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МакС: мировой бренд высоких технологий 

За годы своего существования Международный авиационно-космический 
салон в подмосковном Жуковском, который более известен по ставшей 
уже его собственным именем аббревиатуре МАКС, стал в ряд наиболее 
известных в мире российских брендов. В мире авиации, военной техни-
ки, оборонно-промышленного комплекса для слова MAKS  не нужно ни-
каких разъяснений. 

Причем, что особенно приятно, не так много сегодня новых россий-
ских брендов, которые имеют однозначно высокотехнологичную семан-
тику. Конечно, мы не имеем ничего против газа, водки или матрешек и 
иже с ними, пусть будет побольше узнаваемых понятий из России, но хо-
чется пополнять мировые рейтинги узнаваемости за счет знаков из мира 
высоких технологий. Каковым МАКС, безусловно, является. 

При этом интересно, что и на самом авиасалоне все больше можно 
встретить национальных высокотехнологичных решений в самых разных 
областях. Например, в этом году на МАКС-2017 АО «Рособоронэкспорт» 
на своем стенде представит военную технику на голографических пане-
лях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами 
левитации.  Релиз компании обещает, что инновационные голографиче-
ские мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда Рособорон-
экспорта с максимальным удобством перелистывать на специальной па-
нели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных 
образцах продукции военного назначения. Они управляются как в режи-
ме тачпэда, так и при помощи жестов руками.

Что это, как не высокие технологии? В данном случае технологии до-
несения информации, презентации возможностей и по большому счету —  
продвижения российской военно-технической продукции с тем, чтобы 
иностранным заказчикам было максимально удобство получать необхо-
димую информацию. Ну и, конечно, существенно важен фактор техно-
логического уровня. 

Сегодня уже, скажем так, неудобно продвигать современную техни-
ку несовременными методами. Именно поэтому АО «Рособоронэкспорт» 
специально для экспозиции на МАКС-2017 разработал презентационный 
стол с эффектом левитации, где при помощи магнитного поля модели 
вооружения и военной техники как бы «удерживаются» в воздухе. При 
этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной 
продукции. Говорят, очень эффектно! На салоне таким образом обеща-
ют предоставить модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, вертоле-
тов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. 

Нельзя не сказать о том, что разработанная Рособоронэкспортом вы-
ставочная технология уникальна, она является новинкой для мировых 
оружейных выставок. Иными словами, на МАКС-2017 будет еще одна 
мировая премьера — на этот раз в области презентационных технологий. 

Встретимся на МАКСе!!!

татьяна валеева
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ДолгоСрочное развитие

Совет директоров объединенной авиастрои-
тельной корпорации (оак), прошедший в конце 
июня под руководством председателя Совета —  
министра промышленности и торговли дениса 
Мантурова, рассмотрел отчет о реализации в 
2016 году долгосрочной программы развития 
(дпр) корпорации и проект актуализированной 
дпр оак до 2025 года. 

«Реализация приоритетных гражданских про-
грамм ОАК требует от менеджмента Корпо-
рации концентрации усилий на повышении 
эффективности, совершенствовании системы 
послепродажного обслуживания и активного 
внедрения цифровых технологий», — под-
черкнул на заседании глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.

На заседании Совета директоров также 
обсуждался текущий статус и направления 
финансирования флагманского гражданско-
го проекта Корпорации — создания средне-
магистрального самолета МС-21. Основные 
инвестиции здесь будут сделаны в проведе-
ние НИОКР, создание системы послепродаж-
ного обслуживания, предоставление гаран-
тии остаточной стоимости и стимулирование 
лизинга.

Помимо этого, были рассмотрены потреб-
ности в финансировании на ближайшие три 
года ряда составляющих проекта создания 
широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета, работа над которым идет совместно 
с Китаем.

В ходе обсуждения был также проана-
лизирован отчет о выполнении Программы 
инновационного развития ОАК за 2016 год 
и предложения по развитию конкретных 
технологических инновационных проектов, 

включая развитие сквозных технологий. 
Реализация этих инициатив была признана 
целесообразной на основе оценки экспер-
тами Межведомственной рабочей группы 
по подготовке предложений, направленных 
на выявление перспективных и прорывных 
направлений научно-технического и иннова-
ционного развития авиастроительной отрасли. 
Специалистами были проанализированы ве-
дущие мировые тренды и лучшие практики 
технологического развития.

реальное импортозамещение

Министерство промышленности и торговли 
российской Федерации и Государственная 
корпорация по атомной энергии «росатом» 
приступили к реализации Соглашения о со-
трудничестве, которое стороны подписали на 
петербургском международном экономиче-
ском форуме. Соглашение подписали министр 
промышленности и торговли российской Феде-
рации денис Мантуров и генеральный директор 
Госкорпорации «росатом» алексей лихачев.

Соглашение предусматривает взаимодействие 
сторон по вопросам разработки и внедрения 
импортозамещающей техники и технологий 
по самым различным направлениям науч-
но-технологического развития российской 
промышленности. Стороны договорились 

определить перспективные тематики и сов-
местные предложения по реализации отрасле-
вых программ импортозамещения для атом-
ной, нефтегазохимической, энергетической, 
машиностроительной, электротехнической 
отраслей, а также для развития отечественной 
станкоинструментальной базы, оборудования 
и материалов для аддитивных технологий. 

Кроме этого, стороны предполагают уча-
стие представителей Госкорпорации «Рос-
атом» в рабочих группах Минпромторга 
России по совершенствованию мер госу-
дарственной поддержки импортозамещения 
товаров и услуг (оборудования, материалов, 
технологий и программных продуктов), по уве-
личению доли отечественных эффективных 
технологий, оборудования, систем и матери-
алов, программных продуктов, используемых 
на объектах Госкорпорации «Росатом». 

Важным направлением сотрудничества 
станет поддержка со стороны Минпромторга 
России проектов «Росатома» по созданию 
производства продукции, не имеющей ана-
логов в Российской Федерации, а также реали-
зация проектов по локализации производства 
продукции. 

«Госкорпорация «Росатом» объединяет 
около 350 предприятий и научных центров, 
которые уже вносят большой вклад в реали-
зацию программ импортозамещения. В рамках 
соглашения о сотрудничестве мы определили 
приоритетные направления нашей дальней-
шей совместной работы. Уникальные компе-
тенции «Росатома» будут крайне востребо-
ваны в достижении целевых показателей по 
диверсификации производства предприятий 
ОПК, доля гражданской продукции в портфеле 
которых должна вырасти к 2030 году до 50 
процентов», — отметил замглавы Минпром-
торга России Василий Осьмаков.

В свою очередь генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
заявил: «Перед нами стоит общая задача — 
увеличить на российском рынке долю отече-
ственных эффективных технологий, обору-
дования, систем материалов и программных 
продуктов. Одним из важнейших направле-
ний нашего сотрудничества станет развитие 
станкостроения. На наших предприятиях  
в Челябинской области — Приборостроитель-
ном заводе и ПО «Маяк» — мы уже реали-
зовываем проекты в этой сфере. Уверен, что 
при поддержке Минпромторга нам удастся 
создать современные импортозамещающие 
станкостроительные производства». 
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«Степан макаров»  
начинает Серию

на класс российского морского регистра су-
доходства (рС) построено новое ледокольное 
судно обеспечения добывающих платформ 
«Степан Макаров» проекта 71024. церемония 
имянаречения состоялась 15 июня 2017 года 
на верфи Arctech Helsinki Shipyard (входит  
в состав оСк).

Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» 
для проекта «Сахалин-2». Символ класса: KM 
(*) Icebreaker6 AUT1 OMBO FF3WS DYNPOS-2 
ANTI-ICE ECO WINTERIZATION(-35) Passenger 
ship Supply vessel Oil recovery ship. Названо 
оно в честь российского адмирала и полярного 
исследователя Степана Осиповича Макаро-
ва — инициатора создания и разработчика 
проекта первого в мире ледокола арктического 
класса «Ермак».

«Степан Макаров» — первое из трех судов 
обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» 
для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Так-
же по заказу СКФ для этого проекта было по-
строено судно снабжения морских платформ 
«Геннадий Невельской», которое прибыло на 
Сахалин в апреле 2017 года.

Основные задачи судна — обеспечение 
безопасности персонала морских нефтегазо-
добывающих платформ «Сахалин Энерджи» 
в Охотском море, реагирование на аварийные 
разливы в море и поддержка операций компа-
нии в пределах своих технических возмож-
ностей. Высокий ледовый класс (Icebreaker6)  
и оборудование, спроектированное для рабо-
ты в условиях низких (до -35оС) температур 
позволит эффективно эксплуатировать судно 
круглый год. «Степан Макаров» будет рабо-

Степан осипович Макаров (1849-1904) — российский адмирал и полярный исследователь. 
Выдвинул идею освоения Северного Ледовитого океана с помощью мощных ледоколов, 
разработал проект первого в мире арктического ледокола «Ермак», лично курировал его 
строительство, а затем провел на нем две экспедиции к полярным архипелагам — Шпиц-
бергену, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле (1899, 1901). Также совершил кругосвет-
ное плавание на корвете «Витязь» (1886-1889) и провел масштабное океанографическое 
исследование, отмеченное премией Академии наук. Разработал действующую до сих пор 
русскую семафорную азбуку (1895). Был единственным российским флотоводцем, кото-
рый служил на всех четырех театрах отечественного флота: Балтийском, Тихоокеанском, 
Северном и Черноморском. Именем Макарова назван один из основных судоходных вузов 
страны, Государственный университет морского и речного транспорта в Санкт-Петербурге, 
а также город в Сахалинской области.

тать под флагом Российской Федерации, порт 
приписки — Санкт-Петербург.

В настоящий момент в классе РС находится 
3000 судов ледового плавания, в том числе 34 
ледокола. Техническое сопровождение проек-
тов по строительству современных высоко-
технологичных судов для работы в регионах 

со сложными климатическими условиями, 
особенно в районах морской добычи нефти 
и газа на арктическом шельфе, — одно из 
приоритетных направлений деятельности РС. 
Из 170 единиц флота в постройке под техни-
ческим наблюдением РС 125 являются судами 
ледового класса.

вертолетные перСпективы

Холдинг «Вертолеты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») на Международной 
промышленной выставке иннопроМ-2017, 
которая проходила с 10 по 13 июля в екате-
ринбурге, в рамках единой экспозиции Госкор-
порации «ростех» представил свои новейшие 
разработки. В частности, участники и гости 
выставки смогли ознакомиться с моделями 
вертолетов Ми-26т2, «ансат» и многоцелевого 
вертолета Ми-171а2 в офшорном исполнении, 
проект которого в настоящее время находится 
на этапе эскизного проектирования.

Также на стенде холдинга была представ-
лена модель многоцелевого комплекса на 
базе беспилотного летательного аппарата 
вертолетного типа VRT-300, разработанного 
компанией «ВР-Технологии». Взлетная масса 
беспилотника составляет до 300 кг, он плани-
руется к производству в двух версиях: Arctic 
Supervision с радаром бокового обзора для 
ледовой разведки и эксплуатации в услови-
ях Арктики и Sky Supervision с увеличенной 
дальностью полета для дистанционного зон-

дирования и мониторинга. На сегодняшний 
день комплекс находится на стадии наземных 
испытаний, его летные испытания и сертифи-
кация запланированы на 2018-2019 годы. 

Кроме того, входящее в состав холдинга 
предприятие «Редуктор-ПМ» представило на 
выставке модель испытательного стенда СТ-
14, предназначенного для проведения испыта-
ний редукторов вертолетов Ми-8/17 и Ми-24. 
Данный стенд был введен в эксплуатацию в 
мае 2017 года, его отличительной особенно-
стью является универсальность — он позво-
ляет проводить все виды испытаний главных 
редукторов трех типов: ВР-8А, ВР-14 и ВР-24.

«Холдинг «Вертолеты России» уделяет осо-
бое внимание промышленному форуму ИННО-
ПРОМ, на этой площадке мы представляем наши 
новейшие разработки и налаживаем прямые 
контакты с ведущими производителями высо-
котехнологичного оборудования со всего мира. 
Специалисты холдинга примут активное участие 
в деловой программе выставки и проведут ряд 
переговоров с российскими и иностранными 
партнерами», — заявил заместитель генераль-
ного директора холдинга «Вертолеты России» 
по производству и инновациям Андрей Шибитов.

Ми-171А2 в офшорном исполнении пред-
назначен для обеспечения перевозок над 
водной поверхностью людей, грузов, осуще-
ствления поисковых и спасательных операций 
в условиях удаленных от берега площадок. От 
базовой модели офшорную версию Ми-171А2 
отличает ударостойкая топливная система уве-
личенной емкости, возможность эвакуации 
пассажиров через иллюминаторы, а также 
наличие системы аварийного приводнения 
и аварийных плотов, которые активируются 
автоматически. Кроме того, офшорная моди-
фикация приспособлена для полетов в усло-
виях длительного обледенения и оснащена 
оборудованием, обеспечивающим полеты в 
арктических широтах. 
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День роССийСкого 
кораблеСтроителя

отечественные корабелы получили собствен-
ный профессиональный праздник. прави-
тельство российской Федерации официально 
объявило 29 июня днем кораблестроителя, 
поддержав инициативу Министерства про-
мышленности и торговли российской Феде-
рации и ао «объединенная судостроительная 
корпорация». Соответствующее постановление 
подписано председателем правительства рос-
сийской Федерации дмитрием Медведевым 30 
мая 2017 года.

Символично, что это решение принято в юби-
лейный год — год 350-летия с момента выхода 
указа царя Алексея Михайловича, отца Петра 
Первого, о строительстве на государствен-
ные средства первого российского фрегата 
«Орел». 

Особым смыслом наполняет историю 
«Орла» целый ряд символических обстоя-
тельств. Первый военный русский корабль 
был связан и с Москвой (построен в с. Де-
диново Московской области), и с Санкт-Пе-
тербургом. По мнению историков, корабль 
на шпиле Адмиралтейства — это тоже изоб-
ражение «Орла». Кроме того, считается, что 
трехцветный российский стяг был впервые 
поднят также на корме первого фрегата.

На протяжении трех с половиной веков Рос-
сия накопила гигантский опыт строительства 

кораблей и судов самых разнообразных типов 
и классов и по праву считается одним из ли-
деров мирового судостроения. В частности, 
до сих пор мы остаемся единственной в мире 
страной, успешно строящей и эксплуатирую-
щей атомные ледоколы. Сегодня в отрасли 
работают сотни тысяч человек (со смежными 
производствами — более 700 тысяч), только 
по итогам 2015 года сдано 110, а в 2016 году —  
112 единиц флота.

«Строительство кораблей — это одна из 
первых индустриальных профессий и в Рос-
сии, и в целом в истории человечества, — от-
метил министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, — и российские корабелы 
могут по праву считаться наследниками слав-

ной истории судостроения, начавшейся 350 
лет назад».

«Решение правительства об учреждении 
Дня кораблестроителя мы воспринимаем не 
только как отличный подарок всей отрасли, но 
и как призыв соответствовать лучшим тради-
циям отечественного судостроения — и воен-
ного, и гражданского, — в свою очередь ска-
зал президент ОСК Алексей Рахманов. — Это 
стимул для более чем полумиллиона человек, 
которые в нашей стране связаны с корабель-
ным делом, как можно больше сил отдавать 
своей профессии. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех коллег, работающих как в 
ОСК, так и на других предприятиях, с заме-
чательным праздником, нашим праздником!»  

CуДьба алюминия
 

Влияние технологий индустрии 4.0 на мировую 
промышленность, и в частности алюминиевую 
отрасль россии, перспективы развития вну-
треннего рынка алюминия, а также вопросы 
международного сотрудничества обсудили 
участники сессии «алюминиевая промышлен-
ность в эпоху индустрии 4.0», организован-
ной алюминиевой ассоциацией на площадке 
иннопроМа. Модератором мероприятия 
выступил заместитель председателя Внеш-
экономбанка петр Золотарев.

Выступая на сессии, эксперты сделали акцент на 
том, что алюминий обладает неоспоримыми пре-
имуществами в условиях перехода к новой фазе 
индустриального развития с точки зрения воз-
можностей его использования и переработки.

Как отметил заместитель министра про-
мышленности и торговли Сергей Цыб, сего-
дня назрела необходимость в многосторонней 
координации между ведущими странами-
производителями первичного алюминия. 
Замминистра призвал начать глобальный 
диалог для координации алюминиевой от-
расли в целом с учетом экономических и 
социальных последствий. В качестве меха-
низма он предлагает создать международную 
многостороннюю ассоциацию, которая станет 
эффективной диалоговой площадкой. В на-
стоящее время консолидированная позиция 

вырабатывается в формате Россия — страны  
Персидского залива, а также Китай и Индия.

В свою очередь Петр Золотарев отметил, 
что для развития проектов высокого передела 
в алюминиевой индустрии «необходимо консо-
лидировать действия Правительства РФ, феде-
ральных и региональных органов, институтов 
развития и бизнеса». По его словам, Внешэко-
номбанк активно ищет подобные проекты, готов 
предложить «умные» инструменты финанси-
рования, в том числе по поддержке экспорта 
высокотехнологичной алюминиевой продукции.

Правительство РФ в настоящее время 
реализует программу по стимулированию 
спроса на продукцию высоких переделов из 
алюминия. Говоря о перспективах развития от-
расли, генеральный директор активного члена 
Алюминиевой ассоциации — компании РУСАЛ 
Владислав Соловьев отметил, что рост потреб-
ления алюминия составляет 6-7% в год. Прио-
ритетными отраслями потребления алюминия 
он назвал автомобилестроение, строительство, 
мостостроение, авиастроение, энергетику.

Принявший участие в дискуссии вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ 
Владимир Дмитриев подчеркнул, что развитие 
алюминиевой промышленности может стать 
проектом государственной важности. По его 
мнению, при наличии длинных и дешевых денег 
алюминиевая промышленность сможет стать 
одним из драйверов роста экономики. «Раз-
витие алюминиевой промышленности — воз-

можность развития малого и среднего бизнеса, 
выход предприятий с алюминиевыми издели-
ями на внешние рынки, и система ТПП страны 
готова этому содействовать», — сказал он. 

На сессии также выступили представители 
деловых кругов и алюминиевой промышлен-
ности Японии и Бахрейна. Они высказались за 
развитие сотрудничества с Россией по ключе-
вым вопросам — новые технологии, вопросы 
избыточных мощностей и экология.

В панельной сессии приняли участие 
представители руководства профильных фе-
деральных служб, РЭЦ, Европейской ассоци-
ации потребителей алюминиевой продукции, 
а также российские компании.

Ассоциация «Объединение производителей, 
поставщиков и потребителей алюминия» (Алю-
миниевая ассоциация) создана при поддержке 
Министерства промышленности и торговли 
РФ в декабре 2015 года. В Ассоциацию вхо-
дят крупнейшие предприятия алюминиевой 
отрасли России. Целью создания Ассоциации 
является стимулирование развития смежных 
алюмопотребляющих отраслей российской 
промышленности, в том числе авиа- и автомо-
билестроения, судостроения, вагоностроения, 
энергетического и нефтегазового секторов, 
строительства. Особое внимание предполага-
ется уделить развитию монтажа облегченных 
большепролетных конструкций, фасадов, алю-
миниевых стеклопакетов и других строитель-
ных технологий.
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концерн вко «алмаз – антей» 
заключил Соглашение С урФу

ао «концерн Вко «алмаз — антей» и ФГаоУ Во 
«Уральский федеральный университет име-
ни первого президента россии б.н. ельцина» 
(УрФУ) в рамках иннопроМ-2017 подписали 
соглашение о сотрудничестве. Главная цель 
соглашения — проведение совместных науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (ниокр), а также разработка 
и реализация инновационных проектов при 
взаимном использовании научного потенци-
ала сторон.

Идея сотрудничества Концерна с уральским 
вузом возникла в связи с необходимостью 
научного и кадрового обеспечения разра-
ботки, создания и внедрения передовых 
производственных технологий, высокотех-
нологичного оборудования, в том числе в 
области аддитивных и лазерных технологий.

В рамках соглашения стороны планируют 
совместные мероприятия по разработке и ре-
ализации практико-ориентированных образо-
вательных программ в интересах Концерна,  
инновационных проектов, направленных на 
создание образцов новой техники и сервисных 
услуг, по проведению поисковых, прикладных 
НИОКР в приоритетных сферах деятельности 
холдинга.

Заместитель генерального директора по 
производственно-технологической политике 
Концерна «ВКО «Алмаз – Антей» Александр 
Ведров рассказал, что в ходе сотрудничества с 
Уральским федеральным университетом будут 
создаваться совместные рабочие, экспертные 
и творческие группы, которые для достиже-

ния обозначенных целей смогут использовать 
наш совместный  научный, образовательный 
и производственный потенциал.

«Важной составляющей совместной дея-
тельности, на мой взгляд, станет информа-
ционно-аналитическая работа: мониторинг, 
изучение конъюнктуры, маркетинга и прогно-
зирование современных трендов научно-тех-
нического развития», — отметил Александр 
Ведров.

По словам Ведрова, в будущем, вероятно, 
мы сможем создавать и единую инфраструк-
туру, «скажем, кафедры, научно-образова-
тельные и инновационные центры, где можно 
будет организовывать выставки, научно-тех-
нические конференции, семинары».

Александр Ведров также рассказал, что 
главным ожидаемым достижением совмест-
ной работы с вузом станет эффективная кад-

ровая политика — возможность непрерывного 
обеспечения предприятий и научных центров 
Концерна в Уральском регионе высококвали-
фицированными молодыми специалистами, 
которые фактически со студенческой скамьи 
будут вовлечены в работу.

«Тем самым ряды Концерна они пополнят 
в тот момент, когда уже будут полноценными 
участниками соответствующего процесса», — 
отметил Александр Ведров.  

Соглашение с УрФУ — это далеко не 
первый опыт сотрудничества Концерна 
«ВКО «Алмаз – Антей» с высшими учебны-
ми заведениями страны. Сегодня холдинг 
работает более чем с 50 образовательными 
учреждениями. Основными его партнерами 
являются МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, 
МГТУ, МИРЭА, МАИ и ряд других ведущих 
российских вузов. 

