комплекса.
ZALA 421-16Е5G может находиться в воздухе более 12
часов, преодолевать расстояния

свыше 1200 км и вести авиационный мониторинг на расстоянии более 100 км.
Низкая акустическая заметность беспилотника достигается за счёт возможности работы в
бесшумном режиме на буферной
аккумуляторной батарее. Такой
режим может длиться до одного
часа, а время перезарядки батареи в воздухе составляет всего
два часа.
ZALA 421-16E5G адаптирован
к работе в режиме полного радиомолчания в районах со сложной
радиотехнической обстановкой
на удалении до 500 км от точки
старта. Функция «видеонави-

гация» позволяет не терять из
виду беспилотник даже при отсутствии сигналов спутниковых
навигационных систем.
Беспилотник оборудован совмещённой целевой нагрузкой
с двумя тепловизорами, видео-

камерой с 60-кратным увеличением. Видеопоток транслируется
в HD-формате (1280*720), поэтому оператор наземной станции может рассмотреть потоковое изображение в мельчайших
деталях.
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Набирая новую высоту
Новикомбанк наращивает финансирование авиастроительной отрасли
Сотрудничество с «Вертолётами России» будет развиваться и на МАКС. Новикомбанк намерен подписать с холдингом соглашение, нацеленное на реализацию проектов по серийному производству вертолётов гражданского
назначения.

Окончание. Начало на стр. 1
«МАКС – это очень важная площадка для
Новикомбанка, ведь авиастроение занимает лидирующее место в нашем кредитном портфеле. В 2020 году Новикомбанк выдал почти 100 млрд руб. предприятиям авиастроения, в первом полугодии 2021 года выдачи превысили 64
млрд руб. Сейчас авиационная отрасль
переживает свой настоящий ренессанс,
наши конструкторские бюро воплощают в жизнь проекты, которыми Россия
может по-настоящему гордиться, поэтому особенно важно ни на минуту не
приостанавливать их финансирование.
Миссия Новикомбанка – быть надёжным
партнёром авиаотрасли и обеспечивать
финансовой поддержкой промышленные предприятия», – отмечает председатель правления Новикомбанка Елена
Георгиева.
Ключевые проекты Новикомбанка
Пожалуй, сегодня невозможно найти ни
один проект в авиастроении, который
осуществляется без участия Новикомбанка. Среди наиболее значимых, конечно,
стоит назвать производство ближнесреднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21.
Новикомбанк активно содействует реализации этого перспективного проекта,
участвуя в финансировании всех этапов
создания МС-21 – НИОКР и серийное производство, лётные и наземные испытания,
производство конструкций крыла, кабины и хвостовой части. Таким образом, Новикомбанк оказывает финансовую поддержку широкому кругу предприятий –
участников программы МС-21.

Этот проект, как и другая важная для
отечественной авиаотрасли программа – развитие Superjet 100, реализуется в сложных условиях, так как на разных этапах приходится учитывать угрозу санкций. В первую очередь это касается комплектующих, и сейчас ведётся
активный процесс по оснащению новых
российских самолётов отечественными
агрегатами. Своевременное и качественное финансирование именно кооперации
имеет первостепенное значение, уверены в Новикомбанке. На МАКС-2021 банк
планирует заключить соглашение об организации финансирования кооперации
по гражданским программам ОАК.
Напомним, что осенью прошлого
года завершилась сборка первого самолёта МС-21 с российскими двигателями
ПД-14, а в декабре 2020 года этот самолёт
совершил первый полёт. «Этот проект –
наша гордость. Не секрет, что вначале
было немало скептиков, которые сомневались в том, что отечественное самолётостроение может вернуть себе славу
советских достижений. Но мы твёрдо верили, что «может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов российская
земля рождать». И сейчас уже очевидно,
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что наш отечественный самолёт сможет
успешно конкурировать с новейшими машинами других мировых производителей», – говорит Елена Георгиева.
На полях МАКС-2021 будет подписано соглашение о сотрудничестве с Объединённой двигателестроительной корпорацией в рамках реализации программы ПД-14. Новикомбанк также подпишет
соглашение на сумму 2 млрд руб. с холдингом «Технодинамика» – поставщиком агрегатов для предприятий авиационной промышленности и авиационных
компаний.
Известно, что в ходе реализации проекта МС-21 возникли санкции со стороны зарубежных контрагентов на поставку
материалов для изготовления композитного крыла. Однако российские производители освоили собственное производство таких материалов. «Работы по созданию отечественных композитов активизировались в 2018 году, и мы понимаем,
как была важна в этот момент поддержка
финансовых институтов, поэтому, невзирая на трудности пандемии, Новикомбанк
ни на день не приостанавливал кредитование авиапроектов», – отмечает Елена
Георгиева.
Новикомбанк уже активно работает с
производителями композитных материалов. В рамках МАКС-2021 банк намерен
усилить данное направление финансирования и планирует заключить три соглашения, направленных на развитие
производства этого сегмента. Среди них
можно выделить соглашение об организации финансирования производства агрегатов из полимерных композиционных
материалов для лайнера МС-21.
Кроме этого, среди планируемых соглашений – организация финансирования на сумму 2 млрд руб. для ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина». Также Новикомбанк планирует заключить соглашение с ИНТЦ «Композитная долина», в
рамках которого будет оказывать консультационные услуги по использованию
механизмов господдержки для предпри-