Союзмаш роССии:  
обширная программа

Союз машиностроителей россии в партнерстве 
с лигой содействия оборонным предприятиям и 
комитетом Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству примет активное участие 
в Международном авиационно-космическом са-
лоне МакС-2017.

«Международный авиационно-космический 
салон — это не только крупнейшая выставка 
авиакосмической техники в Восточной Европе 
и авиашоу, проводимые в целях демонстрации 
российских высоких технологий и открытости 
внутреннего рынка России для совместных 
проектов с зарубежными партнерами. Это еще 
и значимая площадка обширной деловой от-
раслевой программы, в которой из года в год 
Союз машиностроителей России принимает 
активное участие.  В этот раз наша работа 
будет также весьма насыщенной», — счита-
ет первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев.

В день открытия авиасалона 18 июля 
состоится презентация работ участников 

Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического твор-
чества «От винта!», организаторами кото-
рого выступают Союз машиностроителей 
и общественная организация «Офицеры 
России» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ. На пло-
щадке фестиваля в дни работы авиасалона 
будет представлена обширная программа 
для участников в возрасте от 7 до 25 лет. 
Кроме того, здесь же состоится награждение 
победителей Многопрофильной инженер-
ной олимпиады «Звезда» и Международ-
ного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего».

Победителей конкурса инженерных работ 
«Будущее авиации», для которых присут-
ствие на МАКС станет одним из заслуженных 
подарков, ждет знакомство с экспозицией 

Объединенной авиастроительной корпора-
ции и встреча с президентом ПАО «ОАК», 
вице-президентом СоюзМаш России Юри-
ем Слюсарем, в рамках которой состоится 
награждение лучших молодых инженеров-
конструкторов и полет на уникальном 
комплексном тренажере МС-21. Также Юрий 
Слюсарь примет участие в круглом столе с 
кандидатами из состава высшего, базового 
и перспективного кадрового резерва. Пред-
ставители ОАК обозначат основные задачи, 
обсудят направления работы в реализации 
стратегии С.Т.А.Р.Т., расскажут о програм-
мах обучения для всех уровней резерва и 
презентуют свои проекты.

Одним из основных мероприятий Союз-
Маш России в рамках бизнес-программы 20 
июля станут заседание Комиссии по развитию 
аэронавигационной системы и совместное за-
седание Экспертного совета по авиационной 
промышленности при Комитете Госдумы по 
экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринима-
тельству, Комитета по авиационной промыш-
ленности СоюзМаш России и Комитета по 
оборонной промышленности Лиги содействия 
оборонным предприятиям.
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Выступая в Екатеринурге на торжественной церемонии открытия VIII Международной выставки промышленно-
сти и инноваций ИННОПРОМ-2017, президент России Владимир Путин говорил о диверсификации как об одной 
из главных задач оборонно-промышленного комплекса страны. Выставка  ИННОПРОМ-2017, чей девиз в этом 
году — «Умное производство. Глобальный подход», стала самой масштабной и успешной в своей истории, под-
тверждая репутацию крупнейшего промышленного профессионального мероприятия в России. Среди участников 
выставки было немало предприятий оборонного комплекса, успешно осваивающих в рамках диверсификации 
выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. В ИННОПРОМ-2017 приняли участие более 640 индустри-
альных компаний из 20 стран мира.

ДИвЕРСИфИкАцИя�—�ОДНА�Из�ключЕвых�зАДАч�ОПк

подтВерждение кУрСа

М
еждународная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ проводится в 
Екатеринбурге с 2010 года. В 2015 
году страной-партнером меропри-

ятия был Китай, в 2016-м — Индия, в этом  
году — Япония. В 2018 году страной-парт-
нером выступит Республика Корея. 

В приветственном слове к участникам 
ИННОПРОМ-2017 Владимир Путин отметил: 
«Идея ИННОПРОМа не случайно родилась 
именно здесь, именно в Екатеринбурге. Этот 
город — крупнейший индустриальный, науч-
но-образовательный и культурный центр на-
шей страны.

Сегодня мы открываем VIII выставку ИН-
НОПРОМа, которая уже заслужила репутацию 
авторитетной, результативной и влиятельной 
международной площадки. Большой вклад в 
ее развитие внесли губернатор Свердловской 

области Евгений Владимирович Куйвашев и 
его команда.

В этом году на ИННОПРОМе представлены 
20 государств и более 600 крупнейших меж-
дународных компаний, страной-партнером 
стала Япония — мировой технологический 
лидер и один из важнейших перспективных 
партнеров России.

Главная тема выставки — «Умное произ-
водство». Сегодня это определяющее направ-
ление роста мировой экономики. Цифровиза-
ция, формирование нового технологического 
уклада идут быстрыми, если не сказать очень 
быстрыми, темпами и так же стремительно 
меняют условия развития, как это было с по-
явлением интернета.

Мы уделяем особое внимание продвижению 
цифровой экономики. Ее основные направления 
обсуждались на этой неделе на Совете по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам. 
И как вы знаете, я только что был на крупном 
международном мероприятии в Гамбурге, в 
Германии; на «двадцатке» этому тоже было 
уделено внимание: одно из самых главных мест 
в обсуждениях занимали именно инновации и 
продвижение цифровых технологий.

На ИННОПРОМе представлены российские 
компании, активно внедряющие передовые 
технологии. Это очень важно — увидеть их 
реальную эффективность и практические ре-
зультаты, такие как улучшение условий тру-
да, рост его производительности, снижение 
издержек, современный уровень управления 
и в конечном счете повышение конкуренто-
способности отечественной продукции, то-
варов и услуг.

Еще одна ключевая задача — наращива-
ние объемов высокотехнологичной продук-

ции гражданского назначения предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса. Мини-
стерство промышленности и торговли сейчас 
активно занимается этими вопросами.

Большую работу по диверсификации 
ряда своих производств ведет Госкорпорация  
«Ростех». Эта компания также представлена 
на ИННОПРОМе. Будет интересно и полезно 
подробнее узнать о результатах ее деятель-
ности в этой области.

В сфере цифровизации у нас уже опреде-
лились общие интересы и задачи с Японией, 
Германией, другим странами. Будем их решать 
на паритетной и взаимовыгодной основе.

Уважаемые коллеги!
У ИННОПРОМа — насыщенная, интерес-

ная, многоплановая программа. Его деловой 
и одновременно теплый, дружеский настрой 
чувствуется уже в самом начале, в том числе 
и на церемонии открытия. Это свидетельство 
сложившихся традиций выставки, ее высо-
кого потенциала. Убежден, что предстоящее 
обсуждение важнейших проблем развития, 
обмен опытом окажут позитивное влияние 
на обновление нашей промышленности и на 
укрепление международной кооперации».

В своем выступлении президент России 
коснулся и темы ЭКСПО-2025: «Все вы, конеч-
но, знаете, что Екатеринбург борется за право 
проведения в 2025 году здесь, в Екатерин-
бурге, всемирной выставки «ЭКСПО». Евгений 
Владимирович настойчиво, убежденно и пла-
номерно отстаивает участие в этом проекте. 

Инициатива Екатеринбурга была официально 
поддержана и Правительством России. В мае 
город был включен в число претендентов на 
проведение выставки. Теперь надо так же 
успешно пройти следующие отборочные эта-
пы. Опыт ИННОПРОМа, безусловно, поможет 
провести ЭКСПО на самом высоком уровне, 
если это будет доверено нашей стране».

В завершение своего выступления Влади-
мир Путин пожелал всем участникам ИННО-
ПРОМ-2017 плодотворной работы и сердеч-

«Еще одна ключевая задача — наращивание объемов 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 
Министерство промышленности и торговли сейчас 

активно занимается этими вопросами. Большую работу 
по диверсификации ряда своих производств ведет 

госкомпания «Ростех». Эта компания также представлена на 
ИННОПРОМе. Будет интересно и полезно подробнее узнать 

о результатах ее деятельности в этой области».                                                                                                     
                                                                            Владимир Путин

Дорогие друзья!
Будущее за теми, кто стремится быть 

современным — в знаниях, в профессии, в 
компетенции, кто чувствует вызовы и требова-
ния времени, умеет воспринимать и внедрять 
новое, кто ставит перед собой задачу быть 
лидером в этой отрасли.

У нас уже реализуются цифровые проекты 
в рамках национальной технологической ини-
циативы. Теперь важно их максимально быстро 
развивать, масштабировать, сформировать 
новые рынки, предложить дополнительные 
стимулы для инвестиций в высокотехноло-
гичные отрасли и, конечно же, продолжать 
создавать комфортную среду для инноваций, 
причем на всех уровнях: от федерального до 
муниципального.

В широком внедрении передовых, в том 
числе цифровых, технологий мы видим мощ-
ный ресурс для развития России. Это важно 
и для успешного сотрудничества с другими 
странами, в том числе с теми, которые пред-
ставляют наши иностранные гости в этом зале 
и на этой выставке.
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но приветствовал «наших японских друзей и 
коллег, которые привезли в Россию, как мне 
известно, еще и свою концертную программу».

Этим церемония официального открытия 
VIII Международной выставки промышлен-
ности и инноваций ИННОПРОМ-2017 и про-
должилась.

А на следующий день президенту России 
показали собственно экспозицию ИННО-
ПРОМ-2017. C ключевыми экспонентами ИН-
НОПРОМ-2017 Владимира Путина знакомил 
врио губернатора Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Главу государства также со-
провождал полпред президента в УрФО Игорь 

По ходу осмотра экспозиции ИННО-
ПРОМ-2017 глава государства, в частности, 
ознакомился с возможностями информаци-
онно-аналитической диспетчерской системы 
от компании «Уральские локомотивы», позво-
ляющей дистанционно отслеживать состояние 
и уровень безопасности в поездах.

Президенту представили также одну из 
обновленных моделей автоконцерна Nissan, 
рассказали об особенностях ее производства 
и преимуществах новой модели.

Владимира Путина познакомили с передо-
выми разработками ряда японских компаний. 
В частности, ему рассказали, как умные техно-
логии позволяют отслеживать состояние дета-
лей в промышленных станках, что позволяет 
оперативно их менять, предотвращая поломки 
и остановку производства. Кроме того, глава 
государства посетил стенды производителя 
японских мотоциклов Mitsubishi и компании 
«Группа «Синара», где осмотрел макет стро-
ящегося стадиона «Екатеринбург-Арена», 
который возводится к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Во время посещения выставки Владимир 
Путин ознакомился не только с передовыми 
разработками ряда предприятий, но и с изоб-
ретениями талантливых детей. Так, на стенде 
Уральского образовательного центра «Золотое 
сечение», который работает под эгидой центра 
для одаренных детей «Сириус», президенту по-
казали роботов, сконструированных ребятами.

На стенде Министерства промышленности 
и торговли Владимир Путин заинтересовался 
разработками детей, принимавших участие 
в международном фестивале молодежного 
творчества «От винта!», в частности — робо-
том для изучения морского дна.

Президенту представили новейший бес-
пилотный летательный аппарат «Юпитер» и 
систему подавления дронов, позволяющую 
принудительно сажать беспилотник в случае 
его незаконного использования.

Далее Владимиру Путину презентовали 
новейшую разработку — уникальную си-
стему управления производственным про-

цессом. Данный сервис представляет собой 
новейший подход к организации цифровой 
промышленности в России: позволяет обес-
печивать цифровое моделирование деталей, 
станков и целых производственных процессов, 
возможность цифровой сборки и проведения 
испытаний, а также контроль за всеми этими 
процессами.

Холманских, вице-премьер Аркадий Дворко-
вич и министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. В маршрут обхода вы-
ставки ИННОПРОМ-2017 вошел и стенд одного 
из ключевых участников выставки — Русской 
медной компании (РМК). Председатель совета 
директоров РМК Игорь Алтушкин ознакомил 
Владимира Путина с основными направлени-
ями деятельности Русской медной компании 
в горнодобывающей и металлургической 
отраслях, представленными на стенде с по-
мощью новейших технологий виртуальной 
реальности.

Также с большим интересом Владимир  
Путин осмотрел экспозиции и ознакомился с 
разработками и образцами продукций, пред-
ставленными на стендах Свердловской области, 
Министерства  промышленности и торговли 
РФ, страны-партнера ИННОПРОМ-2017 —  
Японии, Группы компаний «Ренова», Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ), 
Группы «Синара» и других. Президент визитом 
на выставку остался очень доволен. 
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 Безусловно, важнейшим для развития промышленной политики и оборонного сектора экономики страны стал 
визит Владимира Путина в Ижевск, посещение им Концерна «Калашников» и проведенное там же расширенное 
заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
которое прошло под руководством Президента РФ. Встреча, по словам Владимира Путина, должна была стать 
«предметной, конкретной и результативной» и позволить «выйти на конкретные решения, которые придадут до-
полнительный импульс развитию национальной экономики, росту высокотехнологичных производств».

ДОСтИЖЕНИя�И�цЕлИ�РАзвИтИя�РОССИйСкОй�ПРОмышлЕННОСтИ

ижеВСкие теЗиСы

О
ткрывая расширенное заседание 
бюро Союза машиностроителей 
России и ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», 

Владимир Путин отметил: «Мы собрались 
сегодня в Ижевске — городе, известном 
крупными предприятиями машиностроения 
и ОПК. Многие десятилетия они выпускают 
качественную и надежную продукцию для на-
ших Вооруженных cил, для многих ключевых 
отраслей промышленности России, тем самым 
вносят весомый вклад в укрепление оборо-
носпособности, развитие экономического  
и технологического потенциала страны. 

Отмечу, что в последние годы большинство 
предприятий машиностроительного комплек-
са — и в Ижевске, и в других регионах — смог-
ли адаптироваться и к внешним ограничениям, 
и к другим сложностям, сконцентрировали ре-
сурсы на приоритетных направлениях своей 

работы. В стране появляются новые техно-
логические компетенции и интеллектуальные 
центры, создаются передовые наукоемкие 
центры, наукоемкая продукция, отвечающая 
требованиям мирового рынка».

Президент страны на заседании привел 
и цифры уточненной статистики. По этим 
данным, за пять месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 86,8% увеличился, например, 
выпуск грузовых вагонов, а вагонов пассажир-
ских — на 56,9%. На более чем 30% выросло 
производство автобусов, грузовых автомоби-
лей — на более 18%, легковых автомобилей —  
на более 20%, тракторов — на 15 с лишним 
процентов.

«Традиционно сильные позиции у нас 
в оборонном машиностроении, — особо 
подчеркнул Владимир Путин. — За послед-
ние годы здесь проведена модернизация 

производственных мощностей, взят курс на 
диверсификацию и расширение выпуска вы-
сокотехнологичной гражданской продукции. 
В результате в прошлом году объем произ-
водства в ОПК вырос в военной продукции —  
на 9,5%, а в гражданской — почти на 17%». 

Однако президент на заседании в Ижев-
ске не собирался долго рассуждать о циф-
рах роста, а наоборот — сосредоточиться на 
проблемах и недоработках, которые мешают 
взять еще более значительный поступатель-
ный темп. 

«Безусловно, в машиностроительной 
отрасли есть и проблемы, — решительно 
перешел к этой теме Владимир Путин. — Не 
раз я говорил, и вы тоже в разных форма-
тах говорили об этом, хотел бы некоторые 
вещи повторить: мы готовы поддерживать 
отечественных машиностроителей, безуслов-
но. Будем делать это в рамках целого ряда  

государственных программ, направлять на это 
весомые бюджетные средства.

Напомню только некоторые из тех про-
грамм, которые сейчас у нас разработаны и уже 
осуществляются. Речь идет о государственных 
программах, таких как «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособно-
сти», «Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 
2013–2030 годы», «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы» и «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы». Общий 
объем финансирования по этим программам в 
текущем 2017 году — 283,3 млрд руб., в 2018 
году — 187 млрд руб., в 2019 году — 172,3 
млрд руб.

Продолжим использовать такие инстру-
менты поддержки, как Фонд развития про-
мышленности и механизмы специальных ин-
вестиционных контрактов. Кроме этого, будем 
субсидировать часть затрат на научно-иссле-
довательские и конструкторские работы, на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
на реализацию новых комплексных и инве-
стиционных проектов».

Владимир Путин обозначил некоторые за-
дачи, на которых необходимо сосредоточить 
усилия предприятиям машиностроительного 
комплекса. И первая среди них — необходи-
мость существенно нарастить их экспортный 
потенциал. За четыре месяца текущего года 
экспорт гражданской и машиностроительной 
продукции в России вырос на 17% — до $4,5 
млрд. «Но у нас, безусловно, есть возможность 

и резервы для того, чтобы увеличить эту циф-
ру». (В. Путин) При этом государство, со своей 
стороны, продолжит оказывать экспортерам 
всестороннюю поддержку. Мы уже реализуем 
целый комплекс мер в этой сфере: для под-
держки экспорта промышленности утвержден 
комплекс мер с финансированием в 20 млрд 
руб. на 2017 год. 

«Вы знаете, на что эти деньги направляются 
через Российский экспортный центр: транс-

портировка, сертификация и так далее, — 
прокомментировал президент. — Знаю, что 
этого мало. Руководители отрасли об этом все 
время говорят: и Дмитрий Олегович Рогозин, 
и Денис Валентинович Мантуров, собственно, 
в общениях с вами неоднократно слышу то 
же самое. Будем думать на тему о том, как 
увеличить эти возможности. Подумаем, что 
еще можно предпринять для укрепления по-
зиции отечественных машиностроителей на 
глобальных рынках.

Второе: важно ускорить технологические 
обновления машиностроительного комплекса 
прежде всего за счет внедрения программ ин-
новационного развития предприятий, повыше-
ния экологичности производств, а также более 
широкого использования цифровых техно-
логий, которые позволяют заметно снизить 
издержки.

Далее: нужно активнее проводить диверси-
фикацию ОПК, наращивать инвестиции в эту 
сферу, в том числе с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства. 
Еще раз повторю: Минпромторг уже развернул 
эту работу, она идет своим чередом и приносит 
свои результаты. 

Однако мощности «оборонки» способны на 
большее. В сентябре прошлого года, как вы 
помните, на совещании в Туле мы обсужда-
ли меры по использованию потенциала ОПК  
в выпуске высокотехнологичной гражданской 

«Традиционно сильные позиции у нас в оборонном 
машиностроении. За последние годы здесь проведена 

модернизация производственных мощностей, взят 
курс на диверсификацию и расширение выпуска 

высокотехнологичной гражданской продукции. В результате 
в прошлом году объем производств в ОПК вырос в военной 

продукции — на 9,5%, а в гражданской — почти на 17%».                                                                                                     
                                                                            Владимир Путин
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продукции.  Предлагаю, уважаемые коллеги, 
еще раз собраться этой осенью и, что называ-
ется, «сверить часы», посмотреть, как реализу-
ются намеченные планы, и еще раз поговорить 
о том, как складывается ситуация в отрасли». 

Коснулся президент и вопроса подготов-
ки кадров, воспитания молодых талантливых 
специалистов, сказав, что это «важнейшая ба-
зовая задача». Владимир Путин подчеркнул 
проблему отрыва образования от реального 
производства: «Все в один голос говорят: 
контактов с мелкими, средними, особен-
но высокотехнологичными предприятиями 
недостаточно». 

Президент напомнил, что Россия присо-
единилась к международной ассоциации 
WorldSkills, цель которой — популяризация 
именно рабочих профессий, внедрение но-
вых высоких профессиональных стандартов. 
Машиностроительные предприятия должны 
энергичнее участвовать в этом движении.

В заключение своего приветственного сло-
ва Владимир Путин поздравил Союз машино-
строителей России с десятилетием и выразил 
надежду, что эта организация будет и впредь 
играть важную роль в укреплении и развитии 
отечественной промышленности. 

Сразу после Президента РФ на совещании 
слово взял руководитель Союза машинострои-

телей России и  Госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, который заявил: «Сегодня 
Союз машиностроителей — достаточно мощ-
ное движение, которое объединяет большое 
количество производителей, машинострои-
телей различных отраслей промышленности. 
И в своем выступлении хочу сделать акцент на 
пяти ключевых трендах, которые формируют 
актуальную повестку развития промышлен-
ности. И здесь, безусловно, я учитываю как 
опыт Союза машиностроителей, так и опыт 
организаций, которые входят в Госкорпорацию 
«Ростех» и которые состоят в Союзе маши-
ностроителей. 

Прежде всего, хотел бы с удовлетворением 
отметить, что промышленное производство в 
России растет. Так, только за первый квартал 
этого года рост составил чуть менее процента. 
Это пока, конечно, скромная цифра, но все же 
положительная динамика, которая, надеюсь, 
сохранится. 

Конечно, западные санкции оказали свое 
влияние на развитие промышленных пред-
приятий, но важно, что некоторые органи-
зации смогли обратить их в свою пользу  
и выйти на новые экспортные рынки. К при-
меру, общий портфель заказов Концерна 
«Калашников», где мы сегодня находимся, 
составляет $300 млн, что в шесть раз больше, 

Сегодня этими правами обладают только 
производители такого оружия, а поскольку «Ро-
соборонэкспорт» имеет достаточно широкие 
связи на рынке, он окажет большую помощь и 
поддержку в продвижении нашей продукции — 
продукции «Калашникова» — за рубеж.

Важным фактором долгосрочного разви-
тия промышленности стала также программа 
импортозамещения. Проект реализуется в та-
ких отраслях, как двигателе- и авиастроение, 
производство авионики, электроники, элек-
тронной компонентной базы, информацион-
ные технологии, медицина, фармацевтика, 
робототехника и другие.

Особое место в программе импортозаме-
щения занимает и продукция военного назна-
чения. К 2018 году мы планируем полностью 
завершить все мероприятия по замещению 
украинской продукции. Вопросы в отношении 
продукции стран НАТО и Евросоюза планиру-
ется закрыть к 2020 году. Это первое, о чем 
я хотел сказать.

И второе: важным фактором для разви-
тия промышленности представляется также 
успешное внедрение в России результатов 
четвертой промышленной революции. В этом 
пока еще отстаем от развитых стран, где доля 
цифровой экономики в ВВП составляет 5,5%, 
а у нас — менее трех процентов. Это данные 
за прошлый год.

Чтобы ускорить темпы роста, мы определи-
ли для себя ключевые направления развития и 
комплексные проекты, способствующие циф-
ровизации. Среди них — «умный город», элек-
тронное здравоохранение, промышленный 

«Нужно активнее проводить диверсификацию ОПК, 
наращивать инвестиции в эту сферу, в том числе  

с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства. Еще раз повторю: Минпромторг  

уже развернул эту работу, она идет своим чередом 
и приносит свои результаты».                                                                                                     

                                                                        Владимир Путин

В  российском авиастроении активно внедряются 
цифровые технологии — все современные самолеты 
проектируются в цифре. ОАК работает над созданием 

комплексной цифровой среды, которая будет обсуживать 
процесс создания, производства и последующего 

обслуживания авиационной техники. Корпорация ОАК 
выступает с рядом конкретных инициатив. Они касаются 

как создания цифровой инфраструктуры для предприятий 
машиностроительного комплекса, которые увязаны  

в прочные индустриальные цепочки, так и актуализации 
правил сертификации и нормативного регулирования 

производства и испытаний цифровых изделий.

чем до принятия санкций. И это учитывая, что 
концерн лишился своего главного зарубеж-
ного рынка, американского — имею в виду 
рынок гражданского и служебного оружия, 
и был практически вынужден искать своих 
новых партнеров с нуля. 

Кроме того, дополнительным импульсом 
для развития экспорта гражданского и служеб-
ного оружия станет проект нового федераль-
ного закона, он сегодня уже внесен на рассмот-
рение в Государственную думу. Законопроект 
предусматривает наделение нашей компании 
«Рособоронэкспорт» правами юридического 
лица, которое будет заниматься экспортом 
гражданского и служебного оружия. интернет вещей, системы хранения больших 

и сверхбольших объемов данных. Недавно 
Ростех заключил соглашение с Ярославской 
областью по созданию «умного города». Эле-
менты этого проекта уже внедрены в Нижнем 
Тагиле и Улан-Удэ.

Первостепенное значение для промыш-
ленного развития приобретает привлече-
ние частных акционеров и технологических 
партнеров. Сегодня есть компании, отдельные 
бизнесмены, которые готовы осуществлять 
долгосрочные инвестиции. Им это интересно, 
несмотря на то, что получение прибыли в та-
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дателей «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, 
также принимавший участие в заседании бюро 
Союза машиностроителей России и ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным предприя-
тиям», в ответ на слова президента России о 
необходимости технологического обновления 
машиностроительного комплекса и более ши-
рокого использования цифровых технологий 
рассказал о том, что в авиастроении активно 
внедряются цифровые технологии — все 
современные самолеты проектируются в циф-
ре. ОАК работает над созданием комплексной 
цифровой среды, которая будет обслуживать 
процесс создания, производства и последу-
ющего обслуживания авиационной техники. 

Юрий Cлюсарь также отметил, что Кор-
порация ОАК выступает с рядом конкрет-
ных инициатив. Они касаются как создания 
цифровой инфраструктуры для предприятий 
машиностроительного комплекса, которые 
увязаны в прочные индустриальные цепоч-
ки, так и актуализации правил сертификации  
и нормативного регулирования производства 
и испытаний цифровых изделий.

 В рамках реализации своей кадровой поли-
тики ОАК ежегодно проводит Корпоративный 
чемпионат по профмастерству в авиастроении 
по стандартам WorldSkills. Совместно с про-
фильными вузами реализуются программы 
по принципу дуального образования, студенты 
проходят обучение на реальном производстве, 
осваивая виртуальный инжиниринг и 3D-
проектирование. ОАК развивает партнерские 
программы с 12 профильными вузами (МАИ, 
КАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СГАУ). Студен-
ты и молодые ученые вузов разрабатывают 
новые технологии в интересах Корпорации. 
Например, студенты МАИ для РСК «МиГ» 
участвовали в создании технологии дополнен-
ной реальности на шлем летчика и тренажера 
МиГ-29 для подготовки пилотов. 

ких высокотехнологичных сферах — процесс 
довольно долгий  и вернуть вложенные деньги 
быстро невозможно. 

Хороший пример партнерства Михаила 
Шелкова и Ростеха с ВСМПО-АВИСМА — это 
один из самых крупных в мире производи-
телей титана и титановых изделий. Благода-
ря такому альянсу чистая прибыль компании 
по МСФО за прошлый год выросла почти  
на 80% — с 14 до 26 млрд руб.

Можно привести еще один пример — это 
Концерн «Калашников», где мы с вами нахо-
димся. Здесь акционерами вместе с Ростехом 
являются Андрей Бокарев и Алексей Криво-
ручко. Переход акций Концерна «Калашников»  
в частные руки обеспечил компании до-
полнительные возможности для роста.  
В прошлом году было открыто пять новых 
производственных объектов. Все они при-
носят прибыль.

Заинтересованы мы также и в сотрудниче-
стве с иностранными партнерами. Примеров 
таких достаточно много: это компания «Пирел-

«Кроме того, дополнительным импульсом для развития 
экспорта гражданского и служебного оружия станет 
проект нового федерального закона, он сегодня уже 

внесен на рассмотрение в Государственную думу. 
Законопроект предусматривает наделение нашей 

компании «Рособоронэкспорт» правами юридического 
лица, которое будет заниматься экспортом гражданского 
и служебного оружия. Сегодня этими правами обладают 

только производители такого оружия, а поскольку 
«Рособоронэкспорт» имеет достаточно широкие связи 

на рынке, он окажет большую помощь и поддержку  
в продвижении нашей продукции за рубеж».                                                                                                     

                                                                           Сергей Чемезов

ли», компания «Боинг». Несмотря на санкции, 
они продолжают с нами сотрудничать. Созда-
ем совместные предприятия. Это «Рено —  
Ниссан» и целый ряд других компаний, с ко-
торыми мы работаем.

Над чем необходимо работать? Это увели-
чение доли гражданской продукции. Исходя 
из обновленной стратегии развития Ростеха, 
мы намерены к 2025 году довести ее объем 
до 50 и более процентов.

Говоря о конверсии предприятий ОПК, хочу 
отметить, что недавно нами было заключено 
соглашение с Внешэкономбанком о создании 
совместного предприятия — НПО «Конвер-
сия», которое обеспечит перенос технологий 
и продукции предприятий ОПК в гражданские 
сегменты. Оно займется выявлением потреб-
ностей рынка и поиском возможностей для 
продвижения гражданской продукции обо-
ронных предприятий и будет содействовать 
привлечению финансирования. 

Тренд, без которого не обойтись, — это 
кадровое обновление трудовых коллекти-
вов промышленных предприятий. Сегодня 
благодаря большой проведенной работе 
здесь наблюдается позитивная тенденция. 
Состав представителей рабочих специально-
стей предприятий и корпораций значительно 
омолодился: их средний возраст 42-43 года, 
при этом в последнее время ежегодно проис-
ходит омоложение коллектива примерно на 
год-полтора. 

Достаточно привести пример: на «Калаш-
никове» средний возраст — 35-36 лет. Бе-
зусловно, важным фактором, который при-
влекает молодежь, является достойная оплата 
труда. Учитывая это, мы постоянно поднимаем 
средний уровень зарплат на наших предприя-
тиях. Так, в прошлом году он составил около  
44 тыс. руб. Это для промышленности доста-
точно высокий уровень заработной платы. 

Союз машиностроителей России совместно 
с предприятиями «Ростеха» реализует целый 
ряд интересных проектов, плотно сотруднича-
ет с ведущими техническими вузами страны, 
однако есть проблемы, которые мешают нам 
работать в этом направлении еще эффектив-
нее. Они связаны с арендой вузами базовых 
площадей предприятий и арендой предприя-
тиями отраслевых лабораторий у вузов.

Поскольку необходимо проведение тех или 
иных научных разработок, предприятиям и ву-

зам необходимо иметь какие-то площади либо 
в учебных заведениях, либо на предприятиях. 
Но и те, и другие обязаны предоставлять эти 
площади за деньги, что, в общем-то, не совсем 
удобно и для тех, и для других.  По сути, они 
работают в интересах вузов, а вузы — в ин-
тересах предприятий. Конечно, это «взаимное 
финансирование» не дает ничего хорошего. 
На это уходят значительные финансовые 
средства.

К сожалению, самим нам этот вопрос не 
решить, поэтому обращаемся к вам, Владимир 
Владимирович, с просьбой поручить Прави-
тельству России оказать нам в этом содей-
ствие. Конечно, эта важная для обеих сторон 
деятельность должна быть организована на 
безвозмездной основе». 

Президент Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, вице-президент Общерос-
сийского отраслевого объединения работо-

Также существуют программы по профори-
ентации школьников. Совместно с МАИ и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана на базе детского технопар-
ка «Кванториум» открылся курс «Аэро» для 
учеников 9-10 классов, заинтересованных  
в получении инженерного образования и по-
ступлении на профильные специальности. 
До конца 2017 года планируется обучить 500 
школьников по онлайн-курсу «От авиамодели 
к самолету» в партнерстве с образовательной 
платформой «Универсариум». 

В планах ОАК — к 2035 году обеспечить 
50 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Системную работу в реализации этих кад-
ровых инициатив и формировании запроса 
на перемены осуществляет СоюзМаш, по-
могая российским промышленным корпора-

циям продвигать общеотраслевые решения,  
к примеру, ведется совместная деятельность 
по формированию отраслевых стандартов.

ОАК активно поддерживает социальные 
инициативы СоюзМаша, в частности, развитие 
массового добровольного донорства крови. Со-
трудники предприятий Корпорации регулярно 
участвуют в донорских марафонах, в апреле 
Дни донора авиастроительной отрасли впервые 
прошли сразу в 11 регионах. Эта активность 
авиастроителей была отмечена на заседании 
СоюзМаша. Руководитель ФМБА России Вла-
димир Уйба выразил благодарность работни-
кам Корпорации, вручив президенту ОАК ме-
даль «За содействие донорскому движению».

…Завершая рабочую поездку в Удмур-
тию, Владимир Путин посетил Ижевский  
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электромеханический завод «Купол» (входит 
в состав Концерна «Алмаз-Антей»). Глава 
государства поздравил работников завода  
с 60-летием предприятия, отметив, что за эти 
годы оно стало не только одним из лидеров 
отечественной оборонной промышленно-
сти, но и серьезно продвинулось по другим 
направлениям: на 30% в год растет выпуск 
гражданской продукции. Эта продукция, под-
черкнул президент, качественная, современ-
ная и востребована на рынке. 

Образцы новой техники — как военного, так 
и гражданского назначения — президенту пред-
ставили во время осмотра производственных 
площадок завода. Одна из таких площадок —  
«Метеор». На ней в 2016 году проведены 
масштабные работы по переоснащению  
и расширению мощностей под выпуск принци-
пиально новой высокотехнологичной продук-
ции — твердотельных волновых гироскопов, 
которые предназначены для построения си-
стем ориентации, стабилизации и навигации.

Президенту рассказали также о площад-
ке, задействованной под фармацевтическое 
производство, которое организовано сов-
местно с германскими партнерами для произ-
водства инфузионных растворов. По словам 

Союз машиностроителей России совместно  
с предприятиями Ростеха реализует целый ряд интересных 
проектов, плотно сотрудничает с ведущими техническими 
вузами страны, однако есть проблемы, которые мешают 
нам работать в этом направлении еще эффективнее. Они 

связаны с арендой вузами базовых площадей предприятий 
и арендой предприятиями отраслевых лабораторий у вузов.

руководителей завода, вся продукция остается 
на отечественном рынке из-за большого спро-
са, однако сейчас прорабатывается возмож-
ность увеличения производства к 2020 году 
для выхода на экспорт.

Кроме того, президенту продемонстриро-
вали созданную на базе завода солнечную 

батарею, которая в два раза дешевле крем-
ниевого аналога, но при этом эффективнее 
на 45 процентов.

Основной вид продукции завода — зе-
нитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса». 
Изготовленные на предприятии системы 
противовоздушной обороны приняты на во-
оружение более чем в 20 странах мира. В числе 
гражданской продукции «Купола» — также 
оборудование для атомных электростанций, 
нефтепромысловое оборудование и различ-
ные виды климатической техники.

В память о посещении завода работники 
«Купола» подарили Президенту России макет 
боевой машины ЗРК-ТОР-М2ДТ. 

Владимир Путин отдельно поздравил 
одного из ветеранов предприятия, которо-
му в этот день исполнилось 70 лет, с днем 
рождения и подарил ему офицерские часы. 
Президент также сделал запись в книге по-
четных гостей.



| аВиационнаЯ проМышленноСтЬ | 25

За две с небольшим недели до открытия в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона 
МАКС-2017 Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании, которое про-
вел его председатель — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, рассмотрел вопрос реализации 
приоритетных гражданских программ российского авиастроения. Решения Совета директоров, как и актуали-
зированная на нем Долгосрочная программа развития ОАК до 2025 года, стали еще одним подтверждением:  
ОАК увеличивает внимание к гражданской авиации. Об этом в интервью нашему журналу рассказывает президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

юРИй�СлюСАРь:�«СОзДАНИЕ�кАЖДОгО�НОвОгО�САмОлЕтА�—��
этО�ИСтОРИя�НА�ДЕСятИлЕтИя,�тут�НуЖНО�ИмЕть�зАПАС�ДыхАНИя,�
кАк�гОвОРИтСя»

ГражданСкий Вектор 
раЗВитиЯ

— Юрий борисович, на прошедшем Совете 
директоров объединенной авиастроитель-
ной корпорации шла речь в том числе об 
увеличении финансирования перспективных 
программ оак. каковы основные приоритеты 
этих инвестиций?

— Финансирование будет направлено 
в первую очередь на флагманский гра-

жданский проект Корпорации — создание 
среднемагистрального самолета МС-21. 
Основные инвестиции пойдут в проведение 
НИОКР, создание системы послепродажно-
го обслуживания, предоставление гарантии 
остаточной стоимости и стимулирование 
лизинга. Еще одно важнейшее направление 
финансирования на ближайшие три года —  

проект создания широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета (ШФДМС), ра-
бота над которым ведется нами совместно 
с КНР.

Есть и инвестиции, так сказать, обще-
отраслевого предназначения — по развитию 
масштабных инноваций по перспективным и 
прорывным направлениям научно-техническо-

го и инновационного развития авиастроитель-
ной отрасли, развитию цифровых технологий. 

— Совет директоров также обозначил, что 
гражданская тематика сегодня для оак —  
в принципе приоритетна?

— Приоритетность гражданской линей-
ки для нас отражена в актуализированной 
стратегии, которую мы приняли в конце про-

шлого года на Совете директоров. Согласно 
этой Стратегии, доля гражданской продукции  
в портфеле бизнеса Объединенной авиастрои-
тельной корпорации должна достигать 45%.  
Я напомню: в прошлом году эта доля состав-
ляла только 17%, в этом году она подрастет до 
18%. В горизонте 2025-2035 годов мы должны 
увеличить эту долю до 45%. 

Весь мировой спрос на новые гражданские 
самолеты за прошедшие 20 лет — примерно 

смотря на то, что спрос на новые самолеты 
по широкофезюляжному сегменту более 
чем в два раза уступает узкофезюляжным, 
с точки зрения выручки на этот сегмент при-
ходится порядка 40%. В линейке ОАК члены 
этого семейства представлены турбовинтовым  
Ил-114, самолетом Sukhoi Superjet 100, МС-21. 

— Вы ожидаете большой спрос на обнов-
ленный ил-114?

— Спрос есть! Самолет востребован, осо-
бенно в условиях эксплуатации Дальнего Вос-
тока, Сибири, Крайнего Севера. Программа со-
здания обновленного Ил-114 стартовала в 2016 
году. Модернизированная версия Ил-114 по 
своим эксплуатационным возможностям будет 
гораздо привлекательнее для потенциальных 
покупателей, нежели текущая версия. И в этом 
смысле мы надеемся, что продукт найдет своего 
покупателя среди российских авиакомпаний,  
а также связываем определенные надежды на 
возможность его продажи в страны, где условия 
близки к российским с точки зрения эксплу-
атации, учитывая неприхотливость самолета  
и возможность его использования в достаточно 
жестких климатических условиях и на необо-
рудованных аэродромах.

— на авиасалоне в ле бурже был пред-
ставлен Sukhoi Superjet 100 мексиканской 
авиакомпании. Мировой авиарынок сегодня 
именно по этому самолету оценивает возмож-
ности российского авиапрома…

— Проект Sukhoi Superjet 100 развивает-
ся нормально, самолет летает по всему миру. 
Сегодня в эксплуатации находятся уже больше 
сотни Sukhoi Superjet 100: 30% из них — за 
рубежом, 70% — в России. Дальнейшее раз-
витие семейства предполагает улучшение его 
эксплуатационных характеристик и увеличе-
ние надежности. Процесс развития семейства 
идет постоянно. К концу 2017 года мы плани-
руем выйти с четкой программой дальнейшей 
модернизации семейства Sukhoi Superjet 100, 
которая подразумевает в том числе возмож-
ности увеличения пассажировместимости 
самолета до 120 мест, улучшение эксплуата-
ционных характеристик и т.д.

40 тыс. штук. Взгляд ОАК и наши прогнозы 
по этому рынку мы в обобщенном виде пред-
ставим во время МАКС-2017. Наш анализ по-
казывает, что спрос на новую технику с точки 
зрения как количественных, так и ценовых па-
раметров будет концентрироваться в первую 
очередь в сегменте среднемагистральных  
и дальнемагистральных самолетов. И не-
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Sukhoi Superjet 100, я думаю, постепенно 
обретает достойное для него место в мировой 
«табели о рангах» гражданской авиации. Этот 
самолет объединяет в себе новейшие техноло-
гии в области авиастроения, высокий комфорт 
для пассажиров, значительные экономические 
преимущества для авиакомпаний, удобство для 
экипажа, хорошие экологические показатели. 

Ключевое преимущество Sukhoi Superjet 
100 — более низкие расходы на одного 
перевезенного пассажира по сравнению  
с конкурентами в 100-кресельном сегменте. 
Оптимизировать операционные расходы авиа-
компаний самолет также позволяет за счет 
большей топливной эффективности и мень-
шей взлетной массы. По данным эксплуатации 
самолета, стоимость его владения в среднем 
на 15-20% ниже, чем у других воздушных 
судов этого класса. Также следует учитывать 
и высококонкурентную лизинговую ставку, 
обеспеченную государственной гарантией 
остаточной стоимости.

Наша задача сегодня — имея самолет, 
который только шесть лет находится в экс-
плуатации, постараться побыстрее пройти 
процесс, связанный с устранением неизбеж-
ных для каждого нового самолета технических 
шероховатостей, и наладить максимально 
быстрый адекватный ответ на те проблемы, 
которые возникают. Программы развития 
Sukhoi Superjet 100 включают в себя порядка 
500 пунктов, из которых 160 уже реализованы, 
остальные реализуются. Я не буду утомлять вас 
деталями. Это связано и с развитием сети скла-
дов с запасными частями, и с расширением 
номенклатуры запасных частей на складах —  
как наших, так и принадлежащих основным 
эксплуатантам, и с переносом нашего базо-

вого склада в Шереметьево, ближе к основ-
ному эксплуатанту — компании «Аэрофлот»,  
и с повышением технической надежности,  
и с работой с поставщиками, которая в зна-
чительной степени определяет надежность  
и техническую исправность самолета. 

Что касается инвестиций, суммы исчис-
ляются миллиардами рублей. Ее сложно 
вычленить из общего бюджета, связанного 
с развитием программы. Допустим, я могу 
сказать, что только на развитие и увеличе-
ние ассортимента складов запасных частей 
компании выделено на несколько лет бюдже-

том 4,5 млрд руб. Совет директоров принял 
такое решение. Инвестиции уже идут. Бюджет 
пока еще не выбран полностью, но уже весь 
законтрактован. Деньги пойдут на увеличение 
как ассортимента запасных частей, которые 
должны быть на складах, так и количества этих 
запасных частей в абсолютном выражении. 

Помимо этого, нашими конструкторами ре-
ализуется ежедневная программа по расшире-
нию так называемого «отложенного списка» —  
это перечень неисправностей, при которых 
разрешен вылет. Конечно, у самолетов, кото-
рые длительное время находятся в эксплуата-

ции, этот список максимально широкий. У нас 
он пока — в силу опять-таки ограниченного 
количества самолетов и пока еще небольшо-
го налета — меньше. Мы постоянно вместе  
с инженерами-конструкторами работаем над 
тем, чтобы самолет, не пренебрегая требова-
ниями безопасности, этот список постоянно 
расширял, что даст возможность эксплуатиро-
вать самолет с более высокими показателями 
по технической исправности и надежности. Эта 
программа наиболее полно реализуется у нас с 
«Аэрофлотом», но ее мероприятия проводятся 
в интересах всех наших эксплуатантов — и в 
Мексике, и в Европе, и в Юго-Восточной Азии. 
Это прямым и косвенным образом сказывается 
на исправности самолетов, которые эксплуати-
руются нашими уважаемыми авиакомпаниями. 

При этом нельзя не отметить, что спрос 
на самолеты Sukhoi Superjet 100 объектив-
но растет, причем на разные его версии. 
Например, совсем недавно ульяновское АО 
«Авиастар-СП» завершило монтаж интерьера 
и отработку систем на очередном самолете 
Sukhoi Superjet 100. Это уже 70-й лайнер, 
на котором «Авиастар-СП» провел работы в 

очередь, значительно снижает расход топли-
ва. МС-21 позволит авиаперевозчикам снизить 
эксплуатационные расходы на 12-15%. 

У нас уже законтрактованы 175 самоле-
тов МС-21-300, это все — твердые контракты, 
из них сто самолетов будут комплектоваться 
двигателями Pratt & Whitney и 40 самолетов 
обсуждаются с двигателем ПД-14. Следую-
щий самолет — это МС-21-200, до 160 мест, 
конструкторская документация разработана, 
будем производить запуск в 2019 году.