ятий, производящих композитные материалы.
Среди значимых проектов, которые
финансирует Новикомбанк, – производство вертолётов «Ансат». Это лёгкий
двухдвигательный многоцелевой вертолёт, который может использоваться для
оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдалённых районах со сложной транспортной
доступностью. Он может развивать скорость до 275 км/ч и преодолевать расстояния свыше 500 км. Его медицинский модуль позволяет оказать первую помощь
сразу на месте происшествия, включая
реанимацию, интенсивную терапию, а
также мониторинг основных функций
жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки.
В 2020 году Новикомбанк профинансировал создание 17 вертолётов «Ансат»
в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем, на общую
сумму 1,8 млрд руб. и $12,5 млн.
Благодаря финансовой поддержке
Новикомбанка Казанский вертолётный
завод ведёт стабильные серийные поставки медицинских вертолётов «Ансат»
в рамках программы развития санитарной авиации России. Медицинские вертолёты оказывают бесценную помощь при
борьбе с COVID-19 по всей России, так
как оборудованы аппаратом искусственной вентиляции лёгких и инфекционными боксами. Также сертифицирован медицинский модуль с комплексом для перевозки неонатальных пациентов. Оборудование позволяет проводить эвакуацию
и оказывать медицинскую помощь новорождённым прямо в воздухе.
С 2019 года Новикомбанк ведёт активную работу по поддержке проектов диверсификации предприятий «Ростеха». Среди
них – серийное производство вертолётов
гражданского назначения Ка-62. В июне
2021 года холдинг «Вертолёты России»
и Новикомбанк заключили соглашение о
финансировании серийного производства
среднего многоцелевого вертолёта Ка-62.
На данные цели авиастроительному предприятию, входящему в холдинг, предполагается выделение 10 млрд руб.
Ka-62 проектируется с применением
последних мировых достижений авиационной промышленности. Вертолёт отвечает российским и международным
нормам лётной годности (АП-29, CS-29,
JAR-OPS3), эксплуатационным правилам
выполнения офшорных операций, международным стандартам по надёжности, ресурсу, безопасности полётов, условиям
комфорта, технической эксплуатации.

Меры поддержки
Новикомбанк выступает не только в роли
финансового партнёра для авиационных
предприятий, но и активно участвует в
формировании инвестиционно-привлекательной среды совместно с институтами развития и органами государственной
власти, регулярно направляя свои предложения по вопросам поддержки отрасли
и развития её потенциала.
«Мы считаем, что меры поддержки целесообразно выстраивать таким образом,
чтобы на каждой стадии производственного цикла по проекту – от научно-исследовательских работ до серийного выпуска и эксплуатации и дальше, до сбыта
готовой продукции, в том числе на экспорт, – компания-производитель могла
бы рассчитывать на соответствующий инструмент государственной поддержки», –
говорит Елена Георгиева.
В банке создана и актуализируется на
регулярной основе Библиотека мер государственной поддержки, в которой все
инструменты классифицированы как раз
по цепочке жизненного цикла продукции. Данный массив информации используется в ходе структурирования сделок
и при дальнейшей интеграции в проекты всех доступных мер государственной
поддержки. Ведь применение данных мер
и инструментов – это реальная возможность снижения рисков и повышения эффективности проекта, что выгодно всем
участникам процесса.
«Мы поддерживаем работу Минпромторга России, который планомерно разрабатывает новые механизмы для стимулирования инвестиционной активности и
защиты внутреннего рынка, в том числе
для авиационных предприятий. В целом,
исходя из нашего опыта, мы считаем, что
выстроенная система является примером комплексной поддержки государством авиастроения как значимой, системообразующей отрасли, производящей высокотехнологичную продукцию, которая
обладает существенным потенциалом импортозамещения и возможностями расширения экспортных поставок», – продолжает Елена Георгиева.
«Новикомбанк сформировал уникальный алгоритм, с помощью которого можно реализовать инвестиционный
проект любой сложности. Банк берёт на
себя роль организатора финансирования,
предоставляя на каждом этапе свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции в проект доступных мер господдержки. Данный алгоритм помогает собрать все доступные
механизмы и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в
одной «точке». Таким образом, предприятия получают качественное и своевременное финансирование на максимально
выгодных условиях, что позволяет сокращать сроки окупаемости проектов. Сейчас наши партнёры приходят к нам уже
на стадии инвестиционной идеи, так финансовая архитектура проекта – залог
его успешной реализации», – резюмирует председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Ольга Иванова
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Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международном авиационно-космическом салоне – одном из главных международных событий.
Сегодня наукоград Жуковский в пятнадцатый раз
стал центром новейших достижений отечественной
и мировой авиакосмической промышленности. Год
от года МАКС пользуется огромным интересом, расширяется география его участников. И это не удивительно. Ведь Салон — это прекрасная возможность
для делового общения, обсуждения актуальных вопросов, обмена идеями, заключения взаимовыгодных контрактов. Главное – уникальное выставочное пространство МАКС демонстрирует высочайший
интеллектуальный и научно-технический потенциал нашей страны, богатые традиции отечественного самолётостроения.
Коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для экономики и авиационной промышленности. Несмотря на это, российские производители
при поддержке государства смогли обратить кризис
в новые возможности. Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют
темпа разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и
вертолёты нового поколения. Ярким примером тому станет демонстрация на МАКС-2021 лайнера МС-21-310, лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, регионального турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300. Уверен, особый интерес у посетителей вызовет
лётная программа, в которой будет продемонстрировано высочайшее мастерство, слаженность и красота полётов пилотажных групп Военно-воздушных сил России и гостей из зарубежных государств.
Уважаемые друзья! Авиасалон МАКС позволяет не только увидеть всё многообразие современного авиационного рынка, но и понять перспективы авиастроения. Мы видим их в гибких «умных» производствах, сквозных цифровых решениях, использовании искусственного
интеллекта, широком внедрении беспилотных и роботизированных систем. Особое внимание
необходимо уделять подготовке высококвалифицированных специалистов.
Желаю участникам и гостям 15-го Международного авиационно-космического салона больших успехов, плодотворных встреч, контактов и чистого неба над головой.
Михаил Мишустин,
Председатель Правительства Российской Федерации

Dear friends,
I welcome you to the International Aviation and Space Salon —
one of the main international events.
Today, the science city of Zhukovsky for the fifteenth time became the center of the latest achievements of the domestic and
world aerospace industry. From year to year, MAKS causes great
interest, the geography of its participants is expanding. And this is
not surprising. After all, the Salon is a great opportunity for business communication, discussion of topical issues, exchange of
ideas, conclusion of mutually beneficial contracts. The main thing
is that the unique MAKS’s exhibition area demonstrates the highest intellectual, scientific and technical potential of our country,
the rich traditions of domestic aircraft construction.
The coronavirus infection has become a serious challenge for the
economy and the aviation industry. Despite this, Russian manufacturers, with the support of the state, were able to turn the crisis into
new opportunities. The companies successfully cope with a difficult
situation, do not slow down the pace of development, conduct tests,
prepare for the launch of a new generation of civil aircraft and helicopters to the market. A striking example of this will be the demonstration of the MS-21-310 airliner, the Il-112B light military transport aircraft, and the Il-114-300 regional turbo-propeller passenger
aircraft at MAKS-2021. I am sure that the visitors will be particularly
interested in the flight program, which will demonstrate the highest
skill, coordination and beauty of the flights of the aerobatic teams of
the Russian Air Force and guests from foreign countries.
Dear friends, The MAKS air Show allows you not only to see all the
diversity of the modern aviation market, but also to understand the
prospects of aircraft construction. We see them — in flexible ‘smart’
productions, end-to-end digital solutions, the use of artificial intelligence, the widespread introduction of unmanned and robotic systems. Special attention should be paid to the training of highly qualified specialists.
I wish the participants and guests of the 15th International Aviation and Space Salon great success, fruitful meetings, contacts and
a clear sky over our heads.
Mikhail Mishustin,
Chairman of the Government of the Russian Federation
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Мощность и точность
Инновационая продукция от ГНПП «Регион» – на МАКС-2021
Основные тактико-технические
характеристики

К08БЭ

К08БЭ

АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (входит в АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение») среди своей продукции в экспозиции на МАКС-2021 представляет корректируемую авиационную бомбу с инерциально-спутниковой системой
наведения и фугасной боевой частью (индекс К08БЭ)
и управляемую планирующую авиационную бомбу
УПАБ-1500Б-Э (индекс К029БЭ).
КАБ с инерциальноспутниковым наведением
Новая высокоточная разработка
«Региона» – изделие с инерциально-спутниковой системой наведения и фугасной боевой частью. КАБ предназначена для
поражения широкой номенкла-

туры неподвижных целей в простых и сложных метеоусловиях,
в любое время суток на дальностях до 40 км.
Войска и военная техника
противника в районах сосредоточения; склады вооружения и
ГСМ, железнодорожные и шос-

сейные мосты; корабли и суда
на рейде, авиационная техника
на аэродромах и элементы военно-промышленной инфраструктуры – основные объекты поражения КАБ.
Бомба применяется в составе
комплексов вооружения самолётов оперативно-тактической
авиации на высотах до 15 км.
УПАБ-1500Б-Э:
сбросил и забыл
Флагманская разработка «Региона» в идеологии «сбросил-забыл» применяется в составе комплексов вооружения самолётов

поколения 4++ и поколения 5 с
высот до 15 км. Планирующая
бомба предназначена для поражения прочных, заглублённых,
а также легкоуязвимых объектов высокой степени значимости и применяется по целям с
известными координатами. Боевая часть – фугасная бетонобойная с массой более тонны –
обеспечивает пробитие железобетонных преград толщиной в
несколько метров.
Независимость от времени
суток и всепогодность применения обеспечены использованием
оригинальной инерциально-спут-

Масса, кг

505

Длина, мм

2840

Диаметр, мм

355

Масса боевой
части, кг

390

Взрывательное
устройство

контактное
с тремя видами
замедления

Точность Екво, м

до 10

никовой системы наведения высокой точности. Данное решение
дополнено уникальным конструктивом изделия, что позволяет осуществлять его сброс на дальностях до 50 км от цели. Это объективно способствует уменьшению
вероятности поражения носителя объектовой ПВО противника.
АО «ГНПП «РЕГИОН» АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
115230, Россия, Москва,
Каширское шоссе, 13А
тел.: +7 499 611 30 50, факс: +7 495 741 55 55
e-mail: gnppregion@sovintel.ru,
сайт: gnppregion.ru

Основные тактико-технические
характеристики
Масса, кг
1525
Длина, мм
5050
Диаметр, мм
400
Масса боевой
1010
части, кг
контактное
Взрывательное
с тремя видами
устройство
замедления
Точность Екво, м

до 10

УПАБ-1500Б-Э

УПАБ-1500Б-Э

«Воздух-воздух»
Авиационные управляемые ракеты –
на МАКС-2021
Окончание. Начало на стр. 1
По сравнению с предшественницей, ракетой РВВ-АЕ, у новой модели значительно увеличена дальность пуска – с 80
до 110 км. Кроме этого, при разработке
ракеты проведено улучшение аэродинамических характеристик, повышена
мощность передатчика и чувствительность приёмника головки самонаведения, оптимизирована её защита от искусственных и естественных помех, полностью обновлено программное обеспечение ракеты.
РВВ-СД применяется по принципу
«пустил – забыл» и эффективно поражает воздушные цели в любое время суток
на всех ракурсах в условиях радиоэлектронного противодействия на фоне земной и водной поверхностях.
Основные тактико-технические
характеристики РВВ-СД:
• диапазон дальностей пуска –
от 300 м до 110 км;
• высота полёта поражаемых
целей – от 20 м до 25 км;
• масса БЧ – 22,5 кг;
• перегрузка поражаемых целей –
до 12 g.