По МС-21-200 и МС-21-300 нам понятен 
рынок: 300 — самый широкий рынок, 200 — 
немного поуже. Что касается проекта МС-21-
400, то этот рынок надо еще изучать. Когда 
мы поймем, какое количество заказов может 
быть на этот самолет, то определимся с его 
вместимостью — 230, 240, 250 человек и запу-
стим этот самолет в производство. 

— композитные компетенции по МС-21 
действительно прорывные в отрасли?

— Безусловно. Эта компетенция была 
создана в «АэроКомпозите» в значительной 
степени «на ровном месте», она — одно из 
ярких достижений Корпорации. С помощью 

коллег из ВЭБ мы проинвестировали в это 
производство порядка 10 млрд руб., но это не 
означает завершения нашей инвестиционной 
программы. Наша задача — иметь возмож-
ность делать на этом заводе до 70 комплектов 
крыла в месяц. Это, конечно, достаточно ам-
бициозная программа. Но реальная! С учетом 
уникальности технологических решений, ко-
торые используются при производстве «чер-
ного» крыла для МС-21, с высоким уровнем 
автоматизации, низким энергопотреблением, 
совершенно логично использовать эти тех-
нологии и на других наших проектах, в том 
числе — на совместном с СОМАС дальнема-
гистральном самолете, при дальнейшем раз-
витии «СуперДжета», в других авиационных,  
и не только авиационных, программах. 

— для проекта дальнемагистрального 
самолета тоже?

— Да. Проект этот, как известно, реализу-
ется совместно с корпорацией СОМАС, и он 
очень важен для нас. В базовой комплектации 
это будет лайнер с вместимостью до 280 мест 
и с дальностью полета до 12 тыс. км. Мы очень 
ценим партнерство с этой китайской компани-
ей стороной как с технологически очень разви-
той, которая уже имеет реализуемые проекты 
в сфере региональных магистральных самоле-
тов — это «Вираж-20», Ил-119 ARJ21, C919. То 
внимание, которое коллеги уделяют проекту 
широкофюзеляжного самолета, вселяет на-
дежду на его успешную реализацию. А для 
нас, конечно, очень важен китайский рынок, 
наиболее динамично растущий — так же, как 
и весь рынок Юго-Восточной Азии. Более 15%, 
по нашим оценкам, будет приходиться на ки-
тайский рынок, 28% — на рынок других стран 
Юго-Восточной Азии. Это, конечно, наиболее 
перспективное направление приложения на-
ших усилий. Проекты реализуются в широкой 
международной кооперации как с российским 
участием, так и с привлечением международ-
ных партнеров. 

— как разделяется работа по проекту?
— Мы будем привносить в этот самолет 

все самое лучшее, все самое современное, все 
самое инновационное, что есть у нас и у наших 

объединенная авиастроительная корпорация на Международном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2017 выступает с объединенной имиджевой экспозицией предприятий 
Корпорации. В экспозиции будут представлены практически все модели гражданской, 
военной, транспортной и специальной авиации ОАК, в том числе Т-50, SSJ100, Бе-200, 
Як-130, Ил-76МД-90А, МС-21-300 и другие. Посетители также смогут увидеть на стенде 
концепцию самолета М-60. Кроме того, на выставке будет представлен полнопилотажный 
тренажер МС-21-300 и учебно-тренировочный комплекс самолета Су-35.
На статической стоянке в том числе будут представлены истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ, 
Су-35С, учебно-боевой самолет Як-130, фронтовой бомбардировщик Су-34, бомбарди-
ровщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного 
обнаружения А-50У и другие. Также можно будет увидеть самолет SSJ100 в версии для МЧС. 

На Авиасалоне планируются выступления пилотажных групп ВКС России: групповой 
пилотаж «Русских витязей» на новейших истребителях Су-30СМ, совместная программа  
в исполнении «Русских витязей» и «Стрижей», показ группы «Соколы России». Кроме 
того, в небе Жуковского свое мастерство продемонстрируют экипажи Су-35С, Су-34 и Т-50, 
 а также Бе-200. Всего в летной программе и на статической стоянке Авиасалона заявлено 
более 80 летательных аппаратов.

рамках производственной кооперации с АО 
«ГСС». Этот самолет заказан Государственной 
транспортной лизинговой компанией. 

— давайте немного поговорим об МС-21, 
чей первый полет, безусловно, самое яркое 
событие в российском гражданском авиапро-
ме. Вы неоднократно говорили о высокой пер-
спективности данного самолета…

— МС-21 ориентирован на наиболее емкий и 
наиболее перспективный сегмент рынка. Спрос 
на такие самолеты в ближайшие 20 лет, по на-
шим оценкам, составит 15 тыс. новых лайнеров. 
И мы хотим побороться за долю в этом сегмен-
те. Напомню, наш самолет обладает лучшими 
характеристиками в своем классе. Ключевые 
его инновации — высокая доля композитов 
(свыше 30%!), новое крыло, созданное по 
уникальной технологии, которое существенно 
улучшает аэродинамику самолета, что, в свою 
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партнеров, не считая в долях, кому сколько 
принадлежит. С китайскими коллегами мы 
пришли к соглашению, что каждая из сторон 
должна привнести в проект то лучшее, те наи-
более инновационные разработки, которые 
каждая из нас имеет. Поэтому есть предвари-
тельная договоренность по разделению работ: 
крыло, центроплан, оперение — это Россия,  
а непосредственно сам фюзеляж, окончатель-
ная сборка — это Шанхай, на тех мощностях, 
на которых сейчас COMAC построил сборку 
самолетов ARJ21, C919. 

Там в принципе уже создана инфраструк-
тура колоссального завода, очень хорошо 
оснащенного, есть и отдельно выстроенная 
взлетно-посадочная полоса. Конечно, впечат-
ляет масштаб инвестиций, которые китайские 
коллеги в этот проект уже вложили. Поэтому 
не случайно было принято решение по выбору 
места расположения линии конечной сборки  
в пользу Шанхая. Это обусловлено в том числе 
и близостью к целевым рынкам. В первую оче-
редь речь идет о самом китайском рынке, ко-
торый на порядок больше российского с точки 
зрения востребованности будущего самолета.  
В общем, если говорить о глобальном разде-

есть определенные подходы по наименованию 
своих самолетов. Мы с уважением к этому 
относимся, но пока еще этап, на котором, так 
сказать, нужно «рисовать» имя самолета, не 
наступил. Пока хватает других забот…

— Это очень дорогостоящий проект? 
— Да, это очень капиталоемкий проект. Но 

это объективно. Если представить, что само-
лет от 8 до 12 лет разрабатывается, потом, 
даже с учетом модернизации базовой версии, 
он 30-40 лет выпускается, как показывает 
мировой опыт. То есть создание каждого но-
вого самолета — это история на десятилетия, 
тут нужно иметь запас дыхания, как говорит-
ся. И здесь, конечно, любые расчеты носят 
достаточно условный характер как с точки 
зрения возможности его прогнозирования, 
так и с точки зрения тех эффектов, кото-
рые получаешь. Например, кто мог на этапе 

прогноз рынка от оак
К МАКС-2017 ПАО «ОАК» подготовило новый долгосрочный прогноз —  
«Обзор рынка 2017-2036». Новый обзор-прогноз несколько отли-
чается от аналогичных аналитических произведений ОАК прошлых 
лет: он не только содержит в себе обобщенную информацию по 
рынку, но и раскрывает его «подводные камни», предопределяющие 
соотношение спроса и предложения в конкретных сегментах рынка 
и регионах мира. 

«Обзор рынка 2017-2036» содержит развернутую количествен-
ную информацию по нынешнему состоянию и тенденциям разви-
тия отдельных сегментов мирового рынка коммерческих самолетов,  
а также развернутый по содержанию региональный раздел, где 
представлена детальная информация по России, Китаю, странам 
СНГ, АТР, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной 
Америки и Африки.

Согласно прогнозу ОАК, общий спрос на гражданские пассажир-
ские самолеты до 2036 года оценивается почти в 42 тыс. лайнеров 
на общую сумму $5,74 трлн (в каталожных ценах 2017 года). В бли-
жайшие 20 лет основным спросом, по мнению аналитиков ОАК, будут 
пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью более 120 
кресел. Потребность в воздушных судах данного типа оценивается 
в более чем 25,4 тыс. единиц — это больше совокупного спроса во 
всех других подсегментах рынка. 

По географии наибольший спрос прогнозируется в Китае  
(7,6 тыс. ВС) и других странах АТР (8,6 тыс. ВС), в Европе (8,6 тыс. ВС) 
и странах Северной Америки (8,3 тыс. ВС). Доля российского сегмента 
от мирового рынка в целом оценивается в 2,3% — в денежном и 
2,8% — в количественном выражениях. Большинство поставок отече-
ственным авиакомпаниям придется на подсегмент узкофюзеляжных 
самолетов вместимостью более 120 кресел (около 750 самолетов). 

Эксперты прогнозируют, что программы по модернизации ин-
фраструктуры воздушного транспорта, реализуемые в целом ряде 
стран, приведут к рекордным темпам роста авиамобильности —  
в первую очередь в Китае, в странах Латинской Америки и на Ближнем 
Востоке. При этом прогнозируется снижение на 1,1% совокупного 
среднегодового темпа роста мирового пассажирооборота (к сред-
негодовым темпам роста в 2000-2016 гг.).

Оценка количественных показателей спроса на гражданские 
самолеты выполнена ОАК на базе собственной корпоративной ими-
тационной математической модели, учитывающей многочисленные 
факторы, включая макроэкономические и демографические показа-
тели, данные по динамике объемов и структуре авиаперевозок, со-
стояние имеющегося самолетного парка, мировые производственные 
мощности, данные по условиям сделок купли-продажи и лизинга, 
 а также сведения по государственным инвестиционным программам 
и отдельные сведения коммерческого характера.

создания единого самолета для Евросоюза 
под названием Airbus рассчитать те отдачи на 
инвестиции, которые сейчас имеют место? 
Для этого нужно было обладать не просто 
рациональными, а какими-то футуристиче-
скими способностями. 

В этом смысле мы с Китаем подходим 
к этому проекту достаточно рационально. 
Такой самолет нужен нам, такой самолет 
нужен Китаю. И я не согласен, когда начи-
нают высчитывать, насколько этот самолет 
китайский, а насколько российский… Он —  
общий! И если в проекте он создается в со-
отношении 50 на 50 — и в технологической,  
и в коммерческой, и в финансовой плоскости, 
то попутно у проекта есть целый комплекс 
дополнительных бонусов для России. Напри-
мер, возможность укрепиться на китайском 
рынке, где продается в десять раз больше 
самолетов, чем на российском. И мы будем 
иметь гарантированный спрос на много лет 
вперед и, будучи полноправным участником 
проекта, получим все эти бенефиты — от 
технологических до финансовых. Я считаю, 
что это очень здорово. Таких возможностей у 
любых производителей немного, ими нужно 
дорожить.

— насколько активно развивается сотруд-
ничество с индией?

— У нас очень активно идет сотрудничество 
в авиационной сфере с нашими индийскими 
коллегами, в первую очередь — с компанией 
Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Мы прак-
тически постоянно находимся с ними в пере-
говорном процессе по различным проектам  
и программам, обсуждаем параметры бизнес-
планов по новым проектам, уточняем разви-
тие проектов реализуемых и так далее. У нас 
очень хорошие перспективы по кооперации 
с Индией в сфере как военной авиации, так  

и гражданской. Мы считаем, что наше сотруд-
ничество с Индией в сфере производства, об-
служивания, модернизации, замены блоков и 
т.д. в военном самолетостроении находится, 
так сказать, на продвинутой стадии. На мой  
взгляд, это один из самых высокотехноло-
гичных сегментов взаимодействия с Индией 
вообще, в том числе в рамках программы 
«Make in India». И с нашей стороны было бы 
неправильным не использовать этот потенци-
ал, эту сработанность в гражданской сфере. 

Поэтому мы обсуждаем с Индией воз-
можные направления работы как по теку-
щим проектам, включая «СуперДжет», так 

и по нашим будущим проектам, в том числе 
возможную кооперацию по транспортным 
самолетам — от легкого до среднего. При этом 
мы смотрим и на сотрудничество с частными 
компаниями, которые, на наш взгляд, уже 
имеют большой опыт работы в этой сфере, 
работают в цепочках поставщиков мировых 
компаний. 

— технологически сотрудничество выстра-
ивается?

— На наш взгляд, учитывая высокий уро-
вень оснащенности предприятий, обученно-
сти персонала, индийские авиастроительные 
компании абсолютно способны соответство-
вать тем запросам, которые мы как финали-
сты в этом смысле выдвигаем. Поэтому мы 
без всяких оговорок обсуждаем вопросы 
производственной кооперации — и с HAL,  
и с частными индийскими компаниями, и со-
вершенно убеждены, что такое партнерство — 
очень перспективно. 

— Структура оак претерпевает изменения?
— Мы понимаем, что усложнение ре-

шаемых Корпорацией задач требует более 
адекватной структуры, и именно этим обу-
словлены наши структурные реформы.  
В рамках единой корпоративной структуры 
под зонтичным брендом ОАК создаются 
четыре дивизиона. Это боевая, транспортная, 
специальная авиация и дивизион гражданской 
авиации. При этом сразу оговорюсь: резких 
радикальных мер не будет, все изменения 
будут носить эволюционный характер. Это 
вызвано в том числе объективным желани-
ем ни на секунду не потерять управляемости 
текущими активами и текущими программа-
ми. Принято решение о том, что с 2019 года 
Корпорация переходит на единую акцию. То 
есть ОАК будет одним юридическим лицом, 
и внутреннее строение, корпоративная струк-
тура бизнеса и т.д. — все будет развиваться 
по единым законам. 

лении работ, то инженерный центр и разра-
ботка — это Россия, а бизнес-оператор и линия 
конечной сборки — это Китай, город Шанхай.

Мы исходим из идеологии, что, несмотря 
на то, что это проект двух компаний и даже 
двух стран, учитывая его важность и капита-
лоемкость, тем не менее очевидно, что создать 
самолет может только единая команда. Не по-
лучится у двух команд построить один само-
лет! Поэтому мы и говорим о необходимости 
создания полноценного инженерного центра, 
который будет базироваться в Москве, но уда-
ленно работать с инженерами, с конструкто-
рами фактически по всему миру, включая, 
конечно, тех инженеров и конструкторов, 
которые работают в корпорации COMAC. 

— У будущего самолета уже есть название?
— Названия еще нет, и мы на эту тему пока 

не напрягаемся. У китайцев в этом смысле 
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ФиналиСты и коМплектаторы: 
трУдный диалоГ

Создание технически сложных объектов, в том числе авиационной техники, является командной работой. Один 
человек, и даже один коллектив, не в состоянии справиться со столь сложной задачей. Именно поэтому за каж-
дым проектом создания боевого или гражданского воздушного судна стоят сотни предприятий, выстроенных  
в кооперационные цепочки. Устойчивость цепочек обеспечивает выполнение программ и проектов государствен-
ной важности, гарантирует исполнение заказов в установленные сроки и в заданных ценовых рамках.

ПРОблЕмА�ДОвЕРИя�фИНАлИСтОв�к�РОССИйСкИм�
ПРОИзвОДИтЕлям�АвИАцИОННых�СИСтЕм�И�АгРЕгАтОв��
в�гРАЖДАНСкОм�СЕгмЕНтЕ�тРЕбуЕт�СкОРЕйшЕгО�РЕшЕНИя

С каждым годом значение поставщиков 
только возрастает. Если в начале про-
шлого века технический уровень воз-
душного судна определялся, прежде 

всего, талантом генерального конструктора, 
то теперь именно производители систем 
определяют облик и совершенство финаль-
ной продукции. Подтверждением этому тезису 
служат современные магистральные самоле-

ты: конструкция планеров Airbus A320 и Boeing 
737 претерпевает незначительные изменения, 
в то время как на борту, в составе систем  
и агрегатов, порой происходят заметные пере-
мены, которые и обеспечивают снижение веса, 
сокращение трудоемкости обслуживания, по-
вышение потребительских характеристик.

При том что кооперация существовала  
и существует и в СССР, и в сегодняшней Рос-

сии, и в США, ЕС, Бразилии, Канаде, Китае 
и Индии, механизмы формирования цепочек 
различаются. Авиационная промышленность, 
выстроенная по «западной» модели, делает 
ставку на прагматичные рыночные инстру-
менты, проводя конкурсные процедуры,  
в которых побеждают компании с наилучшим 
продуктом за минимальные деньги. Альтерна-
тивой является «азиатская» модель, которой 

Виктор Согачев,
генеральный директор Ассоциации «Ависа»

придерживаются Китай и Индия. Она нацелена 
на развитие национальной промышленности, 
конкурентоспособность которой в сравнении с 
мировыми грандами пока не слишком высока. 
Подход заключается в том, что в национальных 
авиастроительных программах, реализуемых 
с государственным финансированием, постав-
щиками также становятся те, кто предлагает 
лучший товар по лучшей цене. Однако затем 
вступает в силу требование о локализации 
производства или реализации офсетной 
программы.

В СССР цепочки поставок выстраивались 
сверху, наркоматом, а затем Министерством 
авиационной промышленности, также ведом-
ство контролировало исполнение программ 
и в случае возникновения сбоев в ручном ре-
жиме перераспределяло ресурсы, чтобы до-
стичь желаемого результата. События 1990-х  
годов разом перечеркнули все наработки  

в управлении авиационной промышленностью 
как единым целым. Вместе с перспективными 
программами Ил-96, Ту-204, Ил-114 ушли в 
прошлое и тесные партнерские связи в граж-
данском авиастроении. Проекты нового века —  
Sukhoi Superjet 100 и МС-21 — создавались 
хоть и при финансовой помощи бюджета, 
но по «западным лекалам», хотя условия,  
в которых находится отрасль, разительно от-
личаются от того, что мы видим в Европе или 
Северной Америке. Иностранным поставщи-
кам не ставятся условия и требования, наце-
ленные на развитие производства в России.

Впрочем, и МС-21 не сразу строился. 
Государством за минувшие 10-12 лет была 
выполнена огромная работа по перезапуску 
в промышленности созидательных процессов. 
Один из важнейших элементов этого процес-
са — восстановление управляемости путем 
создания в авиационной отрасли головных ин-

тегрированных структур: Объединенной авиа-
ционной корпорации и «Вертолетов России». 
Возможно, эффект от их создания не очеви-
ден при сиюминутной оценке. Однако надо 
вспомнить то время, когда десятки головных 
предприятий были сосредоточены на задачах 
собственного выживания в отсутствие общей 
тактики и стратегии. В то же время доверие 
государства к результатам интеграции позво-
лило начать осуществление государственной 
программы вооружений, решиться на старт 
амбициозной программы в самом большом 
рыночном сегменте — гражданской авиаци-
онной техники.

К сожалению, «лекарства для всех» не су-
ществует. Попытка масштабирования опыта 
строительства интегрированных структур на 
производителей авиационных комплектую-
щих изделий, несмотря на мощную бюджет-
ную поддержку, пока не привела к созданию 



«игрока мирового уровня», при этом серьезно 
сказалась на состоянии конкурентной среды. 
В отличие от самолето- и вертолетостроения, 
которые практически полностью консолиди-
рованы и фактически контролируются го-
сударством, в агрегатостроении существует 
мощный кластер частных компаний, занима-
ющих примерно треть рынка, активно участ-
вующий в выполнении государственного 
оборонного заказа, но в силу разных причин 
фактически не допущенный к реализации про-
грамм гражданского сегмента авиастроения. 
Избирательность в подходах к квазигосудар-
ственным «Технодинамике» и КРЭТ и частным 
компаниям заметна невооруженным глазом.

Частные предприятия подотрасли агрега-
тостроения осознают необходимость и неиз-
бежность интеграционных процессов. Вместе 
с большей вероятностью можно обеспечить 
успешное развитие бизнеса. В то же время 
и собственный опыт, и мировая практика 
показывают, что создание компаний путем 
горизонтальной интеграции является успеш-

ным, если данный процесс идет с сохранением 
школ и обмена лучшими практиками, которые 
десятилетиями развивались на предприятиях. 
Именно поэтому первым шагом стало созда-
ние Ассоциации производителей авиационных 
систем и агрегатов АВИСА.

Предприятиям, входящим в Ассоциацию, 
удалось выжить без государственной под-
держки в трудные годы, поэтому иждивен-
ческие настроения среди частных компаний 
агрегатостроения не распространены. Одна-
ко ситуация, которая складывается сегодня  
в отечественном авиастроении, заставляет нас 
активно заявлять свою позицию, которая тре-
бует вмешательства со стороны правительства 
и профильных ведомств.

Считаем, что подход, когда средства 
бюджета России направляются на развитие 
зарубежных поставщиков без каких-либо 
встречных требований, является неправиль-
ным и стратегически недальновидным. Мы 
за конкурентный рынок, но у России должна 
быть ясная установка на защиту собственных 

производителей. И это в равной мере долж-
но распространяться и на авиакомпании,  
и на производителей воздушных судов, и на 
производителей авиакомпонентов, и на произ-
водителей материалов. Собственный опыт со-
трудничества российской авиастроительной 
отрасли с Индией и Китаем показывает, как 
следует заботиться о развитии собственных 
производителей. Любой крупный проект со-
провождается офсетными условиями.

Учитывая, что отечественные авиастроите-
ли ставят амбициозные цели по увеличению 
присутствия на гражданском рынке, комплек-
таторы также получат шанс диверсифициро-
вать свой бизнес. Это вдвойне важно в услови-
ях, когда снижение объема государственного 
оборонного заказа и завершение крупных 
поставок техники традиционным покупате-
лям Китаю и Индии поставят предприятия на 
грань выживания.

Ассоциация последовательно проводит 
мероприятия, направленные на повышение 
взаимопонимания между субъектами рос-
сийской авиационной отрасли. Нами было 
подготовлено соглашение о сотрудничестве 
с ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация». Содержательная часть документа 
направлена на интеграцию предприятий ассо-
циации в информационное пространство ОАК, 
поиск форм и вариантов развития взаимного 
сотрудничества. Однако если взаимодействие 
с головными исполнителями в рамках испол-
нения государственного оборонного заказа 
выстроено эффективно, то диалог по акту-
альным вопросам стратегического взаимо-
действия в части гражданских программ идет 
крайне медленно.

По инициативе Ассоциации в Союзе 
авиапроизводителей России создан Комитет 
по развитию поставщиков, основной задачей 
которого является внедрение современных 
технологий и передовых международных стан-
дартов качества, создание системы объектив-
ной оценки возможностей поставщика. Все 
наши шаги нацелены на то, чтобы сформиро-
вать в отрасли доверительную атмосферу. Мы 
готовы соответствовать самым высоким требо-
ваниям, которые предъявляют отечественные 
производители. В свою очередь, есть общее 
понимание, что необходимым условием устой-
чивости головных интегрированных структур 
авиационной промышленности является раз-
витая система поставщиков. В связи с этим мы 
ждем от интегрированных структур понятных и 
последовательных действий, направленных на 
активизацию процессов развития российских 
производителей авиационных систем и агре-
гатов, независимо от форм собственности.

Технологический прорыв, который нужен 
нашей отрасли, да и в целом российской 
промышленности, станет возможным толь-
ко при условии взаимного доверия головных 
производителей и поставщиков, государства 
и частного сектора. Будет доверие — будет 
и лидерство, получат развитие собственные 
отечественные технические и маркетинговые 
идеи.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, 
который пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года. На площадках салона будут представ-
лены более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, выпускаемой дочерними 
предприятиями Концерна.

кОНцЕРН�ПРЕДСтАвИт�НА�САлОНЕ�бОлЕЕ�150�ОбРАзцОв�ПРОДукцИИ

концерн Вко «алМаЗ – антей» 
на МакС-2017

Н
а экспозиции Концерна планируют-
ся к размещению натурные образцы 
техники: боевой машины из состава 
новейшего арктического зенитного 

ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ», пус-
ковой установки из состава зенитной ракетной 
системы (ЗРС) С-400 «Триумф», самоходной 
огневой установки из состава ЗРК «Бук-М2Э» 
с тренажером в контейнерном исполнении, 
зенитных управляемых ракет к ЗРС С-400 
«Триумф», ЗРК «Тор-М2Э», корабельно-
го многоканального ракетного комплекса 
«Штиль-1», радиолокационной станции (РЛС) 
«Противник-ГЕ», РЛС обнаружения отрабо-
танных ступеней при запуске космических 
кораблей, РЛС 55Ж6МЕ, 1Л125Е, малогаба-
ритной РЛС 1Л122Е, элементов пункта наве-
дения истребительной авиации «Горизонт-Э» 
и опытного образца межвидового радиопелен-
гационного метеорологического комплекса 

нового поколения «Улыбка-М», а также других 
известных изделий.

В виде моделей и плакатов на стенде 
Концерн представит ЗРС С-400 «Триумф», 
С-300ПМУ2 «Фаворит», «Антей-2500», ЗРК 
семейств «Тор» и «Бук», «Оса-АКМ1», ЗРК 
морского базирования «Риф-М», «Штиль-1», 
«Клинок», РЛС «Небо-СВУ», «Небо-УЕ», «Ка-
ста-2Е2», «Фара-ВР», контейнерную станцию 
активных помех МСП-418К, систему радиопро-
тиводействия «Омуль».

Заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей» Вячеслав Дзиркалн 
отметил, что в рамках салона МАКС-2017 на 
стенде Концерна будут представлены основ-
ные и перспективные направления деятель-
ности организации, а также широкий спектр 
продукции. Свои изделия выставят более 20 
дочерних обществ Концерна.

В ходе МАКС-2017 специалисты Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» ознакомят посетителей 
салона с технологией создания управляемой 
заметности и маскировки, технологией фор-
мирования радиолокационных портретов 
летательных аппаратов, применяемой для 
обнаружения и идентификации воздушных 
объектов. Данные технологии будут пред-
ставлены образцами материалов, макетами 
и пояснительными документами.

В отдельной тематической зоне Концерн 
разместит продукцию гражданского и двой-
ного назначения. Это всережимная цифровая 
станция наблюдения для управления воздуш-
ным движением — моноимпульсный вто-
ричный радиолокатор «Аврора-2», комплекс 
средств автоматизации планирования ис-
пользования воздушного пространства «Син-
тез-ПИВП», комплекс средств автоматизации 
управления воздушным движением «Синтез», 

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

бированы и применяются сегодня в центрах 
управления воздушным движением Россий-
ской Федерации и за рубежом.

Особое место в экспозиции Концерна 
займут достижения в области импортоза-
мещения и аддитивных технологий. Будут 
представлены макеты СВЧ-субмодулей, при-
меняемых в радарах, современного телеви-
зионного передатчика, модели 3D-принтеров 
и изделия, полученные с их помощью. Здесь 
же гости смогут познакомиться с информаци-
ей о производстве изделий радиофотоники, 
печатных плат и применении аддитивных тех-
нологий в производстве продукции Концерна.

Кроме того, в рамках форума планируется 
проведение брифинга генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Я.В. Новико-
ва для представителей аккредитованных СМИ.  

Свою экспозицию на Международном авиа-
ционно-космическом салоне в Жуковском, 
традиционно проходящем каждые два года, 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выставит уже 

аэродромный радиолокационный комплекс 
«Лира-А10», трассовый радиолокационный 
комплекс «Сопка-2», метеорологические 
радиолокаторы «ДМРЛ-С» и «ДМРЛ-3», оп-
тическая система инструментальной посад-
ки в условиях плохой видимости «Лоцман», 
комплекс средств автоматизации удаленного 
видеонаблюдения КСА УВН и другие изделия. 

«Как основной производитель и системный 
интегратор оборудования для Единой системы 
организации воздушного движения, Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» особое внимание уде-
лит презентации передовых разработок в об-
ласти радиотехнического обеспечения полетов  
и аэронавигационного обслуживания. Они бу-
дут представлены отдельным сегментом», — 
рассказал заместитель генерального директора 
по продукции для аэронавигационной системы 
и продукции двойного назначения Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» Дмитрий Савицкий.

По его словам, многие демонстрируемые 
на стенде Концерна изделия успешно апро-

в восьмой раз. В текущем году холдинг пла-
нирует также участие в Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2017» в 
подмосковной Кубинке и в Международной 
авиационно-космической выставке «Dubai 
Airshow-2017».

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного 
комплекса, на котором трудятся 127 тыс. чело-
век. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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Основное назначение ЗРК семейства  
«Тор» — противовоздушное прикры-
тие танковых дивизий, моторизованных 
бригад и особо важных объектов. Также 
«Торы» входят в состав эшелонированной 
системы ПВО, где работают совместно с 
ЗРС С-300 и С-400 и ЗРК «Бук», обеспечи-
вая их прикрытие на малой дальности, где 
дальнобойные комплексы оказываются 
уязвимы для прорвавших первые рубежи 
обороны средств воздушного нападения. 

ЗРК семейства «Тор» способны круг-
лосуточно эффективно противостоять на 
поле боя самолетам тактической авиации, 
вертолетам, в т.ч. использующим метод 
«зависания», БПЛА, в т.ч. малоразмерным, 
противорадиолокационным ракетам, низко-
летящим крылатым ракетам, управляемым 
бомбам, другим современным и перспек-
тивным средствам воздушного нападения. 

Современные «Торы» способны за один 
оборот антенны бортовой РЛС обнаружи-
вать на расстоянии в 32 км до 48 целей, 
сопровождать 10 из них, ранжировать по 
степени угрозы и одновременно обстре-
ливать 4 наиболее опасные. Минимальная 
эффективная площадь рассеяния цели — 
0,1 кв. м, т.е. комплексы способны бороть-
ся со средствами воздушного нападения, 
выполненными по технологии «Стелс». 

Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 
9М331Д, составляющие боекомплект ЗРК 
«Тор-М2У», способны перехватывать цели, 
летящие со скоростью до 700 м/сек, на 
дальности от 1 до 15 км, высоте от 0,01 до 
10 км, при курсовом параметре до 8 км. Для 
ЗРК «Тор-М2» приняты ЗУР 9М338 с улуч-
шенными характеристиками. Вероятность 
поражения цели оценивается как близкая 
к 100%, что позволило отказаться от ис-
пользовавшейся ранее практики одновре-
менного обстрела одной цели двумя ЗУР —  
сегодня «Торы» работают по принципу 
«одна цель — одна ракета». 

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») принял реше-
ние представить на международном авиакосмическом салоне «МАКС-2017» свою перспективную разработку —   
зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ». Этот комплекс, созданный для работы в арктических условиях,  
безусловно, станет сенсацией салона — не так часто производители и разработчики представляют широкой пуб-
лике свои новейшие изделия, а тем более опытные образцы. 

Иэмз�«куПОл»�СОвЕРшЕНСтвуЕт�СвОИ�зРк�И�РАСшИРяЕт�СфЕРы�Их�
ПРИмЕНЕНИя

на ЗеМле, Во лЬдаХ  
и на Море

З
РК «Тор-М2ДТ» — арктическая версия 
комплекса «Тор-М2» — был впервые 
показан широкой публике 9 мая 2017 
года в ходе парада на Красной пло-

щади. И вот сейчас появилась возможность 
поближе познакомиться с этой боевой ма-
шиной. Боевые средства комплекса разме-
щены на двухзвенном гусеничном шасси 
повышенной проходимости — этот ЗРК 
может работать в условиях полного бездо-
рожья, на сильно пересеченной, заснеженной 
и обледеневшей местности. Экипажу созданы 
все необходимые условия для эффективной 
эксплуатации комплекса в условиях аркти-
ческой зимы. Боевые средства ЗРК также 
адаптированы для работы в Заполярье. Эти 
изделия предназначены для защиты неба на 
северных рубежах нашей Родины, в самых 
экстремальных условиях. 

«Тор-М2ДТ» — не единственное новое 
изделие ИЭМЗ «Купол». В прошлом году 
состоялись первые поставки в Войска ПВО 
Сухопутных войск РФ новейших зенитных 
ракетных комплексов «Тор-М2». Заводу уда-
лось добиться серьезного улучшения такти-

ко-технических характеристик производимых 
им ЗРК. По сравнению с предыдущими верси-
ями у нового комплекса вдвое увеличен бое-
комплект. Сами ракеты — нового поколения, 
с расширенной зоной поражения и повышен-
ной точностью стрельбы.

Другое важное достижение — обеспече-
ние для ЗРК малой дальности возможности 
ведения стрельбы в движении. В 2015 году 
ЗРК «Тор-М2У» поразил цели, двигаясь со ско-
ростью 25 км/час, в 2016-м были проведены 
успешные стрельбы при движении боевой 

машины со скоростью уже 45 км/час. Теперь 
зенитные ракетные комплексы производства 
Ижевского электромеханического завода 
«Купол» могут — первыми в мире — осу-
ществлять непрерывное прикрытие войск на 
марше и при проведении ими маневра в бою.

Говоря о новых «Торах», следует отметить, 
что с 2013 года ИЭМЗ «Купол» является голов-
ным предприятием не только в производстве, 
но и в разработке ЗРК малой дальности. За-
вод сам ведет разработку своей спецтехники, 
являясь, по сути, научно-производственным 
комплексом. 

Помимо глубокой модернизации комплек-
сов завод в целях расширения сфер при-
менения своих ЗРК осуществил диверси-
фикацию транспортной базы. В дополнение 
к комплексам на традиционном гусеничном 
шасси создана колесная версия — «Тор-М2К», 

предпочтительная для стран с развитой сетью 
дорог с твердым покрытием. Другая версия 
исполнения — автономный боевой модуль 
ЗРК «Тор-М2КМ», который размещается на 
любом шасси заказчика грузоподъемностью 
не менее 15 тонн, а также может транспор-
тироваться на внешней подвеске вертолета  
и размещаться в малодоступных местах — на 
господствующих высотах в гористой местно-
сти, крышах зданий и т.п. 

В сентябре 2016 года автономный боевой 
модуль ЗРК «Тор-М2КМ» провел успешные 
стрельбы по различным видам воздушных 
целей с борта фрегата «Адмирал Григоро-
вич», шедшего в открытом море со скоростью  
8 узлов. Это были первые в мире успешные 
стрельбы сухопутного ЗРК с борта боевого 
корабля. Они еще раз продемонстрировали 
широчайшие возможности применения ЗРК 
семейства «Тор» и стали важным шагом 
в ведущихся сейчас работах по созданию 
унифицированных морских и сухопутных 
комплексов ПВО малой дальности. 

…ЗРК семейства «Тор» — современная 
продукция предприятия. Однако на вооруже-
нии Российской армии и еще двух десятков 
армий различных стран мира до сих пор  
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состоит и ЗРК «Оса» — первый комплекс 
ПВО малой дальности производства Ижев-
ского электромеханического завода. Пред-
приятием разработана программа модерни-
зации ЗРК до уровня «Оса-АКМ1», которая 
обеспечивает комплексу ТТХ, сопоставимые  
с характеристиками ЗРК «Тор-М1». В результа-
те заказчик получает бюджетный вариант 
вполне современного ЗРК. В силу выгодного 

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 

соотношения цена/качество изделие имеет 
большой экспортный потенциал. 

Разнообразная линейка спецтехники 
производства АО «ИЭМЗ «Купол» будет пред-
ставлена на МАКС-2017 в виде макетов. 

Также на салоне будет представлен натур-
ный образец тренажера командира и опера-
тора — ИЭМЗ «Купол» производит не только 
ЗРК, но и средства обучения и тренировки эки-
пажей. Тренажер обеспечивает компьютерное 
моделирование мишенной обстановки и дает 
возможность вести обучение и подготовку 
экипажей при минимальных затратах. 

Вся продукция оборонного назначения 
ИЭМЗ «Купол» является лучшей в своем 
классе. И работа по совершенствованию ЗРК 
семейства «Тор» продолжается непрестанно. 

Внедрение революционных разработок 
отечественной военно-технической мысли, 
регулярное техническое перевооружение 
производства, строгий контроль качества 

продукции, эффективный менеджмент  
и внимание к кадрам — вот что обеспечивает 
устойчивое лидерство ЗРК семейства «Тор»  
в классе средств ПВО малой дальности. 
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бортинженер не нУжен
Пилотажно-навигационный комплекс ПНК-204, созданный Концерном 
«Радиоэлектронные технологии», делает Ту-204СМ самым современным 
авиалайнером российского производства.  

НОвАя�СИСтЕмА�Для�ту-204См

И
нтегрированный комплекс бортово-
го радиоэлектронного оборудования 
ПНК-204 позволяет избежать необ-
ходимости присутствия в экипаже 

бортинженера. Кроме того, благодаря разра-
ботке снижаются эксплуатационные расходы 
авиаперевозчиков, а  современные техноло-
гические решения комплекса обеспечивают 
целый ряд технико-экономических преиму-
ществ для лайнера. Комплекс, полностью раз-
работанный и произведенный на предприятиях 
Концерна, стоит около 110 млн руб.

ПНК-204 по своим характеристикам не 
уступает лучшим образцам зарубежной 
авионики. По словам генерального директора 
КРЭТ Николая Колесова, пилотажно-навига-
ционный комплекс для Ту-204СМ — один из 
самых современных и высокотехнологичных 

продуктов, в котором реализован научно-
производственный потенциал КРЭТ.

«Готовое, полностью интегрированное 
решение, которое было предложено компа-
нии «Туполев», ставит Ту-204СМ в один ряд 
с лайнерами мировых лидеров авиастроения. 
Надеемся, что авиакомпании во всем мире по 
достоинству оценят новый русский самолет 
и обеспечат устойчивый спрос на него», — 
прокомментировал Николай Колесов.

Разработчиком, интегратором и постав-
щиком ПНК-204 выступил входящий в КРЭТ 
Московский институт электромеханики и ав-
томатики (МИЭА). Институт разрабатывает  
и производит вычислительную систему само-
летовождения и систему автоматического 
управления. Большую часть приборов и си-
стем пилотажно-навигационного комплекса 

производят на другом предприятии КРЭТ —  
Ульяновском конструкторском бюро приборо-
строения. В состав комплекса УКБП поставляет 
приборы аэрометрии, системы индикации, 
сигнализации и резервных приборов, вну-
трикабинные пульты, систему управления 
общесамолетным оборудованием СУОСО-204, 
бортовую систему технического обслуживания 
и светотехническое оборудование салона.

Благодаря современным решениям, число 
сменных блоков сокращено в два раза, общий 
объем БРЭО нового авиалайнера уменьшен  
в пять раз, а масса сократилась на 300 кг. Кроме 
того, снижено энергопотребление, увеличена 
надежность блоков, сокращены трудоемкость и 
затраты на техническое обслуживание комплек-
са БРЭО. При этом стоимость ПНК-204 на 30% 
ниже, чем цена комплекта аналогичного обору-
дования, представленного на российском рынке.  

ту-204СМ — среднемагистральный само-
лет с улучшенными навигационными и лет-
но-техническими характеристиками. Лайнер 
способен перевозить 194 пассажира на рас-
стояние до 4,8 тыс. км. От базовой модели —  
Ту-204-100 — он отличается тем, что на 
нем установлено более 20 новых систем и 
агрегатов. Большая часть их произведены 
на предприятиях КРЭТ. В июне новый пас-
сажирский авиалайнер получил cертификат 
Межгосударственного авиационного коми-
тета, который  позволяет эксплуатировать 
его по самым строгим европейским и аме-
риканским авиационным правилам.

концерн «радиоэлектронные технологии» (крЭт) — крупнейший российский центр 
приборостроения ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 
году. Входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Занимается разработкой и 
производством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем 
для авиационной техники), систем госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА), электрических соединителей и кабельных систем, раз-
личной бытовой техники, медицинских приборов. В Концерн входят 97 организаций, 
расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников — более 60 
тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран.
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Прошедший в июне этого года 52-й Международный авиационно-космический салон International Paris Air Show 
2017 запомнился его участникам и гостям в первую очередь душеизнуряющей жарой. Пригород Парижа под на-
званием Ле Бурже, где и проходит этот крупнейший в мире авиасалон, который в просторечье именуется как раз в 
честь местечка (так и говорят: «Салон Ле Бурже», хотя в этом комплексе проходит очень много разных выставок), 
такого зноя, по признанию местных старожилов, не знал никогда. Не случайно на салоне самым часто повторяе-
мым объявлением были слова о том, чтобы не забывали пить побольше воды. На разных языках.

InternatIonal�ParIs�aIr�show�2017

наш ле бУрже 

Р
оссия в International Paris Air Show 
2017 участвовала не так масштабно, 
как в прошлые досанкционные годы, 
однако изгоями себя мы не чувствовали. 

Как бы ни стремились некоторые так назы-
ваемые политики убрать Россию с мировой 
карты авиации и космонавтики, сделать это 
невозможно. Да, на статической стоянке при-
сутствовал только один самолет российского 
производства в мексиканской ливрее. Этого 
недостаточно, это не соответствует нашим ам-
бициям? Безусловно. Так ведь важнее всего, 
чтобы мы про эти амбиции предметно думали 
и работали над их воплощением, а не пла-

кались в международные аэрокосмические 
жилетки о былом. 

Вернемся на салон…
Несмотря на то, что сегодня на мировом 

авиационном рынке Россия гораздо больше —  
лучше и прибыльнее — представлена своей 
боевой авиацией, по объективным макро-
политическим причинам в этом году при 
составлении экспозиции на авиасалон в 
Ле Бурже первенство отдали проектам гра-
жданским. Хотя причина тут, конечно, не 
только в мировой политике. Несложно заме-
тить, насколько часто и подробно в послед-
ние годы говорят у нас о развитии программ 

именно гражданского авиастроения. С одной 
стороны, у страны в этом направлении —  
великие традиции и великие технологиче-
ские и конструкторские школы. С другой 
стороны, объем рынка гражданских само-
летов несоизмеримо масштабнее, нежели 
его военно-воздушный собрат. И, наконец, 
третье: стране самой нужны как воздух свои 
гражданские авиалайнеры.

(Подробнее о ключевых и самых перспек-
тивных гражданских проектах российского 
авиастроения читайте в этом номере журнала 
в интервью с президентом ПАО «ОАК» Юрием 
Слюсарем.) 

Валерий Стольников
Париж — Москва,
фото автора

Исходя из всех этих оснований, в этом 
году в подпарижский Ле Бурже российская 
Объединенная авиастроительная корпорация 
(ПАО ОАК) повезла в первую очередь (да и 
во вторую тоже) свою гражданскую продук-
цию. Как было отмечено на самом салоне, 
ОАК  впервые в рамках своей экспозиции на 
зарубежном салоне представила так полно 
свои гражданские проекты. 

Из привлекших особый интерес экспонатов 
ОАК — пилотажный тренажер самолетов се-
мейства МС-21 для подготовки летных экипа-
жей для недавно совершившего свой первый 
полет самолета МС-21-300. Тренажер имеет 
идентичную самолету конструкцию пультов и 
органов управления, а также программно-ма-
тематическое обеспечение для моделирования 
полета самолета и работы бортовых систем. 
Тренажер оснащен системой визуализации в 
виде трех совмещенных OLED-панелей.

На стенде ОАК также были представлены 
инновационные компоненты комплекса техни-
ческих средств обучения Корпорации «МиГ». 
В частности, система голографической визу-
ализации из состава интерактивной системы 
обучения авиаперсонала, которая обеспечива-
ет теоретическую и практическую подготовку 
летного и технического состава к эксплуата-
ции и боевому применению самолетов марки 
«МиГ».

В виде моделей самолетов на стенде ОАК 
в Париже были представлены SSJ100, МС-
21-300, Ил-114-300, Ил-112В, МТС, Бе-200, 
Бе-103; концепция перспективного грузопас-
сажирского самолета (М-60); а также боевые 
и учебные самолеты — ПМИ, Су-32, Су-35, 
МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152.