Show-daily MAKS-2021

Основные тактико-технические
характеристики РВВ-БД:
• дальность пуска – до 200 км;
• высота полёта поражаемых
целей – от 15 м до 25 км;
• масса БЧ – 60 кг;
• перегрузка поражаемых целей –
до 8 g.
В 2020 году успешно завершились
государственные совместные испытания экспортного варианта ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности
РВВ-БД. Она оснащена, в частности, усовершенствованной активной радиолокационной головкой самонаведения, волоконно-оптическими гироскопами, инновационной конструкцией в блоке рулевых
приводов, которая позволила исключить

В 2020 году успешно завершились государственные совместные испытания экспортного варианта ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД. Она оснащена,
в частности, усовершенствованной активной радиолокационной головкой самонаведения, волоконно-оптическими гироскопами, инновационной конструкцией в блоке рулевых
приводов, которая позволила исключить пиротехнические
средства разблокировки рулей.
пиротехнические средства разблокировки рулей.
РВВ-БД применяется по принципу
«пустил-забыл» и с высокой вероятностью поражает воздушные цели (самолёты, вертолёты, крылатые ракеты) в

любое время суток, на всех ракурсах,
в условиях радиоэлектронного противодействия, на фоне земной и водной
поверхностей, в том числе с многоканальным обстрелом.
Ордена Трудового Красного Знамени Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» (АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова») – ведущее российское
предприятие в области разработки и производства авиационного вооружения. Основная задача
предприятия: разработка и производство авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей с применением современных методов конструирования и моделирования,
основанных на цифровых технологиях проектирования, для современных авиационных комплексов.
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Владимир Путин
посетил МАКС-2021
Окончание. Начало на стр. 1
В своём выступлении на открытии
МАКС-2021 Владимир Путин, в частности, отметил: «За прошедшие почти три
десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации
новейших достижений отечественной и
зарубежной авиации. Здесь идут оживлённые дискуссии о будущем мирового
авиастроения. Традиционно предлагается увлекательная лётная программа, а заключение контрактов открывает широкие
возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.
Важно, что и в этом году, несмотря
на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности – непосредственно или дистанционно – на
его площадках работают свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран
мира.
Особо отмечу, что в качестве страныпартнёра России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими
коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой
высокотехнологичной отрасли, как авиастроение.
Наши предприятия уже реализуют ряд
перспективных проектов. Так, в Казахстане собираются вертолёты семейства
«Ми». По линии Роскосмоса продвигается
совместный проект «Байтерек». Его цель –

создание организационно-технической
структуры для выведения космических
аппаратов с легендарного космодрома
Байконур с помощью экологически чистой ракеты-носителя.
Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными
странами. Повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния
авиации на окружающую среду, изучение
внеземного пространства – вот сферы, в
которых учёные, конструкторы, другие
специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов.
То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение
продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику».

Вычислительно-интерфейсный
модуль (ВИМ) от НТЦ «Модуль»
Устройство разработано в рамках НИР
«Исследование путей создания на отечественной элементной базе перспективной БЦВМ,
сертифицированной для применения в системах бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов гражданской
авиации». ВИМ создан на принципах распределённой модульной электроники и предназначен для использования в бортовых вычислительных машинах воздушных судов.

Ключевой особенностью
модуля является впервые
применённая в нём отечественная высокопроизводительная сверхбольшая интегральная схема
(СБИС) класса «система на кристалле» (СнК)
с процессорными ядрами архитектуры PowerPC
1888ТХ018 разработки НТЦ «Модуль». ВИМ

выполнен в стандартном конструктиве VITA
46/48 с типоразмером
3U. На СБИС класса СнК
1888ТХ018 портированы
отечественные операционные системы реального времени.
Также компания презентует на МАКС-2021
линейку нейропроцессоров на базе архитектуры

NeuroMatrix, в том числе
мультимедийные микросхемы для обработки сигналов и изображений.
На стенде представлены и решения для сферы
искусственного интеллекта (ИИ) – медицинский
нейросетевой программно-аппаратный комплекс
(НПАК), предназначенный для распознавания
вирусного воспаления
лёгких (в том числе вызванного СOVID-19); автоматизированное рабочее место с ИИ на основе российской ЭКБ, созданное в коллаборации
с МЦСТ «Эльбрус», нейроускорители NM Card и
NM Stick и многие другие
разработки.
Полный спектр бортовых разработок НТЦ
«Модуль» представлен на стенде F3-B38.

ВПК «НПО машиностроения»
Постоянный участник Международного авиационно-космического салона МАКС
Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения»
является одной из ведущих интегрированных структур ракетно-космической отрасли РФ, специализирующейся на разработке и производстве комплексов с крылатыми ракетами различного базирования, ракетных комплексов стратегического
назначения, средств выведения, а также космических комплексов и систем различного назначения. Руководит предприятием генеральный директор, генеральный конструктор
Александр Георгиевич Леонов – доктор технических наук,
Герой Труда РФ, заслуженный машиностроитель РФ, лауреат премии Правительства РФ. В 2012 году АО «ВПК «НПО
машиностроения» вошло в качестве субхолдинга в состав
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
История участия предприятия
в Международных авиационнокосмических салонах началась
в 1992 году, когда прошла первая в России авиационно-космическая выставка «Мосаэрошоу-92», названная впоследствии «генеральной репетицией» перед проведением первого
международного авиасалона.
В экспозиции были представлены фотоснимки, сделанные
из космоса с помощью автоматической орбитальной станции
«Алмаз-1», сама станция в натуральную величину, а также возвращаемый аппарат комплекса
«Алмаз» и крылатая ракета П-5.
В дальнейшем ни один из прошедших салонов не обходился
без представительства АО «ВПК
«НПО машиностроения».