На состоявшейся в рамках авиасалона 
пресс-конференции российской делегации 
президент ОАК Юрий Слюсарь рассказал о 
ключевых приоритетах Корпорации, одним 
из которых стало увеличение объема граж-

данской продукции в портфеле Корпорации 
и завоевание существенной доли мирового 
рынка.

По оценкам специалистов ОАК и прогнозам 
других производителей, мировой спрос на но-
вые гражданские самолеты в ближайшие 20 
лет превысит 40 000 штук. При этом наиболее 
востребованными будут сегменты среднема-
гистральных и широкофюзеляжных дальне-
магистральных самолетов. «Именно в этих 
нишах ОАК создает высококонкурентные 
продукты — среднемагистральный МС-21 и 
широкофюзеляжный дальнемагистральный 
самолет нового поколения. Во многом эти 
проекты — результат совместной взаимо-
выгодной работы с нашими иностранными 
партнерами», — заявил президент ОАК Юрий 
Слюсарь.

В конце мая ОАК с китайскими партнера-
ми — корпорацией СОМАС — открыли офис 
оператора (CRAIC) программы широкофю-

зеляжного дальнемагистрального самолета  
в Шанхае. Самолет с высокой долей компози-
тов в конструкции (свыше 50%) создается на 
новой техплатформе, конкурентоспособной 
в сравнении с современными семействами 
широкофюзеляжных самолетов. Инженер-
ный центр и разработки по созданию лайне-
ра нового поколения будут локализованы в 
России, а производство и вся инфраструктура 
системы послепродажного обслуживания — 
приближена к якорному первичному рынку 
сбыта в Китае. По словам президента ОАК, это 
сделано исходя из экономической целесооб-
разности. Только китайским авиакомпаниям, 
по прогнозу ОАК-СOMAC, в период 2023-2045 
годов понадобится 1100 самолетов сегмента 
ШФДМС.

Новый российский лайнер МС-21 совершил 
свой первый полет в преддверии авиасалона. 
По своим летно-техническим характеристикам 
и экономичности самолет МС-21 превосходит 
конкурентов. Ключевая инновация МС-21 — 
это самая высокая в своем классе доля компо-
зитов — свыше 30%. Новое композитное 
крыло существенно улучшает аэродинамику 
самолета, что, в свою очередь, значительно 
снижает расход топлива. Как сообщил прези-
дент ОАК Юрий Слюсарь, в создание россий-
ского ноу-хау — новой технологии композит-
ного безавтоклавного производства — было 
инвестировано около 10 млрд рублей. МС-21 
позволит авиаперевозчикам снизить эксплуа-
тационные расходы на 12-15% по сравнению 
с эксплуатируемыми одноклассниками и на 
6-7% по сравнению с их модернизированными 
версиями.

О преимуществах лайнера МС-21 и произ-
водственных планах с учетом потенциальных 
потребностей рынка в ходе пресс-конферен-
ции рассказал президент Корпорации «Иркут» 
Олег Демченко. С днем открытия авиасалона в 
Ле-Бурже совпал первый полет МС-21 с убран-
ным шасси. «Мы сделали важный шаг вперед: 
самолет МС-21 совершил полет, в котором 
проведена уборка и выпуск шасси. Это позво-
ляет начать отработку новых, более сложных 
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евгений планкин,
заместитель начальника Управления внешнеэкономических связей, 
пао пко «теплообменник»:  
«Предприятие «Теплообменник» на выставке Ле-Бурже в этом году представило свои воз-
можности, касающиеся разработки и создания инновационного оборудования для новейших 
самолетов. В первую очередь речь идет о российских самолетах «Сухой СуперДжет 100» 
и МС-21 (он недавно совершил свой первый полет). Для этих самолетов, как и для многих 
других, наше предприятие разрабатывает и производит системы кондиционирования 
воздуха, которые объективно являются одними из лучших. Мы на деле доказываем, что 
являемся предприятием, способным оптимально решать самые сложные научно-техни-
ческие задачи. «Теплообменник» накопил большой и успешный опыт создания особого 
оборудования — систем жизнеобеспечения — для самых разных моделей самолетов 
и вертолетов. Сегодня мы открыты к сотрудничеству, в том числе в кооперации с зару-
бежными партнерами, готовы применять наш опыт, наши возможности — разработки, 
технологии для создания совместного продукта. Интерес к «Теплообменннику» есть, и 
немалый, тем более что у нас — высокие компетенции по разработке и производству 
наукоемких авиационных изделий на самом высоком инновационном уровне. Для этого у 
нас имеются производственные и инженерные ресурсы, способные предложить мировому 
рынку конкурентоспособную продукцию. И заметьте, продукцию собственной разработки 
и производства. Специалисты прекрасно знают, что таких по специализации и опыту 
заводов, как «Теплообменник», в мире — единицы!» 

режимов летных испытаний», — заявил Олег 
Демченко.

Среди актуальных задач ОАК — увеличение 
доли рынка в сегменте 60-120 кресел, в ко-
тором Корпорация представляет свой первый 
вышедший на глобальный рынок продукт —  
SSJ100. Сейчас в эксплуатации находятся 
около 100 самолетов, которые совершили 
уже 300 тыс. коммерческих рейсов. SSJ100 
ирландской CityJet летает в 15 городов Евро-
пы (Брюссель, Копенгаген, Женева, Вена, 
Краков, Берлин, Париж и др.). Зарубежными 
авиакомпаниями эксплуатируется 30% парка 
SSJ100. На этой платформе ОАК отрабатывает 
все ключевые элементы — от схем финанси-
рования продаж под различные потребности 
клиентов до разворачивания системы после-
продажного обслуживания в соответствии со 
стандартами западных производителей.

По словам вице-президента ОАК по  
гражданской авиации и президента АО «Граж-
данские самолеты Сухого» Владислава Маса-
лова, планируется в дальнейшем развивать 
платформу SSJ100, сосредотачиваясь на раз-
витии ППО, создании подпитывающих складов, 
внедрении современных информационных си-
стем, позволяющих ускорить и оптимизировать 
процесс обслуживания самолетов в интересах 
авиакомпаний. Также в планах — создание 
удлиненной версии самолета на 130 мест, ре-
ализация проекта зависит от наличия двига-
теля. По этому вопросу ведутся переговоры с 
французскими партнерами. В ходе авиасалона 
запланирован ряд переговоров с авиакомпани-
ями из Европы, Африки и Ближнего Востока 
о поставке самолетов SSJ100. Владислав Ма-
салов также сообщил, что интерес к SSJ100 
проявляют региональные перевозчики различ-
ных китайских провинций. Решается вопрос о 
сертификации самолета для полетов в Китае.

На мировой арене впервые представлен 
проект модернизированного российского 
регионального самолета вместимостью 60-

70 кресел Ил-114-300, который спроектирован 
для эксплуатации в самых различных геогра-
фических и климатических условиях.

В рамках авиасалона президент ОАК про-
вел ряд встреч с иностранными партнерами.  
В частности, состоялись переговоры с пред-
седателем Правления индийской корпорации 
HAL Сурвана Раджу, а также встреча с гене-
ральным директором авиакомпании CityJet, 
эксплуатирующей российские SSJ100, Па-
триком Бирном. Кроме того, Юрий Слюсарь 
принял участие во встрече директора ФСВТС 
России Дмитрия Шугаева с командующим 
ВВС и ПВО ОАЭ, вице-маршалом Ибрагимом 
Нассером Мохаммедом Аль-Алави.

Из интересного следует обязательно 
рассказать об экспозиции НПО Лавочкина, 
которое представило в Париже свои разра-
ботки в рамках объединенной экспозиции 
Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос». В этом году на 

стенде предприятия были установлены маке-
ты орбитальных космических обсерваторий 
серии «Спектр» — «Спектр-Р», «Спектр-РГ» 
и «Спектр-УФ», а также модели автоматиче-
ской межпланетной станции «Луна-Глоб» и 
космической головной части (КГЧ) в составе 

головного обтекателя ракеты-носителя (РН), 
разгонного блока «Фрегат-СБ» и космического 
аппарата «Электро-Л».

Заметным (правда, без своего стенда, 
но зато с шале) было участие в Paris Air 
Show 2017 холдинга «Вертолеты России». 
Генеральный директор холдинга Андрей 
Богинский назвал салон весьма успешным 
для возглавляемого им холдинга. В рамках 
авиасалона он провел переговоры с целым 
рядом иностранных производителей авиаци-
онной техники. Одной из основных тем пере-
говоров стала поставка легких многоцелевых 
вертолетов Ка-226Т в Индию. Кооперация по 
проекту Ка-226Т для Минобороны Индии 
также обсуждалась с руководством индий-
ской Hindustan Aeronautics (HAL) и с рядом 
других компаний авиационной сферы. «На-
деюсь, что в ближайшей перспективе часть 
договоренностей перейдет в  подписание 
полноценных соглашений и контрактов», —  
отметил генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т 
разработки предприятия «Камов», входяще-
го в холдинг «Вертолеты России», серийно 
изготавливается на АО «Кумертауское авиа-
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Слова Александра Михеева о расширении 
экспортных поставок в Ле Бурже были под-
креплены и конкретикой. Например, секре-
тариат по логистике и координации в чрез-
вычайных ситуациях Министерства обороны 
Аргентины и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
заключили Меморандум о взаимопонимании.

Со стороны МО Республики Аргентины 
документ подписал секретарь по логистике 
и координации в чрезвычайных ситуациях 
Вальтер Себажос, со стороны «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» — генеральный директор — гене-
ральный конструктор Ю.В. Грудинин. Встреча 
прошла в атмосфере дружбы и взаимопони-
мания между сторонами. 

В соответствии с Меморандумом сторо-
нами выражены намерения о поставке трех 
самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра 
по техническому обслуживанию самолетов и 
летного отряда МЧС в Аргентине.

«Портфель заказов Рособоронэкспорта 
постоянно меняется. Мы понимаем, что с 
учетом исполнения плана 2017 года отгруз-
ки и поставки, с одной стороны, портфель 
уменьшается, с другой — есть задача нам 
с вами иметь динамику подписания новых 
контрактов. Поэтому портфель — около $45 
млрд», — заявил Александр Михеев, отметив 
при этом, что санкции не оказали сильного 
влияния на работу Рособронэкспорта: только 
в прошлом году компания заключила более 
тысячи контрактов. 

«Что касается санкций, у нас в прошлом году 
поставки осуществлялись в 53 страны, более 
тысячи контрактов подписано. Санкции нам 
на сегодняшний день не запрещают работать 
с традиционными нашими партнерами, ну а с 
европейскими и американскими компаниями в 
принципе мы работаем в рамках существующе-
го международного права», — сказал Михеев.

александр Гришечкин,
генеральный директор ао Ук «Ступинская 
металлургическая компания»: 
«Главная цель нашего участия в этой вы-
ставке — еще раз представить возможно-
сти СМК на мировом рынке. Показать, что 
мы успешно развиваемся, создаем новую 
продукцию, внедряем новые технологии, 
активно расширяем свои производствен-
ные возможности, осваиваем новую про-
дукцию — в частности, изделия из тита-
на... В наших планах — продвигаться на 
внешние рынки, в том числе Западной 
Европы, и наша задача — оставаясь на-
дежным производителем и поставщиком 
инновационной продукции для российского 
двигателестроения и авиапрома, выходить 
со своими возможностями на международ-
ные рынки. Например, у нас очень хоро-
шие возможности в области порошковой 
металлургии, мы представили их на этой 
выставке Ле Бурже и увидели высокий к 
этому интерес со стороны потенциальных 
партнеров. Большой интерес вызывают и 
наши перспективы по получению порош-
ка из титановых сплавов, который очень 
востребован в мире для применения в ад-
дитивных технологиях.

Еще одна цель нашего приезда в Па-
риж — посмотреть вживую, куда сегодня 
направлены векторы стратегического 
развития металлургических предприя-
тий — таких, как мы. Посмотрели, про-
анализировали и пришли к выводу, что 
СМК развивается в том же направлении, 
стратегия у нас правильная, нужно толь-
ко, как нам видится, еще более ускоренно 
ее воплощать. У нас масштабные планы, 
мы уверены в своих силах, у нас богатый 
опыт, высокие компетенции во многих от-
раслях металлургии, хорошие кадры. И еще 
важный момент: мы знаем, как грамотно 
и стратегически перспективно инвестиро-
вать в свое развитие».

ционное производственное предприятие».  
Он построен по соосной схеме несущих винтов 
и отличается превосходной управляемостью 
и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен 
современным пилотажно-навигационным 
оборудованием. Вертолет может легко ма-
неврировать в условиях плотной городской 
высотной застройки и в горах, отсутствие 
рулевого винта и компактные габариты поз-
воляют использовать посадочные площадки 
небольшого размера. Ка-226Т имеет низкий 
уровень шума и соответствует самым совре-
менным требованиям экологичности. Данная 
машина оснащается сменным транспортным 
модулем, что позволяет в короткий срок изме-
нять функциональное назначение вертолета.

Важным моментом на выставке стал 
брифинг генерального директора Рособо-
ронэкспорта Александра Михеева, который 
подтвердил: несмотря на политические пер-
трубации и оголтелый санкционный мара-
фон, Россия уверенно наращивает свой обо-
ронно-технический экспорт. По его словам, 
с начала 2017 года Рособоронэкспорт (через 
который идет до 80% всех поставок по линии 
ВТС) подписал на $8 млрд новых контрактов.
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олег ледер,
заместитель генерального директора   
по маркетингу и сбыту  пао «корпорация 
ВСМпо-аВиСМа»:
«Парижский авиасалон — одна из старейших 
и престижных выставочных площадок, и 
наша страна принимает в нем участие с 1957 
года, того самого, когда на ВСМПО был вы-
плавлен первый титановый слиток! В новей-
шей истории ВСМПО-АВИСМА представляет 
свою продукцию в Ле Бурже 12-й раз. 
Авиасалон в Ле Бурже — это возможность 
продемонстрировать свои достижения,  об-
судить нюансы текущей работы и наметить 
планы на дальнейшее сотрудничество с на-
шими партнерами.  В рамках Paris AirShow 
2017 делегация Корпорации во главе с гене-
ральным директором Михаилом Воеводиным 
провела более 100 встреч с действующими 
и потенциальными заказчиками продукции 
предприятия.
От выставки к выставке ВСМПО-АВИСМА 
стремится показать свое развитие в обла-
сти выпуска продукции глубокой степени 
обработки. Именно образцы высокотехно-

логичной продукции — мехобработанные 
шассийные и конструкционные штамповки 
для авиастроения — составили основу экспо-
зиции Корпорации ВСМПО-АВИСМА на Paris 
AirShow 2017. Большой интерес  также был 
проявлен к изделиям для двигателестрои-
тельных программ. 
У Корпорации ВСМПО-АВИСМА из общего 
объема отгрузок титановой продукции в на-
туральном выражении отгрузки на экспорт 
составили в 2016 году 67%. Основные потре-
бители — это компании из США (48%), стран 
Европы  (38%), стран Ближнего, Среднего 
Востока и Юго-Восточной Азии (8%) и страны 
Северной и Южной Америки (без США, 6%). 
То есть мировой рынок для нас очень важен. 
Сегодня ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
поставляет более 400 шифров штамповок на 
западный рынок, и это количество растет, так 
как Корпорация активно участвует во всех 
новых авиационных программах. 
В целях расширения продуктовой линейки 
и усиления рыночных позиций Корпорация 
постоянно развивает кооперацию с партнера-
ми. В частности, не так давно было принято 

решение о расширении сотрудничества в 
рамках совместного предприятия c Boeing 
в Особой экономической зоне «Титановая 
долина», где будет осуществляться обра-
ботка титановых штамповок в рамках всех 
программ гражданских самолетов Boeing, 
включая семейство 787 и новые модели 737 
MAX и 777X. В новых модификациях больше 
титана, соответственно, и для нас больше 
работы. Кстати, действующее СП Ural Boeing 
Manufacturing отметило 10-летие. 
В результате организации совместной дея-
тельности с нашими заказчиками Корпора-
ция идет в сторону реализации своей основ-
ной на сегодня стратегии — увеличивает 
глубину переработки продукции, повышает 
технологический уровень производства,  
а заказчики получают близкие по размерам 
к конечной детали заготовки. 
Авиационный рынок сегодня стабилен  
и оптимистичен, особенно в сфере интере-
сов гигантов авиастроительной индустрии, 
с которыми нас связывают долгосрочные 
контракты. А это значит, что у Корпорации 
много работы».

Реализация Меморандума с Республикой 
Аргентиной будет способствовать продвиже-
нию продукции российской авиастроитель-
ной промышленности на рынки стран Южной 
Америки, а также создаст перспективы для 
дальнейшего развития партнерства между 
российскими экспортерами и международ-
ными импортерами воздушных судов россий-
ского производства.

Большие перспективы по расширению 
экспортных поставок также у Объединенной 
двигателестроительной корпорации, которая 
в дни работы выставки заявила, что выходит 
на международный рынок коммерческих авиа-

ционных двигателей в качестве поставщика 
деталей и узлов 2-4-го уровней. Комплекту-
ющие, которые выпущены ОДК для авиадви-
гателей гражданского назначения крупнейших 
мировых производителей, были представлены 
на стенде холдинга в Ле Бурже на Paris Air 
Show 2017.

«Мы развиваем новое направление в струк-
туре нашего бизнеса и открыты для сотрудни-
чества с зарубежными партнерами, —  заявил 
генеральный директор АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» Александр 
Артюхов. — Интеграция в мировую систему 
поставщиков комплектующих гражданских 

двигателей позволит эффективнее использо-
вать производственный потенциал холдинга.  
В целях реализации данного проекта проведена 
колоссальная работа по подготовке и сертифи-
кации производства, формированию системы 
менеджмента качества мирового уровня».

Выпуск комплектующих уже развернут 
на двух предприятиях ОДК: уфимском ПАО 
«УМПО» и рыбинском ПАО «ОДК — Сатурн». 
Производство сертифицировано в соответ-
ствии с международными стандартами. Пред-
приятия одобрены в качестве поставщиков 
определенной номенклатуры деталей для 
двигателей, выпускаемых лидерами мирового 
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александр ширшаков, 
заместитель генерального директора, генеральный конструктор ао «научно-произ-
водственное объединение им. С.а. лавочкина»:
«Салон в Ле-Бурже для нас — хорошая площадка, чтобы встретиться, обменяться мне-
ниями, посмотреть, что сделали наши партнеры, конкретизировать планы и проекты по 
тем направлениям, которые мы уже ведем или пока еще только обсуждаем, интересуемся 
на перспективу, кто что может предложить по самым разным направлениям космической 
деятельности. У нас в этом году в Ле Бурже прошел целый ряд встреч с нашими тради-
ционными европейскими партнерами, с которыми мы работаем по разным программам, 
включая  и амбициозный проект полета на Марс.

Приятно констатировать, что, несмотря на известные проблемы — как в нашей стране, 
так и в международном плане, количество серьезных стратегических программ освоения 
космоса не сокращается. И наше «НПО Лавочкина» в этих программах играет свою весьма 
серьезную роль. Из ближайших могу назвать международный проект «Спектр-РГ», в кото-
ром будут интегрированы уникальный российский и немецкий телескопы. Надеемся, что 
не позднее сентября 2018 года ракета со спутником стартует в космос: по сути, аппарат 
уже собран, идут испытания. Проект «Спектр-РГ» — наглядный пример современной ин-
теграции с европейскими партнерами для достижения результата. Сегодня ни одна страна 
в одиночку не может рассчитывать на серьезный успех в космосе — слишком сложные 
и дорогостоящие проекты. В этой связи мы все понимаем, что нужно сотрудничать И мы 
сотрудничаем!»

авиационного двигателестроения. В настоя-
щее время решаются задачи по увеличению 
объемов выпуска, а также по расширению 
номенклатуры выпускаемых деталей.

Перспективное направление у ОДК — ки-
тайское. В дополнение к остальным проектам 
ОДК совместно с китайской HTC будет разра-

батывать газотурбинные установки промыш-
ленного назначения, соглашение о чем было 
подписано в июне незадолго до Ле Бурже. 
ОДК расширяет взаимодействие с китайскими 
партнерами как в сфере поставок энергети-
ческого оборудования производства ОДК на 
китайский рынок, так и в части совместной 

разработки перспективного промышленного 
газотурбинного оборудования. Кроме этого, 
проводится работа с китайскими производи-
телями компрессорного оборудования, гене-
раторов и металлоконструкций для использо-
вания китайской продукции в проектах ОДК на 
территории РФ и третьих стран.

Символичным для партнерства с францу-
зами стало объявление о том, что наработка 
парка российско-французского двигателя 
SaM146 превысила 600 тысяч часов. Дви-
гатель SaM146 устанавливается на пас-
сажирские самолеты Sukhoi Superjet 100. 
Самыми крупными зарубежными эксплуа-
тантами  самолета являются мексиканская 
авиакомпания Interjet и ирландская CityJet.  
На сегодня поставлено свыше 250 двигателей 
SaM146, порядка 200 находятся в эксплуа-
тации. В 2016 году было произведено и реа-
лизовано 48 двигателей. Производственный 
план на 2017 год предполагает поставку как 
минимум 72 силовых установок. Показатель 
надежности вылета по двигателю составляет 
99,9%. Такой результат достигается, поми-
мо всего прочего, благодаря специально-
му проектированию лопаток вентилятора, 
переднего конуса и всей проточной части, 
что обеспечивает высокую степень защиты 
и устойчивости к попаданию посторонних 
предметов. В целом эксплуатационные по-
казатели SaM146 находятся на уровне, пре-

вышающем среднестатистический для этого 
класса двигателей. 

«Я очень впечатлен тем, как выполнен 
самолет Sukhoi Superjet 100, оснащенный 
двигателями SaM146: электродистанцион-
ная система управления поразительная, он 
прост в управлении, и двигатели работают 
очень тихо, — отмечает капитан авиакомпа-

нии Interjet Мари Эскалера. — Выполненный 
по передовым технологиям, двигатель также 
позволяет контролировать температуру и осу-
ществлять быстрое ускорение во время любой 
фазы в полете». 