В 2011 году предприятие участвовало в МАКС-2011 в качестве головной компании полностью сформированной Военно-промышленной корпорации,
в состав которой вошли акционерные общества «ПО «Стрела»
(г. Оренбург), «Пермский завод
«Машиностроитель», «НПО

электромеханики» (г. Миасс,
Челябинская область), завод
«Авангард» (г. Сафоново, Смоленская область) и УНИИКМ
(г. Пермь). Вклад каждого предприятия в развитие Корпорации
был отражён в экспозиции стенда. В рамках салона на стенде
ВПК «НПО машиностроения»
прошло мероприятие, посвящённое Году космоса в России, в котором приняли участие лётчикикосмонавты СССР, работавшие
по программе «Алмаз», – дважды Герои Советского Союза
Б.В. Волынов и В.В. Горбатко.
Это обеспечило предприятию
победу в конкурсе «Лучшая экспозиция МАКС-2011» в номинации «За организацию специальных мероприятий».
Предприятие является членом
Союза машиностроителей России. На его базе открылся общедоступный офис Московского областного регионального отделения СоюзМаш, проводится
большая работа, направленная
на развитие машиностроительной отрасли и привлечение талантливой молодёжи.
В этом году предприятие
также принимает участие в XV
международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2021
в составе консолидированного

стенда АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
В экспозиции представлен подвижный береговой ракетный
комплекс «Бастион» с крылатыми ракетами «Оникс». ПБРК
«Бастион» сегодня стоит на вооружении всех флотов Российской Федерации. Комплекс получил мировую известность благодаря своему участию в событиях Крымской весны. А затем, по
данным Министерства обороны
РФ, применялся для нанесения
ударов по наземным целям террористов в Сирии.
Также среди экспонатов
можно увидеть макет малого
космического аппарата (МКА)
«Кондор-Э» разработки предприятия. Он представляет одно
из трёх основных направлений
работы фирмы – разработку
космических систем гражданского, военного и двойного назначения.

Система МКА «Кондор-Э»
предназначена для мониторинга поверхности Земли с высоким
разрешением в различных диапазонах электромагнитного излучения. В составе орбитальной
группировки системы одновременно могут функционировать
несколько МКА, оснащённых радиолокационной или оптической
аппаратурой.
В рамках работ в области гражданской продукции на авиасалоне представлен солнечный
коллектор «Сокол-Эффект».
Традиционно свои разработки на авиационно-космическом салоне в Жуковском представляет Совместное предприятие «БраМос Аэроспейс», соучредителем которого является
АО «ВПК «НПО машиностроения». На МАКС-2021 представлены различные модификации
крылатой ракеты «БраМос» и их
носители.
Show-daily MAKS-2021

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

ФОТОРЕПОРТАЖ

Show-daily MAKS-2021

№ 02, 21 июля 2021 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

№ 02, 21 июля 2021 года

7

ФОТОРЕПОРТАЖ

Show-daily MAKS-2021

8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

САМОЕ ВАЖНОЕ

№ 02, 21 июля 2021 года

Симбиоз высоких технологий

Среди наиболее ярких и пользующихся повышенным
интересом у специалистов экспонатов МАКС-2021 следует назвать разработки, представленные в объединённой
экспозиции ОАО АМНТК «Союз» и ОАО «Балашихинский
литейно-механический завод». Партнёрство двух ведущих предприятий хорошо известно в отрасли, поскольку воплощается в высокоэффективных инновационных
разработках. Представленное в этом году на Салоне в
Жуковском – прямое тому подтверждение.
АМНТК «Союз» с самого его
основания ориентирован на
выпуск продукции в интересах
оборонно-промышленного комплекса и Минобороны СССР, а
в дальнейшем Российской Федерации. Высокие производственно-технологические компетенции предприятия позволяют
ему сотрудничать с целым рядом
ключевых отраслей промышлен-

Ключевым экспонатом компаний на МАКС-2021 стал двигатель Р579-300 для сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Это очень инновационная
и, по мнению экспертов, весьма перспективная разработка.
Силовая установка с двигателем
Р579-300 позволяет управлять
летательным аппаратом без механизации за счёт использования струйных рулей. Эта технология даёт возможность отказаться от сопла с отклоняемым
вектором тяги, что существенно
снижает массу двигателя.
Ожидается возможность выпуска Р579-300 в трёх вариантах: первый – с максимальной
тягой 11 300 кгс (для самолётов
до 20 пассажиров), второй –
с максимальной тягой 12 300 кгс
(для самолётов до 80 пассажиров), третий – с максимальной

тягой 11 300 кгс (для самолётов
до 100 пассажиров).
Ещё одна представленная в
экспозиции на МАКС-2021 разработка – двигатель на базе газогенератора Р110-300 для лёгких летательных аппаратов и
БПЛА. Этот двигатель в 1,5 раза
легче ранее созданного и испытанного авиадвигателя Р95-33.
К слову, в новой версии разра-

ботан вариант с электрическим
запуском.
Ещё об одной представленной
в экспозиции работе нельзя не
сказать – это разработанное в
БЛМЗ колесо тормозное КТ199Г
для самолётов линейки Ил-76 и
Ил-78. У нового колеса – прекрасные характеристики: стояночная нагрузка на колесо от
максимальной взлётной массы –
14 000 кгс, рабочее давление в
шине – до 0,8 МПа, масса колеса – 50 кг, масса тормоза – 77 кг,
количество торможений до замены дисков – не менее 2000.
При создании используется
уникальный состав с использованием графена, формула держится в строжайшем секрете, ведутся патентные работы!
Экспозиция АМНТК «Союз»
и ОАО «БЛМЗ» на МАКС2021 – павильон С3, стенд 6

ности, в том числе авиационной,
космической, нефтегазовой, судостроительной и с жилищнокоммунальной сферой. В силу
специфики организации производственных процессов и выпускаемой продукции главный
акцент АМНТК «Союз» и БЛМЗ
делают на разработку и выпуск
газотурбинных двигателей и силовых агрегатов на их основе.

НОВОСТИ МАКС-2021
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
Благотворительный фонд «Система», официальный организатор молодёжной программы МАКС-2021, в рамках проекта
«Лифт в будущее» проводит серию мероприятий, которые позволят подросткам со
всей страны открыть для себя многогранный мир профессий аэрокосмической отрасли, познакомиться с мировыми звёздами авиации и космонавтики, стать участниками события международного масштаба.
Среди мероприятий – волонтёрская программа, профориентационные мероприятия на площадке Future Hub и специальное
событие для всех, кто не сможет посетить
салон очно: «День студента в авиации» в
режиме онлайн. Создатели авиационной
техники, лётчики-испытатели рассказывают о том, какие профессии востребованы сейчас и будут актуальны в ближайшие
10 лет, о компетенциях, необходимых молодым специалистам для успешного поиска работы, о работодателях в аэрокосмической сфере. Для студентов подготовлен
онлайн-квиз на тему авиационных технологий и современных космических достижений, ведутся интерактивные включения,
репортажи и интервью.