Созданы два центра распространения зап-
частей SaM146 — в подмосковном Лыткарино 
и во французском Виляроше. Подобная ло-
кализация складов позволяет доставить зап-
части в течение суток практически в любую 
точку мира. Здесь также функционируют два 
учебных центра для обучения технического 
персонала авиакомпаний. Созданы круг-
лосуточный центр поддержки заказчиков, 
web-портал.  На сегодняшний день создано 
и сертифицировано по российским и европей-
ским нормам четыре модификации двигателя 
SaM146: 1S17 и 1S18 для моторизации самоле-
тов SSJ100-95B, SSJ100-95LR и SSJ100 B100 
соответственно, а также 1S17С и 1S18С для 
моторизации различных VIP-версий SSJ100 
(корпоративных и правительственных).
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Крупнейшим вертолетным событием этого года стала, безусловно, юбилейная 10-я Международная выставка 
вертолетной индустрии HeliRussia, которая собрала в мае в Москве рекордную в своей истории экспозицию: в ней 
приняли участие 237 компаний, в том числе 50 иностранных, из 21 страны мира. HeliRussia год от года уверенно 
расширяет свои тематические рамки и маркетинговые возможности, активно содействуя подтверждению стати-
стического и технологического факта, что Россия была и остается великой вертолетной державой. Более того, по 
оценкам специалистов, это главное отраслевое событие года, но и крупнейшая выставка вертолетов и оборудова-
ния в Европе.  Авиасалон МАКС и выступающая в паре с ним вертолетная HeliRussia создают эффективный авиа-
ционный выставочно-форумный диптих, который олицетворяет собой все лучшее и перспективное, что имеется в 
наличии и создается в России в связанных с воздухоплаванием отраслях. Выставочная площадь HeliRussia-2017 
составила 12,4 тыс. кв. м. И это абсолютный рекорд за всю историю проведения выставки с 2008 года.

НАцИОНАльНАя�выСтАвкА�helIrussIa�увЕРЕННО�НАРАщИвАЕт�
мАСштАбы�И�мЕЖДуНАРОДНый�АвтОРИтЕт�

Вертолетные перСпектиВы

крупнейшая в европе,  
вторая в мире
HeliRussia — единственная выставка в России, 
на которой представлен весь спектр продукции 
и услуг в области вертолетной индустрии: от 
проектирования, производства и модерниза-
ции до эксплуатации и сервисного обслужи-
вания.

Являясь крупнейшей специализированной 
вертолетной выставкой в Европе и второй по 
величине в мире, HeliRussia позволяет России 
успешно демонстрировать свои достижения 
в сфере высоких технологий. Традиционно 
HeliRussia собирает все лучшее и актуальное 
в отрасли, подводит итоги за прошедший год. 
Экспозиция выставки и направления ее де-
ловой программы отражают перспективные 
тенденции развития вертолетной индустрии.

Как неоднократно отмечали в своих об-
ращениях к гостям, участникам и организа-

торам выставки первые лица страны и главы 
ведущих предприятий, значение HeliRussia 
для вертолетной индустрии и международ-
ной кооперации растет год от года, а выставка 
ежегодно демонстрирует интересные новинки 
и разработки.

Выставка HeliRussia-2017 была органи-
зована и проведена в соответствии с распо-
ряжением Правительства России № 1140-р 
от 19 июня 2015 года. Ее организатором 
традиционно выступил Минпромторг РФ, а 
титульным спонсором — холдинг «Вертоле-
ты России», Официальным партнером вы-
ставки в этом году стала компания Exclases 
Holdings.

10-я Международная выставка вертолет-
ной индустрии HeliRussia в рамках экспози-
ции продемонстрировала, как свидетельствует 
статистика, 22 вертолета, 2 инновационных 
автожира, 15 беспилотников и несколько сотен 

инноваций и разработок, так или иначе с ними 
связанных. Деловая программа включала  
в себя более 60 мероприятий. 

Участниками HeliRussia-2017 стали компа-
нии и организации из 21 страны мира, среди 
которых Австралия, Беларусь, Бельгия, Ве-
ликобритания, Германия, Израиль, Испания, 
Италия, КНР, Ливия, Литва, Мальта, Нидер-
ланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, 
Франция, Чехия, Эстония и ЮАР. Всего в вы-
ставке приняли участие более 50 зарубежных 
компаний, при этом французские компании на 
этот раз совместно организовали отдельный 
национальный стенд.

Среди представленных в этом году вер-
толетов особый интерес вызвали новые рос-
сийские Ми-38Т, Ми-171А2, «Ансат» (в VIP 
и санитарной конфигурациях), «Ансат-РТ» 
с новым комплектом БРЭО, летный образец 
сверхлегкого вертолета «Афалина», проект 

воздушного скутера «Микрон», образцы 
проекта «Вентокоптер», экологически чистый 
ECOX7 «Гринфлай».

С каждым годом на HeliRussia увеличи-
вается экспозиция беспилотных летатель-
ных аппаратов российского и зарубежного 
производства. В этом году тенденция под-
твердилась. Наиболее  интересными проек-
тами беспилотной техники на выставке стали 
конвертоплан от «ВР-технологии», иннова-
ционный БАС ЮРИК, беспилотники от Copter 
Express, «Геоскан» 201, SuperCam S350, 
Lehmann Aviation LA-500, китайские БЛА марки 
Sunic (они были впервые продемонстрирова-
ны в России).

Традиционно масштабной на HeliRussia 
была представлена объединенная экспози-
ция ГК «Ростех» и входящих в ее состав 23 
предприятий, это: «Вертолеты России» (как 
уже было отмечено,  титульного спонсора вы-
ставки), КРЭТ, «РТ-Химкомпозит», «Техноди-
намика», ОДК, Рособоронэкспорт, Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро, 
«АЭРОПРИБОР-ВОСХОД», НПП «Измеритель», 
«Техприбор», НПП «Полет», ОПК, ОКБ «Элек-
троавтоматика», КБПА, Раменский приборо-
строительный завод, УКБП и др.

премьеры и презентации
 Как всегда, на HeliRussia было немало пре-
мьер. Причем есть уже и  исторические цепоч-
ки. Так, например, компания «Хеливейл» еще 
на HeliRussia-2015 продемонстрировала макет 
своего первенца — двухместного вертолета 
«Афалина». А в этом году был представлен уже 
не макет, а реальный вертолет. За прошедшие 
два года программа вертолета активно раз-
вивалась — конструкция доработана, часть 
агрегатов поменялась, часть из них прошла 
ресурсные испытания. В 2015 году «Афалина» 
стала одной из самых обсуждаемых новостей 
выставки, а демонстрация готового к летным 

нового российского вертолета, который позво-
ляет осуществлять эвакуацию пострадавших  
с высокой эффективностью и в сжатые сроки. 
Помимо этого, на выставке осуществлялись 
демонстрационные полеты вертолета «Ансат».

Также с большим успехом на выставке 
прошла презентация нового российского 
беспилотника БАС ЮРИК. Этот аппарат при-
влек значительное внимание благодаря своей 
уникальной конструкции и высоким заявлен-
ным возможностям: ЮРИК предназначен для 
перевозки грузов весом до 120 кг, в перспек-
тиве он способен осуществлять экстренную 
медицинскую эвакуацию пострадавших на 
носилках. Летные испытания нового аппарата 
должны начаться в скором времени.

Раменское приборостроительное конструк-
торское бюро (РПКБ) представило вертолет 
«Ансат-РТ», оснащенный новейшим унифици-
рованным комплексом БРЭО для вертолетов 
разных типов и разного назначения. Функцио-
нирующий набор авионики нового поколения 
демонстрируется на HeliRussia-2017 впервые. 
Такой комплекс значительно расширяет воз-
можности вертолета «Ансат», и это только 
начало: в перспективе все российские вер-
толеты могут перейти на унифицированный 
набор БРЭО, что не только повысит их эф-
фективность, но и позволит летчикам легче 
переходить на новые типы машин.

На HeliRussia-2017 состоялась премьера 
двух моделей новых летательных аппаратов 
VENTOCOPTER, которые готовятся к серий-
ному производству. VENTOCOPTER — это  

испытаниям вертолета может стать одним из 
самых ярких моментов выставки 2017 года.

Внимание посетителей выставки этого 
года также было обращено к мастер-клас-
су по работе медицинских бригад с новым 
вертолетом «Ансат», который провели пред-
ставители компаний «Мобильная медицина»  
и «Русские Вертолетные Системы». Посетите-
лям выставки была показана универсальность 
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винтокрылый летательный аппарат с несущим 
винтом, приводимый в движение воздействием 
набегающего потока воздуха при поступатель-
ном движении за счет работы силовой установ-
ки, независимой от системы несущего винта. Тех-
ническим преимуществом разработки является 
отсутствие режима сваливания и возможность 
безопасной посадки даже в экстремальной 
ситуации, стабильный полет даже в сильный 
ветер и малая чувствительность к турбулент-
ности. Диапазон высот применения аппаратов 
в рабочих режимах начинается от одного метра 
над поверхностью, физический потолок подъема 
превышает 6 километров (при наличии дополни-
тельного кислородного оборудования).

Реализацию проекта VENTOCOPTER осу-
ществляет компания «ГАЗНАНОТЕХ» в тесной 
кооперации с Ковровским электромеханиче-

ским заводом, входящим в ГК «Ростех». Ра-
боты по разработке аппаратов VENTOCOPTER 
проводятся на базе собственного конструк-
торского бюро и были начаты в 2009 году. 
За это время были найдены оптимальные 
конструктивные, компоновочные и техноло-
гические решения. Одним из главных кон-
курентных преимуществ — помимо яркого 
дизайна, комфорта в  салоне и удобства в 
эксплуатации — станет стоимость аппара-
тов VENTOCOPTER, которая обещает быть в 
несколько раз ниже стоимости вертолетов 
сопоставимых характеристик.

«РД-Хели» представила новую моди-
фикацию сверхлегкого соосного вертолета 
«Микрон», являющегося продолжением 
воплощения идей Дмитрия Ракитского, 
знаменитого пилота-инструктора и испы-

тателя авиационной техники. «Микрон», 
разработанный и созданный авиаконструк-
тором Валерием Шоховым при содействии 
команды Gyroplane.ru, — это быстрый и лег-
кий «воздушный скутер» с высокой управ-
ляемостью и уникальной маневренностью. 
Многофункциональный «Микрон» идеально 
подходит для всех задач, решаемых с по-
мощью авиации общего назначения, в том 
числе как БПЛА.

В настоящее время в России стоит задача 
создания отечественного двигателя малой 
мощности для легкой и сверхлегкой авиации,  
в том числе для БЛА. Компания «Двигатели 
для авиации» работает над решением этой 
задачи уже более 4 лет, в фундаменте же за-
ложены разработки, которые ведутся еще с 
80-х годов прошлого века. Все теоретические 
исследования подтверждены эксперименталь-
но на лабораторных установках и реализованы  
в проекте двигателя мощностью 120 лоша-
диных сил ДДА-120, макет которого, выпол-
ненный на 3D-принтере, впервые был показан 
на HeliRussia 2017. В проекте реализована 
уникальная топливная система собственной 
разработки, которая дает двигателю ДДА-120 
высокую удельную мощность, сопоставимую 
с современными бензиновыми двигателями, 
и экономичность дизеля. К концу 2017 года 
будет создан первый прототип.

Деловая программа
Одной из важных тем деловой программы 
HeliRussia-2017 стала конференция «Авиация 
и экология», проводимая в поддержку Года 
экологии в России. Кроме того, среди конфе-
ренций и круглых столов выставки состоятся 
знаковые мероприятия по таким темам, как 

санитарная авиация, перспективы рынка вер-
толетов, авиационное бортовое оборудование, 
оборудование и эксплуатация вертолетных 
площадок и многое другое. Большое внимание 
привлекает конференция «Индустрия беспи-
лотных авиационных систем», проводимая во 
второй раз.

Одним из самых ярких деловых меро-
приятий выставки стала пресс-конферен-
ция, посвященная первому полету нового 
многоцелевого вертолета Ка-62, который 
был выполнен 25 мая на заводе в Арсенье-
ве. В пресс-конференции приняли участие 
генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли России 
Олег Бочаров, генеральный конструктор АО 
«Камов» и президент Ассоциации вертолетной 
индустрии Сергей Михеев, главный конструк-
тор Ка-62 Александр Вагин, исполнительный 

Выступившие рассказали о программе 
вертолета Ка-62 и его основных достоинствах, 
а также о начале летных испытаний машины. 
Многоцелевой Ка-62 должен занять нишу,  
в которой ранее вертолетов российского произ-
водства представлено не было. В первую оче-
редь вертолет в оффшорной конфигурации 
будет интересен компаниям нефтегазового 
сектора, в перспективе не исключается создание 
его военной модификации. На пресс-конфе-
ренции подчеркнули, что вертолет Ка-62 — это 
гибкая платформа, которая в будущем может 
оснащаться новыми компонентами российского 
производства. Сертификация вертолета ожида-
ется в 2019 году, а первые поставки — в 2020-м.

Важным мероприятием деловой програм-
мы HeliRussia-2017 стал семинар «Безопас-
ность полетов легких вертолетов», на котором 
шла речь о причинах авиационных происше-
ствий и способах их предотвращения. Всего 
с 2007 по 2016 год в России произошло 95 
авиапроисшествий с легкими вертолетами, 
чаще всего — по причине сложных метеоусло-
вий, из чего следует, что требуется обратить 
особое внимание на повышение летной квали-
фикации пилотов авиации общего назначения.

Виктор Согачев,  
генеральный директор ассоциации «ависа» 
«Ассоциация разработчиков и производителей авиационных систем и агрегатов (АВИСА) —  
это некоммерческая организация, объединяющая десять передовых независимых предпри-
ятий, которые связаны с разработкой и производством различных авиационных агрегатов 
и видят смысл в развитии сотрудничества, по сути, на новых для современного момента 
принципах самоорганизации через взаимную заинтересованность, сочетание и дополнение 
компетенций и возможностей друг друга. На ключевых профессиональных выставках, 
салонах и форумах, в частности на выставке HeliRussia-2017, предыдущем авиасалоне 
МАКС-2015, на авиасалоне в китайском Джухае в 2016 году, ряд предприятий «АВИСА» 
выступают совместным стендом, чтобы представить место и роль нашей Ассоциации  
в авиационной отрасли страны. И эта роль достаточна заметна, ведь по различным авиа-
ционным агрегатам предприятия «АВИСА» обеспечивают от 25 до 75 и более процен-
тов потребностей российского рынка. На МАКС-2017 мы также планируем представить 
совместную экспозицию предприятий «АВИСА». В целом от выставки к выставке мы 
демонстрируем, насколько взаимовыгодно и полезно как для нас самих, так и для всей 
авиационной отрасли участие наших предприятий в Ассоциации».

Владимир Михеев,
советник первого заместителя генерального 
директора ао «крЭт»
«Выставка HeliRussia особенно интересна для 
специалистов, здесь мы уже традиционно 
проводим большое количество встреч с на-
шими партнерами — как отечественными, 
так и зарубежными. На HeliRussia-2017 мы 
провели очень плодотворные переговоры, 
в том числе с представителями ряда госу-
дарств, с которыми у нас идет проработка 
достаточно серьезных контрактов.

На этой выставке КРЭТ представил 
несколько новейших разработок. Например, 
системы автоматического управления поле-
том и систему управления общевертолетным 
оборудованием для вертолета Ка-62. Система 
полностью цифровая, аналоговая обработка 
практически исключена, что позволяет эко-
номить ресурс бортовых компьютеров — 
сигналы приходят уже обработанными, а 
также экономить на объемах «кабельного 
хозяйства», которое при аналоговых реше-

ниях иногда может составлять до половины 
веса всего бортового радиоэлектронного 
оборудования. 

Также КРЭТ представил на выставке 
HeliRussia-2017 принципиально новые пи-
лотажно-навигационные унифицирован-
ные комплексы, которые находят большое 
применение как в интересах гражданских 
вертолетов (типа Ми-171, Ми-17 и др.), так 
и для глубокой модернизации боевых транс-
портных вертолетов семейства Ми-8. То есть, 
установив принципиально новый пилотаж-
но-навигационный комплекс, мы получаем 
реально новый вертолет. 

Также мы представили обновленный вер-
толет «Ансат» с новым пилотажно-навигаци-
онным комплексом. Если версия «Ансата», 
которая сейчас массово выпускается, допу-
щена для полетов в простых метеоусловиях 
с ручным управлением, то новый вертолет, 
который мы представили здесь, обладает 
намного более широкими возможностями 
в части навигации, применения в сложных 

метеоусловиях, автоматизации пилотирова-
ния, и по определенным параметрам он об-
гоняет вертолеты многих зарубежных фирм. 

Еще один важный экспонат от КРЭТ на 
HeliRussia-2017 — бортовой комплекс обо-
роны «Президент С». Что говорить? Время 
неспокойное на планете, это все знают… 
«Президент С» — это самый современный 
на сегодняшний день бортовой комплекс 
обороны. За последний год этот бортовой 
комплекс уже установлен на многие де-
сятки как российских, так и зарубежных 
воздушных судов. И количество заявок на 
установку постоянно увеличивается, потому 
что аппаратура на самом деле очень эф-
фективная. Мы ее представили на выставке  
в полном объеме, включая системы раз-
ведки, пеленгаторы, оптические и лазер-
ные станции помех, устройства выброса 
расходуемых средств РЭБ и так далее. По 
оценке специалистов, данный комплекс за-
щиты увеличивает живучесть самолета или 
вертолета в десятки раз».

директор АО «Камов» Владимир Макарейкин, 
управляющий директор ПАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» Юрий Де-
нисенко, а также председатель Правления АВИ 
Михаил Казачков.
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.
побеДители, Дипломанты, 
лауреаты
Среди торжественных мероприятий стоит от-
метить подведение итогов конкурсов «Вер-
толеты XXI века-2017» и «Лучший аэродром 
АОН России-2017». На организованном хол-
дингом «Вертолеты России» традиционном 
инженерном конкурсе «Вертолеты XXI века»  
в трех номинациях были награждены шесть 

студенческих команд. Награждение фина-
листов конкурса «Лучший аэродром АОН 
России» прошло на HeliRussia впервые. Кон-
курсная комиссия ФЛА России выбрала три 
лучших аэродрома (лучший аэродром с искус-
ственным покрытием ВПП, лучший аэродром 
с грунтовым покрытием ВПП, а также лучший 
вертодром). Отбор победителей проводился 
по 152 позициям.

В течение всех трех дней на специаль-
ной гоночной трассе для микро-БЛА будет 
проходить зрелищный «Кубок HeliRussia по 
дрон-рейсингу».

«вертолеты роССии»
Главным экспонентом главной российской 
вертолетной выставки традиционно  и логично 
выступает холдинг «Вертолеты России», став-
ший титульным спонсором и HeliRussia-2017. 
Экспозиционная и деловая программа холдинга 
были самыми насыщенными и самыми при-
влекательными на выставке. Так, например, 
«Вертолеты России» познакомили посетителей 
с развитием программ вертолетов «Ансат», 
Ми-171А2 и Ми-38Т, а также был представлен 
новый беспилотник-конвертоплан. Кроме того, 
было объявлено о работах по созданию бес-
пилотной версии легкого вертолета Ка-226Т.

На открытой площадке перед входом  
в выставочный павильон холдинг предста-
вил вертолеты Ми-38Т и Ми-171А2, на стен-
де в выставочном зале — вертолет «Ансат»  
в VIP-исполнении. Коме того, в рамках сво-
ей экспозиции он презентовал конвертоплан 
разработки своего конструкторского бюро 
«ВР-Технологии».

На выставке холдинг «Вертолеты России» 
подписал два меморандума о продвижении 
на рынок российской вертолетной техни-
ки: соглашение с авиакомпанией «ЮТэйр» 
предусматривает совместный вывод на ры-
нок нового вертолета Ми-171А2, а соглашение  
с компанией «Сбербанк Лизинг» ориентирова-
но на продвижение целой линейки вертолетов: 
«Ансат», Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1, а также Ми-
171А2. Кстати, сертификат типа на Ми-171А2 
холдинг планирует получить уже в августе.

александр браславец,
заместитель коммерческого директора по ВЭд и маркетингу  
оао «нпп «аэросила»
«Мы традиционно участвуем в ключевых профессиональных выставках, таких как 
HeliRussia-2017. Потому что это — площадка для организации встреч с нашими заказчи-
ками, потребителями. Здесь есть возможность организовать комплексные встречи, когда 
собираются представители сразу нескольких предприятий, участвующих в том или ином 
проекте. «Аэросила» активно развивает производственную кооперацию и использует про-
странство выставки для укрепления партнерских связей. Кроме того, выставка — хороший 
повод проанализировать достигнутое. И «Аэросиле» есть что зачислить себе в «активы». 
Всего за год, который прошел после предыдущей HeliRussia, нами было немало сделано. 
В опубликованном как раз в дни выставки обзоре было перечислено как минимум семь 
или восемь достижений «Аэросилы»: это и получение дополнения к сертификату типа на 
двигатель, предназначенный для установки на гражданские версии вертолетов Ми-8/17, 
это и согласованное применение двигателя на вертолетах Ка-52К, Ка-27 и другие. Немало 
позитивного произошло и в ходе самой HeliRussia-2017: в частности, был подписан до-
кумент по применению двигателя на вертолете Ка-32. Важный актив «Аэросилы» — три 
базовых вспомогательных двигателя, которые являются основой для создания модифи-
каций и моделей, которых уже существует более 20, для применения на большом числе 
вертолетов и самолетов. 

И спектр применения наших двигателей расширяется, потому что это разработки нового 
поколения, с удельными и эксплуатационными параметрами на уровне лучших мировых 
образцов. Фактически на пальцах одной руки можно пересчитать существующие в мире 
компании, которые разрабатывают вспомогательные газотурбинные двигатели. И тот факт, 
что мы конкурируем с этими производителями на равных, — яркий показатель техноло-
гического и инновационного уровня «Аэросилы». Сергей Галинович, 

заместитель коммерческого директора 
по техническим вопросам  
пао «Завод атлант»
«В составе холдинга мы уже в третий раз 
участвуем в выставке HeliRussia. В этом 
году мы приняли совместное участие  
и продемонстрировали свою продукцию 
на стенде АО «Завод Элекон». Выставка, 
как всегда, произвела положительные 
впечатления большим количеством по-
сетителей, потому что наши изделия — 
электрические соединители — использу-
ются во всех видах авиационной техники. 
Вертолетная индустрия — также одно из 
направлений нашей работы.  В этом году 
было много встреч, предприятия обраща-
лись к нам с конкретными вопросами по 
модернизации продукции согласно их 
необходимым потребностям. На стенде 
были проведены технические совещания 
с презентацией новых разработок, обсу-
ждались перспективные планы и направ-
ления развития в области разработки и 
производства электрических соедини-
телей. Среди основных задач выставки 
была встреча с нашими постоянными по-
требителями и решение вопросов в части 
расширения номенклатуры производимой 
продукции, увеличения объемов рынка 
сбыта, поиска новых покупателей и воз-
обновления старых связей. Результатами 
мы остались довольны. Нашим партнерам 
очевидны конкурентные преимущества — 
наличие военной приемки, гибкая ценовая 
политика, высокая надежность и качество 
изделий, а также выгодные сроки постав-
ки. При этом в нашей номенклатуре есть 
изделия, которые ни в России, ни в мире 
никто больше не выпускает».

Государственной транспортной лизинговой 
компании (ГТЛК) «Вертолеты России» переда-
ли первый из шести медицинских вертолетов 
«Ансат», стороны также заключили согла-
шение, предусматривающее поставку ГТЛК 
в общей сложности около 60 медицинских 
вертолетов.

«Вертолеты России» приурочили к Heli-
Russia-2017 первый полет нового многоце-
левого вертолета Ка-62, который состоялся на 
базе завода «Прогресс» в Арсеньеве. Вертолет 
успешно выполнил полет по кругу на скорости 
110 км/ч продолжительностью 15 минут. По 

заявлению представителей холдинга, в скором 
времени к летным испытаниям присоединятся 
еще два вертолета Ка-62.

заморСкие гоСти
Российский рынок вертолетных услуг, хоть  
и находится еще в сложных условиях, про-
должает быть интересным для иностранных 
производителей вертолетной техники и обору-
дования. На выставке в этом году присутство-
вали все основные зарубежные мировые игро-
ки вертолетной индустрии: Airbus Helicopters, 
Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson 
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систему целеуказания и индикации и другие 
перспективные разработки.

РПКБ продемонстрировало унифициро-
ванный пилотажный комплекс для всех типов 
вертолетов, комплект светотехнического обо-
рудования на основе светодиодов и впервые — 
новейший комплекс бортового оборудования на 
вертолете «Ансат», презентация и анонс которо-
го состоятся в рамках выставки HeliRussia-2017.

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина 
(входит в «РТ-Химкомпозит») представило 
на вертолетной выставке  широкий ассорти-
мент продукции из полимерных композици-
онных материалов и конструкционной оптики, 
выпускаемых предприятием для вертолетной 
индустрии, в том числе электрообогреваемый 
органический триплекс для отечественного вер-
толета Ка-62, дающий возможность эксплуати-
ровать машину в условиях Арктики. Также будут 
представлены образцы гетерогенных триплек-
сов, имеющих в своем составе поликарбонат.

НПП «АВИАКОМ» выставило свои послед-
ние разработки — блок навигационных прием-
ников БНП4, радиодальномер ДМЕ1, авиаци-
онный поисковый радиопеленгатор РПА-500. 
Данные системы созданы с использованием 
передовых технологий и по техническому и 
функциональному уровню находятся на уров-
не лучших образцов, выпускаемых мировыми 
лидерами авиационно-космической отрасли.

Комплекс средств связи КСС-17 — пере-
довой авиационный радиосвязной комплекс, 
разработанный для новейшего отечественного 
вертолета Ми-171А2, а также полный спектр 
современного радиосвязного оборудования 
для вертолетной техники, включая авиаци-

азад каррыев,
директор по связям с общественностью ооо «рВС-Холдинг» 
«Когда десять лет назад запускали проект выставки HeliRussia, казалось, что 10-я выставка —  
это очень отдаленная перспектива. И вот она уже наступила! Проект очень успешный, на 
самом деле это самое крупное профессиональное мероприятие в Европе, посвященное 
исключительно вертолетам, с очень насыщенной деловой программой. Здесь широко 
представлены самые разные грани отрасли — производители вертолетной техники, крупные 
эксплуатанты, производители оборудования, комплектующих и т.д. 

Выставка HeliRussia включает в себя практически весь спектр вертолетной темати-
ки: вопросы, связанные с разработкой, с эксплуатацией, с проектированием вертолетов,  
с перспективными заделами (например, по гибридной авиации), с альтернативными ви-
дами топлива, альтернативной движительной системой, использование композитов и так 
далее… То есть все, что ни возьми, — все вопросы рассматривались, рассматриваются 
или планируются к рассмотрению в рамках деловой программы выставки HeliRussia.

Важно и то, что организаторы — сами из отрасли. РВС — компания полного цикла. Мы 
занимаемся как продажей, эксплуатацией и обслуживанием вертолетов, так и строитель-
ством площадок, реализуем комплексные программы, связанные с инфраструктурными 
вертолетными проектами. Мы также являемся пилотными эксплуатантами вертолета «Ансат» 
(в медицинской версии и в вип-версии) и одновременно с этим — его дилерами, готовим 
летно-технический персонал, предоставляем обслуживание «Ансата», как и многих других 
вертолетов».

Сергей Украинский, 
заместитель генерального директора Зао «бета ир»
«На выставках HeliRussia «БЕТА ИР» участвует с 2009 года, поскольку считаем верто-
летный рынок одним из ключевых для нас. HeliRussia — удобная и очень эффективная 
площадка для общения профессионалов вертолетной отрасли. Мы — ведущий россий-
ский производитель современного тестирующего оборудования. В частности, производим  
и поставляем тестирующее оборудование для вертолетов. Нашими заказчиками является 
ряд предприятий вертолетостроительной отрасли России. Надеемся и дальше расширять 
поставки нашей продукции как на российский рынок, так и за рубеж. Наша миссия, как 
мы ее формулируем, — обеспечение эксплуатантов российских вертолетов современным 
тестирующим оборудованием, которое ни в чем не уступает лучшим мировым аналогам. 
Соответственно, тем самым мы способствуем повышению конкурентоспособности и самих 
российских вертолетов, повышаем их привлекательность в глазах зарубежных заказчиков. 

Конкурентные преимущества нашего оборудования — универсальность, оно способно 
гибко приспосабливаться под нужды конкретных заказчиков, обладающих парком верто-
летов самых разных типов и конфигураций. Мы можем предложить техническое решение, 
максимально соответствующее конкретно их конфигурации вертолета, размеру их парка, 
тем самым оптимизировать затраты на приобретение оборудования».

 Широкая линейка продукции, в первую 
очередь авиационные двигатели и оборудо-
вание, была представлена на стендах компа-
ний «Климов» (ТВ7-117В, ВК-800В, система 
автоматического регулирования БАРК-6В), 
«ОДК-СТАР» (насос-регулятор HP-2500), 
«ВКМС» (ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ВСУ АИ-9В-1) 
и Turbomeca Safran Group. Многопрофиль-
ная компания «РВС-ХОЛДИНГ», ставшая  
в прошлом году первым частным оператором 
легкого многоцелевого российского вертолета 
«Ансат», представила медицинскую версию 
этой машины, а также единственный в стра-
не частный авиационный учебный центр, поз-
воляющий пройти обучение пилотированию  
и техническому обслуживанию вертолетов 
типа «Ансат».

Компания «АБ Систем» продемонстри-
ровала программный комплекс Heli-STAR  
и мобильное приложение к нему. Heli-STAR 
позволяет автоматизировать поддержание 
летной годности воздушных судов любых ти-
пов, а мобильное приложение обеспечивает 
оперативность обмена данными по состоянию 
воздушного судна и готовности его к полету.

На HeliRussia-2017 представлен также 
проект TakeHeli — мобильное приложение 
для заказа вертолетов по всему миру. Это 
уникальный технологичный международный 
сервис, призванный сделать заказ вертолетно-
го транспорта таким же простым и доступным, 
как заказ такси. Сервис позволяет выбрать 
одно из популярных направлений либо верто-
летных туров, либо сформировать индивиду-
альный маршрут полета, мгновенно рассчитав 
стоимость и оплатив в онлайн-режиме.

Помимо вертолетов, HeliRussia ежегод-
но демонстрирует богатейшую экспозицию 
самого разного дополнительного оборудо-
вания российской и зарубежной разработки.  
В современных экономических условиях опе-
раторы вертолетной техники стремятся по-
лучить максимальную отдачу от своего парка 
вертолетов, поэтому спрос на оборудование, 
которое способно расширить потенциал при-
менения техники, растет во всем мире. Не ста-
ла исключением и Россия.

Так, на HeliRussia-2017 австралийская 
компания Turtle-Pac привезла пластичные 
контейнеры для авиатоплива, которые могут 
использоваться как дополнительные топлив-
ные баки внутри воздушных судов, а также 
транспортироваться (в том числе на внешней 
подвеске) для снабжения авиатопливом техни-
ки на земле. Прочность материалов позволяет 
сбрасывать топливные контейнеры на землю 
и на воду с парашютом и без него, если сброс 
происходит на небольшой высоте. Топливные 
емкости от Turtle-Pac могут быть интересны 
многим операторам авиатехники в России.

Норвежская компания Hansen Protection 
на своем стенде представила персональную 
защиту «Си Эйр Барентс» для пассажиров 
вертолетов, применяемых в прибрежной зоне. 
Такие системы уже используются компаниями 
«Газпромнефть Шелл», «Лукойл», «Сахалин 
Энерджи», ENEL и Petrofac.

Helicopter, Hensoldt Optronics, LOM PRAHA, Pall 
Corporation, Trace Worldwide Corporation, Safran 
Group и другие.

Уже не первый год среди зарубежных стран 
особое место было уделено Франции — на 
объединенном стенде страна представила на-
циональные компании: LEACH INTERNATIONAL 
EUROPE S.A.S., NICOMATIC, SELA, HUTCHINSON, 
PERMASWAGE, BUSINESS France.

Как уже было сказано, в выставке 
HeliRussia-2017 приняли участие  50 ино-
странных компаний (в прошлом году — 44). 
Очень представительной подобралась на 
HeliRussia-2017 экспозиция вертолетов за-
рубежных марок. На выставке были проде-
монстрированы популярные в стране Robinson 
R44 и R66, Leonardo AW139, легкий вертолет 
Safari, а также широкая линейка вертолетов 
Airbus Helicopters, включая H145. Также были 
представлены вертолеты из модельного ряда 
AWFamily производства Leonardo Helicopters 
AW189 и вертолет AW119 Grand New.

Активно работающая на отечественном 
рынке Airbus Helicopters объявила о снижении 
цен на поставки в Россию запчастей. Среди 

вертолетов иностранной разработки участники 
выставки особое внимание уделили Leonardo 
AW189 в комплектации для обслуживания 
морских буровых платформ, локализованное 
производство которого также рассматрива-
ется в перспективе; Airbus Helicopters H145   
в медицинской версии, который представляет 
значительный интерес для российской сани-
тарной авиации.

Bell Helicopter представила вертолет Bell 
407GXP, собранный на Уральском заводе 
гражданской авиации (УЗГА) в рамках ли-
цензионного соглашения между УЗГА и Bell 
Helicopter, которое было подписано в мае 2015 
года на выставке HeliRussia. Ранее было по-
ставлено два таких вертолета в Омский кол-
ледж гражданской авиации.

широкие возможноСти
Многие российские разработчики и произво-
дители вышли на выставку со своей ключевой 
продукцией. Так, КРЭТ представил новейшие 
образцы бортового радиоэлектронного обо-
рудования, лазерную систему наведения для 
обзорно-прицельных комплексов, нашлемную 

онные радиостанции различных диапазонов, 
самолетные переговорные устройства, аппа-
ратуру речевого оповещения, аппаратуру бес-
проводной связи и многое другое, показало 
участникам и гостям выставки НПП «ПРИМА».

«ВНИИРА-Навигатор» представила малога-
баритную систему наблюдения за воздушной 
обстановкой МСНВО-2010, представляющую 
собой компактное и энергоэффективное 
устройство, реализующее функции АЗН-В 
In и TIS-B 1090ES, а также ADS-R класса А2. 
Это первое отечественное изделие, способное 

не только принимать данные АЗН-В и TIS-B 
1090ES, но и вырабатывать данные о воздуш-
ной обстановке на индикаторы в интересах 
как гражданской, так и военной авиации. 
Также компанией будет продемонстрирова-
на навигационная система «БМС-Индикатор»,  
в которой объединены функциональные 
возможности навигационного вычислителя, 
системы синтезирования картографической 
информации, базовые возможности систе-
мы раннего предупреждения столкновения с 
поверхностью земли.
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Турецкий средиземноморский курорт Анталья хорошо известен в России как одно из самых излюбленных мест 
отдыха наших туристов. Аэропорт Антальи по объему воздушных перевозок стоит третьим в рейтинге турецких 
аэропортов и имеет хорошие перспективы для роста. Прекрасно развитая туристическая инфраструктура, благо-
приятный климат, богатые возможности для осмотра достопримечательностей региона и географическое поло-
жение на стыке Европы и Азии предопределили выбор Антальи как места проведения первого в Турции крупного 
международного авиашоу, которое состоится 25-28 апреля 2018 года. Мероприятие получило название «Авиашоу 
Евразии» и будет проходить под эгидой администрации президента Турции. Это свидетельствует о большом зна-
чении, которое власти Турции придают этому событию.

аВиашоУ В анталЬе — 
«ВСе ВклЮчено»

Целесообразность организации нового 
крупного международного авиашоу 
именно в Турции объясняется быстрым 
ростом авиационного сегмента эконо-

мики нашего южного соседа. Если средне-
мировой ежегодный темп роста авиационного 
сегмента за последние 12 лет составил около 
5%, то в Турции этот показатель в три раза 
выше — 15%. Годовой объем пассажирских 
перевозок с 2003 по 2015 год вырос с 36,2 до 
181,4 млн пассажиров — в пять раз! 

Не отстает от воздушного транспорта и 
авиапромышленность Турции. Образован-
ный в 1980-х годах концерн Turkish Aerospace 
Industries (TAI) на основе сборочной линии 
истребителей Lockheed Martin F-16, закуп-
ленных для ВВС Турции, и лицензионного 
производства турбовинтовых транспортных 
самолетов CN-235 в 2016 году реализовал про-
дукцию на сумму $900 млн. В этом году пла-
нируется довести данный показатель до $1,7 
млрд. Президент TAI Темел Котил заявляет, 
что его целью является ежегодный прирост 
в 25%, чтобы за 10 лет к 2026 году выйти на 
объем реализации в $10 млрд. «Мы можем 
это сделать», — говорит Котил.

Около половины доходов TAI получает 
от производства компонентов конструкций 
самолетов ведущих мировых производителей 
в рамках глобальной интеграции авиапро-

мышленности. Но у турецких авиастроителей 
есть и собственные программы. Прежде всего 
это турбовинтовой учебно-тренировочный 
и легкий боевой самолет «Хуркус», меж-
дународный дебют которого состоялся на 
Парижском авиасалоне в июне этого года. 
Турецкие вооруженные силы планируют за-
купить несколько десятков этих самолетов, 
есть у него и экспортные перспективы. TAI 
поставил турецким военным и 22 боевых вер-
толета Т129 АТАК. Это модифицированный 
вариант итальянской машины Leonardo A129 
«Мангуст». Закупку турецких боевых верто-
летов рассматривают Пакистан, Бахрейн и 
Польша. Гражданское вертолетостроение 
представлено разрабатываемым 6-тонным 
средним вертолетом Т625, в котором можно 
проследить влияние конструкций Airbus H155 
и Leonardo AW129. Макет Т625 был показан 
в этом году в Париже, а первый полет запла-
нирован на 2018 год.

Самым амбициозным проектом турецко-
го авиапрома является разработка собствен-
ного истребителя пятого поколения TF-X. 
Партнером по этой программе был выбран 
британский концерн BAE. Перед турецкой про-
мышленностью поставлена задача показать 
прототип или демонстратор этого самолета в 
полете в 2023 году, когда Турецкая Республика 
будет отмечать столетие своего образования.

Организаторы Авиашоу Евразии планируют 
со временем поставить его в ряд крупнейших 
международных мероприятий такого плана, 
наравне с Бурже, Фарнборо, Дубаем и Синга-
пуром. Даты проведения были выбраны именно 
с этим прицелом. Но неожиданно случилась 
неприятная накладка. Берлинское авиашоу 
ILA, в последние годы в силу разных причин 
испытывающее затруднения и «блуждающее» 
по календарю, объявило о сдвиге сроков про-
ведения на те же даты 25-28 апреля 2018 года. 
После недолгих колебаний турецкие организа-
торы решили принять этот вызов, что говорит 
об их уверенности в успехе своего мероприятия.

Параллельно с Авиашоу Евразии в Анта-
лье пройдет саммит руководителей крупных 
международных авиакомпаний. Ожидается 
участие по крайней мере 12 президентов и 
СЕО международных авиаперевозчиков. Кро-
ме того, организаторы готовят широкую про-
грамму приема официальных делегаций, так 
что на авиашоу предполагается присутствие 
большого числа потенциальных покупателей 
как гражданской, так и военной авиатехники. 
Ну а прозрачные воды Средиземного моря и 
всемирно известные пляжи Антальи в самом 
начале курортного сезона (в апреле уже ком-
фортно тепло, но еще не очень жарко) должны 
стать дополнительным фактором в пользу ре-
шения об участии в Авиашоу Евразии. 
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«ЭкСперт» на ЭкСпорт
С весны этого года в столичном аэропорту «Эсенбога» (город Анкара) успешно работает российский тренажер-
ный центр Главного управления государственных аэропортов Турецкой Республики. Система реализована фир-
мой «НИТА» в партнерстве с турецкими организациями на базе комплексного диспетчерского тренажера (КДТ) 
«ЭКСПЕРТ». Российский тренажерный комплекс имеет ряд новых возможностей, повышающих эффективность 
обучения и тренировок, заказчик им очень доволен.

в�туРцИИ�РАбОтАЕт�РОССИйСкИй�кОмПлЕкСНый��
ДИСПЕтчЕРСкИй�тРЕНАЖЕР

П
оставленный в Анкару тренажер ре-
ализован на базе программно-аппа-
ратного обеспечения КДТ «ЭКСПЕРТ» 
разработки и производства фирмы 

«НИТА» (Россия, Санкт-Петербург), широко 
используемого в более чем 100 российских 
центрах УВД и учебных заведениях, а также 
зарубежных центрах. В настоящее время в ПО 
тренажера реализованы новые современные 
функции, в том числе — зональная навигация, 
OLDI и AMAN/DMAN.

Новая версия программного обеспечения 
комплексного диспетчерского тренажера 
«ЭКСПЕРТ» позволяет турецким заказчикам 
проводить эффективные комплексные тре-
нировки и оценку степени подготовленности 
диспетчерского персонала. Особенно отмече-
на система речевой связи, доработанная по 
пожеланиям заказчика, позволяющая имити-
ровать каналы радиосвязи, обеспечивая при 
этом участие инструкторов.

Обновленный тренажерный комплекс име-
ет более 600 функций для подготовки упраж-
нений, управления воздушной обстановкой, 
имитации метеообстановки и оценки результа-
тов тренировок. В тренажер заведены данные 
о семи крупнейших аэропортах Турецкой 
Республики, позволяющие создавать упраж-
нения и проводить тренировки диспетчеров 

радарного контроля и вышки в обстановке, 
максимально приближенной к реальности. 

В модуле вышки с визуализацией 360° 
используется более 100 визуальных моде-
лей самолетов и вертолетов различных ти-
пов, окрашенных в цвета международных и 
турецких авиакомпаний, различные модели 
наземной техники, людей и животных. Для 
создания реалистичности визуальной обста-
новки в тренажере имитируются лето и зима, 
снег и дождь, туман и гроза.

Дополнительно установлен класс разбо-
ра проведенных тренировок с возможностью 
проецирования результатов на групповой 
экран. В ходе тренировок ведется запись, поз-
воляющая воспроизводить упражнения син-
хронно с переговорами по системе связи, что 
позволяет проводить оперативный контроль 
и разбор процесса обучения и тренировки.

Инструкторский и преподавательский пер-
сонал в Анкаре прошел обучение и сертифи-
цирован для работы на модернизированном 
тренажере. Новый тренажер будет использо-
ваться как для первоначального обучения, так 
и для переподготовки диспетчеров радиоло-
кационного, процедурного и визуального 
контроля, поддержания их профессиональ-
ных навыков и отработки действий в сложных  
и аварийных ситуациях.

Фирма «НИТА» продолжает работы по 
совершенствованию систем тренажерной 
подготовки авиадиспетчеров, включая новые 
программы и методики обучения и контроля 
знаний по общему и авиационному английско-
му языку, а также тестирования по шкале ICAO.

В 2017-2018 гг. планируется постепенный 
выпуск программно-методического комплекса 
«Aviation English Expert», предназначенного для 
подготовки авиадиспетчеров по английскому 
языку, используя ресурсы комплексного дис-
петчерского тренажера «ЭКСПЕРТ», а также 
классов предтренажерной подготовки по авиа-
ционному английскому языку и фразеологии 
радиообмена (КТСО «AIR ENGLISH»). Планиру-
ется использование некоторых программ КДТ 
«ЭКСПЕРТ» и КТСО «AIR ENGLISH» для подго-
товки пилотов, а также внедрения валидирован-
ного ICAO теста TellCap для определения уровня 
владения английским языком по шкале ICAO.

22-27 августа 2017 года
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