Официальное издание
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АЭРОСИЛА: АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
Отечественная авиационная отрасль сформулировала программу по наращиванию производства воздушных судов для обеспечения объёмного государственного запроса. Аэросила на МАКС-21 предъявляет свои предложения по комплектованию бортов.
Созданное предприятием
новое семейство базовых
вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД) трёх
типоразмеров с удельными и
эксплуатационными параметрами на уровне лучших мировых образцов позволило, благодаря оптимально выбранной
линейке типоразмеров, перейти от разрозненного создания ВГТД под отдельный летательный аппарат (ЛА), как
раньше, к системному созданию моделей и модификаций.
Создано уже около 25 моделей
и модификаций, обеспечивающих бортовые энергопотребности практически любых ЛА.

Представлены новые модификации ВГТД всех трёх типоразмеров.
ВГТД ТА14-114 создан для
перспективного регионального самолёта Ил-114-300. Для
этого турбовинтового самолёта Аэросила также демонстрирует воздушный винт
с композитными лопастями
АВ-112-114.
ВГТД ТА18-100С разработан Аэросилой в развитие серийного ВГТД ТА18-100. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA)
в 2018 году подтвердило соответствие ВГТД ТА18-100 европейским техническим стан-

дартам, что расширяет возможности его применения на
иностранной авиатехнике.
Модель ТА18-100С превосходит зарубежный аналог, установленный в настоящее время на серийно выпускаемых самолётах семейства SSJ-100, практически
по всем техническим параметрам. ТА18-100С обеспечивает возможность запуска
маршевых двигателей самолётов семейства SSJ-100 на
земле и в полёте, а также питание бортовых систем сжатым воздухом и электроэнергией на земле и в полёте до
высоты 12 500 м.
В настоящее время
ТА18-100С проходит лётные
испытания в составе самолёта
RRJ-95. Сертификация самолёта RRJ-95 с ТА18-100С запланирована на 2022 год.
Модификация базового ВГТД ТА18-200 планируется к применению на самолёте МС-21. На стенде

предприятие представляет
ТА18-200Э – демонстратор
энергоузла, обеспечивающего отбор электрической
мощности до 240 кВА. Энергоузлы занимают поистине
центральное место в реализации современной концепции «полностью электрического самолёта» – самолёта
с единой централизованной
системой электроснабжения, обеспечивающей все
энергетические потребности самолета.
Базовые ВГТД уже служат
основой построения линейки современных конкурентоспособных малоразмерных
«электрических» газотурбинных двигателей с отбором электрической мощности 120... 360 кВА для применения в составе силовых
установок электрифицированных ЛА.

Pilatus PC-12 NGX: премьера в России
В рамках авиасалона МАКС-2021
Nesterov Aviation при поддержке Pilatus Aircraft (Швейцария)
организует премьерный показ
инновационного однодвигательного турбовинтового самолёта
Pilatus PC-12 NGX. Самолёт представлен на статической стоянке в
экспозиции деловой авиации по
23 июля.
PC-12 NGX представляет собой третий
крупный этап эволюции PC-12. От предшествующих модификаций новинка отличается использованием электронной системы управления двигателем и

винтом, усовершенствованным автоматом тяги, интегрированным в систему
управления. Эти инновации обеспечивают увеличение межремонтных интервалов, снижают нагрузку на пилота и по-

вышают эффективность силовой установки. Кроме того, новые пассажирские
кресла, иллюминаторы большей площади и сокращённый уровень шума от работы двигателя повышают комфорт для
пассажиров.
PC-12 NGX настолько приблизился к
классу бизнес-джетов, что о том, что это
турбовинтовой самолёт, теперь напоминает только наличие пропеллера.
Nesterov Aviation – авторизованный
центр продаж и сервисного обслуживания Pilatus в России и СНГ.
Подробнее о самолётах
Pilatus можно узнать на сайте
https://nesterovavia.aero

НОВОСТИ МАКС-2021
ВЕРТОЛЁТЫ ДЛЯ «ЮТЭЙР»
Вчера на МАКС-2021 АО «ЮТэйр – Вертолётные услуги» и холдинг «Вертолёты
России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») заключили соглашение о поставке
50 вертолётов Ми-171 (Ми-8АМТ). Документ подписали генеральный директор
авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов и генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский.
«50 вертолётов в новейшей модификации
мы планируем задействовать для выполнения пассажирских и грузовых перевозок
в рамках нефтегазовых проектов наших
заказчиков, в первую очередь – в проекте «Восток Ойл» ПАО «НК «Роснефть».
Основные полёты в сложных климатических условиях мы выполняем именно на
отечественных воздушных судах производства «Вертолётов России». Нам удалось совместно создать уникальный для
мирового вертолётного рынка продукт с
высочайшим уровнем безопасности полётов по минимальной для тяжёлых вертолётов цене», – рассказал Андрей Мартиросов. «ЮТэйр» является крупнейшим
эксплуатантом российских вертолётов,
и сегодняшнее соглашение направлено на своевременное и планомерное обновление парка авиакомпании. Одним из
условий соглашения является дальнейшее повышение эффективности эксплуатации авиационной техники, которое
позволит выполнять полёты c экипажем
из двух человек. Эта опция реализована
на другом вертолёте – самом современном Ми-171А2, первым эксплуатантом которого стала авиакомпания «ЮТэйр», –
заявил Андрей Богинский.

НАВИГАЦИИ ДЛЯ СУ-57
Холдинг «Росэлектроника» представляет на МАКС-2021 комплексы связи, навигации и опознавания для российского истребителя пятого поколения Су-57.
НПП «Полёт» (входит в «Росэлектронику») демонстрирует комплекс средств
связи С-111, обеспечивающий телефонную радиосвязь и обмен данными самолёта с другими ЛА различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления.
Кроме того, представлена новейшая разработка НПП «Полёт» – объединённая
система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Также
представлен комплекс средств связи и
обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35, обеспечивающий помехоустойчивый закрытый обмен данными и
голосовой информацией по линиям «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Навигационная интерактивная карта Международного авиационно-космического
салона МАКС-2021. Создана компанией 2ГИС, генеральным навигационным
партнером Салона. Карта доступна в мобильном приложении 2ГИС и на сайте 2gis.
ru. Включает все объекты инфраструктуры, детализацию экспозиции, включая
представленную на статичных площадках технику.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
10.00–12.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв

Круглый стол «Перспективы развития авиационного тренажёростроения»

10.00–12.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Громов

Круглый стол «Развитие технологий искусственного интеллекта»

10.00–11.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Жуковский
11.00–13.00
Пресс-центр
МАКС-2021
10.00–12.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Циолковский

12.30–14.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Громов
12.30–14.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Циолковский
12.30–14.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв
12.00–16.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Жуковский

14.00–16.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Переговорная
комната № 3

15.00–15.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв
15.00–17.00
Пресс-центр
МАКС-2021
15.00–17.00
Конгресс-центрМАКС-2021
Зал Громов

Организатор: АО «Технодинамика»
Модератор: Валерий Минаев, начальник управления координации проектов ВЭД АО «Технодинамика»

Организатор: ФГУП «ГосНИИАС»
Модератор: Сергей Желтов
Конференция «БПЛА от малых до больших»
Организатор: ФГУП «ЦАГИ»
Участники: руководители и ключевые сотрудники малых инновационных, научно-исследовательских, производственных предприятий, работающие в области беспилотных воздушных систем; представители органов государственной власти, компаний аэрокосмической отрасли
Панельная дискуссия «Состояние рынка и ключевые проблемы деловой авиации»
Организаторы: Объединённая Национальная Ассоциация Деловой Авиации (ОНАДА), АО «Авиасалон»
Модератор: Анна Сережкина, исполнительный директор ОНАДА
Конференция «Проблемы развития российской лёгкой коммерческой пилотируемой и беспилотной
авиации и пути их преодоления»
Организаторы: АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», Компания «SBS Consulting», Ассоциация малых
авиационных предприятий, АО «Авиасалон»
Модератор: Владимир Самохвалов, управляющий партнёр компании «SBS Consulting»
Круглый стол: «Подходы к сертификации лёгких коммерческих пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов
и направления их совершенствования»
Организаторы: АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», Компания «SBS Consulting», Ассоциация малых
авиационных предприятий, АО «Авиасалон»
Модератор: Владимир Самохвалов, управляющий партнёр компании «SBS Consulting»
Семинар представителей профильных департаментов ООН с представителями российских авиакомпаний и разработчиков
авиационной (вертолётной) техники, участвующих в миротворческой миссии ООН
Организатор: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), АО «Авиасалон»
Круглый стол «Новейшие разработки средств десантирования личного состава и грузов, средств спасения людей
в чрезвычайных ситуациях»
Организатор: АО «Технодинамика»
Модератор: Валерий Минаев, начальник управления координации проектов ВЭД АО «Технодинамика»
Конференция по развитию сверхзвуковой авиации
Организатор: ФГУП «ЦАГИ»
Модератор: Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»
Заседание Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»
Организатор: ФГУП «ЦАГИ»
Модератор: Игорь Каляев, председатель совета
Участники: члены совета по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта», представители рассматриваемых проектов, эксперты
Церемония подписания AIRBUS
Участники:
• Ваутер ван Верш, глава Airbus в Европе
• Жюльен Франьятт, глава Airbus в России
Мероприятие Холдинга «Вертолёты России»
Круглый стол «Развитие наземной инфраструктуры лёгкой коммерческой пилотируемой и беспилотной авиации, а также
систем управления воздушным движением»
Организаторы: АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», Компания «SBS Consulting», Ассоциация малых
авиационных предприятий, АО «Авиасалон»
Модератор: Владимир Самохвалов, Управляющий партнёр компании «SBS Consulting»
Конференция «Беспилотная авиация в государственном секторе: настоящее и будущее»

15.00–18.00
Конгресс-центрМАКС-2021
Зал Циолковский

Организаторы: Росреестр, Минпромторг России
Модератор: Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра
Участники: Росреестр, Департамент авиационной промышленности Минпромторга России, Федеральное агентство лесного хозяйства «Рослесхоз», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация», Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ», Московский университет геодезии и картографии, Академия гражданской защиты МЧС России, ООО «Геоскан», АО «Вертолёты России», АО «Уральский
завод гражданской авиации», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ», МВД России, Росгвардия,
АО «Роскартография», Консалтинговая компания Accenture

16.30–18.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал «Жуковский»

Конференция и презентация «Премьерный показ самолёта ЛМС-901 «Байкал»

17.30–19.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Громов

Круглый стол «Модель привлечения и удержания молодых специалистов в оборонно-промышленных организациях
с использованием стимулирующих программ Промсвязьбанка»

Организатор: ООО «Байкал-инжиниринг»

Организатор: Промсвязьбанк

В программе деловых мероприятий МАКС-2021 могут быть изменения. Уточняйте на сайте aviasalon.com
Show-daily MAKS-2021

12

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

САМОЕ ВАЖНОЕ

№ 02, 21 июля 2021 года

«ЭНИКС»: высшая лига
беспилотников

Игорь Нагибин: «Наша компания сконцентрировала у себя весь набор компетенций
по разработке, созданию, выпуску и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов»
Постоянный участник салонов в Жуковском и один из признанных национальных лидеров в области беспилотных летательных аппаратов –
АО «ЭНИКС» – обладает уникальными технологиями полного цикла,
обеспечивающими весь круг задач по созданию и эксплуатации инновационных беспилотников. О выполняемых предприятием особых задачах, тенденциях развития и стратегических направлениях в эксклюзивном интервью газете «Show-daily MAKS-2021» рассказывает первый
заместитель генерального директора АО «ЭНИКС» Игорь Владимирович
Нагибин.
– Игорь Владимирович, АО «ЭНИКС»
традиционно является одним из
самых инновационных участников
Международного авиационно-космического салона МАКС. Что представляете в этом году?
– На МАКС-2021 наша компания традиционно представляет широкую линейку беспилотных летательных аппаратов –
как выпускаемых серийно, так и перспективных.
Хочу отметить, что ряд беспилотников
АО «ЭНИКС», которые внешне, казалось
бы, не отличаются от тех, что были представлены нашей компанией на предшествовавшем салоне в Жуковском, на самом
деле претерпели целый ряд качествен-

– На сегодняшний день безусловным
приоритетом для АО «ЭНИКС» является поставка комплексов беспилотных летательных аппаратов. Среди основных
наших заказчиков – Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства.
Гражданские заказчики пока не столь
активны. Дело в том, что эта техника
объективно достаточно дорогая, поэтому в гражданском сегменте позволить
её себе могут далеко не все, кто этого
хотел бы. При этом практика показывает,
что беспилотные летательные аппараты
всё больше и больше входят в гражданскую жизнь и у аппаратов «ЭНИКС» –
очень большое будущее и в данном сегменте тоже.

ных изменений. Специалистами компании проделана большая работа по улучшению тактико-технических характеристик, а также по замене импортных комплектующих на российские.
Ведь известно, что сегодня в связи с
политическими реалиями в мире и санкционным давлением на нашу страну ряд
импортных деталей в Россию не поступает. Это коснулось и компании «ЭНИКС», и
многих других предприятий. В этой связи
мы, скажу откровенно, сделали очень
много по линии импортозамещения. На
сегодняшний день у нас в наших беспилотниках практически все узлы заменены на российские. То есть наша техника
зависит теперь только от нас!
Наше предприятие славится тем, что
обладает полным законченным циклом –
начиная от разработки, изготовления и
эксплуатации и вплоть до утилизации
беспилотных летательных аппаратов.
Иными словами, наша компания сконцентрировала у себя весь набор компетенций по разработке, созданию, выпуску и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.
– Какие направления являются
сегодня наиболее приоритетными и
стратегически важными для вашей
компании?

Если говорить о новых разработках
предприятия, то мы идём по пути расширения производственной тематики.
Так, например, мы разрабатываем большую линейку воздушных мишеней. К сожалению, по ряду причин мы не можем
представить эти наши разработки в этой
области на МАКС-2021, однако могу заверить аудиторию: мы стараемся сделать
всё так, чтобы наши разработки полностью соответствовали самым взыскательным эксплуатационным требованиям.
У нас налажено постоянное взаимодействие с организациями, которые эксплуати-
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Генеральный директор АО «ЭНИКС» Валерий Николаевич Побежимов (справа)
и первый заместитель генерального директора АО «ЭНИКС»
Игорь Владимирович Нагибин (слева)

руют нашу технику. И буквально по первому зову мы готовы пойти им навстречу – изменить что-то в конструкции, доработать, улучшить и так далее… Чтобы
людям было удобно и эффективно с ней
работать.
– Расскажите, пожалуйста, о проекте, который реализуется по поручению Президента Республики
Татарстан…
– Этот проект существует уже достаточно долгое время. В своё время Президент Республики Татарстан поставил
перед нами задачу: внедрить беспилотные аппараты в гражданские отрасли.
Мы взялись за эту масштабную задачу
и успешно ведём её поэтапную реализацию.
Важный момент: «ЭНИКС» занимается не только изготовлением беспилотных
летательных аппаратов, но также обучением операторов. Для этого у нас создан
комплекс подготовки внешних пилотов и
авиамоделизма, который находится в 50
км от Казани. В этом комплексе созданы
все условия для проведения обучения и
работы, причём с полным погружением в
процесс. На этой базе будет создан первый центр управления беспилотными летательными аппаратами. В дальнейшем
планируется создание по Татарстану порядка 10–15 таких центров.
Информация из этих центров может поступать непосредственно к заказчикам –
это могут быть сельхозпроизводители,
подразделения МЧС, пожарные или другие структуры, заинтересованные в ис-

следовании, мониторинге какой-то территории, участков особого внимания и
так далее… Не выходя из кабинета, человек может посмотреть информацию с
камеры, которая расположена на дроне.
Может управлять этим дроном, который
находится в нескольких десятках километров.
Ещё одна из особенностей нашей программы – её доступность. Дело в том, что
дороговизна беспилотных комплексов на
сегодняшний день не позволяет каждой
структуре закупить себе аппарат, подготовить специалистов, а потом эксплуатировать его и обслуживать. Поэтому мы
предлагаем создать несколько специализированных точек, которые по запросам
клиентов будут поднимать в воздух свои
беспилотники, а информация с них будет
по Интернету поступать непосредственно к заказчикам. Это позволит широкому
кругу поребителей за относительно небольшие средства получать весь объём
необходимой информации для оперативного принятия тех или иных решений. Это
позволит удешевить стоимость полётного времени беспилотников.
– Специалисты, в том числе на
МАКС-2021, много говорят о вашем
беспилотнике «Элерон-7»…
– У «Элерона-7» немало достоинств.
У этого беспилотника намного более эффективная аэродинамика. По геометрическим характеристикам он заметно превосходит своих предшественников. По
взлётной массе «Элерон-7» как минимум вдвое меньше, чем предыдущие БЛА
типа «Элерон-10», при этом возможности у «Элерона-7» принципиально практически такие же. В новом беспилотнике увеличена продолжительность полёта.
И так далее…
Если говорить вообще, то «Элерон-7»
стал как бы сфокусированным средоточием достоинств всех предыдущих комплексов, при этом он легко вписывается
в уже существующие системы. Так, например, потребитель, имея у себя «Элерон-3», может приобрести новый беспилотник, который легко полностью интегрируется в старый комплекс.
Экспозиция АО «ЭНИКС»
на МАКС-2021 расположена
на открытой площадке OS-1

